
тельные русские и белорусские лексические единицы, например: лап- 
ша — локшына; получать — атрымліваць, набываць, здабываць и др.; 
пшено — проса; сарай — хлеў, пуня, павець, адрына, вазоўня; скучно — 
нудна, сумна, маркотна; сор ■— смецце и др. Однако нередко показания 
двуязычных словарей и Толкового словаря белорусского языка не совпа- 
дают (что, впрочем, естественно). Так, например, РБС переводит суще- 
ствительное дело белорусскими справа, работа (в БРС дзела не пред- 
ставлено), а в ТСБЯ читаем: дзела — «тое, што і справа»; прилагатель- 
ное дешевый в РБС переведено белорусским тайны, а в ТСБЯ приведе- 
но дзяшозы (в БРС — нет); русск. девочка в РБС передано белорусским 
дзяўчынка, а в ТСБЯ дзевачка представлено как ласкательное к дзяў- 
чына; ср. также в ТСБЯ: ждаць — «тое, што і чакаць» (РБС; ждать — 
чакаць). Кроме того, необходимо учитывать достаточно сильное воздей- 
ствие на ветковские говоры литературного русского языка.

Все изложенное свидетельствует о нецелесообразности отражения в 
словаре Ветки слов, свойственных литературному русскому языку, даже 
в виде списка, не говоря о полновесных словарных статьях. Исключение, 
как было сказано, составляют лексемы, эквивалентные либо синонимич- 
ные словам, вошедшим в ветковские говоры из белорусского языка.

Таким образом, при отборе слов для ветковского словаря необходи- 
мо учитывать существование большого лексического родства между бе- 
лорусским языком и русским просторечием, а также островное положе- 
ние этих русских говоров. Первое обстоятельство требует включения в 
словарь зафиксированных в говорах лексических единиц, употребляе- 
мых как в белорусском языке, так и в русском просторечии. Можно бы- 
ло бы оставить за пределами словаря Ветки русские просторечные ело- 
ва, неизвестные языку белорусскому, но отграничение их затруднитель- 
но: такие слова могут отсутствовать в белорусском литературном языке 
и существовать в белорусских говорах, не будучи зафиксированными 
диалектологами. Второе обстоятельство, приведшее к весьма многочис- 
ленным белорусским заимствованиям, часто существующим параллельно 
с русскими эквивалентами, вызывает необходимость представить в ело- 
варе оба (либо более) члена таких пар (рядов), т. е. включить в словарь 
русские соответствия, не являющиеся диалектными.

1 Ф ил и н Ф. П. Об областном словаре русского языка.— Лексикографический 
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с. 139—140.
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В. А. СИДОРЕНКО
ОТРАЖЕНИЕ МОТИВОВ ТВОРЧЕСТВА М. Ю. ЛЕРМОНТОВА 

В ЛЕКСИКЕ ЕГО ПРОИЗВЕДЕНИИ

В филологии широко применяется метод сравнительного изучения 
творчества различных авторов, позволяющий определить как сходные 
черты их художественных методов, так и различия. Задача «продолже- 
ния, расширения или восполнения пушкинской поэтической реформы»1 
в русской литературе 30-х годов XIX века нашла разрешение в творчест- 
ве М. Ю. Лермонтова. Представляется интересным рассмотреть лексику 2
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произведений поэта и попытаться определить, чем она отличается от 
словаря А. С. Пушкина, т. е. найти в лексике Лермонтова то, что появи- 
лось в результате совершенствования пушкинских принципов организа- 
ции художественного текста.

Для работы были отобраны из Алфавитно-частотного словаря Лер- 
монтовской Энциклопедии2 (АчсЛЭ) все полнозначные лексемы (ис- 
ключая имена собственные), частота которых составляла 20 и более 
единиц. Затем для каждого из 2071 полученного слова была найдена 
частота по «Словарю языка Пушкина»3 (СяП). Сравнительный анализ 
частот каждой из этих лексем в АчсЛЭ и СяП дал около 500 слов, ветре- 
чающихся в произведениях Лермонтова значительно чаще, чем в про- 
взведениях Пушкина. В ходе дальнейшей работы массив лексем был 
разбит на тематические группы.

В результате проекции словаря Лермонтова на словник Пушкина 
получен список присущей Лермонтову лексики, содержащий группы 
слов, объединенные следующими основными темами: «Философская 
лексика», «Пространственная лексика», «Время», «Движение или ре- 
зультат движения», «Религиозная лексика», «Добро», «Зло», «Жизнь», 
«Смерть», «Огонь», «Холод», «Небо», «Земля», «Деятельность неба», 
«Родина», «Детство», «Женщина», «Быт», «Маска», «Взгляд», «Свет». 
«Тьма», «Цветовые характеристики», «Звук», «Процесс восприятия», 
«Природа», «Части тела», «Любовь», «Вина», «Мечта», «Веселье», «Борь- 
ба», «Рабство», «Страдание», «Странничество», «Изгнанничество», 
«Страх», «Безумие», «Обман», «Нищета», «Мщение», «Судьба», «По- 
вторяемость», «Оценка».

Полученные таким образом группы слов вскрывают авторскую спе- 
цифику в решении общих с Пушкиным тем, а также помогают формаль- 
но определить сугубо лермонтовские мотивы творчества. В данной 
статье мы ограничимся рассмотрением лексики, обозначающей внутрен- 
ний мир человека. В примерах первое число после слова — частота 
лексемы в АчсЛЭ, число после двоеточия — частота слова в СяП. Сле- 
дует при этом иметь в виду, что общий объем учтенных словоупотребле- 
ний у Лермонтова — 342.269, а у Пушкина — 544.777, что придает тем 
большую значимость отличиям в сторону увеличения частотности от- 
дельных слов у Лермонтова.

Философский подход поэта к изображению внутреннего мира чело- 
века потребовал от него глубокого и всестороннего анализа религиозных 
представлений как источника морально-этических норм того времени. 
В этом отношении сугубо авторский характер носит частое использова- 
ние поэтом полярных в семантическом отношении слов религиозной лек- 
сики — «божество» 24 : 15 и «призрак» 52:37, «рай» 127:34 и «ад» 
89 : 28, «райский» 20 : 4 и «адский» 31 : 13. Особо следует остановиться 
на лексемах «ангел» 164: 131 и «демон» 110:27. Несмотря на то, что 
Лермонтов широко использовал образ ангела в своих произведениях, 
преимущественное углубление в его философскую сторону, большой ин- 
терес к проблемам «добро» 80:46, «зло» 136:92, «жизнь» 647:603, 
«погибнуть» 132:57, «земля» 385:235, «небо» 415:288, «земной» 
143 : 44, «неземной» 24 : 4 приводят поэта к созданию образа демона, 
который решает по существу ту же проблему земли и неба, добра и 
зла, столь важную для Лермонтова и его поколения. Поэт вложил в этот 
образ столько души, что «...история демона, над которой так долго ра- 
ботал Лермонтов, является в значительной степени его собственной ис- 
поведыо»4. Поэтому не удивительно, что демонический мотив пронизы- 
вает все творчество поэта, являясь характернейшей чертой его трактов- 
ки человека. Этим различием в понимании вопроса и можно, по всей 
вероятности, объяснить тот факт, что наибольшее расхождение в высо- 
кочастотной зоне лексики Пушкина и Лермонтова лежит именно в рам- 
ках темы внутреннего мира человека.

Самой обширной в рассматриваемом материале является группа 
слов, объединенных темой «Любовь». Авторское решение этой темы
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многопланово, строится на развитии нескольких мотивов, охватываю- 
щих различные стороны вопроса. Вокруг центрального понятия «лю- 
бить» 903 : 614, частота которого у Лермонтова очень велика (в Частот- 
но-алфавитном словаре Лермонтовской Энциклопедии слово занимает 
45-й ранг, в Частотном словаре русского языка под редакцией Засори- 
ной 5 — только 172-й ранг), объединяются такие лексемы, как «хотеть» 
849 : 706, «страсть» 277 : 196, «страстно» 25 : 7, «клясться» 124 : 66, «клят- 
ва» 56: 17, «поклясться» 20:7, «плакать» 2 15: 127, «слеза» 365:281, 
«презирать» 77 : 56, «презрение» 82 : 56, «отгадать» 52 : 7, «ошибаться» 
27 : 21, «ошибиться» 37 : 25, «поверить» 112 : 81, «понять» 152 : 104, «лас- 
ка» 64 :26, «ласкать» 44 : 37, «объятие» 56 : 48, «поцелуй» 77 : 36, «изме- 
нить» 68 : 52, «ревность» 36 : 27, «побледнеть» 34 : 20, «покраснеть» 
35 : 13, «смущение» 28 : 18. Это разнообразие душевных порывов опреде- 
ляет обилие женских образов в произведениях поэта и высокую значи- 
мость самого понятия — «женщина» 288 : 165, «женский» 75 : 48, «баро- 
несса» 132: 14, «донна» 58:27, «княгиня» 145: 118, «княжна» 192:80, 
«кузина» 31 : 11, «сударыня» 44 : 10.

Относительно высокая частота данных лексем в словаре Лермонто- 
ва позволяет говорить не только о большой важности этих слов для 
поэта, но и о всесторонней разработанности им их семантики. Много- 
планово разработаны автором и другие темы. Так, понятием «Борьба» 
объединены слова «биться» 90 : 73, «боец» 38 : 19, «борьба» 51 : 9. «драть- 
ся» 27 : 23, «победить» 39 : 32, «стреляться» 22 : 4, «удар» 96 : 54, «уда- 
рить» 63 : 46, «ударять» 22 : 2, раскрывающие своеобразие авторского 
понимания темы. Глубокое проникновение в суть окружающей его дей- 
ствительности, разработка самых острых вопросов общественной жизни 
делает важными для Лермонтова такие темы, как «Нищета» — «ничтож- 
ный» 52:34, «нищий» 56:24, «покорный» 47:28; «Рабство» — «раб» 
95 : 68, «раба» 21 : 5, «свободно» 22 : 11; «Страдание» — «гибнуть» 32 : 23, 
«грустить» 31 : 19, «жертва» 106:89, «жечь» 32: 16, «измучить» 34: 14, 
«мука» 155 : 56, «мучение» 90 : 57, «недуг» 20 : 16, «печаль» 143 : 116. «по- 
губить» 53 : 36, «пытка» 30 :9, «стон» 65 :44, «страдание» 149 : 50, «стра- 
дать» 81 :54, «тоска» 143: 127; «Обман» — «коварный» 51 :28, «ковар- 
ство» 20 :9, «ложный» 42 : 33, «обман» 58: 34, «обмануть» 129 : 42, «об- 
манывать» 28:22, «позор» 36:29, «притворный» 21 : 17, «рисоваться» 
21:5, «стыд» 68 : 48.

Большое значение имели для Лермонтова темы «Вина» — «винов- 
ный» 39 : 14, «жалко» 38 : 4, «жалость» 4 1 : 17, «обвинять» 25 : 16, «раска- 
яние» 57 : 29, «сжалиться» 31 : 15, «сожаление» 99 : 72, «упрек» 6 0 : 31; 
«Страх» — «беречься» 31 : 8, «бояться» 231 : 190, «вздрагивать» 21 : 2, 
«вздрогнуть» 51 : 18, «дрожать» 136: 90, «испугать» 37 : 30, «странно» 
33 : 19, «страх» 137 : 114, «страшиться» 47 : 41, «ужасно» 70 : 40; «Бсзу- 
мие» — «бездушный» 2 0 : 6, «безумец» 37 : 29, «бесчувственный» 21 : 15, 
«бешенство» 40 : 25, «бред» 2 2 : 10, «буйный» 40 : 30, «глупец» 6 4 :  ״45
«мниться» 30 : 17, «отчаяние» 97 : 42, «отчаянный» 24 : 16. Важную роль 

.в творчестве поэта играет тема «Мщение» — «месть» 59 : 22, «мстить» 
20 : 10, «мщение» 63 : 26, «ненавидеть» 54 : 32, «ненависть» 50 : 29, «ото- 
мстить» 53 : 15.

Лермонтов часто задумывается над властью судьбы в жизни чело- 
века — «невольно» 81:50, «пускай» 132:94, «пусть» 123:71, «рок» 
50 : 20, «роковой» 84 : 62, «случайно» 44 : 12, и в то же время в его ело- 
варе довольно значимы лексемы «мечта» 194:187, «мечтать» 44:15, 
«цель» 115:95. Одной из авторских находок была тема маски, которая 
скрывает истинное лицо человека — «маска» 73:8, «маскарад» 32 : 4.

Однако углубление в мир нищеты и страдания не было самоцелью 
поэта. Лермонтов во многих случаях чаще, чем Пушкин, писал о веселье, 
по-своему решая и эту тему. Наряду со словами «беспечно» 23 : 16, «бла- 
женство» 79 : 48, «веселиться» 20 : 16, «весело» 63 : 55, «смешно» 33 : 17, 
«смеяться» 152:120, «счастие» 301:247, «чудный» 91:59, «шутить» 
90:71 мы встречаем лексемы «насмешка» 43:28, «насмешливо» 22:9 ,
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«насмешливый» 23: 15. А проявление чувств не только видим — «улы- 
баться» 57: 17, «улыбка» 202 : 142, «улыбнуться» 43 : 36, но и слышим — 
<ха» 165 : 6, что у Пушкина встречается крайне редко.

Пристальный интерес Лермонтова к душе человека и (шире) к его 
сознанию, закрепленный частотностью слов «душа» 830: 744, «грудь» 
444 : 179, «чело» 144 : 62, отражается на углубленном анализе внешности. 
В этом отношении для поэта важны понятия «волос» 82 : 59, «бровь» 
28 : 23, «головка» 22:11, «губа» 71 :22, «дыхание» 64 : 31, «жила» 40 : 9, 
«кудри» 54:25, «,ланита» 44: 19, «лик» 42:32, «око» 238:217, «плечо» 
121 : 92, «ресница» 32 : 3, «рука» 940 : 855, «спина» 34 : 23, «уста» 172 : 110, 
«щека» 54 : 32, с помощью которых не только определяются внешние чер- 
ты, но и во многих случаях раскрывается внутреннее состояние героя. 
Этому способствует и повышенное внимание поэта к взгляду человека — 
«взгляд» 204:93, «взор» 392:322, «посмотреть» 161 :108, «пристально» 
41 : 8, «увидать» 07 : 7, «слепой» 62 : 57.

Лермонтов продолжает развивать систему поэтических символов, за- 
имствуя многие из них в лексике, обозначающей реалии окружающего 
мира — «береза» 24•: 11, «влага» 21 : 13, «змея» 66:27, «куст» 85:29, 
«листок» 24 : 15, «океан» 25 : 10, «пена» 53 : 38, «песок» 42 : 22, «пещера» 
43 :28, «полоса» 20 : 6, «поляна» 20 : 4, «птица» 46 : 26, «птичка» 20 : 15, 
«пустыня» 91 :83, «пыль» 53 : 41, «роса» 42 : 13, «струя» 58 : 41, «трава» 
65 : 39, «цветок» 96 : 17.

Для поэта значима тема «Детство» — «детство» 26:11, «колыбель» 
22 : 10, «маменька» 22 : 10, «родитель» 23 :9. Соотношение частот указы- 
вает на значительное расхождение в семантической нагрузке этих лек- 
сем у Лермонтова и Пушкина. Определенными особенностями отмечено 
также решение поэтом темы «Родина» — «отчизна» 36 : 2 1 , «родимый» 
29: 16, «родина» 52:22, «родной» 174:120, «страна» 108:60, раскрытой 
одновременно и ближе и масштабнее. Своеобразие лермонтовского 
взгляда на мир раскрывается также частотностью употребления лексем, 
выражающих идеи странничества, изгнанничества, одиночества — «блу- 
ждать» 55:11. «изгнанник» 36:16, «одинокий» 49:33, «пришелец» 
32: 10, «путник» 55:36, «странник» 45:9, «странствовать» 21 : 6.

Нетрудно заметить в каждой группе лексем слова, обозначающие 
центральные понятия, с помощью которых Лермонтов раскрывает тему. 
Постоянно выражая точку зрения автора, они становятся мотивами его 
творчества, ведь в основе мотива лежит «...устойчивый словообраз, за- 
крепленный самим поэтом как идеологически акцентированное ключевое 
слово»6. Слова не главные, не ключевые, объединенные общей семой 
в одну группу с ключевыми лексемами, определяющими мотивы творче- 
ства поэта, представляют эти мотивы не так четко, но тем не менее име- 
ют большое значение. Они в большей степени рассчитаны на ассоциатив- 
мое восприятие, в них много авторского, личного. В совокупности эти 
слова составляют менее отчетливое «окружение», создающее своеобраз- 
ное семантическое облако вокруг центрального понятия, которое связы- 
вает мотив с другими темами творчества поэта, создавая взаимосвязан- 
ную ткань системы художественного отражения действительности.

Художественное произведение — это сложнейшим образом структу- 
рировапная система, поэтому анализ одного из уровней системы не мо- 
жет быть исчерпывающим. Тем не менее «...в целостной структуре имен- 
но уровень лексики является тем основным горизонтом, на котором стро- 
ится все основное здание его семантики»7. Следовательно, у нас есть 
основания говорить о собственно лермонтовских семантических инвари- 
антах, выявленных в результате сравнительного анализа АчсЛЭ и СяП. 1 2 3 4 5

1 В и н о г р а д о в  В. В. Очерки по истории русского литературного языка XVII— 
XIX веков,— М., 1982, с. 295.

2 Лермонтовская Энциклопедия.— М., 1981.
3 Словарь языка Пушкина.— М., 1956—1961, т. 1—4.
4 Венок М. ІО. Лермонтову.— М.— Пб., 1914, с. 30.
5 См.: Частотный словарь русского языка / Под ред. Л. Н. Засориной— М., 1977.
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6 Лермонтовская Энциклопедия, с. 291.
7 Л о т м а н  Ю. М. Лекции по структуральной поэтике.— Уч. зап. Тартусского 

гос. ун-та, вып. 160, 1964, с. 122.

Л. Н. ЧУМАК
К ПОЛУПРЕДИКАТИВНОИ ФУНКЦИИ СРАВНИТЕЛЬНОГО ОБОРОТА

Объект нашего исследования •— обособленные сравнительные обо- 
роты в составе простого предложения. Конструкции типа и мечта, как 
снежинка, растаяла (М. Пришвин) в современной лингвистике класси- 
фицируются неоднозначно. Опираясь на имеющиеся исследования, в 
данной статье мы пытаемся выявить условия функционирования обособ- 
ленного сравнительного оборота в полупредикативном значении. Вслед 
за М. И. Черемисиной при разграничении сравнительных придаточных 
и сравнительных оборотов мы признаем самостоятельной предикативной 
единицей лишь конструкции с явным предикативным членом: финитным 
глаголом, кратким прилагательным, причастием, категорией состоя- 
ния 1. Термин «полупредикативный член» по отношению к обособленной 
компаративной группе, на наш взгляд, вмещает в себя понятия и вто- 
рого добавочного сказуемого, и приложения (сравнительного приложе- 
ния), и обстоятельства образа действия. Вместе с тем предложение с 
обособленным сравнительным оборотом в функции полупредикатива со- 
держит в себе уже не одну предикативность, а «полторы»2, т. е. имеет 
признаки «конструкций, совмещающих в себе признаки простого и слож- 
ного предложений»3.

Предикативность сравнительной конструкции несамостоятельна: она 
возможна только на основе предикативности основной части предложе- 
ния. Однако именной компонент со сравнительным или модальным сою- 
зом выступает здесь не в функции подлежащего Мечта растаяла, как 
(растаяла) снежинка, а в функции добавочного сказуемого: мечта как 
снежинка; будто, точно, словно мечта — это снежинка. Включая сравни- 
тельные обороты в состав обособленных членов предложения, А. Г. Руд- 
нев отмечает, что в таких конструкциях «говорящий имеет в своем со- 
знании не два, а один предмет мысли, для наглядности он иллюстрирует 
этот предмет или его признаки сравнением с другой субстанцией, как 
«готовым понятием», в котором представление о субстанции сочетается 
с представлением об определенном ярко выраженном качестве — свой- 
стве...»4

Компаративное имя выступает как аналог предиката и после союза 
как, и после модальных сравнительных союзов будто, словно, точно. 
Зять, как мальчишка, осторожно прижимал петуха к пиджаку. Теля- 
тишки, будто ребятишки, тыкались мокрыми рылами в ее ладони. И, 
словно румянец на детских щеках, проступает сквозь сон прозрачная, 
еле заметная зелень коры (В. Белов). Сзади, точно исполинский костер, 
горел лесной склад (А. Куприн).

Простые предложения со сравнительным оборотом выступают как 
особый тип предложений специфической структуры, семантика которых 
заключается в сравнении, сопоставлении либо отождествлении двух 
предметных понятий на основе общего для них предикативного призна- 
ка, или модуля сравнения. Сравниваемый элемент выступает как тема 
сравнения, которой предицируется компаративный образ, выраженный 
существительным или субстантивированным прилагательным и прича- 
стием. Компаративный член определяет признак субъекта или объекта 
действия не как постоянный, а как мыслимый лишь в данной ситуации, 
в условиях реализации действия, названного в сказуемом. Временное 
значение обособленных сравнительных оборотов, выступающих как имен- 
ные полупредикативы и связанных со сказуемым, совпадает с времен- 
ным значением распространяемого предложения.

Обособленные сравнительные обороты, как и полупредикативные
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