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долженствование.
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Есенинское «Сказание о Евпатии Коловрате, о хане Батые, цвете Троеручице,
о черном идолище и Спасе нашем Иисусе
Христе» при жизни поэта в печати появилось
лишь однажды — в 1918 г. Сведения об истории текста и его бытовании крайне скудны,
черновик и автограф не сохранились. Давно

80

Вестник № 4
Настремнить коней в Московию. Можвызывает обоснованные сомнения авторская
датировка «Сказания» 1912 годом. Сущест- но объяснить только как контаминацию навует вторая, более известная редакция «Ска- стремить и стремя, стремени. Настремить –
зания» – «Песнь о Евпатии Коловрате», запи- либо диалектное слово (смол. настрéмить
санная С. А. Есениным в 1925 г. для печати ‘устремить, направить куда-либо [взгляд,
в своем «Собрании стихотворений». Текст взор]’, ‘задумать, решить что-либо’: настре«Песни» значительно отличается от текста мил идти на Украину [2]), либо реализация
«Сказания», причём, по-видимому, мы име- Есениным потенциального слова (от стреем дело с редким случаем редактирования и мить, ср. устремить: устремить конницу
исправления заведомо неполного текста.
на неприятеля [3]).
Лексический строй «Сказания» весьма
Их поют от белой вызнати / До холопносложен. Его образуют слова различной при- го сермяжника. Существительное вы\знать –
роды: есенинские неологизмы (в том числе — префиксальное образование от знать ‘ариспотенциальные слова), диалектная, древне- тократия, высшее общество’; по-видимому,
русская, церковнославянская, фольклорная, не без аналогии с глаголом вызнать. О том,
просторечная и книжная лексика. Эта «ма- что слово вызнать — не диалектизм, свиделенькая поэма» является одним из наиболее тельствует отличное от литературного знаэкспериментальных в языковом отношении чение производящего знать в диалектном
произведений С. А. Есенина. Актуальность языке: ‘знакомые’ [4], ‘знакомые наши, кого
изучения лексики «Сказания» обусловлена знаем, с кем водимся, знаемся’ [5], ‘знакообщим научным интересом к языку поэзии мые, знакомство’ [6]; ранняя фиксация в
«серебряного века» и текстам русского аван- деловой письменности: по старой знати ‘по
гарда.
старому знакомству, по старой памяти’ (ДонОтдельные слова в разное время привле- ские дела, 1642 г. [7]). Слово знать в значекали лингвистов и литературоведов, наблю- нии ‘аристократия’ стало употребляться в лидения которых, должно сказать, не всегда тературном языке с конца XVIII в., выражая
отличались лингвистической акрибией. Лек- новое для русской культуры понятие [8].
сика «Сказания» в целом не изучалась. Цель
Не березки-белолипушки / Из-под гонашего исследования — выявление основных ноби подрублены. Слово го\нобь образовано
лексических особенностей «Сказания», ха- от рязанского диалектного глагола гоноби\ть
рактеризующих его как своеобразный поэти- ‘мучить, утомлять’ или, возможно, от суческий эксперимент «серебряного века». На ществительного гоноба\ ‘о чём-л. очень утоосновании комплексного, фронтального ана- мительном, тяжелом, связанном с хлопотализа на широком языковом фоне и техники ми и заботами’ [9] посредством излюбленной
«медленного чтения» это положение обосно- Есениным нулевой суффиксации. Глагол говывается впервые.
нобить в данном значении — довольно изоГлавное место в изучении лексики лированное явление в русских диалектах; се«Сказания» занимает квалификация поэти- мантически продолжает праслав. *gonobiti и,
ческих гапаксов. Иванов-Разумник сохранил по-видимому, переходит в городское простоединственное свидетельство самого Есенина о речие. Ср. в словаре Даля: гонобить ‘копить,
языке «Сказания»: «В бумагах моих должна беречь, припасать, собирать; делать или рабыла сохраниться запись перевода областных ботать копотко, помаленьку, из остатков, обслов, составляющих стержень этой поэмы; в резков’ [10].
словаре Даля значительного числа этих слов
От Ольги\ до Швивой заводи / Знают
не имеется. Из разговоров с Есениным помню, песни про Евпатия; И Ольгу\ ли волноватую
однако, что личного словотворчества в этой / В молоко парное вспенивал. Гидроним Ольего поэме совсем не было» [1]. Упоминаемая га\ является есенинским окказионализмом;
Ивановым-Разумником запись областных его апеллятив — севернорусское диалектслов неизвестна. Очевидно, что отсутствие ное слово ольга ‘топкое болото’ [11; 12; 13]
лексикографической и вообще письменной (заимствовано из фин. alho ‘болото, низина’
фиксации слова не является доказательством [14]). Слово ольга Есенин, скорее всего, узнал
его отсутствия в языке. Однако способ слово- из былины «Илья и Соловей», записанной
образования, особенности поэтического идио- П. Н. Рыбниковым в Прионежье: Первая залекта, особенности семантики позволяют с става великая — ольги топучия;… И приехал
большой степенью уверенности считать ок- он к ольге топучия [15].
казионализмами в «Сказании», по меньшей
Утихала зыбь хлябучая. Взаимная
мере, два десятка слов. Примеры:
транспозиция единиц словосочетания: зыбь
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хлябучая ← хлябь зыбучая (в былинах зыбу- требуется «медленное чтение», подробный
чий ‘топкий’ — постоянный эпитет к слову лингвопоэтический анализ. Возьмем слово
курвяжиться в необходимом расширенном
болото).
Список окказионализмов можно про- контексте:
должить (засынька, просулёна, танага,
Возгово\рит лютый ханище:
узёмный, устанище и др.), но приведенных
«Ой ли, черти-куралесники,
слов достаточно, чтобы понять: воспоминаОтешите череп батыря
ния филолога Иванова-Разумника противоЧто ль на чашу на сивушную».
речат языковой действительности. При этом
о рязанской диалектной речи поэта сохраниУж он пьет не пьет, курвяжится,
лось интересное свидетельство. В 1950-е годы
Оглянётся да понюхает:
художник Ю. П. Анненков написал о встрече
«А всего ты, сила русская,
с Есениным зимой 1916 г.: «На следующий
На тыновье загодилася».
день, за утренним чаем, Есенину приглянулась моя молоденькая горничная Настя. Он
Оборот он пьет не пьет в языке великозаговорил с ней такой изощренной фольклоррусских песен синонимичен обороту он пить
ной рязанской (а может быть, и вовсе не ряне пьет:
занской, а ремизовской) речью, что, ничего
не поняв, Настя, называвшая его, несмотря
Веселая компаньица,
на косоворотку, „барином“, хихикнув, убеГде миленькой пьет;
жала в кухню» [16]. Действительно, иногда
Он пьет, не пьет,
трудно определить, где «рязанское», а где
Голубчик мой,
«ремизовское». Но упрощать реальную карЗа мной младой шлет [19].
тину есенинского поэтического языка из-за
этого не следует. Так, известный литературоВеселая беседушка, где мой милый
вед Ф. П. Юшин полагал, что «в языке зем- пьет.
ляков чуткое ухо Есенина уловило золотые
Он пить не пьет, голубчик мой, за мной,
россыпи поэзии, и он ввел ее в „Сказание“ в младой, шлет [20].
первозданном виде» [17]. Очевидно, что кажЧаша из черепа побежденного — не
дое слово требует отдельного рассмотрения не только символический предмет, но и часть
только в контексте «рязанских говоров», но ритуала. Пить из нее победителю необходипрежде всего в лингвопоэтических исканиях мо. Повесть временных лет под 972 г. сообначала XX в. — поэзии Н. Клюева, А. М. Ре- щает, что печенеги убиша Святослава, [и]
мизова, Вяч. Иванова, С. Городецкого и др. взяша главу его и во лбе его съделаша чашю,
Ведь прочитал Есенин Иванову-Разумнику оковаше лобъ его, и пьяху по немь [21]. «Пред«Сказание», когда речь зашла о «заумной по- водитель степи» в «Кубке печенежском» В.
эзии» и творчестве Хлебникова.
Хлебникова говорит: Знаменитый сок ДуДругая особенность лексики «Сказа- ная / Наливая в глубь главы, / Стану пить
ния» — семантические аномалии. В заглавии я, вспоминая / Светлых клич: «Иду на вы!».
поэмы наименование Троеручицы — о цвете По-видимому, пить из такой чаши Батыю
Троеручице — соотносится с устно-поэти- мешает сказочный русский дух: оглянётся
ческим свет. Тем самым разрушаются цер- да понюхает. Пахнуть может и кость, из коковнославянские метафоры-наименования торой сделана чаша: в сказке «Иван СученБогоматери цвет (цветок) нетления (греч. ко и Белый Полянин» Змей чует героя: фу,
ánthos tes aphtharsías), неувядаемый цвет. русска кость воня; царевна говорит на это:
Нарушена сочетаемость слова угодник: спас- Ты, душечка, на Руси летал, русской кости
угодниче (угождающий Богу и сам Бог в од- напахал! [22]. Есенинский Батый наделен
ном лице). Наречие посолонь употребляется демоническими, потусторонними чертами, и
в качестве существительного: И укромы кру- русский дух противен ему так же, как змею и
тоборые // Посолонью зачаведели; Выходил бабе-яге. Далее Есенин следует другому фольс воды на посолонь. Единственная аналогия клорному мотиву: тын вокруг двора Соловья
этому — в былине «Наезд на богатырскую за- Разбойника, на каждой «тычинке» которого
ставу и бой Сокольника с Ильей Муромцем», по «маковке богатырскоей»; обвешанный чезаписанной А. Д. Григорьевым: А посмотрел ловеческими черепами тын избы бабы-яги.
он во дутоцьку подзорную // А на то же на Поэт создает окказионализм тыновье, по-випосолонь соньця красного [18].
димому, по образцу архаических и диалектИногда аномалия не явно выражена, и ных собирательных существительных снопо-
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вье, кустовье. Сила русская здесь в значении житься обозначает некое неприятное состоя‘войско, воинство’, даже с акцентом на теле- ние, в котором пребывает Батый.
Итак, основными особенностями лексисности — как совокупность плоти русских воинов: только головы годятся на то, чтобы их ки «Сказания о Евпатии Коловрате…» являповесить на тын. Невнимание к оттенкам зна- ются: 1) активное авторское словотворчество;
чения породило утверждение литературоведа 2) семантические аномалии. Также лексичесК. Л. Зелинского во вступительной статье к кому строю «Сказания» свойственны обилие
пятитомному собранию сочинений С. А. Есе- устно-поэтической и диалектной лексики,
нина: «вся сила русская сгодилась только на ориентация на «Слово о полку Игореве», использование общей лексики древней письто, чтобы тын городить» [23].
Слово курвяжиться имеет только позд- менной литературы и устной поэзии. Всё это –
нейшую письменную фиксацию в распростра- черты особого диалекта поэтического языка
ненных в интернете словариках инвективной серебряного века. Вяч. Иванов называет его
лексики с толкованием ‘гулять с курвами’. всеславянским языком: «Чрез толщу совКонечно, это свидетельствует не о недавнем ременной речи, язык поэзии — наш язык –
возникновении слова, а о дефектности и изби- должен прорасти и уже прорастает из подрательности письменной фиксации вообще, в почвенных корней народного слова, чтобы
особенности — применительно к просторечию загудеть голосистым лесом всеславянского
и другим «низким» слоям лексики. «Словарь слова» [28]. О. Мандельштам — этимологирусских народных говоров» дает единствен- ческой ночью: «Когда прозвучала живая и
ную фиксацию начала XX в. для глагола кур- образная речь „Слова о полку Игореве“ — навяжничать ‘развратничать’ (олон.) [24]. Кур- сквозь светская, мирская и русская в каждом
вяжиться образовано от курвяга ‘развратная повороте, — началась русская литература. А
женщина’ (твер., пск., смол., нижегор.), пос- пока Велимир Хлебников, современный руследнее — от курва, часто встречающегося в ский писатель, погружает нас в самую гущу
языке фольклора. Первоначальное значение русского корнесловия, в этимологическую
слова курва — ‘курица’: праслав. *kury, ос- ночь, любезную уму и сердцу умного читатенова ж. р. на -y/-ъv (ű), производная от *kurъ ля, жива та же самая русская литература, ли‘петух’ [25]. Семантическое развитие ‘кури- тература „Слова о полку Игореве“» [29].
Таким образом, язык «Сказания о Евца’ → ‘развратная женщина’ прозрачно, ср.
франц. cocotte ‘курочка’, ‘женщина легкого патии Коловрате…» заслуживает самого приповедения’ (отсюда кокотка) от сoq ‘петух’. стального внимания как своеобразное явление
Мотивацию такого семантического развития в поэзии серебряного века, как самобытный
хорошо поясняет позднесредневековый рус- и смелый есенинский поэтический экспериский книжник: Блуднïи домовния кокоши мент. Изучение «Сказания» представляется
на всяко время спреженïе имут [26]. Произ- перспективным не только на лексическом, но
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A. Dudin
LEXICAL PECULARITIES OF «THE
STORY ABOUT EVPATIYA KOLOVRAT» BY
YESENIN
Abstract: The article is devoted to study
of the lexical system of Yesenin’s Tale of the
Evpatij Kolovrat. The specific features of Yesenin’s poem are active word creation and semantic anomalies. The research results make it
possible to described the Tale as the poetic experiment of the “silver age”.
Key words: neologism, lexical pecularities, poetic idiolect.
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БЕЗГЛАГОЛЬНЫЕ ИМПЕРАТИВНЫЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ
КАК КОМПОНЕНТЫ ПОЛИПРЕДИКАТИВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
В РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ (ПО ПРОИЗВЕДЕНИЯМ Б. АКУНИНА)*
Аннотация: Безглагольные императивные высказывания активно функционируют в разговорной речи, и выявление закономерностей взаимодействия синтаксической
системы разговорной речи с конситуацией
оказывается одной из важнейших задач современной синтаксической науки.
В данной статье делается попытка рассмотреть функционирование безглагольных
императивных высказываний в разговорной
речи в качестве компонентов полипредикативных конструкций и описать смысловые
отношения внутри высказывания на обширном языковом материале произведений
Б.Акунина.
*

Ключевые слова: безглагольный императив, разговорная речь, конситуация, полипредикативная конструкция.
Безглагольные императивные высказывания (далее – БИВ) наиболее интенсивно
функционируют в разговорном коммуникативном акте, где высказывание находится в
тесном взаимодействии с конситуацией. Синтаксическая система разговорной речи (далее – РР) будет адекватно описана только
тогда, когда удастся понять закономерности
этого взаимодействия. Вне соответствующей
конситуации ни синтаксическая, ни смысловая структура многих высказываний РР не
может быть осмыслена: Что ты кистью де-
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