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Аннотация. В статье освещается подход к анализу особенностей референции имён
басенных персонажей И.А. Крылова и И.И. Дмитриева. Утверждается, что одним из
средств создания аллегорического значения в баснях выступает имя (именная группа) в
случае его условно-определённого референтного употребления. Выводы подтверждаются
результатами сопоставительного анализа данных, полученных путём сплошной выборки
имён персонажей из сборников произведений И.А. Крылова и И.И. Дмитриева. Статья
адресована филологам и лингвистам, интересующимся теорией референции, а также
изучением языковой специфики басенных текстов.
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Abstract. The article highlights the approach to the analysis of the features of the reference
names of the fable characters of I. Krylov and I. Dmitriev. It is argued that one of the means of
creating an allegorical meaning in fables is the name (nominal group) in the case of its conditionally-defined reference use. The conclusions are confirmed by the results of a comparative
analysis of data obtained by continuous sampling of the names of characters from the collections of works by I. Krylov and I. Dmitriev. The article is addressed to philologists and linguists
who are interested in the theory of reference and the language specificity of fable texts.
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Любой автор, создавая своё произведение (будь то басня, стихотворение,
рассказ и т. д.), закладывает связь между действительностью языковой и внеязыковой. Это проявляется на всех уровнях организации текста, но в первую
очередь, конечно, на лексическом уровне.
1
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Язык басни имеет свои особенности: читая произведение этого жанра, мы вряд ли усомнимся в том, что
читаем именно басню. В основе такого эффекта лежит особый язык басни – эзопов язык. Данный термин мы
привыкли воспринимать как литературоведческий, в основе данного явления – стремление автора отобразить
действительность через аллегорические образы, чаще всего животных,
растений и т. д. Об эзоповом языке писали М.Д. Гаспаров [3], А.А. Потебня
[11], Л.С. Выготский [2], М.Х.С. Мансур [5], Л.Я Паклина [10], Е.Ф. Югай
[14], В.В. Виноградов [1]. Несмотря на
это, с позиций лингвистической науки
об эзоповом языке сказано немного,
причём исследователи расходятся в
трактовке данного явления1.
Изучение лингвистических особенностей эзопова языка мы считаем перспективным: специальное исследование в этом направлении представлено
только в кандидатской диссертации
Л.В. Савинич [12], хотя рассматриваемая проблема является многоплановой, объёмной. Автор описывает,
с помощью каких лингвистических
средств строятся приёмы эзопова языка, касается лексического и синтаксического уровней, стилистических приёмов, тропов.
Нас заинтересовало, какие особенности эзопова языка можно увидеть
на коммуникативно-прагматическом
уровне, исследуя басню. В основе ис-
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следования лежит сопоставление референтного и нереферентного употреб
ление именных групп «Наименование
персонажа» (далее – ИГ) в текстах басен И.А. Крылова и И.И. Дмитриева.
Когда мы говорим о референтном употреблении ИГ, то имеем в виду, что денотат, выражаемый ей, в той или иной
степени известен и автору, и читателю – в зависимости от степени этой известности референтные употребления
варьируются с точки зрения неоказуальной теории от определённых до неопределённых. При анализе басенных
текстов мы руководствовались классификацией Е.В. Падучевой [6]. Однако в
ходе работы мы отметили случаи словоупотребления, которые невозможно
с уверенностью отнести ни к одному
из указанных в её работе типов.
Возникает вопрос о референциальных особенностях басенных произведений, в рамках которых автор создаёт
вымышленный мир, не претендующий
на восприятие его как реального:
«…вымышленный мир, к которому
производится референция в ходе художественной коммуникации, не имеет существования, независимого от
этой коммуникации. Он порождается
самим художественным текстом» [13,
с. 241 (курсив наш. – О.А.)].
Характер аллегорического повествования эзоповым языком предполагает несовпадение денотата и референта: например, во фразе Вороне
где-то Бог послал кусочек сыру… ИГ
Ворона соответствует денотат Всеядная птица семейства вороновых, серая с черным или черная, а референтом
можно назвать человека, который чертами своего характера и поведения соответствует указанному образу.

В ЛЭС мы видим такое определение эзопова языка: «совокупность приёмов иносказания, определённым образом организуемых:
аллегории, контекстуальные и ситуативные перифразы, аллюзии, «говорящие» псевдонимы,
фигуры умолчания, завуалированная ирония,
персонажи басни, фольклора, элементы сказочной фантастики и т. п.» [4].
1
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ных текстах: Петух нашёл Жемчужное
Зерно (И.А. Крылов, Петух и Жемчужное зерно); Куда так, кумушка,
бежишь ты без оглядки Лисицу спрашивал Сурок…(И.А. Крылов, Лисица
и Сурок); Но только вздумала Кота
она просить… (И.А. Крылов, Щука и
Кот); Старик Крестьянин с Батраком шёл…(И.А. Крылов, Крестьянин
и Работник); Дуб с Тростию вступил
однажды в разговоры… (И.И. Дмитриев, Дуб и Трость); Благочестива
Мышь… оставила сей шумный мир…
(И.И. Дмитриев, Мышь, удалившаяся
от света). Во всех этих языковых примерах ИГ имён персонажей имеют тот
же характер определённости, что и
ИГ Лев в строфе У Льва родился сын.
Все представленные ИГ адресуют восприятие читателя к референтам, не
совпадающим с денотатами. Эта разница в совокупности с восприятием
текста как вымышленного, не имеющего сходства с реальным миром, пре
допределяет особый характер определённости данных ИГ.
Рассмотрев ИГ в басенных текстах,
мы сопоставили их с ИГ имён персонажей в лирических произведениях. Для
большей достоверности мы выбрали
те тексты, в которых встречаются ИГ,
лексически схожие с выявленными в
баснях: У зеркала, одна Посреди светлицы; В тонкий занавес окна Светит
луч денницы; Шумным бьёт крылом
петух, День встречая пеньем; Всё
блестит... (В.А. Жуковский, Светлана) – ИГ петух здесь употреблена нереферентно, ни для автора, ни для читателя референт, конечно, значения не
имеет. В данном случае мы определяем
тип употребления как нереферентное
[8, с. 25; 9, с. 132]. У лукоморья дуб зелёный; Златая цепь на дубе том: И

При помощи каких языковых
средств достигается определённость
ИГ наименований персонажей басенных текстов и в чём заключается её
особенность?
В предложениях, где впервые авторизуются персонажи, обозначающие
их ИГ формально соответствуют схожим наименованиям в текстах других
жанров. Сравним: У Льва родился сын
(И.И. Дмитриев Воспитание Льва) и
Мой грустный товарищ, махая крылом, кровавую пищу клюет под окном
(А.С. Пушкин Узник) – ИГ Лев и Мой
грустный товарищ обозначают персонажей, которые действуют, говорят
с другими персонажами, их образ выполняет сюжетообразующую роль;
подходя формально к определению
характера определённости ИГ, мы
должны будем назвать их статус слабоопределённым, то есть признать, что
референт известен автору, но не читателю [7, с. 49]. И если при прочтении
стихотворения «Узник» «…восприятие лирического текста предполагает,
что читатели вынуждены становиться
на точку зрения лирического героя,
как бы отождествляя себя с отправителем сообщения» [13, с. 241], то при
знакомстве с басней читатель не становится на позицию автора/другого персонажа: читатель оценивает героя сам,
исходя из собственных знаний реального мира. Достигается это благодаря
указанному выше эффекту несовпадения денотата и референта. Восприятие
читателем данной ИГ можно описать
по следующей формуле: «Мы все знаем
кто это, но назовём его Лев». Такой тип
употребления мы и обозначили как условно определённый.
Приведём примеры условно определённых употреблений имён в басен18
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днём и ночью кот учёный Всё ходит
по цепи кругом (А.С. Пушкин, Руслан и
Людмила) – для данной ИГ характерна
презумпция существования и единственности, поэтому её денотативный
статус – референтная определённая.
Однако денотативное пространство
пушкинской поэмы также не отличается достоверностью, и данная презумпция может быть реализована только
в рамках вымышленного мира произведения. При этом ИГ кот учёный
не является аллегорией на предмет из
реального мира, поэтому мы отмечаем
совпадение денотата и референта, что
отличает данное употребление от выделенного нами в басенном тексте.
Таким образом, мы выделяем особые референтно употреблённые ИГ,
по-видимому характерные только для
эзопова языка. Их дифференциальными чертами являются: презумпция
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существования и единственности;
несовпадение денотата и референта;
функционирование в денотативном
пространстве, не стремящемся к достоверности; заложенная в характер
повествования аллегория.
Чтобы полемически заострить выводы из проведённого и представленного в этой статье исследования, мы
решили предложить их в такой форме:
стоит употребить любое имя, референт которого не совпадает с денотатом, но может быть легко установлен
(причём читатель знает об этом или
заранее информирован) в тексте, не
стремящемся к достоверности, и мы
получим условно-референтное имя –
субстантивно-коммуникативную основу эзопова языка.
Статья поступила в редакцию
06.11.2018 г.
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