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Обширная критическая и научно-исследовательская литература 
о В. Набокове имеет уже свою традицию. Между тем один из язы-
ковых аспектов – особенности использования причастий в идиости-
ле писателя – остается вне поля зрения исследователей, хотя изуче-
ние собственно «причастных проблем» имеет давнюю лингвистиче-
скую историю и продолжается в рамках современной семантико-
коммуникативной лингвистической парадигмы.  

Наше исследование касается типовых микроконтекстов упо-
требления причастий и особенностей функционирования в них при-
частных форм. Термином «микроконтекст» мы обозначаем мини-
мальный, равный предложению-высказыванию, фрагмент текста. 
Конкретные высказывания рассматриваются как реализации ком-
муникативных, или регистровых, разновидностей речи [1, с. 362]. 
Базовым типологическим параметром различения микроконтекстов 
является содержательно-тематическая доминанта – то смысловое 
задание, которое выполняет микроконтекст.  

В проанализированных нами текстах романов В. Набокова 
«Машенька», «Защита Лужина», «Подвиг», «Дар», «Лолита», мему-
аров «Другие берега» и русскоязычных интервью [2, 3] автор упо-
требляет причастия в следующих типовых микроконтекстах: 

– описаниях и описаниях-характеристиках (нередко развер-
нутых, «многорядных»), содержащих предметные и процессуаль-
ные признаки объектов действительности. В данных микрокон-
текстах описываются и/или характеризуются черты лицa человека; 
внешний облик, в том числе детали одежды персонажа; индивиду-
альные свойства, особенности и качества (физические, интеллек-
туальные, психические, нравственные) лиц; состояние (физическое, 
эмоциональное, психическое) и ощущения персонажа; интерьер и 
его детали (картины, фотографии и под., конкретные предметы 
окружающей обстановки); экстерьер (предметы и реалии внешне-
го мира, живой природы); состояние и изменение состояния окру-
жающей среды (природы); признаки, свойства, качества отвлечен-
ных понятий и категорий; процессуальные действия, совершаемые 
лицами или не-лицами; 



 

 

– динамичных повествованиях, информирующих о тех или 
иных последовательных событиях и действиях, совершаемых, как 
правило, персонажами;  

– комбинированных микроконтекстах, сочетающих элементы 
различных речевых регистров. В создании регистровой разноплано-
вости причастия принимают непосредственное и самое активное 
участие. Совмещение описательных и повествовательных линий 
способствует смысловой объемности и «рельефности» текста. Не 
будучи объективно специфическими в идиостиле любого писателя, 
в прозе В. Набокова (к которой в полной мере относится его же за-
мечание об особенности стиля М. Пруста «распространять и запол-
нять предложение до предельной полноты и длины» [4, с. 280]) 
комбинированные микроконтексты, содержащие причастия, пред-
ставлены очень широко. 

Действительные причастия настоящего времени (далее 
ДПНВ) автор преимущественно использует в описательных типо-
вых фрагментах:  

– при описании-характеристике черт лицa человека и внешнего 
облика персонажа; индивидуальных свойств, особенностей и ка-
честв персонажа; признаков, свойств, качеств отвлеченных поня-
тий и категорий; состояния и изменения состояния окружающей 
среды, природы. В таких коммуникативных условиях ДПНВ семан-
тически ориентируются на характеристику и оценку лица или не-
лица, поэтому в их (причастиях) грамматическом содержании 
наблюдаются редукция процессуальных и усиление квалифициру-
ющих сем;  

– при описании процессуальных действий, совершаемых лицами 
или не-лицами; интерьера и экстерьера. Особый интерес представ-
ляет, на наш взгляд, включение В. Набоковым в данные описатель-
ные микроконтексты не одной или двух, а четырех и более форм 
действительных причастий настоящего времени. Создавая статич-
ное «наглядное» описание, ДПНВ расширяют изобразительные 
возможности представленной в микроконтексте вербальной инфор-
мации. Это обусловливается и особенностями художественной си-
стемы писателя: В. Набоков стремился совместить статику и дина-
мику, визуализировать речь, т. е. применить язык кинематографа. 
На эту особенность повествовательной техники В. Набокова не од-
нажды указывали критики [5, с. 96; 6, с. 88], фрагменты его текста 
нередко «становятся» кинематографическими кадрами: 
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Так полулежала она, развалясь в правом от меня углу дивана, 
школьница в коротких белых носочках, пожирающая свой незапа-
мятный плод, пьющая сквозь его сок, теряющая туфлю, потира-
ющая пятку в сползающем со щиколотки носке о кипу старых 
журналов […] («Лолита»).  

Помимо собственно грамматической и уже указанной изобрази-
тельной функций, подобное нанизывание причастных форм ритми-
зирует прозаический текст (заметим, что на литературную сцену 
В. Набоков впервые вышел как поэт), усиливает экспрессивность, 
цель которой состоит в «деавтоматизации восприятия» текста чита-
телем и «усилении воздействия на интеллектуальную, эмоциональ-
ную и эмотивно-волевую сферы читательского восприятия» [7, 
с. 15].  

Действительные причастия прошедшего времени (далее 

ДППВ), отличающиеся «конкретностью» и устойчивостью катего-

риальных характеристик, а потому как бы предназначенные для 

смыслового расширения предикативных линий, В. Набоков активно 

использует не только в динамичных повествованиях с целью сооб-

щения о процессах или результатах действий, но и с целью описа-

ния-характеристики индивидуальных свойств, особенностей и ка-

честв (физических, интеллектуальных, психических, нравственных) 
лиц; состояния (физического, эмоционального, психического) и 

ощущений персонажа; интерьера и экстерьера. В таких типовых 

ситуациях коммуникативная цель ДППВ – не дополнительное со-

общение читателю об актуальных действиях, а описание-характе-

ристика лиц и не-лиц по предельным или непредельным действиям. 

Сравните: “Ах посидите еще,  проговорила Чернышевская, 

пристально сияя синевой глаз, и обратившись к инженеру, встав-

шему и зашедшему за свой стул, и убравшему его на вершок в сто-

рону […], она заговорила о докладе […] («Дар»). Здесь ДППВ явля-

ются добавочными, «свернутыми» в форму причастия «сказуемы-

ми»: они вводятся автором в предложение-высказывание для пред-

ставления однократных действий, а не относительно постоянных 

признаков лиц.  

Другие Сонины знакомые, как, например, веселый, зубастый 
Каллистратов, бывший офицер, теперь занимавшийся автомо-

бильным извозом, или милая, белая, полногрудая Веретенникова, 

игравшая на гитаре и певшая звучным контральто “Есть на Волге 



 

 

утес”, или молодой Иоголевич, умный, ехидный, малоразговорчивый 
юноша в роговых очках, читавший Пруста и Джойса, были куда 

проще Бубнова («Подвиг»). Формы действительных причастий 

прошедшего времени занимавшийся, игравшая, певшая, читавший 
используются в данном микроконтексте, типовое значение которо-

го  сообщение о признаке (были проще) предмета речи (Сониных 
знакомых), не в повествовательной, а в описательной функции для 

создания комплексной характеристики лиц. Причастными формами 

обозначены признаки по типичным, повторяющимся действиям.  

Наблюдение и анализ особенностей функционирования прича-

стий в идиостиле В. Набокова показали, что причастия (прежде все-

го действительные причастия настоящего времени) используются 

автором не столько для атрибутивного представления процессов и 

результатов действий, сколько с целью описания и характеристики 

лиц и не-лиц, что позволяет определить описательную функцию 

причастий в рассматриваемых призведениях В. Набокова как доми-

нирующую.  
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