
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«БРЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ АКАДЕМИКА И.Г. ПЕТРОВСКОГО» 

 

 

На правах рукописи  

 

 

ГОЛОВАЧЕВА Ольга Алексеевна 

 

ПРАГМАТИКО-СТИЛИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ  

СЛОВА Н.С. ЛЕСКОВА  

(ЯЗЫК ПУБЛИЦИСТИКИ 60-Х ГОДОВ XIX ВЕКА)  

 

 

 

Специальность: 10.02.01 –  Русский язык 

 

Диссертация на соискание ученой степени  

доктора филологических наук 

 

 

Научный консультант: 

доктор филологических наук, профессор  

Леденёва В.В. 

 

 

 

Брянск  2016 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ …………………………………………………………………. 5 

ГЛАВА 1 О МЕТОДЕ И ПРЕДМЕТЕ ТВОРЧЕСТВА Н.С. ЛЕСКОВА - 

ПУБЛИЦИСТА В 60-е гг. XIX ВЕКА …………………………………….. 17 

1.1 События эпохи 60-х годов XIX века как стимул творческой 

деятельности Н.С. Лескова-публициста ………………………………... 17 

1.2 О духовно-нравственных аспектах категории ‘Самобытности’ в 

оценке русских философов и Н.С. Лескова-публициста ……………… 22 

1.3 Категория ‘Свой – Чужой’ в национально-культурной парадигме 

и публицистике Н.С. Лескова …………………………………………… 27 

1.4 Аспекты и средства презентации представления о русской 

личности и национальном типе в языке публицистики Н.С. Лескова... 34 

1.5 Категория ‘Православия’ как матрица духовной жизни русских 

людей в системе прагматических оценок Н.С. Лескова –публициста…  39 

1.6 ‘Соборность’ как центральная лингвокультурологическая 

категория в осмыслении русской личности ……………………………. 46 

1.7 Н.С. Лесков факторах формирования и проявления национального 

типа русского человека: средства характеризации ……………………. 50 

1.8 Многообразие проявлений национального типа русского человека 

в запечатлении публицистическими текстами Н.С. Лескова…………. 54 

1.9 Специфика средств характеристики темы простонародного быта 63 

Выводы ……………………………………………………………………… 66 

ГЛАВА 2 РОССИЯ – РУССКИЕ В ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ 

ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Н.С. ЛЕСКОВА: ЛЕКСИЧЕСКИЙ И 

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ……………… 71 

2.1 Социальная проблематика в трансляции средствами идиолекта 

Н.С. Лескова-публициста ……………………………………………….. 71 

2.1.1 Полистилистическая организация характеристики 

бытоустройства в публицистических произведениях Н.С. Лескова.  72 

2.1.2 Языковые средства и способы представления проблемы 

медицинской помощи населению …………………………………... 80 



3 

 

2.1.3 ЛСГ ‘пьянство’ в публицистике Н.С. Лескова: 

стилистические особенности использования языковых средств …. 116 

2.1.4 Языковые средства и приемы вербализации проблемы 

переселения крестьян ………………………………………………... 123 

2.2 Инструментарий формирования представления и оценки 

«религиозного разномыслия» …………………………………………… 133 

2.2.1 Языковые средства и приемы характеристики раскола ……... 134 

2.3 Средства отражения и приемы трансляции острых вопросов 

современности ……………………………………………………………. 193 

2.3.1 Средства представления в публицистике темы «Пожары» …. 193 

2.3.2 Антонимические корреляты – ядерное средство 

характеристики действий студентов в Санкт-Петербурге………… 203 

2.3.3 Парадигматические отношения в системе языковых средств, 

репрезентирующих равенство граждан перед законом …………… 210 

2.4 Лингвокультурная категория ‘Свой / Чужой’ в осмыслении 

проблем русской жизни …………………………………………………. 216 

2.4.1 Средства репрезентации оппозиции русские – французы…… 223 

2.4.2 Репрезентация оппозиции русские – западные славяне……... 228 

2.4.3 Языковые способы представления патриотизма народа ……. 239 

Выводы………………………………………………………………………. 247 

ГЛАВА 3 НРАВСТВЕННАЯ, КУЛЬТУРНАЯ И ДУХОВНАЯ 

ПРОБЛЕМАТИКА В ОЦЕНКЕ СЛОВОМ Н.С. ЛЕСКОВА……………... 252 

3.1 Средства характеризации театральной жизни и ее общественной 

роли в статьях «Русский драматический театр в Петербурге»………... 252 

3.2 О специфике лингвистической экспликации духовно-

нравственной проблематики в публицистике Н.С. Лескова: статьи по 

женскому вопросу ……………………………………………………….. 268 

3.3 Роль онимов в системе средств отражения культурной и духовной 

проблематики ……………………………………………………………. 311 

3.3.1 Антропонимы как единицы пространства публицистических 

текстов Н.С. Лескова ………………………………………………… 313 

3.3.2 Имена писателей в отражении проблем творчества и  



4 

 

взаимодействия в литературных кругах …………………………… 344 

3.3.3 Имена собственные как экспликаторы общественных 

взглядов Н.С. Лескова ………………………………………………. 353 

3.3.4 Наименования печатных изданий ……………………………. 369 

3.4 Языковые средства выражения проблемы наемной зависимости ... 378 

3.5 Языковые средства репрезентации проблемных вопросов 

воспитания и обучения детей …………………………………………… 394 

Выводы………………………………………………………………………. 403 

ГЛАВА 4 ЛЕКСИКО-ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЕ СВОЕОБРАЗИЕ ЯЗЫКА 

ПУБЛИЦИСТИКИ Н.С. ЛЕСКОВА……………………………………….. 407 

4.1. Разговорная лексика и ее функции в ранней публицистике 

Н.С. Лескова ………………………………………………………………. 407 

4.1.1 Разговорные существительные………………………………… 408 

4.1.2 Разговорные прилагательные………………………………….. 420 

4.1.3 Разговорные глаголы…………………………………………… 425 

4.1.4 Разговорные наречия…………………………………………… 429 

4.2 Просторечная лексика в ранних статьях Н.С. Лескова……………. 435 

4.3 Диалектные слова и их функции в публицистике Н.С. Лескова….. 443 

4.4 Авторские неологизмы………………………………………………. 445 

4.5 Языковая игра в системе средств публицистического воздействия. 458 

4.6 Топонимы и гидронимы как русский пространственный маркер… 474 

Выводы………………………………………………………………………. 487 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………… 491 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ…………………………………………………... 501 

ПРИЛОЖЕНИЯ……………………………………………………………… 531 

Приложение А. Распределение количества и объема статей 

Н.С. Лескова по тематике публикаций …………………………………. 531 

Приложение Б. Распределение количества и объема статей 

Н.С. Лескова по видам публикаций……………………………………… 534 

Приложение В. Использование Н.С. Лесковым онимов в статьях, 

посвященных строительству железных дорог………………………….. 537 

 



5 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Интерес исследователей к творческому наследию Н.С. Лескова не 

ослабевает в течение последних десятилетий как в России, на родине автора, так 

и за рубежом. Регулярно проводимые конференции в гг. Москве, Орле 

(Лесковиана 2008, 2009, 2010, 2011 гг.; Писатели-орловцы в контексте 

отечественной культуры 2015 г.) свидетельствуют о необходимости изучения 

языка литератора во всем многообразии созданных им текстов – массиве 

сверхтекста (А.Г. Лошаков). «Своеобычный» язык Н.С. Лескова служит 

авторитетным источником для изучения креативных возможностей русского 

общенародного языка, национального характера, опыта народа, его культуры, 

выражает мировидение автора, поэтому описание специфики языка его 

публицистики, посвященной актуальным для России темам, расширит сведения 

о национальном языке второй половины XIX в., позволит полиаспектно 

охарактеризовать языковую личность начинающего литератора.  

Настоящее исследование посвящено изучению слова в публицистических 

текстах Н.С. Лескова 60-х годов ХIХ века. Начало творческой деятельности 

выдающегося художника русского слова, без которого невозможно представить 

русскую литературу, Н.С. Лесков сам определил стартовой публикацией 

«Очерки винокуренной промышленности». Надпись на авторском оттиске статьи 

гласила: «Первая проба пера. С этого начата литер<атурная> работа (1860 г.)». 

Авторской позиции следует сын и биограф писателя А.Н. Лесков [Лесков 1981], 

С.П. Шестериков (неопубликованная рукопись «Труды и дни Н.С. Лескова», на 

основе которой К.П. Богаевской создана «Хронологическая канва жизни и 

деятельности Н.С. Лескова» [Богаевская 1956 – 1957]), редколлегия Полного 

собрания сочинений в тридцати томах [Лесков 1996 – прод.]. Мы 

руководствуемся умозаключениями автора и названных авторитетных 

исследователей и также ведем отсчет публицистических работ с названной 

статьи. 
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Н.С. Лесков начал литературную деятельность в качестве публициста, и 

уже с первых работ оригинальный стиль, самобытный язык манифестировали 

автора как яркую языковую личность, творческую индивидуальность.  

М. Горький поставил Н.С. Лескова в один ряд с такими выдающимися 

писателями, как Н.В. Гоголь, Л.Н. Толстой, И.С. Тургенев, И.А. Гончаров, 

отмечая своеобразие его таланта, который «...силою и красотой своей немногим 

уступает таланту любого из названных творцов священного писания о русской 

земле, а широтою охвата явлений жизни, глубиною понимания бытовых загадок 

ее, тонким знанием великорусского языка он нередко превышает названных 

предшественников и соратников своих» [Горький 1956]. Материалом 

диссертационного исследования являются тексты публицистических 

произведений Н.С. Лескова 60-х годов ХIХ века (249 статей, 2670 страниц) 

Впервые в научный оборот вводятся материалы, ранее практически не 

привлекавшиеся к лингвистическому аспекту исследования творчества Н.С. 

Лескова. Материал был предметом внимания литературоведов (И.В. Столярова 

1978, И.П. Видуэцкая 2000, Б.С. Дыханова 2013, Н.В. Ангелова 2010, 2014, Н.И. 

Либан 2010, Л.А. Аннинский 1988, 1993, К. Жери 2011, О.В. Макаревич 2010, 

2011, И.В. Мотеюнайте 2004), фрагментарно представлен в исследованиях 

онимов (Вязовская 2007). 

Публицистические произведения Н.С. Лескова как часть сверхтекста 

принадлежат к особого рода феноменам, совмещающим документальное и 

художественное, субъективное отношение к фактам, явлениям, событиям и их 

объективное преломление. Объект исследования – язык этих произведений как 

средство отображения национального своеобразия русской жизни. Работы 

данного периода демонстрируют обстоятельное владение публициста 

фактическим материалом, о чем свидетельствуют многочисленные 

статистические выкладки, объемный свод онимов, значительный по количеству 

корпус привлеченных, в частности, прецедентных текстов русской и мировой 

литературы, в т.ч. научных, научно-популярных, узкоспециальных. Детальный 

анализ, глубокие выводы практического характера убедительно представляют 
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позицию автора, который бы объективен в оценках. Публикации Н.С. Лескова 

репрезентировали автора как яркую языковую личность, виртуозно работающую 

со словом, которое соотнесено с внетекстовой реальностью, обогащено 

смысловыми приращениями и имплицитными составляющими, 

свидетельствующими о пассионарности, об идейно-художественных интенциях 

автора (Л.В. Алешина 2000, И.П. Видуэцкая 2000, В.В. Виноградов 1971, И.В. 

Долинина 2010, Б.С. Дыханова 1994, 2013, Б.А. Ларин 1975, В.В. Леденёва 2000, 

2009, 2015, И.В. Столярова 1978 и др.). 

Предметом исследования явилось слово Н.С. Лескова как средство 

проявления особенностей прагматических и лингвокультурных установок 

языковой личности, реализуемое в публицистических текстах в его смысловом 

наполнении, синтагматических связях, парадигматических отношениях и 

экспрессивно-стилистических функциях. 

Слово несет информацию о семантических сдвигах в пределах текста, 

авторских оценках, экспрессивно представленных или наличествующих на 

имплицитном уровне, потенциях языковой единицы, реализация которых 

находит выражение в окказиональных единицах различных типов.  

Анализ текстов в лингвистическом аспекте направлен на выявление 

стилистических, жанрово-стилистических, словообразовательных 

составляющих, языковых средств и приемов, посредством которых создаются 

проблемные установки, передается идейно-тематическое содержание, 

формируется коннотативная «расцвеченность». 

Средства и приемы реализации авторского замысла в многочисленных 

работах 60-х годов демонстрируют формирование Н.С. Лескова как публициста 

на этапе развития языковой личности, связанном с овладением печатным словом, 

обращенном к массовой аудитории (в более зрелом литературном возрасте –  

публициста и выдающегося писателя).  

Актуальность исследования обусловлена рядом причин.  

Во-первых, интересом к изучению языка публицистических произведений 

как специфического феномена, связанного с актуальными проблемами жизни, и 
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исследованию языка отдельного автора, так как средства массовой информации 

сегодня основаны на преемственности.  

Во-вторых, значением Н.С. Лескова – самобытного мастера слова, который 

сформировался в рамках независимой публицистики.  

В-третьих, непреходящей значимостью слова и необходимостью 

продолжать его всестороннее изучение в тексте, в различных системных 

отношениях, в произведениях конкретного автора.  

В-четвертых, необходимостью изучения эволюционных семантических 

процессов, которые проступают как тенденции, характеризующие состав 

русского литературного языка в определенный период развития. 

В-пятых, установкой современных средств массовой информации на 

изучение и использование функционального потенциала языковых средств.  

Материал исследования ограничен хронологическими рамками – 

анализируются публицистические произведения, созданные Н.С. Лесковым в 60-

е годы XIX в., включенные в «Полное собрание сочинений» (М., Терра – 1996 – 

прод.). Это ограничение мотивируется рядом факторов: 

- вместе с ростом мастерства языковой личности, освоением автором 

новых направлений и приемов, эволюционирует идиостиль Н.С. Лескова, 

обладающий известной целостностью, поскольку детерминируется 

целостностью ментально-лингвального комплекса (МЛК – термин В.В. 

Морковкина) личности; 

- развитие и изменение идиостиля в течение жизни Н.С. Лескова 

обусловлено развитием и изменением его мировоззрения, отношения к 

литературным направлениям, поисками собственного направления творчества, 

«вне течений», работой над языковым материалом (словом) при усложненности 

идиолекта; 

- традиционно исследование различных сторон творчества литератора, в 

том числе вербальной составляющей (Ревзина, 1998), соотносится с выделением 

определенных этапов жизни, деятельности, освещенных идейно-

художественными позициями, отношением к миру, людям, задачам творчества, 
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средствам вербализации идей и под. Внешние факторы и обстоятельства находят 

свое проявление в публицистических произведениях автора. 60-е годы – 

стартовые в творчестве Н.С. Лескова – знаменуют собой начальный этап, с 

котором связан неустанный поиск ответов на важнейшие и злободневные 

вопросы современности, на главные вопросы нравственной и духовной жизни; 

- динамическая сущность идиостиля и идиолекта позволяет считать 

возможным и необходимым поэтапное рассмотрение их в определенном 

синхронном срезе; 

- массив текстов публицистических произведений автора значителен по 

объему и нуждается в обоснованном разбиении на хронологической основе для 

проведения тщательного лингвистического анализа, что посчитали главным 

принципом организации в ПСС (1996 – прод.): «в основу организации материала 

положен хронологический принцип, позволяющей воссоздать полную картину 

многообразной литературной деятельности Лескова» [Столярова 1996: 6].  

Цель исследования – охарактеризовать особенности языковой личности 

Н.С. Лескова-публициста, проявляющиеся при использовании прагматико-

стилистического потенциала слова в жанрах очерка, памфлета, фельетона, 

аналитической и информационной статьи на этапе становления мастерства.  

Поставленная цель предполагает решение ряда основных задач: 

1. Выявить, классифицировать и описать совокупность лексических 

единиц языка Н.С. Лескова – средств номинации и предикации, отражающих 

личностный фрагмент его языковой картины мира и зарегистрированных в 

публицистических произведениях 60-х годов.  

2. Продемонстрировать актуальность изучения языковых средств и 

приемов их использования для характеристики языковой личности автора в ее 

эволюции как самобытного автора.  

3. Установить семантико-прагматические особенности использования 

круга лексических единиц, характеризующих особенности идиостиля как 

динамического фактора, представляющего языковую личность литератора в 60-е 

годы, определить модель реализации идиостилевых признаков публицистики.  
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4. Раскрыть значимые компоненты семантики слова, смысловые 

приращения в тексте, выявить типы авторской семантизации в соотнесении с 

прагматиконом языковой личности (ЯЛ).  

5. Установить влияние авторской интенции на семантику и роль слова в 

контексте произведения. 

6. Охарактеризовать функциональный и коннотативный потенциал слова в 

публицистическом тексте в лингвокультурном аспекте. 

7. Дать описание и оценку способов проявления самобытности личности 

Н.С. Лескова по итогам анализа употребления узуальных средств в 

публицистическом тексте. 

8. Рассмотреть состав лексических средств и оценить его роль в 

манифестации национальной самобытности русской жизни в 60-е г. XIX в. 

9. Показать трансформацию семантики лексических и фразеологических 

единиц, описать способы преобразований, установив особенности авторского 

употребления как стилевой доминанты.  

10. Установить особенности вектора адресант – адресат как 

прагматически ориентированного в лесковских статьях бытовой, 

этнокультурной, социальной, экономической направленности.  

11. Выявить и охарактеризовать особенности реализации единиц лексико-

семантического уровня в языке Н.С. Лескова, детерминирующих взаимосвязь 

языковой личности с языком эпохи.  

12. Охарактеризовать роль оценочных средств различных языковых 

уровней в экспликации позиции публициста по отношению к предмету 

описания, изображения и установить ведущие интенции публицистического 

творчества, обусловливающие выбор темы и средства ее репрезентации. 

13. Установить закономерности проявления лингвокреативной 

деятельности автора в создании окказиональных единиц, расширяющих его 

идиолексикон, в 60-е годы и оценить ее с точки зрения тенденций развития 

лексической системы русского языка означенного периода. 
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14. Доказать значимость единства использования приемов взаимодействия 

языковых средств в микроконтексте и в рамках макроконтекста произведений 

или сегмента сверхтекста автора 60-х годов. 

Реализация идейно-прагматических, эстетических, коммуникативных и 

других задач литератора осуществляется благодаря слову в системе 

синтагматических, парадигматических и др. связей в тексте.  

Методы и приёмы исследования включают описательно-аналитический 

метод, предусматривающий непосредственное наблюдение анализируемых 

явлений в конкретных речевых условиях, систематизацию и обобщение 

функционирующих в языке Н.С. Лескова единиц; стилистико-функционально-

контекстологический метод – при выявлении закономерностей отбора и 

использования писателем языковых средств; метод компонентного анализа – при 

определении семантического объема единиц в текстах, а также при 

представлении авторских новообразований, их словообразовательной структуры; 

компаративный метод – для сравнения примеров использования и выявления 

трансформаций семантики лексических и фразеологических единиц; метод 

оппозиций – при выявлении различных значений, сопоставимых по 

интегральным признакам; метод дистрибутивного анализа – при распределении 

логической последовательности взаимодополнения, контраста, 

свободного/ограниченного варьирования и синтаксической структуры сочетаний 

оксюморонного плана. Методы когнитивной лингвистики: когнитивно-

матричный анализ – при рассмотрении концептуальных областей, например, 

‘Свой – Чужой’; лингвокультурологический – при оценке национальной 

самобытности характеристик писателя, построенных с использованием лексики 

общенациональных ресурсов. 

Основная гипотеза исследования. Особенности языковой личности Н.С. 

Лескова в 60-е годы репрезентируются составом слов-манифестантов, 

характеризующих в публицистике национальную самобытность русской жизни и 

личностного начала; такое слово реализуется автором как яркое, стилистически 
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маркированное оценочное средство, что наиболее закономерно при 

использовании единиц в предикатной функции.   

Положения, выносимые на защиту: 

 1. Язык публицистики 60-х гг. Н.С. Лескова – одна из частных 

манифестаций национального языка, уникальность которой обусловлена 

неповторимостью языковой личности автора, сформировавшегося к началу 

творчества, появлению произведений в печати.  

2. Единицы идиолексикона Н.С. Лескова-публициста хранят и 

репрезентируют зафиксированную в словах информацию о лингво-креативной 

деятельности автора, представителя русского народа, сложившуюся в 

пересечениях с различными средами русского общества.  

3. Становление мастерства проявляется в «иерархическом» освоении 

автором художественно-публицистических жанров – от информационных 

заметок и очерков до аналитических статей и статей художественно-образного 

плана, которые оказываются наиболее представленными как предпочтительные в 

этот период творчества, в чем мы усматриваем идиостилевую черту. Обобщение 

литератором проблемы, видение ее участков дано в характеристике 

традиционных жанров, что отличает данный период творчества от более 

позднего (80-90-е гг.), когда Н.С. Лесков достиг самоопределения.  

4. Авторская интенция способствует трансформации единиц узуса в 

семантически и эстетически значимые, стилистически выпуклые, образные. 

Основным средством выражения оценки и позиции Н.С. Лескова являются 

лексические единицы, в отборе которых проявляется отношение публициста к 

слову как носителю образного, ассоциативного и коннотативного потенциала. 

5. Идейно-прагматические установки и жанровая специфика 

публицистического произведения мотивируют выбор каждой единицы и 

обусловливают ее отношения с другими в контекстах Н.С. Лескова, однако 

языковой личности принадлежит приоритет в выборе предпочтительного 

оценочного средства выражения, таковым становится разностилевая лексика, 

экспрессивные единицы, окказионализмы различных типов, разноструктурные 
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элементы антонимических блоков-композитов, члены синонимических 

парадигм. 

6. Н.С. Лесков в публицистических произведениях 60-х годов предстает 

как активная социальная и языковая личность, полем деятельности которой 

является социум, сфера межличностных отношений, что подтверждается 

составом языковых средств и приемов, к их числу относится языковая игра, цель 

ее создания – использование приемов русской смеховой культуры, отражающих 

стремление автора вызвать интерес к проблеме, возбудить общественные силы. 

7. В публицистике Н.С. Лескова исследуемого периода проявляется 

специфическая черта – полифункциональность языковых единиц. Выбор 

языковых средств в системе текста определяется их адресованностью 

просвещенному читателю, который мог бы оценить лингвокультурологические 

составляющие публицистических произведений, что является авторской 

установкой на тип адресата.  

8. Смысловую конденсированность текста увеличивают близкие по 

значению единицы идиолекта: как показало наше исследование, для 

публицистики Н.С. Лескова 60-х годов это характерный языковой прием 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

следующем:  

1) на основе исследования публикаций 60-х годов, впервые проводимых в 

лингвистическом аспекте в их целостности, как фрагменте сверхтекста, 

корректируется представление о Н.С. Лескове как языковой личности, 

обретающей мастерство публициста и беллетриста в связи с оттачиванием ярких 

приемов самовыражения и оценки, которые станут константами идиостиля 

писателя (антонимические блоки, разноструктурные синонимы, оценочная 

лексика, трансформированные фразеологизмы, окказионализмы различных 

типов, а также оксюморонное столкновение единиц, эвфемизация и др.) в 1860-е 

гг., что проявилось в особенностях его художественного метода в 1870-е гг. и 

последующие периоды творчества; 
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2) в научный оборот вводится новый, не исследованный языковой 

материал, обработанный лексикографически, позволяющий дать комплексное 

описание слова / ЛСВ и характеристику особенностей их употребления автором 

как средства публицистического воздействия и передачи информации; 

3) слово в исследованиях текста представлено как манифестант следующих 

фрагментов языковой картины мира Н.С. Лескова-индивида: гуманизм, 

старообрядчество, здравоохранение, образование, бытописание;  

 4) слово анализируется как отобранная единица узуса или продукт 

словотворческой деятельности Н.С. Лескова на лексико-семантическом, 

стилистическом, ассоциативном уровне в качестве приметы идиостиля и 

публицистического стиля второй половины XIX века вне формальных 

ориентиров; 

5) слово интерпретируется как носитель авторской интенции, связанной с 

задачами создания текста публицистического стиля; 

6) особенности слова в публицистических произведениях Н.С. Лескова 60-

х годов исследуются посредством различных методов и приемов описания, 

анализа и изучения языковых единиц.  

Теоретическая и практическая значимость исследования  заключается в 

выработке лингвистической версии осмысления фрагмента сверхтекста и 

идиостиля Н.С. Лескова-публициста, методов исследования языковых единиц, 

синхронного и сопоставительного подходов к лингвистическому материалу. 

Практическая значимость работы обеспечивается тем, что проделанный анализ и 

полученные выводы могут использоваться при подготовке комментариев к 

публицистике и художественным произведениям Н.С. Лескова, определении 

авторства (атрибуции), авторизации дубиальных произведений, должны 

послужить основой для корректировки вузовских учебников по истории русской 

журналистики/публицистики, истории русского литературного языка и по языку 

СМИ.  

Рекомендации к внедрению: теоретические положения диссертации, 

предложенные в ней определения, выводы и методика анализа материала могут 
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найти применение при дальнейшем изучении проблемы языка автора в 

языкознании, при чтении спецкурсов и спецсеминаров, подготовке дипломных и 

курсовых работ в практике вузовского преподавания современного русского 

языка, истории русского литературного языка, лингвистического анализа 

художественного текста. Материал может быть использован учеными, 

преподавателями, исследователями и почитателями русской словесности в их 

теоретической и практической работе по изучению языка Н.С. Лескова, при 

атрибуции его произведений. 

Теоретико-методологической базой исследования послужили труды в 

области различных путей исследования слова в художественном тексте, в языке 

автора: литературоведческого (В.В. Виноградов 1953, 1971, Д.С. Лихачев 1989, 

Ю.М. Лотман 1992-1993 и др.), лингвостилистического (М.А. Бакина 1975, Ю.А. 

Бельчиков 1974, Б.А. Ларин 2003, Е.С. Копорская 1995, А.С. Орлов 1948 и др.), 

концептуально-культурологического ( А. Вежбицкая 1993, 1996, В.А. Маслова 

2001, Н.И Толстой 1991, В.К. Трофимова 1998  и др.), собственно 

лингвистического (семантического) (Ю.Д. Апресян 1971, Н.Д. Арутюнова 1999, 

А.И. Новиков 1990, Ю.С. Сорокин 1966, А.А. Уфимцева 1970, Ханпира Э.И. 

1966 и др.), лесковедения (Л.В. Алёшина, 2002, Н.В. Ангелова, 2014, Л.А. 

Аннинский, 1993, И.П. Видуэцкая 1988, 1994, 1998, В.В. Вязовская 2007, А.А. 

Горелов 1987, 1994, Л.П. Гроссман 1956, И.В. Долинина 2010, Б.М. Другов 1957, 

Б.С. Дыханова 1994, 2007, О.В. Евдокимова 2001, К. Жери 2004, 2010, 2011, Л.А. 

Капитанова 2002, О.В. Куланина 1999, В.В. Леденёва 2000, 2009, 2015, Н.И. 

Либан 2010, О.Е. Майорова 1986, 1987, О.В. Макаревич 2011, И. Муллер Де 

Морогуес [I.Muller de Morogues] 1984, 1996, А.А. Новикова-Строганова 2011, 

В.В. Паршина 1984, И.В. Поздина 2009, 2011, И.В. Столярова 1977, 1996, В.Ю. 

Троицкий 1974, Е.В. Тюхова 1993, 2001, В.Е. Хализев 1982, 1984, Ю.А. Халфин 

2007, В.М. Швецова 2011, Е.Б. Шульга 2012, Б. Эйхенбаум 1969, В. Гирке [W. 

Girke] и др.).  

Апробация исследования: основные положения работы изложены в 68 

научных работах – тезисах, статьях (17 – в изданиях, рекомендованных ВАК 
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РФ), монографии («Нравственные проблемы публицистики Н.С. Лескова 60-х 

годов ХIХ века. Языковые средства отражения позиции автора» (2011 г.)), главе 

коллективной монографии («Паремиология в дискурсе: Общие и прикладные 

вопросы паремиологии, Пословица в дискурсе и тексте, Пословица и языковая 

картина мира»/ под ред. О.В. Ломакиной (2014 г.). По разделам 

диссертационного исследования разработан и прочитан спецкурс и проведены 

спецсеминары.  

Основные положения работы и полученные в ходе исследования 

результаты были обсуждены в докладах на научных конференциях в России и за 

рубежом: автор неоднократно принимал участие в научных конференциях, в том 

числе международных: в Брянске (Смысл жизни и смерти как проблема 

современного общества 2009; Проблемы и тенденции развития 

социокультурного пространства России: история и современность 2008, 2011, 

20015), Бресте (Славянские языки: системно-описательный и социокультурный 

аспекты 2011, 2012), Москве (Язык и культура 2009 – 2012 и др.), Минске 

(Национально-культурный компонент в языке и тексте 2012), Мозыре (Текст. 

Язык. Человек 2013, 2015), Новозыбкове (Российско-Белорусско-Украинское 

пограничье: провинция как социокультурный феномен 2009, 2010, 2012 – 2015), 

Орле (Лесковиана: Творчество Н.С. Лескова в современном изучении 2010 – 

2011, Писатели-орловцы в контексте отечественной культуры, истории 2015), 

Пензе (Язык и культура современного города 2012), Смоленске (Девятые 

Поливановские  чтения 2009, Х юбилейные Поливановские чтения 2011), Киеве 

(«Язык и культура» им. Сергея Бураго 2011), Владимире (Языковые категории и 

единицы: синтагматический аспект 2011), Туле (Устойчивые фразы в 

парадигмах науки 2015) и др. 

Материал диссертации использовался автором при чтении спецкурса: 

«Узуальное и окказиональное словообразование». 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 4 

глав, заключения, списка литературы, трех приложений, общим объемом 25,16 

п.л. ( 538 страниц). Список литературы включает 281 наименование. 
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ГЛАВА 1  О МЕТОДЕ И ПРЕДМЕТЕ ТВОРЧЕСТВА Н.С. ЛЕСКОВА -

ПУБЛИЦИСТА В 60-е гг. XIX ВЕКА 

 

Н.С. Лесков в начале творческого пути становится известен читательской 

аудитории как публицист, отражающий актуальные проблемы социума. Его 

реалистическому методу свойственны фактологичность, беспристрастность, в 

ряде аналитических работ – эмоциональность, яркая образность. Скрупулезный 

подход, тщательная взвешенность оценок, образно-суггестивное начало 

характерны для статей критической направленности. 

Предметом публицистических работ Н.С. Лескова в 60-е годы выступают 

как традиционные для этого направления литературной деятельности 

общественно-политические вопросы, так и бытовые, духовные, нравственные, 

культурно-просветительские. Прагматические установки автора реализованы 

через взаимодействие системных и текстовых аспектов языка в их единстве, что 

позволяет представить особенности идиостиля и идиолекта публициста – яркой 

языковой личности. 

 

1.1 События эпохи 60-х годов XIX века как стимул творческой деятельности 

Н.С. Лескова – публициста 

 

Публицистические произведения Н.С. Лескова – важная часть его 

творчества. Инес Мюллер де Морог регистрирует более 600 статей, созданных 

автором, среди которых 249 написаны в 60-е годы (41,5%). По мнению И.П. 

Видуэцкой, «публицистика не была чем-то случайным и преходящим в 

творчестве Н.С. Лескова. Он отдавал ей много времени и сил и в 60-е годы и в 

последующие десятилетия» [Видуэцкая 1994: 13]. 

60-е годы XIX века – сложный и насыщенный событиями период в 

общественно-политической жизни России. Это реформирование всех сторон 

общественной жизни, обусловленное освобождением крестьян от крепостной 

зависимости (Манифест от 19 февраля 1861 г.); крестьянские бунты (массовая 
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забастовка на Балтийском механическом заводе в Петербурге, начало 1861 г.; 

бунт крестьян с. Бездна Казанской губернии, апрель 1861 г.), польское восстание 

(1863-1864 гг.), студенческие волнения в Казани, Петербурге и Москве (1861 г.), 

в Петербурге (1869 г.), начало присоединения Средней Азии к России (1864—

1885) [Хронос: URL]. 

В этот период происходит закрытие воскресных народных школ при 

осуществлении реформы начальной и средней школы, проведена судебная и 

финансовая реформы, событием стала замена винных откупов на акцизы 

(1863 г.). Помимо реформ отмечено много крупных исторических событий в 

общественной жизни: было основано Российское Историческое общество, 

Русское техническое общество; происходят сильнейшие пожары в Санкт-

Петербурге и мн. др., что не могло не привлекать внимания граждан, 

неравнодушных к судьбе страны и народа. 

Русских писателей и публицистов второй половины XIX века объединяло 

духовно-нравственное понимание неустроенности и несовершенства 

общественной жизни, стремление к справедливому, а значит, совершенному 

устройству национального бытия. Критическое восприятие действительности 

(социального, экономического, культурного, духовного укладов) вызывало 

желание разобраться в причинах неустройства, найти ответы на актуальные 

вопросы, что во многом определяло характер литературного творчества, его 

острую социальную направленность. Писатели, экономисты, православные 

священники, преподаватели университетов представляют свои размышления в 

различных печатных изданиях, часть которых в этот период была закрыта. 

Журналы «Современник» и «Русское слово» в течение долгого времени 

функционировали как издания передовой общественной мысли. Но в 60-е годы 

«Современник» закрывали дважды: первый раз – 15 июня 1862 года – на восемь 

месяцев, второй и последний раз – в 1866 году – навсегда. В обоих случаях 

причиной послужила революционная направленность публикаций его 

сотрудников (В.А. Обручев и М.Л. Михайлов были сосланы на каторжные 

работы в Сибирь, где М.Л. Михайлов вскоре умер, Н.Г. Чернышевский заключен 
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в Петропавловскую крепость). В 1866 году был запрещен журнал «Русское 

слово» (его главный сотрудник Д.И. Писарев отбывал наказание в 

Петропавловской крепости) [Русская литература XIX века: URL].  

В начале 60-х годов в качестве публициста литературную деятельность 

начал Н.С. Лесков. Его работы того времени отражали мировидение автора – 

русского человека – сквозь призму Слова, играющего многочисленными 

смысловыми и коннотативными оттенками в статьях, посвященных актуальным 

темам (см. Приложение А): винным откупам и засилью спиритизма, проблемам 

раскольников и положению женщины, обучению детей, их профессиональному 

образованию, найму на работу, переселению крестьян в отдаленные губернии, 

лесосбережению, строительству новых железных дорог и многому другому, что 

представляло общественную значимость, заставляло «казниться и мучиться» 

душу каждого истинного патриота. Н.С. Лесков в своих статьях обличал 

бюрократизм государственной системы, взяточничество, особенно во врачебной 

среде, преступную бесхозяйственность, моральное разложение верхов общества, 

безграничный произвол чиновников, говорил об угнетении и подавлении 

личности. Он указывал на антисанитарию помещений, устоявшиеся ошибочные 

представления о положении женщины в России. Публицист обосновывал 

необходимость обучения детей раскольников и детей освобожденных крестьян, 

критиковал экспансию спиритизма и писал об отсутствии опасности для зубров 

новой железной дороги... (см. и ср.: И.П. Видуэцкая, 1981; И.В. Столярова, 1996). 

По наблюдению И.П. Видуэцкой, «на протяжении всего своего 

творческого пути он обращался к решению вопросов, поставленных эпохой 60-х 

годов: по какому пути должна идти освободившаяся от крепостнического 

рабства Россия, в какой степени должен быть использован опыт Западной 

Европы, какая роль в жизни страны принадлежит разным сословиям, куда 

вообще движется русская жизнь и каковы ее положительные начала» [Видуэцкая 

1981: 151]. 

Н.С. Лесковым-публицистом, как человеком компетентным и 

ответственным [см. А.Н. Лесков 1981], наряду с острыми общественно-
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политическими вопросами рассматривались и вопросы нравственного характера. 

Внимание к внутреннему миру личности простолюдина, его насущным 

проблемам детализированно изображено в ряде статей, что указывает на 

внимание автора к человеку, вне зависимости от его социального положения. 

И.П. Видуэцкая отмечает это как новую ступень «в демократизации русской 

литературы, когда писатель чувствует себя на равных с человеком любого 

социального положения, когда у него нет необходимости наклоняться к народу 

или преклоняться перед ним» [Видуэцкая 1981: 170]. Н.С. Лескова интересует 

устройство быта, отношения в семье, браки в среде раскольников, интересы, 

лечение, питание – то, что является общенациональной проблематикой. 

В публицистических работах позиция автора отражает соответствующее 

его мировоззрению отношение к фактам, явлениям, событиям, обязательно несет 

социальную оценку. А.А. Горелов  говорит: «Н.С. Лесков всегда придавал 

литературе большое общественное значение и <...> был верен «святому 

влечению служить родине словом правды и истины» [Горелов 1988: 226]. 

Доскональное владение фактическим материалом, его глубокий и детальный 

анализ, фундаментальные выводы практического характера отличали молодого и 

в то же время умудренного жизнью, тонкого в характеристиках автора. 

Публикации Н.С. Лескова манифестировали яркую языковую личность, давали 

возможность оценить прирожденного стилиста, который вел полемику по 

главным общественно-социальным проблемам как с ведущими изданиями обеих 

столиц, так и с отдельными представителями тех или иных политических 

течений. Начинающий литератор размышлял о настоящем и будущем страны и 

народа в перспективе исторического развития нации. Позиция публициста 

детерминирована опытом жизни: «Он видел, что сверху донизу совершаются 

беззакония и злоупотребления, и принялся по-своему вычищать сор русской 

жизни» [Раевский 1958: 138]. 

Публицистические произведения дают представления об авторе как о 

человеке порядочном, интеллигентном, православном, который, не имея 

университетского образования, писал как высокообразованный человек. Об 
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уникальности и неповторимости творческой манеры Н.С. Лескова 

свидетельствует отсутствие школы – при колоссальном воздействии на многие 

выдающиеся писательские имена (например, А.М. Ремизов (1877 – 1957) по 

реализации им словотворческого потенциала был назван «Лесковым XX века»). 

В антологии «Чехов и его время» (1977) И.П. Видуэцкая говорит о том, что 

многое сближает творчество писателей [Видуэцкая 1967: 284], на это указывал и 

Б.М Эйхенбаум [Эйхенбаум 1969: 140]. 

Однако, к большому сожалению, имени литератора нет ни в одном 

учебнике по публицистике и журналистике; Н.С. Лескова не отметят как 

авторитетного мастера многих газетных жанров, как публициста его «никто не 

признал своим при жизни, и после смерти его статьи остались тлеть в старых 

подшивках…» [Аннинский 1993: 5]. 

Исследование ранних публицистических текстов Н.С. Лескова не утратило 

своей актуальности до наших дней и заслуживает пристального внимания. 

Создавая свои произведения, «Лесков пытался не только показать 

несовершенства русской жизни, но и указать действенные, с его точки зрения, 

пути ее изменения» [Раевский 1958: 157]. В этом убедительность автора, 

воздействовавшего на широкую читающую аудиторию силой слова, что имело 

большую общественную значимость после отмены крепостного права, в период 

формирования русским народом национального самосознания. 

Итак, в ранних публицистических произведениях Н.С. Лесков предстает 

перед читателем как яркая, высокообразованная личность, активно 

инициирующая проблемные вопросы, поставленные эпохой 60-х годов. Статьи 

литератора демонстрировали уникального мастера слова, документалиста и 

аналитика своего времени, обладавшего мощным воздействием на читающую 

аудиторию.  
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1.2 О духовно-нравственных аспектах категории ‘Самобытности’ в оценке 

русских философов и Н.С. Лескова-публициста 

 

Национальная самобытность – понятие сложное и многогранное, 

включающее этнические, психологические, культурные, исторические, правовые 

и др. составляющие, характеризующие этносоциальное сообщество. Это 

лингвокультурологическая категория предполагает наличие культурного 

пространства, обусловленного национальной спецификой и вербализированного 

языковыми средствами этнокультурной общности.  

Толковые словари представляют слово самобытность, несущее это 

понятие, как транспозиционный дериват отадъективного характера и трактуют 

его значение посредством отсылки к лексеме самобытный: «своеобразный, 

идущий своими путями, самостоятельный в своем развитии» [МАС– 4: 16]. 

В словаре В.И. Даля, как в ценном лингвокультурном источнике, значение 

слова самобытный показано концентрированно: самобытный – «сущий сам 

собою или от себя, своими силами. Говоря строго, один Бог самобытен, но зовут 

так в человеке самостоятельную личность и свойства его, в противность всему 

подражательному, особенно же творческие дарования его, гениальность. 

Самобытствовать, жить самобытно, самосущною жизнию» [ТСД – 3: 217]. 

В.И. Даль указывает на истинную основу самобытности – Бога; однако 

отмечает проявление этой категории и в границах этносообщества через 

доминантные единицы сам, свой, неподражательный, личность, тесно 

связанные на концептуальном уровне. Автор «Толкового словаря живого 

великорусского языка», указывая на человека как на самостоятельную личность, 

«параметризированную» в культурном отношении, определяет его через главное 

– душу. Ядро понятия – душа – В.И. Даль формулирует так: «бессмертное 

духовное существо, одаренное разумом и волею; в общем значении: человек с 

духом и телом; в более тесном: человек без плоти, бестелесный по смерти своей; 

в смысле же теснейшем: жизненное существо человека, воображаемое отдельно 
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от тела и от духа» [ТСД – 1: 835]. Таким образом, по В.И. Далю, личность, дух, 

сознание, разум, индивидуальность неразделимы. Развитие понятия личность 

находит продолжение в трудах В.Н. Лосского: «...наше представление о 

человеческой личности...совершенно ни с кем не сравнимое и к другим 

индивидуальностям несводимое, дало нам именно христианское богословие... 

Человеческая личность ускользает от всякого рационального определения... 

Будучи образом Божиим, она – незыблемое начало динамичной и изменяющейся 

человеческой природы, всегда стремящейся по своей воле к внешней цели» 

[Лосский 1991: 43, 79]. 

В таком ракурсе, идущем от личности, созданной Богом по образу и 

подобию Божию, в публицистических произведениях рассматривает Н.С. Лесков 

фундаментальную составляющую русской жизни, в основе которой – любовь 

Господа к чадам своим и любовь человека к своему Отцу Небесному. На этой 

матрице базируются все элементы русской самобытности, линии его 

естественной, цивилизационной, культурной и лингвокультурной 

параметризации (в отношении к миру, к себе, к обществу). 

При определении национальной самобытности мы будем использовать 

неоднословные термины национальная самобытность, национальный характер, 

национальная идентичность как близкие и поддерживающие друг друга. В их 

восприятии имеет место понятийное совмещение и частичное наложение 

(имбрикация). Разные ученые отдают предпочтение различным вербализаторам 

данного понятия. Например, Д.С. Лихачев пользуется терминами русская 

культура / национальный характер, состоящими в отношениях включения. 

Наши исследования позволяют утверждать, что Н.С. Лесков предпочитает 

термин народность, смысловое наполнение которого представляет в статье «О 

русском государственном бюджете на 1862 год»: 

Правда, не одна народность, то есть не одни своеобразные условия духа, 

быта и жизни вообще русского народа, но и степень его экономического, 

гражданского и прочего развития ставила преграды административным 

мерам, более или менее тождественным с теми, которые употреблялись и 
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употребляются на Западе для достижения целей государственной жизни <...> 

не могли монголы и другие народы, как не могли бы и никакие Наполеоны вполне 

и надолго овладеть Россией, по причине крепости, жизненности и 

самостоятельности, между прочим, и в материальном отношении, русской 

народности [Здесь и далее: Лесков 1996 – прод.]. 

По мнению Ю.И. Сохрякова, неразрывно связаны понятия «национального 

самосознания, национальной самобытности и уникальности российской 

цивилизации, ее места в мировом историческом процессе» [Сохряков 2000: 5]. В 

данном ракурсе мы будем рассматривать национальную самобытность как 

категорию в раннем публицистическом творчестве Н.С. Лескова, отмечая 

средства и особенности ее репрезентации, основанные на константах, 

выделенных русскими философами, писателями, публицистами XIX и XX веков. 

Экспликаторами категории ‘Национальная самобытность’ выступают вера, 

разум, любовь, воля, дух и другие, обнаруживающие включение названных 

составляющих.  

Проявление категории ‘Самобытности’ в публицистике не идентично ее 

выражению в художественной литературе, т.к. функциональное поле 

публицистики имеет ярко выраженную социальную направленность: сохранение 

этносообщества в русле своих, особенных признаков, ограждение народа от 

чужих, чуждых ему нововведений.  

На русском фоне и при показе широкого круга проблем русской жизни 

достигается раскрытие признаков национального характера у Н.С. Лескова. 

Как одну из отличительных черт русского типа П.Я. Чаадаев (1794 – 1856) 

в письме к Ф.И. Тютчеву назвал «дух самоотречения» [Чаадаев 1989: 474, 467]. 

С этим мнением был солидарен А.С. Пушкин (1799 – 1837), 

умозаключения которого об исторической миссии России определялись 

самоотверженной христианской готовностью жертвовать собой [Пушкин 1949 –

 16: 393]. 

Русский философ И.А. Ильин (1883 – 1954), обращаясь к проблеме 

русского национального характера, отмечал: «Столетиями строили его 
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монастырь и армия, государственная служба и семья. И когда удавалось им их 

дело, то возникали дивные, величавые образы: русские подвижники, русские 

воины, русские бессребреники, претворявшие свой долг в живую преданность, а 

закон – в систему героических поступков; и в них свобода и дисциплина 

становились живым единством» [Ильин 1934: URL]. 

Ключевыми словами в данном случае также, как и выше, становятся 

государственность, вера – православие, подвижничество, преданность, закон, 

семья. 

По мнению С.Н. Стародубец, автора исследования языка русской 

религиозной философии И.А. Ильина, «семантическое притяжение и 

«взаимозаражение» в дискурсе атрибаутов духовный и национальный (который в 

контексте работ, посвященных России, совпадает с атрибутом русский, а в 

обобщенно философских и политических контекстах национальный, что 

очевидно, – гипероним атрибута русский) детерминирует вывод о том, что, в 

концепции философа, национальный характер, безусловно, духовный, 

соответственно характер духа (в частности, русского) – национальный:  «Любить 

родину значит любить не просто «душу народа», т.е. его национальный 

характер, но именно духовность его национального характера и в то же время 

национальный характер его духа» (И.А. Ильин Путь духовного обновления)» 

[Стародубец 2008: 102].  

Образы, на которые указывает русский философ, убедительно, и с 

помощью разнообразных языковых средств воплощены в художественном 

творчестве великого русского писателя Н.С. Лескова; но уже в раннем 

публицистическом фонде данные типы оконтурены, что особенно показательно 

иллюстрируют, например, статьи «Пятьдесят лет назад», «Герои отечественной 

войны по гр. Л.Н. Толстому», где массовый героизм, самопожертвование во имя 

Родины представлены как обыденное дело простых русских людей, спасающих 

свою страну от чужеземного нашествия. В восприятии Н.С. Лескова понятие, 

стоящее за словом обыденный, включает компоненты ‘постоянство’, 

‘привычность’, ‘непримечательность’, а значит, ‘естественность’, что 
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соответствует представлению значения слова в словарях: обыденный – 

«повседневный, обыкновенный, заурядный» [МАС – 2: 581]. В статье 

«Пятьдесят лет назад» патриотизм народа как ‘обычное’ проявление 

вербализирован лексемами и синтагмами земля, спасти, народ, народный, везде, 

сила, точка опоры, живое укрепление: 

...не диспозиции, эволюции и маневры войск могли в 12-м году спасти Русь 

<...> в 1812 году, как и в 1612 году, русская земля спасена русским народом <...> 

армии в 1812 году были точками опоры, живыми укреплениями для народной, 

везде разливавшейся и везде действовавшей силы. 

В семантическом наполнении ключевых лексем показательно 

эксплицированы компоненты ‘надежность’, ‘прочность’: спасти – «уберечь, 

избавить от гибели, уничтожения, какой-л. опасности, беды» [МАС – 4: 218]; 

укрепить – «сделать прочным» [МАС – 4: 483]; точка опоры – «сила, на 

которую можно опереться» [МАС – 2: 626].  

Одним из ключевых, наряду с указанными выше, здесь выступает слово 

Русь как идентификатор целостности, стабильности, многовековой истории 

государства на длительном историческом срезе. Синтагма спасти Русь, таким 

образом, эксплицирует этнокультурные константы: народ, достижения, 

духовные и нравственные ценности, традиции, уклад жизни. Осознание 

необходимости сохранить свою страну, детей, будущее движет русскими 

людьми, что особенно показательно дано через восприятие войны французом, 

т.е. врагом русских, который в своих дневниках с дагерротипной точностью 

представил массовый подвиг простых людей:  

Наполеон в 12-м году побежден был не войском, а стихиями, говорит 

Сегюр. Да, стихиями, и первая и главная из этих стихий — русский народ. 

Действительно, трудно какой бы то ни было армии бороться со стихиею — 

народом. 

В данном контексте два употребления лексемы народ и четыре – стихия. 

Эта статистика весьма показательна, т.к. Н.С. Лесков подчеркивает, что 

иностранец воспринимает действия людей соотносительно с природными 
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явлениями, «отличающимися могущественной, трудно преодолимой и часто 

разрушительной силой» [МАС – 4: 267]. 

Слово стихия в работе Н.С. Лескова реализовано в значении «сплоченная 

народная масса, действующая четко, организованно, целенаправленно», в 

котором лексикографические источники (МАС, ТСД и др.) его не регистрируют. 

Лексико-семантические варианты, номинирующие в узусе действия человека 

(ЛСВ-3, ЛСВ-4), содержат антитетичные названному значению семантические 

компоненты ‘не поддающийся регулированию, руководству’, ‘слепо 

действующий’ и др. Для создания у читателя полного, объемного представления 

о роли народа в победе над армией Наполеона публицист вводит в дефиницию 

авторского употребления семы ‘упорядоченность’, ‘согласованность’, ‘сила’ и 

под., нейтрализуя компоненты ‘случайности’, при этом семы результативности 

(‘разрушение’, ‘мощный’, ‘трудно преодолимый’) сохраняются. 

Таким образом, русский национальный характер в представлении 

философов, публицистов детерминирован через веру, волю, дисциплину, 

духовность, преданность, свободу, семью, разумные начала.  

 

1.3 Категория ‘Свой –Чужой’ в национально-культурной парадигме и 

публицистике Н.С. Лескова 

 

Ю.С. Степанов, представляя категорию ‘Свой – Чужой’, указывает на 

противопоставление, которое «в разных видах пронизывает всю культуру и 

является одним из главных концептов всякого коллективного, массового, 

народного, национального мироощущения... Принцип «Свои» – «Чужие» 

разделяет семьи – нас и наших соседей, роды и кланы... религиозные секты, 

сексуальные меньшинства и т.д. И уже вполне концептуально и 

концептуализированно он отличает «свой народ» от «не своего», «другого», 

«чужого» [Степанов 2004: 126]. Ю.С. Степанов утверждает, что определяющим 

динамическим признаком этноса выступает совпадение стереотипа поведения. 



28 

 

Философ и публицист И.А. Ильин говорил, что при сопоставлении своего 

и чужого наиболее показательно проявляется своеобычность народа; например, 

когда русские попадают за границу, каждый имеет «полную возможность 

убедиться на опыте в том, что другие народы имеют иной, отличный от нас 

бытовой и духовный уклад; мы испытываем это на каждом шагу и с трудом 

привыкаем к этому ...всегда испытываем их инородность и начинаем томиться и 

тосковать по «родине». Это объясняется самобытностью нашего бытового и 

духовного уклада» [Ильин 1993: 128]. 

В цикле очерков «Русское общество в Париже», созданном значительно 

раньше труда И.А. Ильина (первая редакция очерков – 1863 г.), Н.С. Лесков 

через отображение восприятия самых бесправных русских (прислуги) 

показывает разительные отличия как бытового, так и морального уклада жизни 

соотечественников и иностранцев. Детализированные зарисовки публициста 

позволяют сделать однозначный вывод: бытовые условия в Европе выигрывают 

в сравнении с российскими, уровень жизни простолюдинов, в Париже, 

например, выше, чем в любом городе России. Национальные особенности 

проявляются в показе и оценке героями очерков специфического устройства 

быта французов и через раскрытие автором нравственных составляющих 

характеров. Естественная реакция человека, впервые выезжающего из своей 

страны, – его интерес к каждой мелочи, что обозначено в очерках серией 

вопросов: «как за границей едят? да как спят? как одеваются? как моются? и 

тому подобное». Так, например, видит русский простолюдин, оказавшийся с 

господами в Европе, условия бытоустройства своего французского коллеги:  

Но вот слуга-турист приезжает в самую столицу Франции; вот он... 

рассчитывал далеко превозвыситься надо всяким слугою-французом – а видит 

<...> что особая комната для каждого слуги здесь не только не считается 

роскошью, но что здесь даже немыслимо иметь слугу без предоставления ему 

удобного человеческого помещения. Он видит, что не только всякий лакей, 

горничная или нянька, а каждый поденный работник, грабарь и мусорщик, идучи 

на работу, не только напьется кофе, но и непременно выпьет стакан абсента, 
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за обедом опять выпьет полбутылки, а то так и целую бутылку вина, а вечером 

опять абсента. 

Национальная специфика находит свое проявление в устройстве быта 

человека. Этнокультурный подход к изучению текстов требует выделения 

единиц, отражающих эту составляющую в языковой картине мира их автора, т.к. 

цель публицистики – не только показать, но и направить внимание 

общественности на существование проблем в народном быту, причем в 

различных сословных группах. Значение слова быт определяется как «уклад 

повседневной жизни, внепроизводственная сфера, включающая как 

удовлетворение материальных потребностей людей (в пище, одежде, жилище, 

поддержании здоровья), так и освоение духовных благ, культуры. 

...Складывается и изменяется под влиянием материального производства, 

общественных отношений, уровня культуры, а также географических условий и 

оказывает огромное влияние на другие стороны жизни людей, на формирование 

личности» [Общий толковый словарь русского языка: URL]. Н.С. Лесков 

подчеркивает, что русский человек отмечает заботу французов о слугах 

преклонного возраста – это вызывает раздумья по поводу того, как это 

установлено на родине. Прагматическая установка автора на показ лучших 

образцов для заимствования очевидна:  

У нас ведь не то, что за границею, где добрую слугу берегут и ценят, и 

пенсионы всякие для старых слуг, и все выдумано; а у нас что? Одно слово, 

живи в лесу как дулеба, да под пнем и не дохни. 

Показательна развернутая картина внимания европейского общества к 

нуждам человека, что эксплицировано в контексте словом нет (нет нищих, 

оборванцев, калек и уродов...):   

...он едет, едет по чужеземщине и видит людей живых, хорошо одетых и 

здоровых. Где же это нищие, пухнущие с голоду? Их нет: они прибраны и 

приютены своими приходами. На станциях поезда не осаждают оборванцы, 

целые версты бегающие вдогонку у нас по московско-харьковскому шоссе; нет 
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отвратительных калек и уродов, украшающих паперти церквей нашей 

самохвальной России, нет изуродованных лошадей со сбитыми маслаками... 

Зарисовки такого характера демонстрируют более высокий, чем в России, 

уровень жизни простолюдинов. Горький сарказм автора, вербализованный 

единицами, создающими контраст (люди живые, хорошо одетые и здоровые – 

нищие, пухнущие с голоду), оксюморонными сцеплениями (калеки и уроды, 

украшающие паперти церквей), сочетаниями язвительного характера 

(самохвальная Россия) свидетельствует о том, что свой значительно ниже, а 

значит и хуже другого, чужого. Публициста это заставляет задуматься о 

возможности приближения России к цивилизационным достижениям Запада, о 

чем он неоднократно писал в статьях бытовой направленности, а героев его 

очерков – осознать униженность своего положения, неудовлетворенность 

жизнью, бесперспективность и безысходность будущего. Полезным и 

привлекательным для русского простолюдина представляется то, что 

квалифицируется им применительно к чужому как ‘удобное’, ‘человеческое’, что 

следует ‘беречь’, ‘ценить’.  

Так, русских простолюдинов-слуг больше, чем бытовые условия, 

беспокоит отношение господина к прислуге. Н.С. Лесков эту оппозицию 

представит антонимическими коррелятами труд – капитал; работник – 

капиталист; слуга, прислуга – господин, принципал. Противопоставленность 

рассматривается только в кругу русских; к слуге-французу господа проявляют 

почтительное отношение: 

...слуга-турист слышит, что <...> здесь с каждым слугою, с каждым 

увриером говорят на вы, соблюдая притом всю вежливость и деликатность 

<...> и спрашивает себя: “А у нас-то где же все это? А ведь это совсем не 

вредило бы, чай, и нашему брату?” И он взглядывает исподлобья на своих 

принципалов и спрашивает: “А вы-то что же, голубчики, о себе думаете? Вы 

как с нами обращаетесь?” 

Н.С. Лесков с помощью описательных глагольно-именных оборотов 

(ОГИО) показывает, как предикаты (говорить на вы, соблюдать вежливость и 
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деликатность) демонстрируют подчеркнуто привилегированное положение 

слуг-иностранцев по отношению к русским слугам. Отмечая своеобразие ОГИО 

«как расчлененной единицы номинации», Е.Н. Лагузова указывает на 

имплицитное выражение семантики одобрения / неодобрения и, таким образом, 

на «расширение номинативных возможностей ОГИО» [Лагузова 2010: 591]. 

Названные выше единицы лесковского текста иллюстрируют коннотацию 

мелиоративного диапазона в эксплицированном проявлении и в то же время 

наглядно указывают на негативную оценку в имплиционале, которая 

потенциально репрезентирована отрицательным компонентом не (русские слуги 

осознают несправедливость преимущества их коллег-европейцев уже по 

обращению господ и к тем, и к другим). Уязвленное самолюбие русских 

простолюдинов страдает еще и оттого, что пришло понимание «скудости и 

безобразия <...> положения в России». Представление о европейской бедности 

быстро меняются на противоположные (парижская нищета богаче московского 

довольства), а воззрение на свой образ жизни претерпевает мучительную 

трансформацию (батюшка, знаю, что мне теперь трудно будет жить, 

поглядевши, как у людей-то за границей живут). Так размышляет колоритно 

обрисованная публицистом русская нянька четырехлетнего «князька» Матрена 

Ананьевна – «субъект очень крупный, здоровый и живой», характеризуемый 

автором с помощью лексем положительного оценочного поля (весела, добра от 

природы, рассудительна, хлебосольна) и синтагмы, подчеркивающей 

нравственное совершенство (образец честности и гордости). Женщина в 

возрасте (ей от сорока до сорока пяти лет), Матрена Ананьевна, по аттестации 

публициста, «многое научилась понимать не холопским пониманием». Яркой 

характерологической единицей в контексте выступает адъектив не холопский, 

значение которого можно определить как «незавимый, развитый, 

самостоятельный», т.е. стоящий выше холопов не в социальной лестнице, а в 

развитии. 

Но и молодые русские девушки-служанки, как показывает текст, при всей 

культурно-цивилизационной отсталости демонстрируют чистоту помыслов и 
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поступков в моральном и духовном отношении. О представителях простого 

народа, с кем по тем или иным причинам общался Н.С. Лесков за границей, он 

отзовется восторженно и, без сомнения, с прагматикой сравнения и побуждения 

к улучшению других: 

Я и теперь не хочу обидеть русских людей, не бывавших за границей, когда 

скажу, что мне не доводилось дома встречать сплошь и рядом такого 

количества прекрасных русских простолюдинов, каких я узнал в Берлине, Ницце 

и Париже. 

Автор отмечает прагматический подход очаровательных француженок в 

отношениях с молодыми людьми. Публицист затрудняется с номинированием 

этого явления («Я не касаюсь того, что такое это будет за любовь и можно ли 

ее даже называть любовью, по классическим понятиям об этом чувстве, но все-

таки любовную связь гризеты было бы жестко назвать развратом»), не 

характерного для русских девушек, разграничивающих положение содержанки и 

искреннюю любовь. Здесь Н.С. Лесков использует слово гризета (франц. 

grisette), которое справочники фиксируют как гризетка в следующих значениях: 

«молодая девушка, живущая трудами своих рук»; «молодая девушка легких 

нравов» «молодая девушка, не очень строго придерживающаяся нравственных 

правил» [ТСУ: URL].  

Мы полагаем, что в слове гризета контаминируется семантика ЛСВ 

«молодая девушка, не очень строго придерживающаяся нравственных правил» и 

«живущая трудами своих рук», что наглядно иллюстрируют лесковские 

контексты. Практицизм французских гризет показан автором через описание их 

сожительства с молодыми русскими мужчинами: 

Начинается прежде всего расспрос: “Сколько ты получаешь денег? В 

какие сроки? Сколько у тебя есть? Сколько платишь за комнату, прачке, за 

лекцию, за вино?” <...> Деньги, нужные на житье, отбираются каким-то 

таким способом, что рассказать его никак нельзя. Знаю только, что это 

делается без всяких требований; но, как бы вы ни были круты, упрямы, это все 

так непременно сделается. Как французы говорят: женщина сделает “крак!”, 
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и человек сломан. Недаром Матрена Ананьевна, насмотревшись на 

француженок, говорила: “Они небось: они не такие, как мы, глупые да 

простодушные”. 

Здесь расчетливость девушек-француженок эксплицирована повтором 

вопросительного наречия сколько, употреблением глаголов и отглагольных 

производных, номинирующих активное воздействие на объект (отбираться, 

(человек) сломан). Названные единицы включают в семантический объем 

компоненты ‘подчинения’ ‘воле субъекта’: отбирать – «брать у кого-л. вопреки 

его желанию, воле» [МАС – 2: 695]; сломать – «подавить кого-л., одолеть» 

[МАС – 4:142].  

Отсутствие прагматичности у русских оконтурено предикатной лексикой 

(глупые да простодушные), представленной в речи героини очерка. Адъективы 

простодушный – «бесхитростный, доверчивый» [МАС – 3: 526] и глупый – 

«недогадливый, несообразительный; наивный (о детях)» [МАС – 1: 317] – 

выступают как яркое характерологическое средство репрезентации типичных 

качеств русской девушки: доверчивости, откровенности, детской наивности. Эти 

смысловые компоненты (‘доверчивость’, ‘сочувствие’ и др.) представлены в 

контексте категории ‘Свой’. 

Н.С. Лесков в цикле очерков «Русское общество в Париже» демонстрирует 

противоположность и несовместимость европейских и русских морально-

нравственных доминант. Он показывает практицизм молоденьких француженок, 

умеющих легко и изящно подчинить себе «крутую славянскую морду», 

манерность и показной артистизм французов («Как отравляются угольным чадом 

в Париже»), приспособленчество и подленькие поступки поляков, их 

кичливость, пренебрежительное отношение к русским («Скандалы, устроенные 

русскими в Париже»).  

В разграничении национальных особенностей русских и европейцев 

проявляется солидарность публициста с отечественными философами 

(И.А. Ильиным, Н.А. Бердяевым, М.О. Меньшиковым, Н.Я. Данилевским и др.). 

Н.С. Трубецкой отмечал стремление европейцев к полному обезличиванию всех 
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народов, разрушению всех национальных обликов и культур, кроме европейской 

[Трубецкой 1991: 6]. На это указывал Н.С. Лесков, возвращая читателя к 

восприятию заграничной жизни героиней его очерка «Русская прислуга в 

Париже»: «Матрена Ананьевна... в огромной прогрессии возненавидела восток и 

возлюбила запад, заштукатуренных пятен которого она не заметила, да и не 

могла заметить...». 

Таким образом, как показали наши наблюдения, контент ‘Свой’ в ранней 

публицистике Н.С. Лескова представлен через культурную парадигму русского 

сознания, фиксирующего низкий бытовой уровень, отсутствие заботы о 

простолюдинах на родине, и в то же время – высокий духовно-нравственный 

потенциал простолюдинов, их доброту, умение сопереживать. 

 

1.4 Аспекты и средства презентации представления о русской личности и 

национальном типе в языке публицистики Н.С. Лескова 

 

Личность – понятие многогранное, включающее этническую, 

физиологическую, культурную природу человека «как носителя 

индивидуального начала, самораскрывающегося в контексте социальных 

отношений, общения и предметной деятельности» [Новейший философский 

словарь 1998: 109]. 

Любая личность выступает как проявление определенного национального 

типа, устойчивые особенности которого характерны для членов этносообщества. 

Язык способствует созданию, сохранению национальных культурных ценностей, 

накоплению и передаче исторического опыта. Е.М. Верещагин и В. Г. 

Костомаров рассматривают связь языка и культуры с лингвистической точки 

зрения, исходя из того, что язык обладает кумулятивной функцией, поскольку 

слово есть «вместилище знаний» и <...> слово «может стать их источником» 

[Верещагин 2005: 13].  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B8_%D1%81%D1%83%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
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В статье «О русском государственном бюджете на 1862 год», звучавшей в 

унисон с работой Н.Я. Данилевского «Россия и Европа», Н.С. Лесков 

категорично заявлял:  

Россия никогда не была, не будет и не может быть западноевропейской 

страной по своему быту и духу и может сделаться общеевропейской страной 

по своему быту и духу... 

О безликом сообществе, где каждый этнос утратит свою национальную 

неповторимость в силу агрессивного воздействия Запада по подчинению себе 

других, подавлению всего инокультурного, категорично, емко, убедительно 

говорил идеолог панславизма Н.Я. Данилевский (1822 – 1885) в 

фундаментальном труде «Россия и Европа». Философ открыто показывал, как 

под видом демонстрации общечеловеческих ценностей Европа ослабляет другие 

народы, а ее непримиримое враждебное отношение к России мотивировано 

особым культурно-историческим укладом большой страны, ее самобытностью, в 

противовес европейской пустоте и бессодержательности. Если русскому народу 

свойственно стремление к «всеобщему братству», вера в доброту, то европейцу – 

стремление к конкуренции, борьбе. 

Причины европейской и русской несовместимости Н.С. Лесков 

детализировано обозначил в одной из фундаментальных публицистических 

работ 60-х годов – «О русском государственном бюджете на 1862 год»: 

По нашему крайнему разумению, не высшие и положительные результаты 

цивилизации западноевропейского быта противны началам и духу вообще 

русского быта, а насильственное, несвоевременное и неуместное применение их 

к ней. В особенности противны началам и духу русской жизни те результаты 

жизни западноевропейской, которые ошибочно почитаются и принимаются 

многими за результаты окончательные и общечеловеческие. Уже одни 

трудноизлечимые раны и болезненные стоны, которые мы ежеминутно видим и 

слышим в западноевропейских и других государствах <...> достаточно 

подтверждают и оправдывают собою мнение, что <...>  жизнь вообще Запада 

<...>  должна служить только уроком, но никак не образцом для нашей 
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общественной и государственной жизни <...> история России и состав русского 

общества сложились совершенно другим путем и иначе, нежели история 

западноевропейских государств и состав их общества. 

С помощью ключевых слов (начало, история, дух), многочисленных 

антонимических коррелятов (результаты – применение, западноевропейский 

быт – дух русского быта, урок – образец) автор проводит тезис о 

несовместимости России и западноевропейских стран, о различных путях их 

развития. Невозможность слияния культурных, цивилизационных констант 

утверждается посредством предикатных лексем противный 

(«противоположный»), насильственный, несвоевременный, неуместный, другой, 

ошибочно и под., фиксирующих мудрые умозаключения Н.С. Лескова, которые 

на фоне его современников (философов, экономистов, публицистов, 

общественных деятелей) звучали актуально, точно, убедительно. 

О несовместимости России и Запада, который не рассматривал восточного 

соседа как равного партнера, а стремился «изнищить» (определение одной из 

героинь Н.С. Лескова-беллетриста) государство и население, емко сказал М.О. 

Меньшиков (1859 – 1918): «Народ наш обеднел до теперешней столь опасной 

степени не потому, что работает мало, а потому, что работает слишком много и 

сверх сил, и весь избыток его работы идет в пользу соседей» [Меньшиков 1991: 

50]. Именно поэтому русский общественный деятель предлагает на некоторое 

время закрыть границы для экспорта российских товаров в Европу, что 

уменьшило бы убытки страны от невыгодного обмена своего ценного сырья на 

залежалую европейскую продукцию. «Немножко отдохнуть от иноземной 

корысти <...> нам не мешает» [Меньшиков 1991: 56].  

М.О. Меньшиков говорит об экспансии России инородцами, которые, при 

попустительстве власти, ведут себя крайне агрессивно по отношению к 

коренному населению, «причем наградою за подчинение наше служат их 

презрение и злоба против всего русского» [Меньшиков 1991: 175]. Ключевыми 

единицами здесь выступают слова презрение – «чувство полного пренебрежения, 

крайнего неуважения к кому-л., желание причинить зло» [МАС – 3: 376], злоба – 
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«чувство недоброжелательства, враждебное отношение к кому-, чему-л.» 

[МАС – 1: 612], против – «употребляется при указании действия, события и т.п., 

по отношению к которому кто-то высказывает возражение, свое отрицательное 

отношение» [МАС – 3: 533]. Интегральным семантическим компонентом 

названных лексем является ‘зло’, подчеркивающее негативно направленное на 

русских людей воздействие. 

Такого рода враждебность к русским, поддерживающим европейцев, в 

частности, поляков, наглядно показана в обрисовке Н.С. Лескова («Русское 

общество в Париже»): 

В Париже этот молодой человек (поляк) (кандидат Петербургского 

университета) был самым ближайшим моим соседом <...> он к России 

относился недружелюбно, но это уж у них было общее правило// Поляки 

всегда держались так, что вы могли ясно видеть расстояние, которое между 

вами отмерено и которое ни за что сокращено быть не может// В Париже 

издавался польский журнал “Baczność” (“Осмотрительность”). Журнал этот 

стал на страже, чтобы не допускать поляков увлекаться симпатиями к 

русским прогрессивным людям, и черным по белому выписывал, что все эти 

русские прогрессивные люди чепуха и ложь; что они не знают самих себя и 

своей родины; что они “за своих апостолов” и за тех заступиться не умели; 

что вся их образованность заключается в пяти прочтенных ими книжках 

безбожных писателей, “не понимающих даже простых прав собственности”. 

Например, в очерке «Скандалы, устроенные русскими в Париже», 

заголовок которого фокусирует внимание читателя на особенностях 

темперамента русских, публицист рассказывает об имевших место или по каким-

то причинам не состоявшихся скандалах соотечественников, организованных и 

спровоцированных против них представителями других наций, как правило, 

поляками. Ключевыми словами в его прорисовке являются недружелюбно, 

чепуха, ложь, ФЕ держаться на расстоянии. 

Н.Ф. Федоров (1829 – 1903) отмечал губительное воздействие на страну 

слабохарактерной русской интеллигенции, ориентированной на Запад, о чем 



38 

 

говорил и Н.С. Лесков, выражая недоумение рабским подобострастием 

определенного типа соотечественников перед европейским, очевидно 

подавляющим исконное русское, а также перед поляками. Эти смыслы доносят 

такие контекстные партнеры, как лебезить перед поляками, ласкаться к ним: 

«наши знают одну службу отстаивать, что они хотя и русские, но им до этого 

дела нет, и по них черт бы ее побрал совсем всю эту Россию. Поляки их за это в 

глаза хвалят и называют “poczciwymi moskaliami” [Добрыми москалями 

(Польск.)], а за глаза ослами и дураками// Наша заграничная молодежь тогда 

скорее страдала, как и доднесь страждет, индифферентизмом, а не 

политическим задором. Молодые россияне наши тогда сходились со всеми и 

всячески старались деликатно щадить всякое национальное чувство, и особенно 

польское. Знакомясь с поляками, наши молодые люди избегали всякого мало-

мальски щекотливого для поляков разговора...».  

Наряду с выдающимися умами второй половины XIX века Н.С. Лесков 

квалифицированно аттестовал общественно-политическую ситуацию, 

сложившуюся в 60-е годы, злободневные проблемы современности, высказывал 

мысли, характеризующие его как передового человека эпохи.  

Поведение инородцев, противоречащие здравому смыслу, культурным 

нормам, публицист в своих статьях проявляет выпукло, контрастно, предлагая 

читателю самому определиться в вопросе отношения к иноземной экспансии; 

М.О. Меньшиков же демонстрирует непримиримость к иностранцам («долой 

пришельцев!») в случае, если они «захватывают хозяйские права на нашей 

исторической территории» [Меньшиков 1991: 176]. Таким образом, на фоне 

других общественных и литературных деятелей Н.С. Лесков-публицист 

транслирует передовые мыли, востребованные своей эпохой. 

Специфической этносоциальной чертой русского человека выступает 

категоричность мнений, оценок, суждений. Готовность к компромиссу, 

свойственная другим нациям, оценивается русскими людьми как проявление 

слабости, а не взвешенности, трезвого подхода.  
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Согласно наблюдениям Н.С. Лескова, наряду с безапелляционностью 

суждений и действий, наблюдаемых, например, у старообрядцев, упорствующих 

в своих заблуждениях, в последнюю очередь касающихся веры («С людьми 

древлего благочестия», «Искание школ старообрядцами», «Раскольничьи 

школы» и др.), русский человек проявляет терпение, смирение, прощение – в 

этом его путь к Богу, к формированию Божественного начала в себе, поискам 

своей жизненной концепции, реализация которой возможна на духовной основе, 

взаимопонимании, осмотрительности, доверии, что проявляет ряд статей 

(«Увлечение сердца и голос разума», «Внутреннее обозрение, 14 февраля 1862 

г.» и др.): 

...сам народ... убежденный, что “нехвально нам искать правду в немцех”, 

убежден и в необходимости согласовать сохранившиеся предания своей правды 

с правдою, которая на Руси же росла и не обезличилась перед правдою, взятою 

напрокат у римлян и немцев, но установилась и окрепла <...> Это указывает 

нам на необходимость крайней осмотрительности в законодательных 

реформах. Закон должен сообразоваться с обычными понятиями, вошедшими в 

плоть и кровь народа; он должен применяться к состоянию страны и не 

навязывать обществу чуждых элементов, по одному тому, что они приняты 

тою или другою страною... но он и не должен допускать в свои кодексы начал, 

очевидно несовременных <...> . Иначе батожье и палки могут оставаться в 

законодательстве [«Внутреннее обозрение, 14 февраля 1862 г.»]. 

По мнению И.В. Столяровой, «пафос ранних статей Лескова (к которым 

относится и данная – О.Г.) – защита свободы личности, отстаивание 

экономических и культурных интересов народа» [Столярова 1978: 14], что было 

крайне необходимо в 60-е годы, когда большая часть населения получила 

свободу от крепостной зависимости. 
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1.5 Категория ‘Православия’ как матрица духовной жизни русских людей в 

системе прагматических оценок Н.С. Лескова -публициста 

 

Национальная самобытность определяется самосознанием, которое у 

русского человека формируется на основе Православия, что отмечали русские 

философы и литераторы в разные периоды (Н.Я. Данилевский, В.В. Розанов, К. 

Леоньтьев). В ранних публицистических произведениях о силе и значимости для 

русского народа христианского вероучения говорил Н.С. Лесков, 

прагматические установки которого определялись демонстрацией отклонений в 

духовной жизни через призму константы Православия. Отсутствие 

назидательно-дидактичного тона выделяло подход публициста к этой важной 

составляющей жизни.  

 Судьбы России и Европы представляли с христианских позиций 

славянофилы (А.С.Хомяков, К.С. Аксаков, И.В. Киреевский, Ю.Ф. Самарин). 

«Любовь к своему отечеству освещалась у них глубоким проникновением в дух 

Православия» [Сохряков 2000: 11]. По мнению В.В. Зеньковского (1881 – 1962), 

«это были люди русской жизни, в которых вера в правду Церкви и великие дела 

России соединялась с действительной защитой свободы...» [Зеньковский 1955: 

72]. Славянофилов объединяла приверженность христианской вере и ориентация 

на святоотеческие источники как основу сохранения православной русской 

культуры. 

Позицию В.В. Зеньковского поддерживал русский религиозный и 

политический философ Н.А. Бердяев (1874 – 1948), мыслитель – поэт 

Ф.И. Тютчев (1803 – 1873), который отмечал, что «Россия прежде всего 

христианская империя; русский народ – христианин...в силу той способности к 

самоутверждению и самопожертвованию, которая составляет как бы основу его 

нравственной природы» [Сохряков 2010: 212]. 

Страной, избранной Промыслом Божиим, считал Россию Н.В. Гоголь;  как 

А.С. Пушкин и Н.С. Лесков, он был уверен, что в душе народа живет высшая 
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правда. Русские писатели полагали, что вне Бога, без духовно-нравственного 

обновления невозможно развитие общества, улучшение его жизни. В 

художественных текстах названных авторов звучат слова о спасении души через 

любовь, заботу о ближнем, покаянии, совершенствовании – эти умозаключения 

имеют место и в ранних публицистических текстах Н.С. Лескова. Например, о 

покаянии истинном и показном публицист повествует в статьях о старообрядцах 

(«С людьми древлего благочестия», «Нынешние волнения в московском 

старообрядчестве»). 

 На матрице Православия формировались такие черты русского человека, 

как смирение, самоограничение, терпение, способность  сострадать.  

По мнению А.А. Новиковой-Строгановой о Н.С. Лескове, «качество 

«всечеловечности» одного из христианнейших русских писателей сделало его 

классиком первого ряда мировой словесности» [Новикова-Строганова 2011: 

URL]. «Всечеловечность» включает такие категории, как Любовь, Чистота, 

Правда, Совесть. Об этом Н.С. Лесков емко скажет в одном из поздних 

художественных произведений – «Томленье духа»: «Чистая совесть где хотите 

покажет Бога, а ложь где хотите удалит от Бога. Никого не бойтесь и ни для 

чего не лгите». 

Современный исследователь И.В. Долинина говорит, что «одной из 

центральных категорий языкового сознании Лескова является понятие 

‘христианство’ [Долинина 2010: 111], подтверждением чему выступают 

многочисленные произведения писателя. В раннем публицистическом 

творчестве религиозно-нравственная позиция автора не будет демонстративно 

обозначена через «проповедническое душеспасительное наставничество» 

[Новикова-Строганова 2011: URL], как в работах зрелого публициста. Авторское 

кредо репрезентируют статьи по проблематике спиритизма («Аллан Кардек»; 

«Модный враг церкви» (спиритизм под взглядом наших духовных писателей)», 

по раскольничьей тематике («С людьми древлего благочестия», и др.), где 

начинающий литератор Н.С. Лесков выражает уверенность в том, что задача 

христианина – защита своей веры, глобальных основ жизни от всевозможных 
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посягательств; особенно опасными он считал тех, кого отличала «бархатная 

поступь кошачьей лапки», елейность, видимость доброжелательности при 

сильнейшем желании изменить модус оценки Православия, 

«подкорректировать» его, что должно было привести к разрушению духовных 

констант, нравственному разложению, «перекодированию» сознания 

применительно к так называемому новому учению. Прагматической установкой, 

указывающей на реализацию критериев матрицы, является критическая позиция 

ко всем проявлением отступничества – спиритам, раскольникам, т.е. еретикам. 

Разобравшись в стратегии спиритов, определив функции «опытного» и 

«философского» направлений спиритизма, Н.С. Лесков в своих статьях 

указывает на опасность, которой грозит стране внедрение «новой» веры, 

особенно при всеохватности активными и влиятельными адептами этого 

«учения» различных слоев общества и возрастных групп: 

Система спиритистов имеет свои школы и лицеи, свои катехизисы, свои 

журналы и газеты, свое воскресное богослужение, свои праздники и пикники, 

свою организацию по местным округам, свои конференции по штатам и 

генеральные конференции, полный механизм организованного и дозволенного 

общества// ...из всех болезненных проявлений современной жизни ни одно не 

имеет такой силы и такого широкого развития в обществе, как 

спиритизмы//...к обществу спиритистов принадлежит много значительных 

людей — знаменитых адвокатов, талантливых писателей …которые по воле 

или мимо воли, беспрестанно высказывают спиритские верования [«Модный 

враг церкви»]. 

Слово система отражает полноту представлений Н.С. Лескова о 

распространении спиритизма и охвате спиритами всех сфер общественной 

жизни, что раскрывается в тексте с помощью местоимений свой, такой, 

субстантивов организация, конференция, механизм, адъектива организованный. 

Указанные единицы называют фрагменты, формирующие представление об 

особом сообществе с проявлением единства, целостности. Этот конгломерат 

противопоставлен традиционному русскому православному миру, 
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объединенному по одним и тем же критериям и в рамках одних и тех же 

категорий. Н.С. Лесков вскрывает концептуальную опасность подмены русского, 

исконного, «притоманного», прежде всего Веры, – нерусским, пришедшим из 

других отсталых сообществ, чужим и чуждым, опасным для доверчивых 

соотечественников публициста набором спиритических суеверий. 

Православие веками формировало уклад жизни русского народа, его 

традиции, обычаи, позволяло христианам достойно преодолевать самые сложные 

препятствия и тяжелые испытания. В основу учения было положено наследие 

святых отцов, стремление жить по Правде Божией, уважение к истории и 

традициям предков. В матрицу жизни народа вошли базисные составляющие, 

которые отражали мудрость, высокую нравственность, трепетно хранились в 

народной памяти, отвечали заповедям Божиим и правилам Церкви. Об этом 

писал Н.С. Лесков в своих публицистических работах («О русском расселении», 

«Средства к возвышению народной нравственности», «Страстная суббота в 

тюрьме», «О русском государственном бюджете на 1862 год» и др.).  

По мнению Ю.С. Степанова, «в русской культуре концепт «Любви» 

понятийно не развит <...> или целомудренно не обсуждается» [Степанов 2004: 

438], что является показателем интимизации данной сферы жизни. 

Исследователь говорит об имбрикации (‘частичном наложении концептов’ – 

термин Ю. С. Степанова) концепта «Любовь» с целой группой других – «Страх», 

«Грех», «Грусть», «Радость», «Женщина» и др. [Степанов 2004: 424]. Выявление 

и анализ имбрикационных признаков позволяет расширить представление об 

этнокультурных составляющих констант. Мы остановимся на главном, на наш 

взгляд, семантическом компоненте, характеризующем проявление любви на 

русской почве – заботе, что согласуется с позицией Ю.С. Степанова, который, 

отмечая элемент плотской любви, говорил о роли женщины в семейной жизни.  

Одним из критериев самобытности русской жизни является семья – малая 

церковь, которая выстраивалась на основе Православия. Ф.И. Буслаев назовет 

это «благотворной средой, вращаясь в которой наши предки умом и сердцем 

мирились ... с миром. Все, что ни входило в эту среду, возносилось из скудной 
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действительности старого русского быта в светлую область поэзии, согревалось 

живейшим сочувствием...» [Буслаев 1858: 417 – 418]. 

У русского народа в основу семьи положен не экономический расчет, не 

плотское благополучие, что представлено как черта европейских отношений, в 

частности, на примере французских пар в статье Н.С. Лескова «Сводные браки в 

России», а любовь как духовно-физический союз, «ступень поднятия к Богу» 

(ср.: В.В. Розанов (1856 – 1919)). В названной работе публицист показывает 

контраст между французским гражданским и русским сводным браком, 

резюмируя свои наблюдения: 

Сводный брак — весь сущность, весь чувство, корень которого в 

понятиях поморцев о нравственности; а гражданский брак — весь форма, весь 

выражение недоверия, живущего в сердцах супругов... 

Ключевое отличие гражданского брака от сводного автор усматривает в 

вере и доверии супругов как основе взаимоотношений. О неразрывной связи 

понятий (вера, доверие) свидетельствует лексикографическая семантизация 

единиц: вера – «ЛСВ-3: доверие» [МАС – 1: 412]. Показательно демонстрирует 

нравственные константы (добропорядочность, искренность) русских супругов 

слово доверие – «убежденность в чьей-либо искренности, честности, 

добросовестности и основанное на них отношение к кому-л.» [МАС – 1: 149]. В 

семье с крепкими традициями, прочными устоями, духовными устремлениями 

происходит формирование и становление личности ребенка, верно 

ориентированного в жизни в соответствии с высокими нравственными 

принципами.  

Как о глубокой национальной трагедии говорил Н.С. Лесков о случаях, 

когда семья превращалась в некий суррогат, в совместное проживание людей, не 

объединенных теплотой, верностью, заботой, любовью («С людьми древлего 

благочестия», «Два мнения по вопросу о браках», «О раскольниках г. Риги, 

преимущественно в отношении к школам» и др.), что иллюстрируют контексты, 

например:  
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Мужчины смолода охотно меняют женщин <...> Но федосеевщина 

допускает только “блуд”, а не брак, какого бы то ни было вида, опять потому, 

что “брака честного не может быть без священства, а священство исчезло, и 

никогда не возобновится, ибо антихрист уже невидимо царствует”. 

В таких союзах женщина бесправна, подавлена, что проявляют сочетания 

(мужчины) меняют женщин, брака честного не может быть; ребенок 

страдает, мучается, не находит точку духовной опоры; судьба его, как правило, 

несчастна, что усматривается, например, из биографии инока Павла, 

родившегося в зажиточной раскольничьей семье, но не сумевшего жить в ней и 

не создавшего своей семьи: 

Рассказывают, что Павел был ребенком очень нервным, нежным и 

впечатлительным. Детские и материнские слезы, которых он так много видел, 

глубоко западали в его молодое сердце и оставляли в нем огненные следы. 

Молодым мальчиком Павел уже не мог выносить всей тягости давившего его 

безобразия. 

Авторское отношение к представленным разновидностям семейной жизни 

вербализирует ключевая единица безобразие – «о чем-нибудь вызывающем 

возмущение, негодование, раздражение» [МАС – 1: 74]. 

В статьях по названной проблематике публицист отмечает особую роль 

женщины, которая не стыдится своих обязанностей жены и матери (в противовес 

нигилисткам), т.к. ее миссия – сохранение традиционного уклада, национальных 

устоев, поэтому женщина (в союзе с раскольником) не хочет той свободы, 

которая сводит ее на уровень конкубины, «посестрия», когда дети, ею 

рожденные, называют мать «тетенькой», а мечтает о законном браке и звании 

жены. 

Слово конкубина – «в древнем Риме незамужняя женщина низшего 

сословия, находившаяся в сожительстве с холостым мужчиной» – указывает на 

точность определений Н.С. Лескова. Как в Римском праве, так и в российском 

законодательстве XIX века подобное сожительство мужчины и женщины было 

лишено всех прав законного брака, т.к. считалось блудом, а дети – 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
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незаконнорожденными. [Михельсон 1896—1912: URL: 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/michelson_old/3805/конкубина ]. 

В интерпретации Н.С. Лесковым понятия конкубина снимается компонент 

‘греховности’, т.к. женщина вынуждена пребывать в таком положении согласно 

нормам старообрядческой общины, членом которой она является.  

По наблюдению В.В. Розанова, женственное начало, уступчивость, 

мягкость обладают необыкновенной силой. Н.С. Лесков отметит: «Наша страна 

<...> семьею крепка; наши нравы таковы, что мы чтим в женщине более всего 

хорошую семьянку, и от этого идеала наш истинно русский человек не 

отступится...» [«Русские женщины и эмансипация»]. Публицист уверен, что 

«семейное начало в русском народе <...> ничто не истребит совершенно» [«О 

раскольниках г. Риги, преимущественно в отношении к школам»], и в этом – 

особенность русского национального типа, самобытности, основанной на 

женском смирении, благодушии, искренности, кротости – на том, что входит в 

понятие женского начала, в сердцевине которого – любовь. Вербализаторами 

понятия ‘любовь’ выступают единицы чувство, доверие, жена, брак, 

ответственность.  

 

1.6 ‘Соборность’ как центральная лингвокультурологическая категория в 

осмыслении русской личности 

 

В.В. Розанов, Ф.М. Достоевский, Вл. Соловьев, Н. Лосский и др. отмечали 

как отличительную черту соотечественников особый соборный характер 

общественной жизни России. Это демонстрировалось содержанием концепта в 

работе «миром», который репрезентируется наречием или ФЕ наречного типа. 

Вербализаторы отражают идею ‘сообща’, ‘вместе’, ‘при взаимной поддержке’, 

что следует из ЛЗ: (всем) миром – «вместе, сообща» [МАС – 2: 275], например: 

«идти же в “облюбованное” место ... да еще миром, — народ, недовольный 

своим побытом, всегда готов, и миром всегда отстоит свои интересы на 

новом месте» [«О русском расселении»]. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/michelson_old/3805/конкубина
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Письменно снестись с сельским обществом, изложить свое желание 

перейти к нему <...> просить своих соотечественников не отказать в приюте 

— да это и не нашим мужичкам может показаться нелегким. Но, положим, 

первое затруднение побеждено: крестьяне толково объяснили в письме, чего 

они хотят, и общество их поняло. Вы, может быть, думаете, что оно тотчас 

им обрадуется, согласится принять и вышлет приемный приговор? [«О 

переселенных крестьянах»]. 

Русский человек не только трудился сообща (при строительстве храмов, 

домов, во время сенокоса), но и отдыхал в кругу друзей и родственников, что 

демонстрировали, например, совместные праздничные гуляния, хоровое пение, 

однако в силу функциональных особенностей публицистики в статьях Н.С. 

Лескова совместность, проявлявшаяся на разных уровнях, показана в русле 

проблемных направлений. Например, прагматические установки статьи «О 

неизвестных умерших» связаны с характеристикой сговора земляков, 

несчастных бедных землекопов, поступающих не только в разрез с законом, но и 

не по-христиански: 

Мы люди бедные, — говорила несчастная... Скорби ли от неудач, труды ли 

тяжкие сломили здоровье мужа. Вышел вот это один раз к одному хозяину, да с 

лопатой-то и упал мертвый. Прибежали земляки, да и говорят: “Молчи да 

молись! Бог к себе прибрал нашего земляка, мужа твово”. — Я в слезы, а они 

заперли дверь, да говорят: “Молчи, а то хуже будет; не признавайся, что он 

твой муж и что ты его знаешь; хозяин тело его велел вынести тихонько на 

улицу подальше; найдут люди, придет полиция, сделает свое дело, да и 

похоронят, ничего не узнавши, а то пойдут таскать нас, да хозяина, да тебя на 

допросы, и конца не будет спросам; от дела оторвут, а хлеба не дадут”. 

Здесь автор показывает, как координируют свои действия простолюдины, 

оказавшиеся в тяжелом моральном, финансовом, физическом положении, что 

обозначено цитируемым выражением от дела оторвут, а хлеба не дадут. 

Выпукло фиксируют состояние людей предикатные единицы бедный – «не 

имеющий необходимых средств к существованию» [МАС – 1: 67]; несчастный – 
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«лишенный счастья, радости» [МАС – 2: 484]; тяжкий – «ЛСВ-5: требующий 

большого труда, усилий, напряжения для осуществления, преодоления...» 

[МАС – 4: 438]; синтагмы сломили здоровье, скорби от неудач. 

Соборный характер деятельности показан в статье «О русском 

расселении», когда речь идет о выборе ходоков и беспрекословном подчинении 

им всей переселяемой общины; о решении сельчан принимать или не принимать 

семьи, желающие вернуться и т.д. 

Н.С. Лесков целенаправленно использует лексические единицы для 

обозначения ими «подробностей действительности как аргументов, почерпнутых 

в живой, невымышленной жизни» [Дедков 1971 – 6: 72]. 

Категория соборности в жизни проявляется в публицистических текстах 

60-х гг. за счет развития состава вербализаторов, реализующих проблематику. 

Так, к кругу лексико-семантического поля ‘соборность’ мы относим все единицы 

ЛСГ работа, совместная деятельность, отдых, но прежде всего выделяем ЛСГ 

‘Православие’ как центральную идею, отражающую соборность на уровне 

духовной связи. Об этом говорит Н.С. Лесков в статье «О русском 

государственном бюджете на 1862 год»: 

Не случайно после войны 1812—1814 годов и после более или менее важных 

внутренних событий и вообще явлений в России, с 1812 по 1825 г. включительно, 

торжественно провозглашены у нас слова: Православие, самодержавие и 

народность как девиз нового тогда царствования. 

О великой силе русского народа свидетельствуют события 1812 года, на 

которые направлено внимание публициста в статье «Пятьдесят лет назад». Н.С. 

Лесков создает эту работу для того, чтобы показать своим современникам, 

родившимся после войны с Наполеоном, что значили понятия ‘патриотизм’ и 

‘соборность’ для их предшественников, когда каждый жил по принципу 

Александра Невского: «Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет». Так 

защищали свою родину и бедные, необразованные простолюдины, и 

высокотитулованные дворяне, потому что все они, как православные, знали 

постулат, определяющий христианский взгляд на патриотизм как на 
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религиозный долг: «Люби врагов своих, сокрушай врагов Отечества, гнушайся 

врагами Божиими», обозначенный первосвятителем митрополитом Филаретом 

Московским. Для русских людей в любой исторический период гибель 

государства означала бы гибель самого народа. «В русском национальном 

сознании издревле образ Родины – Русской земли – колыбели народа и его 

культуры отражался на уровне высшей святости» [Сапрыкин 2005: 46]. 

С помощью тщательно отобранных разнообразных языковых средств – 

предикатных единиц (отчаянный – разг. «не знающий страха, способный на 

самый рискованный поступок» [МАС – 2: 721]); неуловимый – «такой, которого 

трудно, невозможно поймать, застать где-либо» [МАС – 2: 459]; необъятный – 

«очень большой по силе, степени проявления, чрезвычайный» [МАС – 2: 458]; 

немерянный – «неустановленной величины, размеров [МАС – 2: 427]); (дикий – 

«ничем не сдерживаемый, необузданный, неистовый, неукротимый»; 

«переходящий границы нормального, очень сильный, невероятный» [МАС – 1: 

399]; беспощадный – «не дающий пощады, безжалостный, жестокий» [МАС – 1: 

83]) Н.С. Лесков показывает безграничную любовь к родине русских людей, их 

несгибаемую силу воли, духовную мощь. Эти качества как основополагающие 

отметит в ХХ веке В.А. Сапрыкин: «К числу первичных, наиболее 

фундаментальных и древних свойств русского национального характера 

относится глубинное чувство независимости, воли, свободы и переплетающееся 

с ним мужество, стойкость, несгибаемость в самых трудных моментах жизни 

страны, всего народа». [Сапрыкин 2005: 57]. Именно в такие моменты и 

проверяется на прочность, духовность целый народ, соборность которого у Н.С. 

Лескова («Пятьдесят лет назад») номинирована словом сила, синтагматически 

связанным с адъективами, названными выше, посредством компонентов 

‘бесстрашный’, ‘огромных размеров’, ‘неукротимый’ демонстрирующими 

величие и отвагу каждого человека, защитника родины:  

…нашествие встретило отпор силы необъятной, немерянной и 

несчитанной, невидимой и неуловимой, но вездесущей – отпор народа! 

http://avt.miem.edu.ru/Persona/saprikin.html
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Публицист указывает на всеохватный, национальный характер борьбы, 

потерь, мучений и героизма русского народа. «Всем миром навалиться хотят», – 

скажет об этом Л.Н. Толстой. Евангельскую жертвенность незаметных, 

неизвестных русских людей невысокого звания, ничего не требовавших лично 

для себя, напротив, потерявших все во время чужеземного нашествия, но 

спасших отечество от порабощения, показывает Н.С. Лесков: 

 Ни соблазны и льстивые обещания неприятеля, ни угрозы и истязания не 

могли сбить народ с этого пути, вынуть у него топор из рук. 

Наиболее яркими вербализаторами идеи соборности в публицистических 

текстах выступают лексемы сила, миром, вездесущий. 

Сохранение культурных традиций в коллективной реализации позволило 

Ю.И. Сохрякову констатировать: «Ни у одного народа начало общности и 

помощи не развито так, как у нашего; ни у одного не сохранилось оно так долго» 

[Сохряков 2000: 37]. 

На основании анализа материала мы пришли к заключению, что идея 

соборности у русского человека тесно связана с понятиями ‘труда’, ‘правды’, 

‘патриотизма’, ‘Православия’. 

 

1.7 Н.С. Лесков факторах формирования и проявления национального типа 

русского человека: средства характеризации 

 

Одним из аспектов формирования национальной идентичности ряд 

исследователей называет особенности географического положения и климата. По 

наблюдению русского философа Н.Ф. Федорова (1828 – 1903), основоположника 

учения космизма, склад россиянина обусловлен территориально, что создавало 

почву для формирования ярких особенностей его характера. «Климат России 

закалял человека... способствовал идее поиска глубинных причин зла и 

разработки проекта его преодоления» [Федоров 1982: 478].  
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П.Я. Чаадаев (1794 – 1856) утверждал: «Мы – геологический продукт 

обширных пространств» [Чаадаев 1989: 474], определяя, таким образом, особое 

место России в мире.  

Влияние территориального фактора, природы на особенности русской 

души отмечали, в частности, литераторы. Одна из ранних публицистических 

работ Н.С. Лескова («О русском расселении») показывает органичную связь 

русской природы и пользующегося ее естественными дарами мужика, не 

привыкшего роптать ни на дождь, вымочивший до нитки, ни на дорожную 

слякоть. В этом – ярко выраженное самоограничение, на протяжении 

длительного исторического периода – основополагающая черта русского 

хозяйственного уклада. С данной концепцией в публицистических статьях Н.С. 

Лескова согласуется описание природы, где оно использовано для того чтобы 

представить быт русского народа.  

В других работах этого периода природа представлена только на уровне, 

необходимом для освещения той или иной проблемы. Например, в статьях 

поднимающих злободневный вопрос строительства железных дорог («Литовская 

железная дорога»,  «О новой железной дороге», «Опровержение возражений на 

проект Белостокско-Пинской железной дороги»), описывается рельеф той или 

иной местности, особенности климата, растительность, животный мир и под., 

однако нет состояния созерцательности, любования природой – автор сдержан в 

оценках. 

Жители Пинска с особым удовольствием встретили мысль об устройстве 

насыпи чрез низменный берег Пины. Они говорят, что этим приобретется 

возможность навсегда осушить и предохранить от разлива реки огромную 

площадь местности под самым городом, — местности, в которой теперь 

собирается только плохое сено, а в охотничью пору находит безопасное 

убежище множество дупелей и бекасов [«Литовская железная дорога»]. 

Ключевыми словами, выступающими репрезентантами особенностей 

географического положения, являются лексемы, оконтуривающие пользу 



52 

 

населению при наличии насыпи в местности (насыпь, осушить, разлив, река, 

сено). 

Мы разделяем мнение В.В. Леденёвой, так аттестовавшей Н.С. Лескова-

художника: «Для идиостиля этого писателя характерно умолчание, отсутствие 

прямых оценок, декларативности» [Леденёва 2015: 214]. Можем утверждать: как 

литератор-пейзажист автор в публицистике 60-х годов представлен пунктирно. 

Д.С. Лихачев видел в русской природе «вечный маскарад, вечный 

праздник красок и линий, вечное движение» [Лихачев 1989: 60], что в 

размеренно-спокойном русле показано Н.С. Лесковым, например, в статьях, 

посвященных строительству новых железных дорог в России: 

Зубр, действительно, любит лес, и только в нем он в полной мере у себя 

дома, но из этого не следует еще, чтобы этот лес был непременно в диком 

состоянии, то есть наполнен непроходимыми трущобами, чего 

преимущественно ищет медведь, или пересечен болотами, поросшими лозою и 

недоступными для человека [«Опровержение возражений на проект 

Белостокско-Пинской железной дороги»]. 

Описание Беловежской пущи представлено текстовой тематической 

группой (ТТГ) с преобладанием описательных конструкций (лиственный, обилие 

пастбищных лугов и ключевых вод, разнообразие древесных пород). Данные 

единицы отражают специфику леса, соответствующего обитанию зубров. В 

тексте сформирована ЛСГ, номинирующая обитателей леса – крупных животных 

(медведь, лось, зубр), а также птиц (дупель, бекас). Названные ТТГ и ЛСГ 

отражают прагматические установки автора: показать местность, 

предназначенную для строительства новой железной дороги, как оптимальную в 

экономическом и экологическом отношениях. 

В статье «О петербургском пойле, пензенских тротуарах и орловских 

мостах, а также о разных бедных людях и о некоторых попечителях Роберта 

Оуэна» (далее «О петербургском пойле») публицист отражает влияние природы 

на формирование национального характера, описывает уклад жизни, который 
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состоит в следовании природной цикличности, что создает русскую 

самобытность.  

Вскрылись Днепр и Ока, в Орле мост в опасном положении, и тамошние 

гимназисты теперь не ходят в классы, а все читают “Современник”. Это 

самое благоприятное время для орловских гимназистов и для уважаемых ими 

писателей. Такой порядок прекращения уроков “за водою” существует с 

незапамятных пор, и существует он едва ли не по всему пространству России... 

В былые годы там не бывало переправ по целому месяцу  <...> Мосты и 

переправы, грязная вода для питья составляют необходимые аксессуары 

русской весны. <...>  А потому мы и удивляемся, как до сих пор наши 

общественные люди не подумают о том, чтобы вместо навозной жижи давать 

в пойло русскому человеку чистую воду!  

Через единицы, ярко выражающие лесковский сарказм преимущественно в 

плоскости антитетичности (навозная жижа – чистая вода), семантической 

близости (вскрылись (Днепр и Ока), “за водою”; не ходят в классы, читают 

“Современник”), оксюморонного сближения (беспечность и небрежность – 

добродетель русская) автор демонстрирует, как весняя вода определяет жизнь 

провинциальной России и состояние здоровья простолюдинов в Петербурге.  

Влияние природы на человека в умозаключениях некоторых философов 

простиралось до таких пределов, что даже в непрерывной цепи истребления 

одного народа другим Н.Ф. Федоров, например, видел «следствие зависимости 

жизни человечества от природы, подчинённой законам конечности и смерти» 

[Федоров 1982: 488]. 

Связь национального характера с природой и видами занятий, условиями 

труда представлена в «Курсе русской истории» В.О. Ключевского (1841 – 1911) 

[Ключевский 1937: URL].  

Н.С. Лесков отмечает способность русского человека к выживанию в 

экстремальных природных и созданных другим человеком условиях, это 

закаляет характер и без того выносливого и безмерно терпеливого русского 

мужика, нередко оторванного от семьи, родных мест, дальше которых он порой с 
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рождения не выезжал («О переселенных крестьянах»). Терпение – один из 

архетипических признаков русского человека, что отмечал Н.А. Бердяев: «нет 

пределов терпению многострадального русского народа». [Бердяев 1918: URL]. 

Наглядно иллюстрируют это лесковские тексты. Тяжелое, в т.ч. и 

моральное положение переселенных крестьян фиксируют описательные 

единицы с ключевыми словами – глаголами деструктивной семантики (вырвать 

из кружка людей, оторвать от места, оторвать от семейства, бросить к 

людям незнакомым, разорвать все связи, разбить все основы):  

А знаете ли, что значит переселить крестьянина из одной губернии в 

другую, за несколько сот верст? Это значит вырвать его из кружка людей, к 

которым он с детства привык; оторвать от места, к которому он привязан 

больше, чем к людям; часто — оторвать от семейства, потому что иные 

помещики переселяли своих крестьян, для избежания ненужных расходов, без 

жен и детей. Это значит бросить его к людям незнакомым, а он с детства не 

выезжал из села. Это значит разорвать все связи, которыми он держался на 

родине; разбить все основы, поддерживавшие его существование, его веру в 

людей, его любовь к труду. 

Перспективы возвращения на старое место обозначены глаголом 

неактуального состояния ждать и фразеологической единицей (ждут не 

дождутся): 

Итак, безземельные крестьяне, переселяемые против их желания из одной 

губернии в другую, ждавшие воли, чтобы наконец снова перейти на родину, 

получают право такого перехода, но на условиях в высшей степени 

отяготительных, часто невозможных. И вот они по-прежнему прикреплены к 

земле, по-прежнему живут между чужими людьми и ждут не дождутся, не 

будет ли им другой воли, так как настоящая — не воля для них. 

Одним из типичных средств, характеризующих русского человека, 

является понятие, вербализованное лексемой ждать, включающей на 

концептуальном уровне ‘терпение’, ‘непритязательность’ и под. 
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1.8 Многообразие проявлений национального типа русского человека в 

запечатлении публицистическими текстами Н.С. Лескова 

 

К проявлениям национального, объединяющего русских, Н.А. Бердяев 

относит надежду соотечественников «на авось», на неожиданное положительное 

воздействие извне как в чем-то значительном, так и в незначительном: «Русский 

человек <...> привык возлагаться не на себя <...> не на внутреннюю дисциплину 

личности, а на <...> что-то внешнее, что должно поднимать его и спасать» 

[Бердяев 1918: URL]. Наглядно демонстрирует такое проявление особенностей 

характера ряд статей Н.С. Лескова («Русское общество в Париже», «Настоящие 

бедствия столицы», «О русском расселении»).  

Не отрицая некоторую долю авантюризма в таком подходе к жизни, 

следует заметить, что подобного рода фантазия обусловлена мечтами, надеждой 

на сказку, на торжество справедливости, которое живет в душе русского 

человека с детства как какое-то бесконечное искание.  

По наблюдению В.А. Масловой, «в типической русской душе есть много 

простоты, прямоты и бесхитростности, ей чужда всякая аффектация, всякий 

взвинченный пафос, всякий аристократический гонор, всякий жест» [Бердяев 

1918: URL]. Возможно, эти составляющие (‘неожиданно’, ‘улучшить(ся)’ и под.) 

приводят к таким смысложизненным искажениям, которые очевидно 

проявляются на длительном хронологическом срезе: «Русский человек может 

быть святым, но не может быть честным... он будет грабить и наживаться 

нечестными путями, но при этом никогда не будет почитать материальные 

богатства высшей ценностью. Он будет верить, что жизнь св. Серафима 

Саровского выше всех земных благ» [Бердяев 1918: URL]. В значение адъектива 

святой – «ЛСВ-3: безгрешный, непорочный (о человеке)» [МАС – 4: 59] – на 

имплицитном уровне включены компоненты слова честный – «не способный 

украсть, присвоить себе что-либо чужое» [МАС – 4: 672]. Святой, безгрешный 

предопределяет отсутствие и такого греха, который обозначен заповедью не 

укради. Как усматривается из контекста, русским национальным сознанием 



56 

 

воровство исключено из перечня грехов, если оно имеет место не с целью 

наживы.  

Эту парадоксальность русского человека отмечает и Н.С. Лесков в статье 

«Лесосбережение, улучшение сельского хозяйства и дворянская денежная 

ссуда»:  

Мужик подает в волоковое окошко своей избы краюху черного хлеба 

детям своего соседа, содержащегося в остроге за воровство леса и разоренного 

в корень взысканием посаженных и попенных денег, и тотчас же с 

невозмутимым спокойствием пойдет запрягать в санишки лохматого мерина и 

прямо погонит его к чужой лесной даче нарубить дровец или ссечь дубок или 

березку. 

Публицист обращает внимание читателя на то, что простой русский 

человек, как истинный христианин, проявляет милосердие к несчастным детям, 

что обозначено глаголом подавать – «ЛСВ-3: давать милостыню» [МАС – 3: 

172] и в то же время крадет, не квалифицируя это как грех: мужик 

руководствуется своим пониманием правды и справедливости, продиктованной 

насущной потребностью, а не корыстью, что подчеркивается автором:  

... крестьяне не понимают права собственности, потому что и личное 

право, и право собственности они издавна утратили... им кажется, что леса, 

для которых казна и владельцы не употребили никакого капитала, принадлежат 

всем без исключения, а следовательно, и пользоваться ими может всякий 

безнаказанно, как общею собственностью, дарованною Провидением. 

Здесь ключевыми являются слова право, собственность, принадлежать, 

утратить, личный. Лексемы собственность и принадлежать тождественны по 

семантике, ср.: собственность – «ЛСВ-2: принадлежность кому-чему-л. с правом 

полного распоряжения, а также право владеть, распоряжеться чем-л.» [МАС – 4: 

172], принадлежать – «составлять чью-то собственность» [МАС – 3: 426]. 

Субстантив право – «совокупность законов и постановлений государства, 

относящаяся к какой-л. стороне общественной жизни» [МАС – 3: 354] 

синтагматически связан с глаголом утратить – «лишиться чего-л.» [МАС – 4: 



57 

 

536], а также адъективом личный – «принадлежащий данному лицу» [МАС – 2: 

192] и словом собственность. Автор, подчеркивая абсолютное бесправие мужика 

де-юре, отмечает «возвращение» им своего права собственности де-факто. 

В рассмотренной и представленной мотивации мужика есть прагматика 

оправдания: подкрепленная отсутствием у него элементарного образования, она 

не лишена житейского здравого смысла. Н.С. Лесков полагает, что в подобных 

обстоятельствах следует действовать «путем просвещения, уяснения понятий о 

правде, праве и экономических началах». Лексическими репрезентантами 

авторской оценки выступают единицы правда, право, просвещение, 

собственность. История показывает: объясняющая модель в русском этносе 

работает неэффективно, т.к. доминантным у народа остается исконное 

представление о справедливости, согласно которому данное свыше, бесплатно, 

принадлежит всем, причем, не поровну, а мере необходимости каждого. Такой 

подход простолюдина проявляет национальные особенности русского человека в 

понимании им истины, справедливости, законности, что в статьях Н.С. Лескова 

репрезентировано словами правда, справедливость, просвещение, право / 

бесправие, произвол, неразвитие: 

...произвол не может выражаться безнаказанно; чувство правды и 

справедливости составляет, можно сказать, принадлежность всех классов 

<...> истинное просвещение и ясно выработанное понятие о человеческом праве 

не положит конца бесправию, выражающемуся в виде убийства, лесокрадства, 

насильственного брачного сочетания или какого бы то ни было непроизвольного 

привлечения к известным обязанностям [«Лесосбережение, улучшение 

сельского хозяйства и дворянская денежная ссуда»]. 

По отношению к тому, что дано свыше (в частности, к лесу), по 

установкам Н.С. Лескова, представляется закономерным отметить типичную 

национальную черту, определяющую как богатых, так и бедных русских людей. 

Она номинирована словом произвол – «собственный выбор, собственное 

желание» [МАС – 3: 490], что проявляется в статье «Лесосбережение, улучшение 
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сельского хозяйства и дворянская денежная ссуда» в виде представленной 

системной оппозиции не виноват / виноват: 

...в гибели русских лесов на многих ныне совершенно обезлесевших 

пространствах вовсе не виноват закон, а виновата крайняя 

недальновидность помещиков, не знавших цены дедовским наследиям и 

истреблявших леса на удовлетворение своих минутных прихотей вроде псарных 

охот, французских камелий и московских цыганок; виновато их бесхозяйство и 

убеждение в излишестве всяких затрат на содержание леса; виновато 

безумное шлифование в течение целой жизни солнечной стороны Невского 

проспекта и Кузнецкого моста, тогда как наследственное имение грабится 

наемными руками; виновато наше невежество в деле хозяйственной науки и 

вера во вдохновенные познания; виновато, наконец, — и даже больше всего 

виновато — общенародное неразвитие и отсутствие всяких понятий о доле, о 

праве, о справедливости, и многое-многое виновато... но никак не законы о 

сбережении лесов... 

Автором проводится мысль о милосердии к крестьянину вследствие 

общенародного неразвития, в то время как применительно к образованному и 

состоятельному человеку отношение публициста обозначено словом виноватый 

– «совершивший какой-л. проступок, провинившийся в чем-л.» [МАС – 1: 176]. 

Национальная самобытность определяется также историческими и 

современными идеалами народа, о которых Ф.М. Достоевский говорил: 

«...судите наш народ не по тому, чем он есть, а по тому, чем он желал бы стать. 

А идеалы его сильны и святы, и они-то... наградили его навеки простодушием и 

честностью, искренностью и широким открытым умом...» [Достоевский 1877: 

URL]. Как яркую национальную особенность русских людей следует отметить 

чуткость не только к близкому, но и к чужому, что характеризует личность в 

аспекте человеколюбия. В своде публицистики Н.С. Лескова 60-х годов это 

проявление ярко демонстрируют статьи «Страстная суббота в тюрьме», очерки 

«Русское общество в Париже» и др. 
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Понятие нравственности неразрывно связано с представлением о культуре. 

Определение культуры в словаре В.И. Даля дано как «умственное и 

нравственное образование»; Большой энциклопедический словарь объясняет 

понятие культура как «исторически определенный уровень развития общества, 

творческих сил и способностей человека, выраженный в типах и формах 

организации жизни и деятельности людей, в их взаимоотношениях, а также в 

создаваемых ими материальных и духовных ценностях» [БЭС: URL: 

http://www.vedu.ru/bigencdic/search/]. 

В.В. Розанов полагал, что подлинным ликом русской культуры, ее 

стержнем, корнем, ее духоносным семенем является «святой православный 

человек». Философ отмечает: «Важно то, что этот «святой православный 

человек» выработан исключительно Церковью, ее духом и историей. И поэтому 

он, как полагает Розанов, «…совершенно неизвестный Западной Европе и не 

выработанный ни одною Церковью – ни католицизмом, ни протестантизмом» 

[Розанов 1912: URL]. 

В.В. Розанов видел этот тип как подлинно национальный, показал его 

глубинную связь с Церковью, верой и отметил, что эта абсолютная вера и есть 

его собственная «культура». Поэтому «не бес-культурен русский человек, но 

сверх-культурен» [Розанов 1912: URL], так как в устремленности к подлинному 

и вечному заложена основа русской самобытности. 

Как отмечает С.Н. Стародубец, «считая русскую национальную культуру 

национально выстраданным воплощением христианской культуры, И.А. Ильин 

неоднократно утверждает особую созидательную миссию русской национальной 

культуры в общечеловеческом, внегосударственном смысле. Уникальность 

русского духовного опыта, веры, особенности национального характера (плюс 

темперамент), своеобразие истории, выбора государственной формы – факторы, 

определяющие миссионерский статус русской национальной культуры» 

[Стародубец 2010: 65-66]. 

Как отечественные, так и зарубежные исследователи отмечали, что, 

действительно, самобытность России ни в чем не проявилась так наглядно, как в 

http://www.vedu.ru/bigencdic/search/
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ее культуре, растворенной в повседневной жизни людей, в произведениях 

искусства великих мастеров, – везде наглядно проступает любовь к родине, 

красота, доброта, открытость, нравственная сила, духовная мощь.  

Ф.М. Достоевский полагал, что зарождению национального всегда 

предшествовало нравственное, и, напротив, если расшатывался идеал духовный, 

ослабевали и национальные составляющие, к числу которых относится и язык. 

А.А. Потебня (1835 – 1891) видел в языке основу этнопсихологии, имеющую 

выход в национальный характер, что нашло отражение в колоритных 

литературных текстах. По наблюдению Ю.И. Сохрякова, «высокие духовные 

свойства отразились в отечественном фольклоре, в народной сказке, которую 

Ильин называет «поэтическим прозрением»... «обломком народного и 

всенародного искусства», отвечающим на коренные вопросы бытия» [Сохряков 

2000: 222]. Русская сказка – это наивная душа, народное мировидение, 

многовековая мудрость, поддерживающая и укрепляющая человека с раннего 

детства. Сказочные и сказовые мотивы широко представлены в художественном 

наследии Н.С. Лескова, духовно-душевный мир фрагментарно отражен и в 

раннем публицистическом творчестве («Несколько слов об учителях сельских 

школ», «Искание школ старообрядцами», «Раскольничьи школы», «Русские 

учители»), особенно остро – в работах, отмечающих потерю доступа к народной 

сказке. Эта нравственная утрата невосполнима, что вербализируют 

описательные единицы детское внимание, в т.ч. ОГИО не иметь ни одной книги, 

осветить разум, отделить ложь от частиц правдоподобия, слагать мерзость в 

своем сердце: 

Мальчик ни у кого не может, то есть не смеет, спросить объяснения ни 

одному жизненному явлению, на котором останавливается его детское 

внимание; он не имеет никогда в руках ни одной книги, доступной его детскому 

пониманию и способной хоть мало-мальски осветить его разум объяснением 

самых простых явлений в жизни природы и человека. Коснение — это 

неизбежный удел... [«Торговая кабала»]; ...мальчик не плачет и скрывает слезы, 

навернувшиеся от “взвошки”. Ложатся. Начинается пьяный вздор, в котором 
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<...> молодой ум не умеет отделить ложь от микроскопических частиц 

правдоподобия. Пьяный врет, полупьяный не верит <...> а ребенок все слушает, 

всему верит и слагает всю эту мерзость в своем сердце [«Русское купечество»]. 

Лишившись отеческой духовной субстанции в детстве (“Отвращение к 

церкви и церковникам-никонианам” внушается раскольничьим детям прежде 

всего дома матерями да бабушками и частию отцами родными и отцами 

духовными (батьками)), человек приобретает деформированный духовно-

нравственый уклад на всю жизнь, яркий пример которого – жизнь инока Павла 

(«С людьми древлего благочестия») и многих других детей («О маленьких 

людях», «Торговая кабала» и др.).  

“Отвращение к церкви и церковникам-никонианам” внушается 

раскольничьим детям прежде всего дома матерями да бабушками и частию 

отцами родными и отцами духовными (батьками)// Молодым мальчиком Павел 

уже не мог выносить всей тягости давившего его безобразия. Он стал 

стремиться разрешить себе мучительные вопросы: почему это все так? Так ли 

это непременно должно быть и не может ли быть иначе? [«С людьми древлего 

благочестия»]. 

В образе Павла, очерченном посредством использования лексем 

безобразие, давить, мучительный, отвращение, тягость, сконцентрированы 

признаки, характерные для всех детей раскольников, размышляющих о семье, 

традициях, жизненных устоях.  

Наблюдения показывают, что Н.С. Лесков создает яркие национальные 

характеры уже в ранней публицистике, которая по колориту, одухотворенности, 

остроте изображаемого близка художественной прозе, т.к. сфокусирована на 

личности, ее духовных устремлениях, нравственных исканиях, на глубине 

мысли.  

Русская литература никогда не воспевала прагматизм в отношениях, не 

культивировала богатства, но объективно отражала противоречия национального 

уклада, где жертвенность сочетается с отсутствием благородства, любовь – с 

жестокостью; поиск смысла жизни сопряжен с пониманием цели своего 
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существования перед людьми, в т.ч. и покинувшими этот мир, и перед Богом, с 

пониманием смерти как высшей значимости человеческого бытия. Проявления 

типичных черт находят преломления и в ранней публицистике Н.С. Лескова: 

покорность – в статьях «С людьми древлего благочестия», «Вопрос о народном 

здоровье», «Русские люди, стоящие не у дел», «О петербургском пойле»; 

жертвенность – в работах «Страстная суббота в тюрьме», «Герои отечественной 

войны по гр. Л.Н. Толстому», «Пятьдесят лет назад»; жестокость по отношению 

к детям – в публикациях «О маленьких людях», «Торговая кабала» и т.д. Эти 

признаки в совокупности найдут яркое воплощение в художественных 

произведениях автора.  

Поиск смысла жизни сводится как в беллетристике, так и в своде 

публицистических трудов Н.С. Лескова к жизни во Христе, к соблюдению 

Заповедей, милосердному отношению к окружающим, духовной чистоте.  

Эта проблема, характерная для русского этносознания, в творчестве Н.С. 

Лескова 60-х годов не нашла прямого отражения, т.к. сверхзадача автора 

состояла в том, чтобы показать человека, живущего по заповедям Божиим. Ему 

не требуется ничего искать, надо только стараться как можно меньше грешить и 

как можно чаще беспокоиться, имеет ли он дух Христа согласно слову Божию 

(«Елицы во Христа крестистеся, во Христа облекостеся» (Гал. 3:27)). 

[Православие.RU: [сайт]. URL: http://www.pravoslavie.ru/50992.html]. 

Вл. Соловьев, с которым в старшем возрасте Н.С. Лескова сближали и 

взгляды на многие вопросы, и духовные устремления, сказал, перефразируя 

Евангелие: «Люби все другие народы как свой собственный». Для развития 

культуры чрезвычайно важно сочувственное вживание в культуру других 

народов... У всякого народа есть свои достоинства и свои недостатки. На свои 

надо обращать внимания больше, чем на чужие [Лихачев 2000: 410]. 

Это сознание равноправия народов России пронизывает всю русскую 

культуру и не потеряло актуальности в наши дни. В раннем публицистическом 

творчестве Н.С. Лескова данная категория нашла отражение в цикле очерков 

«Русское общество в Париже», статье «Специалисты по женской части» и др. 

http://www.pravoslavie.ru/50992.html
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Экспликаторами авторской позиции являются преимущественно слова 

оценочного плана: духовный, родной, мерзость, мучительный, тягость. 

Своеобразие русского народа проявляется через его всеохватную 

талантливость. Многие поколения формировали русское искусство – 

значительное, выдающееся явление истории, основные черты которого – 

универсализм, вселенскость, доброта, любовь к родной земле.  

В русском искусстве, как и в русской культуре в целом, прослеживается 

синтез эстетического и нравственного, красоты и добра, совести и чести, долга и 

ответственности, способности к самопожертвованию. 

Как показали наши наблюдения, идеалы русского народа определяют 

такие составляющие, как культура, нравственность, духовность, талант. При 

деформации моральных и духовных контентов человек оказывается 

дезориентирован в социокультурном ракурсе, что приводит к неустроенности, а 

порой и трагедийности личного пространства. Анализ материала 

свидетельствует, что Н.С. Лесков очерчивает это с помощью ключевых слов – 

глаголов деструктивной семантики, окказионализмов, ОГИО, а также 

предикатных лексем и ФЕ. 

 

1.9 Специфика средств характеристики темы простонародного быта 

 

В многочисленных публицистических работах 60-х годов Н.С. Лесков 

фиксировал условия повседневной жизни простолюдина, воплощение его 

насущных потребностей как оскорбительное для звания человека положение тех, 

кто вынужден ютиться в зданиях, которые не отвечают элементарным 

гигиеническим требованиям; описывал помещения, которые порождают и 

усиливают множество болезней, ускоряют наступление смерти, не могут 

оставить равнодушным честного человека.  

Публицист неоднократно через различные печатные органы обращался к 

врачам, к прогрессивной общественности с целью попытаться изменить 

положение дел имеющимися в их арсенале методами и вносил свою 
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литературную лепту в решение бытовых проблем путем привлечения внимания 

широких слоев общества к вопиющим нарушениям элементарных норм в этой 

сфере жизни, корректно призывал интеллигенцию не гнушаться жутких реалий, 

не отворачиваться, а действовать. Автор, предлагая пути решения тех или иных 

проблем, проводит свою позицию, что отмечено использованием местоимений я, 

мы, описательного выражения пишущий эти строки а также глаголов думать, 

двигаться, предикатной лексики безобразие, виноват... 

Используя ЛСГ ‘антисанитария’, ‘состояние помещений’ и др., автор 

показывал это колоритно и емко: 

...в питейные заведения... нельзя войти по тому омерзению, которое они 

внушают всякому человеку, мало-мальски очистившему свой вкус. Их вечно 

грязная обстановка внесет в его душу самое тяжелое, самое возмутительное 

впечатление [«Несколько слов о местах распивочной продажи...»]; постоянно 

взыскиваются штрафы, требуются переделки, а строения все-таки рушатся и 

вообще дурно строятся [«Одна из причин дороговизны квартир»]; я был 

поражаем в устройстве многих зданий ужасающим пренебрежением к 

народному здоровью// В больнице п<ензенс>кого приказа общ<ественного> 

призрения ванная комната помещается в нижнем этаже, и больной для 

принятия ванны должен сойти со второго этажа и пройти весь нижний 

коридор, в котором дует как в трубе воздушного вентилятора и который не 

отапливается даже при 30-градусных морозах [«Заметка о зданиях»]. 

Лексемы вонючий, грязный, дурно, омерзение содержат в семантическом 

объеме интегральный компонент ‘вызывающий отвращение’, что 

противоестественно, т.к. посредством названных единиц аттестуются 

помещения, предназначенные для пребывания человека. 

 Не только антисанитарные условия жилых и казенных помещений 

волновали Н.С. Лескова. Он жестко, беспристрастно говорил и о качестве 

питьевой воды, уборных, отсутствии переправ во время разлива рек... В статьях 

«Заметки о зданиях», «О рабочем классе», «Настоящие бедствия столицы», 

«Несколько слов о местах распивочной продажи хлебного вина, водок, пива и 
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меда», «О петербургском пойле», «Одна из причин дороговизны квартир», 

«Вопрос о народном здоровье и интересы врачебного сословия в России» он 

обратил внимание читателей на вопиющие нарушения требований гигиены, 

отсутствие элементарных бытовых условий, превышающую всякие нормы 

тесноту... Бытовая сторона была настолько убогой, что публицист не мог 

молчать о плачевном состоянии «большинства зданий, которые весьма часто не 

отвечает самым существенным требованиям людей…в особенности 

гигиенические условия жизни везде почти приносятся в жертву ненужной 

роскоши карнизов, лестниц и паркетов, а слабая плоть человека…не почтена 

никаким вниманием». Убедительно, ярко, обличительно, контрастно рисовал 

Н.С. Лесков картины неприглядной бытовой обстановки: 

Добавьте к этому невозможность пройти по полу, залитому 

избелазеленой вонючей массой разлагающегося человеческого кала, при 

посредстве которого вы рискуете поскользнуться и упасть, и вы получите 

перед глазами отвратительную, оскорбляющую картину скверных отхожих 

мест прекрасного трехэтажного здания <...> в отхожих местах 

присутственного здания нельзя дышать – атмосфера их очень вредна для 

здоровья [«Заметка о зданиях»]. 

ЛСГ ‘питьевая вода’, ‘отхожие места’, ‘здания’ ангажированы 

лексическими единицами с негативной оценочностью: вредный, скверный, 

оскорбляющий, страшный, зловоние, ужасный, отрава, нечистота, срамной и 

под. Прагматическая установка публициста – необходимость изменений 

бытоустройства как культурной составляющей жизни общества. 

Н.С. Лесков в вопросе организации бытовых удобств был западником, 

полагавшим, что России надо брать пример с европейского обустройства жилых 

и общественных помещений.  
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Выводы 

 

Развитие современной лингвистической науки определяется актуальным в 

последние годы антропоцентрическим подходом к фактам, явлениям категориям 

языка, особенностям текста, идиостилей и т.д. В русле этого направления не 

ослабевает интерес к творчеству яркой языковой личности Н.С. Лескова, 

уникальный язык которого, как и неповторимая манера изложения, служит 

авторитетным источником для изучения национального типа русского человека. 

Особый интерес для исследования представляют ранние публицистические 

работы автора, расширяющие и в ХХI веке сведения об исторической ситуации в 

стране, особенностях культурного, нравственного, бытового состояния 

общества, а также о национальном языке второй половины XIX в., его 

экспликации в произведениях Н.С. Лескова, что позволяет разносторонне 

охарактеризовать своеобычную языковую личность, прагматические установки 

которой определяли выбор тематики и проблематики статей.  

Анализ лексического состава публицистических произведений в 

этнокультурном срезе демонстрирует возможность широкой смысловой, 

стилистической, включая коннотативную, интерпретации узуальных средств с 

учетом прагматических установок и интенций автора. Литератор в соответствии 

с методом реализма и критического реализма объективно обозначает 

проблемные зоны русской действительности, намечает пути и способы решения 

актуальных вопросов, оконтуривает перспективы, избирая адекватные средства 

трансформации своих наблюдений, размышлений, оценок. 

В публицистических текстах 60-х годов показательно представлены 

категории, обозначающие русский национальный характер. Так, категория 

‘Национальной самобытности’ наиболее показательно вербализирована 

единицами идиолексикона вера, воля, дух, любовь.  

По наблюдению философов и публицистов, самосознание русского 

человека формировалось на основе Православия, силу и значимость которого 

Н.С. Лесков в ранних публицистических произведениях определял через 
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прагматические установки обличения отклонений от духовных канонов. Такие 

черты русского человека, как смирение, самоограничение, терпение, 

способность сострадать вырабатывались христианским подходом, поиск смысла 

жизни в корпусе лесковских текстов разных периодов, в т.ч. и раннего, сводится 

к жизни во Христе, к соблюдению Заповедей, милосердному отношению к 

окружающим, духовной чистоте, что оказывается для личности самым нелёгким 

ежедневным трудом. Эта проблема, характерная для русского этносознания, в 

творчестве Н.С. Лескова 60-х годов не нашла прямого отражения, в ряде статей 

проводится на имплицитном уровне, хотя именно Православие, как осознавал 

это публицист, организовывало уклад жизни русского народа, способствовало 

формированию традиций и обычаев, укрепляло в тяжелых испытаниях.  

Трансляция Н.С. Лесковым-публицистом этой значимой составляющей жизни 

определялась отсутствием назидательности, менторского тона.  

С областью концептосферы Вера у русского человека тесно связаны 

представления о самоограничении и греховности. Публицист отмечает, что из 

перечня грехов этнонациональным сознанием исключены некоторые (см. 

воровство, если оно производится не с целью наживы). Эту парадоксальность 

русского человека анализирует Н.С. Лесков в статье «Лесосбережение, 

улучшение сельского хозяйства и дворянская денежная ссуда». Прагматическая 

авторская установка позволяет отметить типичную национальную черту по 

отношению к Божьему дару, на что указывает семантика использованных 

единиц. По Н.С. Лескову, как для богатых, так и для бедных русских людей это 

обозначено ключевыми словами: произвол, право, собственность, 

принадлежать, утратить, личный.  

Н.С. Лесков в ранних публицистических работах манифестирует 

категорию ‘Соборности’ – одну из центральных в русском этносе, 

сформированную на длительном историческом отрезке и представленную 

специфическим укладом общественной жизни. Наиболее яркими 

вербализаторами идеи соборности, когда испытанием на сплоченность, 

духовность, нравственную константу подвергается целый народ, в 
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публицистических текстах выступают лексемы сила, миром, вездесущий. Так, во 

время наполеоновского нашествия русский народ в лице каждого защитника 

отечества достойно выстоял и победил. Мужество, отвагу русских людей 

Н.С. Лесков показал предикатными единицами с семантическими компонентами 

‘бесстрашный’, ‘огромных размеров’, ‘неукротимый’ (сила необъятная, 

немерянная и несчитанная, невидимая и неуловимая, но вездесущая – отпор 

народа!). 

Сохранение культурных традиций в коллективной реализации – 

организация соборности, по материалам публицистики Н.С. Лескова. 

Показательно проявляется своеобычность народа при сопоставлении 

своего и чужого. Как показали наши наблюдения, идеалы русского народа 

определяют такие составляющие, как культура, нравственность, духовность, 

талант. В публицистике Н.С. Лескова 60-х годов проявление категории ‘Свой – 

Чужой’ фиксирует разницу базовых основ жизнеустройства русских и 

европейцев. Русская литература никогда не воспевала прагматизм в отношениях, 

не культивировала богатства, но объективно отражала противоречия 

национального уклада, где жертвенность сочетается с отсутствием благородства, 

любовь – с жестокостью; поиск смысла жизни сопряжен с пониманием цели 

своего существования перед людьми, в т.ч. и покинувшими этот мир, и перед 

Богом, с пониманием смерти как высшей значимости человеческого бытия – эти 

сопряженности отмечены в ранней публицистике Н.С. Лескова и обозначены 

лексико-семантическими парадигмами ‘Нравственность’, ‘Религия’ и др. 

Если в духовно-нравственном аспекте страны Запада не только отстают от 

России, – претерпевают процесс деградации, растления, то в бытоустройстве 

очевидна отсталость России от Европы. Мы установили: публицист не 

маскирует очевидные изъяны и считает необходимым перенимать чужой 

положительный опыт. Через лексемы вонючий, грязный, дурно, омерзение с 

интегральным компонентом ‘вызывающий отвращение’, ЛСГ ‘антисанитария’ 

колоритно и емко квалифицируются помещения, предназначенные для 

проживания и/или пребывания человека. Лексическими единицами с негативной 
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оценочностью вредный, скверный, оскорбляющий, страшный, зловоние, 

ужасный, отрава, нечистота, срамной и под. представлены отхожие места. 

Н.С. Лесков в обличительном тоне говорит о фактическом отсутствии питьевой 

воды, особенно весной, поскольку жидкость, употребляемая многими людьми в 

ряде городов России, заслуживает наименования пойло, навозная жижа и т.д. 

Интенция обличения оконтурена зоной сарказма преимущественно в плоскости 

антитетичности (навозная жижа – чистая вода), оксюморонного сближения 

(беспечность и небрежность – добродетель русская). 

Анализ показал, что прагматическая установка публициста – 

необходимость изменений бытоустройства как культурной составляющей жизни 

общества. 

Н.С. Лесков в вопросе организации бытовых удобств был западником, 

полагавшим, что России надо брать пример с европейского обустройства жилых 

и общественных помещений.  

Подчеркиваем, что уже в ранних публицистических работах автор 

демонстрировал свою позицию, что отмечено местоимениями я, мы, 

описательным выражением пишущий эти строки, глаголами думать, двигаться, 

предикатной лексикой безобразие, виноват. 

Специфической этносоциальной чертой русского человека, что иллюстрируют 

статьи Н.С. Лескова, является категоричность мнений, оценок, суждений. 

Готовность к компромиссу, свойственная другим нациям, оценивается русскими 

людьми как проявление слабости, а не взвешенности, трезвого подхода.  

К числу факторов формирования национального типа, которому 

свойственна «всечеловечность», включающая такие категории, как ‘Любовь’, 

‘Чистота’, ‘Правда’, ‘Совесть’, публицист, наряду с другими (философами, 

литераторами) относит природные и погодные условия, определяющие русскую 

жизнь в то или иное время года.  

Сознание равноправия народов России пронизывает всю русскую культуру 

и не потеряло актуальности в наши дни. Экспликаторами авторской позиции, по 

нашим данным, являются преимущественно слова оценочного плана: духовный, 
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родной, мерзость, мучительный, тягость, что в раннем публицистическом 

творчестве Н.С. Лескова нашло отражение в цикле очерков «Русское общество в 

Париже», статье «Специалисты по женской части» и др. 

Как один из ярких архетипических признаков русского человека выступает 

терпение. Это понятие вербализовано лексемой ждать, включающей на 

концептуальном уровне ‘терпение’, ‘непритязательность’. 

Анализ материала свидетельствует, что при деформации моральных и 

духовных контентов в менталитете человек оказывается дезориентирован в 

социокультурном ракурсе, что создает неустроенность жизни, а порой приводит 

и к трагедийности личного пространства. Н.С. Лесков обозначает ломку 

этносоставляющих с помощью ключевых слов – глаголов деструктивной 

семантики, окказионализмов, предикатных лексем и ФЕ, а также ОГИО. 
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ГЛАВА 2  РОССИЯ – РУССКИЕ В ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ 

ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Н.С. ЛЕСКОВА: ЛЕКСИЧЕСКИЙ И 

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ 

 

В общественной жизни и литературе второй половины XIX века тема 

русского национального характера стала одной из важных, определяющих 

необычайно сложное, насыщенное событиями время. Значительное место этому 

направлению отводил в своих произведениях и Н.С. Лесков – писатель и 

публицист. Глава посвящена характеристике средств, передающих авторскую 

оценку всем явлениям, которые квалифицируют категорию ‘Русские’, связаны с 

представлением жизни в России.   

 

2.1 Социальная проблематика в трансляции средствами идиолекта 

Н.С. Лескова-публициста  

 

В 60-х годах XIX в., когда начал создавать свои литературные труды 

Н.С. Лесков, происходит расслоение общества на социально-политические 

группы и «достигает особого расцвета журнальная деятельность в России» 

[Солганик 2009: 201]. Главный предмет публицистики – социальная жизнь, 

которая невозможна без человека. Все направления общественной мысли, 

«острая социально-политическая борьба находила живейшее отражение в 

литературе, и в первую очередь в публицистике» [Видуэцкая 1981: 163]. В этот 

период Н.С. Лесков со свойственной ему безапелляционностью выступал в 

печати по главным общественно-социальным проблемам.  

В ранних публицистических произведениях автор освещает важные 

вопросы социально-политической жизни, высказывает глубокие и значимые 

идеи о русском человеке, его прошлом, настоящем и будущем, месте по 

отношению к другим народам, анализирует природу духовности, христианского 

сознания, внутренней культуры, бытового обустройства. 
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2.1.1 Полистилистическая организация характеристики бытоустройства в 

публицистических произведениях Н.С. Лескова 

 

На протяжении многих лет публицистического творчества Н.С. Лесков 

защищал интересы народа, в т.ч. в части бытоустройства («Заметка о зданиях», 

«О рабочем классе», «Настоящие бедствия столицы», «О петербургском пойле, 

пензенских тротуарах и орловских мостах, а также о разных бедных людях и о 

некоторых попечителях Роберта Оуэна», «Одна из причин дороговизны 

квартир», «Вопрос о народном здоровье и интересы врачебного сословия в 

России»). В названных статьях автор обращает внимание читателей на 

вопиющие нарушения требований гигиены, отсутствие элементарных бытовых 

условий, грязь, духоту, испорченность питьевой воды, тесноту, превышающую 

нормы, отсутствия переправ при разливе рек и многое другое. 

Бытовая сторона жизни России представлена публицистом с помощью 

лексических единиц в прямом и метафорическом значении: 

...гигиенические условия жизни везде почти приносятся в жертву 

ненужной роскоши карнизов, лестниц и паркетов, а слабая плоть человека… не 

почтена никаким вниманием [«Заметка о зданиях»]. 

Состояние красивых зданий, не приспособленных для длительного 

пребывания людей, охарактеризованы автором через ОГИО (не отвечает 

требованиям людей; приносятся в жертву; не почтена вниманием) и 

предикатные единицы (ненужный, слабый, скверный и др.). 

Описания различных жилых, учебных и административных помещений 

представляют визуализированные картины, прорисованные ярко, обличительно, 

контрастно, например: 

...невозможность пройти по полу, залитому избелазеленой вонючей 

массой разлагающегося человеческого кала, при посредстве которого вы 

рискуете поскользнуться и упасть, и вы получите перед глазами 

отвратительную, оскорбляющую картину скверных отхожих мест 

прекрасного трехэтажного здания…// в отхожих местах присутственного 
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здания нельзя дышать – атмосфера их очень вредна для здоровья// не 

одаренные особенною упругостью заднепроходных мускулов, испражняются 

на полу и около наружных стен, все это производит такое аммиакальное 

зловоние, что человек с очень крепкими нервами не может его сносить самое 

короткое время, не чувствуя дурноты или позыва к рвоте [«Заметка о 

зданиях»]. 

С помощью предикатной лексики, семантический объем которой 

составляют негативные коннотативные компоненты (вонючий – «разг. издающий 

вонь, дурно пахнущий» [МАС – 1: 209], вредный – «причиняющий вред» [МАС – 

1: 227], скверный – «вызывающий отвращение, мерзкий, гадкий» [МАС – 4: 107], 

разлагающийся – «подвергающийся гниению» [МАС – 3: 613], отвратительный 

– «вызывающий неприятное, крайне гадливое чувство» [МАС – 2: 671], 

оскорбляющий – «крайне обижающий, унижающий кого-либо, задевающий в 

каком-либо чувстве» [МАС – 2: 647]) и градационный компонент ‘высокая 

степень’, автор выносит «оценочный приговор» всему обществу, позволяющему 

унижать человеческое достоинство каждого гражданина, в том числе и 

подобным образом. Н.С. Лесков с искренней заботой о русском мужике, 

страдающем вместе с женой и детьми в таких условиях, безапелляционно 

заявляет: 

Человек становится способным беспристрастно рассуждать о 

общественных нуждах, когда удовлетворены его индивидуальные потребности 

первой необходимости. Моральное его развитие идет следом за улучшением его 

быта… 

Таким образом, духовно-нравственное развитие личности публицист 

непосредственно соотносит с бытоустройством. Прагматическая установка 

автора – обличение бездействия чиновников и просвещенных людей, не 

желающих замечать жуткое состояние жилых помещений простолюдинов, 

оскорбительное для звания человека (статья «О рабочем классе»):  

Квартиры… содержатся чрезвычайно дурно <...> отопление дурное 

<...> комнаты нагреваются одним дыханием людей, чрез это сырость не 
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только в окошках, но и на стенах; форточек для очищения воздуха вовсе нет, 

неопрятность <...>  стекла разбиты, в некоторых окошках вовсе нет рам; 

отхожие места и помойные ямы устроены внутри жилья <...> вся 

нечистота открыта так, что когда сливают в 5-м этаже, то вся нечистота 

протекает снаружи чрез все нижние этажи и даже по коридору. Чрез это 

происходит смрад невыносимый. 

В данных контекстах предельно высока концентрация лексем с 

негативнооценочной ядерной зоной семемы (дурной – «плохой, скверный, 

вызывающий самую отрицательную оценку» [МАС – 1: 454], дурнота – 

«головокружение, тошнота, полуобморочное состояние» [МАС – 1: 454], 

зловоние – «отвратительный запах, резкая вонь» [МАС – 1: 612], кал – 

«содержимое кишечника, выделяемое при испаражнении» [МАС – 2: 20],  

неопрятность – «неряшливость, неаккуратность, небрежность» [МАС – 2: 460], 

нечистота – «содержимое выгребных ям, отхожих мест» [МАС – 2: 493], рвота 

– «непроизвольное извержение содержимого желудка» [МАС – 3: 688]).  

Для того чтобы представить проблемную зону, публицист употребляет 

лексические единицы, выполняющие номинативную и экспрессивную функцию, 

в прямом и (реже) метафорическом значении.  

При прагматической установке зло высмеять порок Н.С. Лесков, по нашим 

наблюдениям, использует, эвфемизмы (неторопливая почта начинает ходить 

еще медленнее; мосты и переправы, грязная вода для питья составляют 

необходимые аксессуары русской весны [«О петербургском пойле»]; едва ли один 

процент всего числа новых зданий имеет такие отхожие места, в которых бы 

все не посягало на здоровье и оскорбление эстетического чувства 

нуждающегося в них человечества [«Заметка о зданиях»] и под.). 

Яркой особенностью лесковской прозы раннего периода творчества, по 

мнению исследователей, является «многолосие», в которое погружается 

читатель. Этот прием был апробирован Н.С. Лесковым еще в ранней 

публицистике, что наглядно демонстрируют фрагменты работ по бытовой 

проблематике, например, в статье «О петербургском пойле» мастерски 
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представлено синтагматическое сцепление литературной, нормированной 

лексики и единиц просторечных, диалектных, а также стилистически 

отмеченных: вития – «трад.-поэт. оратор, мастер красноречия» [МАС – 1: 178], 

сварганить – «прост., пренебр. сделать, приготовить что-либо» [МАС – 4: 142], 

спроваживать – «разг. стараться избавиться от кого-, чего-либо» [МАС – 4: 

232], затрещина – «прост. сильный удар рукой по щеке, по голове» [МАС – 1: 

586], и др. Полистилистика текста нередко усилена окказионализмами.  

Например, воспроизведенное Н.С. Лесковым (о чем сигнализируют 

кавычки) сочетание “за водою” имеет диалектный характер и введено в текст с 

целью показать отсталость отдаленных от столицы местностей, где на время 

паводка из-за отсутствия переправ прекращается учеба, людей беспокоят 

неприятные болезни, вызванные грязной питьевой водой. С данным сочетанием 

контрастирует слово гиперсемантизированного характера наипросвещеннейшиее 

(дворянство), в структуре которого две морфемы (префикс наи- и суффикс -ейш- 

) служат средством создания превосходной степени. Однако форма суперлатива 

прилагательного просвещенный – «обладающий высоким уровнем культуры и 

знаний» [МАС – 3: 519] – не предусматривается системой языка. Она создана 

Н.С. Лесковым для того чтобы показать бездействие людей, считающих себя 

культурными и имеющих возможность улучшить положение дел, но 

являющихся фактически малообразованными и инертными:  

…порядок прекращения уроков “за водою” существует с незапамятных 

пор, и существует он едва ли не по всему пространству России, но особенно в 

Орле, где мосты наводятся далеко не так скоро, как выгорают целые части 

этого центрального города хлебороднейшей губернии, обитаемой 

наипросвещеннейшим дворянством [«О петербургском пойле»]. 

Благодаря качеству полистилистичности речевая манера Н.С. Лескова-

публициста представляет колоритное визуализированное пространство, 

стилистически насыщенное и неповторимое в своей полифонии, например: 

…каждая из досок концом, на который наступит пешеход, тотчас же 

под его ногою опускается в нарочито ископанную под тротуаром канаву с 
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вонючею гниющею водой, а другим концом снабжает проваливающегося 

путника приличною затрещиною…[«О петербургском пойле»]. 

Здесь наряду с доминирующей нейтральной лексикой нами отмечены две 

стилистически сниженные единицы: вонючий (разг.) и затрещина (прост.), 

однако контекстная противоречивость усматривается в их особенной 

синтагматике. Так, семантическая валентность глагола снабжать – «давать, 

предоставлять что-то нужное, необходимое, обеспечивать чем-либо» [МАС – 4: 

162] – предопределяет положительную результативность при его сочетании с 

существительным. Однако зависимый компонент – слово затрещина – «сильный 

удар рукой по щеке, по голове» [МАС – 1: 586] – нарушает языковую связь: 

исходя из семантического наполнения, слово затрещина должно определяться 

агентивным существительным – субъектом действия (о чем сигнализирует 

семантический компонент ‘рука’), а не сочетанием неодушевленных 

субстантивов конец доски. В окказиональной синтагматике, посредством 

которой нарисована выпуклая, карикатурно-горькая картина, проявляется особая 

художественная система будущего великого писателя, в чьем языке, по 

наблюдению Л. Аннинского, «есть какая-то бисерная точность рисунка» 

[Аннинский 1986: 202].  

Теперь, может быть, случаи таких театральных исчезновений под 

тротуаром реже, а может быть, и вовсе вывелись — время переходчиво, — но 

в то время…эти явления причислялись к законным необходимостям местного 

благоустройства.  

Эффект парадоксальности и, по определению И.В. Столяровой, «коварной 

сатиры» создается с помощью словосочетаний-эвфемизмов (театральные 

исчезновения, законные необходимости, местное благоустройство), каждое из 

которых содержит элементы оксюморонного характера, приумноженные 

контекстной организованностью. По мнению А.А. Горелова, «Лесков не любил 

наготы мысли» [Горелов 1988: 47], что отразилось уже в ранней публицистике: 

…англичанин М—р шел по тротуару …провалился, получил приличную 

затрещину, переломил ногу и отправился ad patres [К праотцам — Лат.]. 
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Сказали только: “не знавши броду, не суйся в воду”, выпили по рюмочке 

коньячку и опять сели играть… Другой же англичанин, видя снаряд, 

споспешествовавший ускорению жизненного процесса г. М—ра, разумеется, 

предался изучению этого механизма и, придя к убеждению, что такой механизм 

не относится ни к одному из известных в Европе аксессуаров городского 

благоустройства, порешил…  

Насыщенность контекста книжными (ускорение, убеждение, механизм, 

благоустройство, споспешествовавший), разговорными единицами (рюмочка, 

коньячок, не знавши броду, не суйся в воду), а также словами в переносном 

значении (снаряд, аксессуар, затрещина) и употреблением варваризма ad patres 

создает своеобразный колорит, броскую внешнюю противоречивость, где мысль 

вуалируется блистательным художественным покровом. Эта мысль у 

публициста выверена жизненным опытом, знанием специфических особенностей 

различных этносов, умением анализировать материал и представить его в 

утонченно-ювелирной огранке «своему» читателю.   

Не только антисанитарные условия жилых и казенных помещений 

волновали Н.С. Лескова. Он жестко, беспристрастно говорил и о качестве 

питьевой воды, которую емко называл навозной жижей и пойлом, в статье с 

красноречивым заглавием – «О петербургском пойле».  

Публицист неоднократно через различные печатные органы обращался к 

врачам, к прогрессивной общественности с целью попытаться изменить 

положение дел имеющимися в их арсенале методами. Сам Н.С. Лесков считал, 

что «успех в этом деле будет возможен только тогда, если наши врачи, 

которым жилища рабочего народа и образ его жизни знакомы более, нежели 

провинциальных львов и аристократии, станут сообщать органам науки ряд 

своих наблюдений по этому предмету», и вносил свою литературную лепту в 

решение бытовых проблем путем привлечения внимания широких слоев 

общества к вопиющим нарушениям элементарных норм в этой сфере жизни, 

корректно призывал интеллигенцию не гнушаться жутких реалий, не 

отворачиваться, а действовать.  
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Как показывают наблюдения публициста, по отношению к 

физиологическим потребностям человека места обучения и места заключения 

очень похожи. Характеризуя училища, остроги и тюрьмы, Н.С. Лесков 

употребляет книжные лексемы с оценочным компонентом; они выступают как 

фундаментальный элемент идиостиля публициста, вскрывающего нравственные 

болезни российского общества. Данная специфика особенно ярко проявляется в 

текстах, имеющих обличительный характер, где книжные слова включают в 

свою семантику дополнительные контекстные коннотации иронического, а 

нередко и саркастически-разоблачающего плана, например: 

 В других острогах, для испражнения, ставят в комнатах деревянные 

ушаты <...> эти неудачно придуманные уриналы распространяют в камере 

страшное зловоние, они до сих пор признаются удобными и в большом 

употреблении [«Страстная суббота в тюрьме»]; Здесь презрение к одному из 

необходимейших отправлений человеческого организма доходит до 

непостижимого уродства русского равнодушия и обломовщины [«О 

маленьких людях»]. 

Оценочно маркированная лексика, отмеченная в публицистике Н.С. 

Лескова, определенным образом интерпретирует информацию о мире, 

выполняет функцию воздействия. «Язык больших мастеров слова действительно 

отличается образностью, но образностью особого типа, образностью, 

основанной на… «умении слышать и видеть язык», за которым «стоит» мир» 

[Будагов 1971: 164]. Это в полной мере относится к Н.С. Лескову-публицисту, 

который виртуозно владел языковыми средствами, добиваясь нужного 

воздействия на читателя. Слово в его «творческой системе равнозначно факту. 

Он пишет словами-фактами, которые хранят память о том, что было с целым 

кругом, группой людей или отдельным человеком» [Дыханова 1994: 191].  

Используя широкий спектр лексических единиц, понятийное ядро которых 

включает компоненты оценки, Н.С. Лесков в критическом ракурсе представляет 

характеристику типичных мест распивочной продажи спиртного. 
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В статье «Несколько слов о местах распивочной продажи хлебного вина, 

водок, пива и меда», название которой оконтуривает ее содержание, публицист 

описывает вид одного из питейных заведений, чтобы дать адресату 

представление об этих поистине злачных местах. Используя широкий спектр 

лексических единиц с компонентами оценки понятийного ядра, Н.С. Лесков 

представляет критическую характеристику типичных мест распивочной продажи 

спиртного:  

Здесь от никогда не мытого пола до облитого свечным салом гвоздя, 

которым нечесаный, с оплывшими глазами подносчик выковыривает из 

посуды бумажную затычку и обтирает своею грязною, немытою дланью 

горлышко откупоренной посуды, — все посягает на оскорбление эстетической 

стороны человека. Не говоря уже о том, что, заходя в эти заведения, рискуешь 

натолкнуться на самые неприятные сцены, в которых, подчас, можешь быть 

поставлен в необходимость взять на себя роль страдательную. 

С помощью пейоративнооценочных лексических единиц с префиксом не- 

(немытый, нечесаный, неприятный), «обозначающим полную 

противоположность того, что выражает слово без этой приставки» [МАС – 1: 

419], предикатных единиц с негативной оценкой грязный – «запачканный, 

нечистый» [МАС – 1: 354]; оскорбление – «крайнее унижение, уязвление» 

[МАС – 2: 647]; страдательный – «пассивно испытывающий что-либо, 

подвергающийся чему-л. неприятному, тяжелому» [МАС – 4: 280], описываются 

места, предназначенные для незамысловатого отдыха человека.  

Таким образом, в публицистике Н.С. Лескова 60-х годов по бытовой 

проблематике широко представлена книжная лексика, разговорные, 

просторечные и окказиональные единицы; в соответствии с авторским замыслом 

заполнены словами в метафорическом употреблении экспрессивно-

эмоциональные коннотативные лакуны. Нами отмечены заимствованные 

лексемы, переданные в литерации языка-источника, что свидельствует о работе 

Н.С. Лескова-публициста на «своего» читателя: человека просвещенного, 

думающего, достаточно образованного, начитанного. 
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2.1.2 Языковые средства и способы представления проблемы медицинской 

помощи населению  

 

Проблему медицинской помощи населению Н.С. Лесков рассматривал 

неоднократно в различных ракурсах. В работах «Из Киева. Мысли о врачевстве 

душевном и телесном», «Внутреннее обозрение», «Вопрос о народном здоровье 

и интересы врачебного сословия в России», «Мнение русских евреев о 

возможностях», «Русские женщины и эмансипация», «Внутреннее обозрение: 

саратовские крестьянки как общественные деятели. – Болезни женщин. – Нечто 

об эстляндцах и о том, как «Русский инвалид» попал в число опасных изданий. – 

О неудобствах корреспонденции между Ригою и Петербургом» (далее – 

«Саратовские крестьянки как общественные деятели»); «Специалисты по 

женской части» и др. он говорил о необходимости оказания врачебной помощи 

поселянам, об изменении обустройства аптек, обучении медицинскому делу 

женщин, расширении полномочий сельских врачей. 

Центральными концептами, в связи с тематикой публицистических 

произведений, следует считать «Здоровье», «Медицинская помощь», «Врачи». 

Публициста также волновало взяточничество медиков при 

освидетельствованиях пострадавших и при рекрутских наборах («Полицейские 

врачи», «О врачах рекрутских присутствий»). Обо всем этом он говорил 

страстно, со знанием дела, предлагал, с его точки зрения, оптимальные пути 

решения злободневных вопросов, исходя из здравого смысла и опыта других 

стран или народов. Для эффективного воздействия на читателя автор широко 

использовал оценочные единицы (шарлатанское (лечение), хитрый, мудреный, 

неблагоприятный, безурядица, неблагоразумно, невежественный, 

придирчивость, бедный, темный (народ), великое христианское (дело), 

праздношатающийся (врач), горе-врачи), фразеологизмы (сбор овчинок; лыко 

ставить в строку) паремии (Закон — что конь, куда повернешь, туда и 

поедешь; Скверно скроен, но крепко сшит; Свой своему поневоле друг), 
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варваризмы (laissez faire, laissez aller [Пусть они делают, что хотят; пусть все 

идет своим чередом — Франц.]; conditio sine qua non [Непременное условие — 

Лат.]; cum eximia laude [“Для вящей славы” — Лат.]), выражения из известных 

широкой публике произведений, ставшие крылатыми (“не ими свет начался, не 

ими и кончится”; Это уж так самим Богом устроено, и волтерианцы напрасно 

против этого восстают), а также Н.С. Лесков структурировал контекстную 

парадигматику в зоне синонимии и антонимии (не врач, а чиновник; лечение, а не 

обязанности). Центром концептосферы «Медицинская помощь» населению 

следует считать единицы лечение, врачи. 

В статье «Из Киева. Мысли о врачевстве душевном и телесном» 

проанализировано состояние аптек и обеспеченность народа медицинскими 

препаратами.  

Возмущение автора утверждением о необходимости иметь «право 

монополии при учреждении аптек» передано с помощью лексических единиц, 

амбивалентных к оценке в узусе, но в контексте актуализирующих семы 

негативного регистра (всемирная выставка, собранные деньги, показ), слов с 

отрицательной оценочностью (безобразие сквернословие), а также лексем, 

обладающих возможностью авторской интенсификации оценки (милый, шалун), 

синтагмы-алогизма извергать суждения.  

Переносное значение полисеманта извергать – «произносить, 

выкрикивать» [МАС – 1: 637] – ограничено синтагматическими отношениями с 

лексемами, содержащими компоненты ругательства (извергать, брань, 

проклятия, угрозы). В контексте глагол употреблен в конструкции с 

субстантивом суждения – «заключения, решения» [МАС – 4: 303], включающем 

в семантический объем (в имплицитной зоне) элементы ‘взвешенно’, ‘спокойно’, 

‘индифферентно’, что указывает на невозможность синтаксического сцепления 

единиц. Подчеркнутая алогичность контекстных партнеров выполняет функцию 

привлечения внимания, констатирует непродуманность суждений такого рода:  

Вот и извольте рассуждать с этими милыми шалунами, заботящимися 

о монополии привилегированных аптек, когда нужно заботиться о выгодах 
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русского народа! Г. Аскоченского и в Англии нельзя еще показывать за деньги, 

ибо и там есть люди его калибра, но автора, позволившего себе написать 

такое безобразие в 1862 году, и редакторов, поместивших это сквернословие, 

можно и стоит свозить на предстоящую всемирную выставку и собранные за 

показ их деньги употребить на усиление средств сельских аптек. 

Контекстные партнеры возбуждают компоненты оценочного плана у 

лексических единиц, в системе языка не содержащих коннотативные 

составляющие, например: автор, выставка, редактор и др. Фоновые знания 

читателя свидетельствуют о том, что на выставках демонстрируют животных, а 

не людей. Сарказм автора, таким образом, ярко проявляют сближенные по 

семантике синтагмы показывать за деньги, собранные за показ их деньги, а 

также всемирная выставка, подчеркивающие отсутствие уважения со стороны 

Н.С. Лескова к коллегам из «Современной медицины», не заботящимся о 

здоровье народа. Контекстные антонимы монополия аптек – выгоды народа 

усиливают отрицательнооценочный ореол фразы, т.к. на имплицитном уровне 

соотносят несопоставимые понятия: чьи-то доходы и здоровье человека, т.о. 

выполняют оценочную функцию. 

В статье также используются слова, меняющие вектор оценки в контексте. 

Например, одно из узуальных значений существительного калибр – «значимость 

кого-либо» [МАС – 2: 21] – включает имплицитные компоненты положительной 

оценки (‘важность’, ‘особое’ (значение)), но в сочетании есть люди его калибра 

возбуждаются негативнооценочные коннотации, т.к. речь идет о тех, кому 

безразлично главное – здоровье соотечественников, т.е. то, что следует 

рассматривать как дар Божий, а значит надо беречь, сохранять. Эта мысль 

последовательно проводится в тексте, поддерживается синтагматическими 

отношениями, усиливающими отрицательную маркированность субстантива 

калибр.  

Для концентрации эмотивно-экспрессивного уровня употребляются 

контекстные партнеры, усиливающие коннотативный потенциал единицы, 

содержащей ингерентную оценку. Например, существительное безобразие – 
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«возмутительное, отвратительное явление, поступок» [МАС – 1: 75] – в 

контексте реализовано в соседстве с указательным местоимением такой, 

«употребляемым для выражения сильной степени называемого свойства, 

состояния или усиления оценки» [МАС – 4: 334]. Подчеркнуто 

гиперсемантизированное выражение такое безобразие конкретизировано 

контекстным синонимом сквернословие – «речь, наполненная неприличными 

словами, непристойными выражениями, бранью» [МАС – 4: 106].  

Н.С. Лесков намеренно модифицировал семантику лексемы сквернословие, 

из структурного состава которой «вытянуты» гипосемы ‘неприличный’, 

‘непристойный’. Трансформированная в русле первичной мотивации лексема с 

частичной фразеологичностью семантики (за счет компонента ‘содержание’) 

может быть интерпретирована как «скверная по содержанию речь». Через 

названные единицы публицист с полной ответственностью утверждает: когда 

вместо заботы о человеке начинают думать о доходах, это аморально и должно 

быть категорически осуждаемо социумом и отвергаемо как непристойность. 

Авторская аттестация эксплицирована языковыми средствами оценочного 

регистра, поддержанными культурно-историческим опытом.  

В статьях аналитического характера с ярко выраженной патетикой 

обличения контекстное окружение нередко возбуждает семы негативного плана 

у единиц мелиоративного характера, например, милые шалуны. Слово шалун – 

«тот, кто шалит, забавляется, ведет себя более вольно, чем следует» [МАС – 4: 

698] – содержит потенциальные компоненты семантики, ассоциативно 

связанные в сознании носителей языка с детством, а значит, легкомыслием, 

незрелостью, непрофессионализмом. Такое поведение взрослых людей и 

неестественно, и неприемлемо, а применительно к состоянию здоровья человека 

и недопустимо; подобного рода проявления Н.С. Лесков называет 

микроскопическим маломыслием и в то же время громадным растлением. В 

тексте пейоративно отмеченные синтагмы обнаруживают смысловую и 

стилистическую близость. Адъективы микроскопический – громадный 

демонстрирующие противопоставленность по семе (очень) ‘маленький / 
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большой’, ср.: микроскопический – «чрезвычайно маленький, ничтожный по 

размерам, величине» [МАС – 2: 267]; громадный – «чрезвычайный по силе, 

степени проявления» [МАС – 1: 349] – в тексте предикаты семантически 

сближены.  

По мнению Г.Н. Скляревской, «категоричность оценки (либо хорошо, либо 

плохо) базируется на том извечном, исконном правиле, что каждый человек 

воспринимает мир бинарно, путем контраста и противопоставления: Бог – 

дьявол, жизнь – смерть, свет – тьма, порядок – хаос, добро – зло. Эти глобальные 

оппозиции проявляются и в более частных: здоровье – болезнь, чистота – грязь, 

ум – глупость, красивый – безобразный и т.д.» [Скляревская 1993: 121]. Любая 

оценка ведет отсчет от понятия нормы и включает антропоцентричность, 

ограничивающую ее сферу, что ярко иллюстрируют статьи Н.С. Лескова, 

посвященные вопросам народного здоровья.  

Варьируя эмотивно-экспрессивные семантические элементы, русский 

публицист пытается объяснить как авторам «Современной медицины», так и 

читателям необходимость доступных аптек и «врачей, радеющих о выгодах 

общины»: 

Поймите же, господа, что нам не нужны ваши “привилегированные 

аптеки” …а бьемся мы, чтобы у нас были люди, способные лечить тяжкие 

недуги нашего народа… 

В данном контексте авторская позиция эксплицирована многочисленными 

антонимическими коррелятами неузуального характера: не нужны – бьемся; 

ваши – у нас; привилегированные аптеки – люди, способные лечить. 

В статье «Внутреннее обозрение», как и в ряде других, антонимы 

занимают значительный объем, формируют блоки-композиты. Статьи 

Н.С. Лескова изобилуют такими структурными объединениями, что особенно 

показательно для аналитической публицистики, в т.ч. и работы «Внутреннее 

обозрение». 
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Больные простолюдины не любят рецептов, а хотят, чтобы лекарь сам 

дал им и лекарство. “Что ты, батюшка, ваше благородие, суешь мне эту 

бумажку? Что я есть ее стану, что ли? Ты дай мне скляночку с лекарством”.  

Автор развивает мысль о доступности лекарств, о врачах для 

простолюдинов посредством введения в текст «подслушанного слова». В таких 

«цитируемых» фрагментах так же, как и в речи автора, наличествуют блоки-

композиты, где противопоставлены: 1)  любить – хотеть, 2) рецепты – 

лекарство, бумажка – скляночка с лекарством, 3) совать – давать. 

Блок антонимов позволяет наглядно выявить неузуальный характер 

коррелятов, а также демонстрирует в качестве противопоставленных лексемы, 

семантически сближенные в системе языка, например, глагол совать – «ЛСВ-3: 

давать или подавать кому-то небрежно...» [МАС – 4: 173], семантизирован через 

давать – «передавать из рук в руки» [МАС – 1: 356]. Интегральная сема 

‘давать’ в контексте нейтрализована, дифференциация семантики 

осуществляется на уровне гипосем ‘небрежно’ – ‘из рук в руки’, т.е. ‘аккуратно’, 

что в имплиционале содержит компонент ‘реальная помощь’. Антонимический 

блок демонстрирует контекстные синонимические ряды: рецепт, бумажка; в 

т.ч. представленные разноструктурными компонентами (лекарство, скляночка с 

лекарством).  

В коррелятах рецепт – «письменное предписание врача в аптеку о составе 

и изготовлении лекарства с указанием для больного способа его применения» 

[МАС – 3: 713] – лекарство – «вещество, принимаемое для лечения, для 

предупреждения болезни» [МАС – 2: 173], а также скляночка – деминутив к 

склянка – «небольшой стеклянный сосуд (обычно с горлышком)» [МАС – 4: 111] 

– противопоставленность развернута в семантической зоне потенция – 

реализация. Речевая антитетичность включает в качестве обязательного 

экстралингвистический компонент: практика применения склянки (для 

медицинских препаратов или парфюмерии) обусловила синтагматику слова, ср.: 

склянка с эфиром, из-под духов, одеколона, туалетной воды... [МАС – 4: 111]. 
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Наши наблюдения позволяют утверждать, что в качестве ключевых единиц 

в ранней публицистике Н.С. Лескова выступают как лексемы, так и 

антонимические парадигмы. В статье «Внутреннее обозрение» это корреляты 

рецепт, бумажка – лекарство, скляночка с лекарством. В основе 

противопоставленности единиц – имплицитная сема ‘медицинская помощь’ / 

‘отсутствие медицинской помощи’.  

Таким образом, автор расширяет зону антонимии за счет синонимических 

парадигм при нейтрализации их интегральных семантических компонентов. 

Как типичную авторскую интенцию отмечаем точность. Так, определяя 

проблему, Н.С. Лесков указывает причину ее возникновения и предлагает 

способы решения, деликатно оговаривая: 

Мы не выдаем нашего мнения за что-то конченное, непогрешимое, но 

позволяем себе надеяться, что если бы оно дошло до нашего смышленого 

народа, то он, может быть, во многом согласился бы с нами ... 

Автор актуализирует в контексте компоненты ‘реальности’ для 

полемического размышления по актуальным вопросам.  

Публицист убежден, что врач может сам готовить препараты из сырья, 

выписываемого им из Москвы, и брать «за вылечку 20 коп. серебром», что 

является небольшой платой, но с учетом количества больных – порядочной 

суммой, которую «задаром забирают наши немецкие аптекари, катающие на 

своих рысаках членов врачебных управ и аккуратно поздравляющие их с новым 

годом, новым здоровьем и целостью старого порядка». 

Таким образом, безразличие к здоровью простолюдинов и 

благоустроенности врачей объясняется взяточничеством чиновников. Емко и 

точно автор проявляет это через эвфемизмы катающие на своих рысаках, 

аккуратно поздравляющие, фразеологические единицы с новым годом, новым 

здоровьем и оппозицию немецкие аптекари – врачи. В данном контексте особую 

коннотативную тональность получает устойчивое поздравление с новым годом, 

под конструкцию которого унифицированы многочисленные вариации типа с 

новым счастьем, с новым здоровьем и под., включающие семантические 
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компоненты положительного спектра. Аналогичные коннотации содержит в 

тексте и адъектив старый, т.к. в данном случае именно устойчивость старого 

позволяет состояться на платформе постоянства новому. Таким образом, 

лексемы новый – старый выступают в ФЕ в качестве узуальных антонимов и в 

то же время контекстных синонимов, сближенных по компонентам (в т.ч. 

имплицитным) ‘стабильность’, ‘устойчивость’, ‘взаимовыгода’. 

Публицист считает обоснованным желание мужика (заметим: заболевшего 

или больного человека) получить от врача лекарство, а не рецепт, с которым 

надо преодолеть несколько десятков, а то и «сотню верст в губернскую аптеку». 

Поэтому человек, стремящийся выздороветь, как ни парадоксально, 

предпочитает образованному медику знахаря, которого отличает «умение жить 

с народом и применяться к народным нравам и обычаям».  

Чтобы у читателя сложилось верное представление о положении дел в 

сфере лечения простолюдинов, появилось желание активного действия, 

публицист широко использует оценочную лексику (громадный, маломыслие, 

недуг, радеть, растление, сквернословие, совать, тяжкий), в т.ч. единицы, 

меняющие вектор оценки в тексте, а также антонимические блоки-композиты. 

Проблема лечения простолюдина не сводится к «аптечному» вопросу, что 

отмечают статьи Н.С. Лескова. В работе «Вопрос о народном здоровье и 

интересы врачебного сословия в России» автор скрупулезно фиксирует 

многочисленные (обширные и многосторонние) обязанности врачей, 

вынужденных “почтительно склонять голову перед юридическим абсурдом”. 

Публицист называет также причины, в силу которых врач просто не имеет 

возможности уделить время больному мужику, т.к. «зависимость врача от 

разных лиц, составляющих губернское и уездное управление, беспредельна». 

Н.С. Лесков иллюстрирует это как с помощью оценочных лексем (абсурд, 

дерзость, дорого, непомерно, несообразно, разладица и др.), так и посредством 

антонимического блока 1) врачи – народ, врачующие – требующие врачевания, 

2) обязаны (лечить) – не могут (лечить): 



88 

 

Итак, городские и уездные врачи, обязанные лечить жителей своего 

округа, не могут их лечить за недостатком времени, отнимаемого у них 

службою; а народ не обращается к их помощи потому, что видит в них 

чиновников и мало верит в могущество их знания, вследствие недостатка 

сближения с врачами и затруднения в получении лекарств. Сблизить 

врачующих с требующими врачевания... довольно трудно. 

Актуальность умозаключений Н.С. Лескова емко и точно фиксирует 

каждая единица. Так, в контексте сочетание не могут лечить за недостатком 

времени отражает не только прошлое, но и настоящее медицины в России: как и 

коллеги в ХIХ веке, современные врачи скажут, что не могут лечить за 

недостатком времени, определенным трудовыми нормативами, т.е. службою в 

интерпретации ХХI века.  

Таким образом, публицистика Н.С. Лескова 60-х годов XIX века 

демонстрирует актуальность и сегодня. Публицист в своих работах ангажирует 

случаи анекдотического характера.  

Ярко подчеркивает степень глупости и в то же время собственной 

непогрешимости служителей Фемиды антонимический блок-композит 

(человеческий – какой другой, медицинский студент – чиновник-взяточник) 

наряду с другими единицами в статье «Вопрос о народном здоровье и интересы 

врачебного сословия в России». Контекстное окружение блока усилено ремаркой 

логического порядка (обезьян в уездном городе вовсе нет), поддерживающей 

развернутый ранее (зародыш человеческий или какой другой ...в трупе убитой 

женщины) комический эффект:  

...судья одного города, требовал от врача разъяснить: какой именно 

зародыш, человеческий или какой другой, найден врачом в трупе убитой 

женщины, и основывал свое требование на том, что в какой-то истории 

рассказывался случай о связи человека с обезьяной, хотя обезьян в уездном 

городе вовсе нет, и т.п. Все это давит медицинского студента и обращает его 

в чиновника-взяточника. 
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Ассоциативный фон создают предикаты, которые подводят к выводу о 

«прагматической направленности авторской интенции, диктующей 

эмоциональную тональность текста» [Беглова 2012: 89 ]. 

Смеховая направленность подобных анекдотов, достигающая степени 

глумления, позволяет автору убедительно показать необходимость 

кардинальных перемен в устройстве врачебной практики в стране во избежание 

парадоксально-кощунственных проявлений, связанных с профессиональной 

деятельностью врачей, например:  

...врач... молит Бога, да ниспошлет он холеру или рекрутский набор. Нет 

ему дела, что польются ручьи слез и понесутся разрывающие вопли жен и 

детей <...> А кто тут прав, кто виноват? <...> мы падаем все ниже и ниже и 

растлеваем все лучшие надежды своей молодости в той тине, которая 

опутывает нас в нашей пустой жизни. ...Чем же оправдать лихоимца и 

кривосуда-врача? Недостатками? Да разве недостатки оправдание для 

гнусных и бесчеловечных дел?  

Здесь функцию воздействия выполняют оценочные единицы в системе 

контекстной парадигматики, что интенсифицирует коннотативные возможности 

каждого слова: синонимические ряды (падать, растлевать; кривосуд-врач, 

лихоимец; политься, понестись), антонимическая пара (прав – виноват), ЛСГ 

(гнусный, бесчеловечный; ручьи слез, разрывающие вопли), единицы в 

метафорическом употреблении (тина, пустая жизнь, понесутся вопли). 

Единицы оценочного характера (безапелляционный, безурядица, 

бессмысленный, гибнуть, долгоденствие, досада, невежественный, 

невыносимый, обременительный, праздношатающийся, придирчивость, 

разладица, тяжкий и др.) широко представлены в тексте работы, служит 

убедительным средством воздействия на читателя. Наряду с оценочной лексикой 

отмечаем фразеологию с эмотивно-оценочной составляющей (совать свой нос, 

не все денечки будут красны, рука руку моет и др. ). 

Для экспликации языковой оценки автор широко использует контекстные 

антонимы, входящие в различные как синонимические, так и антонимические 
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парадигмы, например: лекарь, эскулап, врач – народ; врач – чиновник, профан; 

город – деревня; общественное (мнение) – (мнение) отдельных лиц. В 

зеркальные отношения включены и имена числительные, семантика которых не 

содержит оценочных компонентов, однако наглядно демонстрирует последствия 

несоответствующей медицинской помощи, вследствие чего указанные ниже 

корреляты (1 : 30 – 1 : 57 и 1 : 61) в структуре антонимической парадигмы 

можно отнести к оценочным единицам: 

...русский народ теряет в год одного человека из 30, тогда как народы 

других европейских стран, стоящих несравненно ниже России по условиям, 

необходимым для человеческого долгоденствия, теряют только одного человека 

из 57 и даже 1 из 61. 

Показательно декларируют закрепленную в социуме порочную систему 

контроля за врачами и аптеками единицы тематической группы ‘надзор’, 

представленные сочетаниями с предикатной доминантой (бессмысленная 

процедура, невежественная придирчивость) и ФЕ (сбор овчинок):  

“Современная медицина” фактически доказала, что – надзор 

бессмысленная процедура, или невежественная придирчивость, или же, что 

всего чаще, сбор овчинок. 

Публицистика Н.С. Лескова 60-х годов демонстрирует коннотации, 

сопряженные с оценочными характеристиками прецедентных текстов. По 

наблюдению Л.Г. Смирновой, «однозначность восприятия оценки, заключенной 

в языковой единице, обеспечивается общностью когнитивной базы участников 

коммуникации» [Смирнова 2008: 27]. Если такая общность не размыта на 

образовательно-культурном уровне, то тождественность восприятия 

информации сохраняется. Н.С. Лесков со свойственной ему щепетильностью 

представлял не только чужой текст, но и чужое слово, используя прием 

элиминации: 

...а в больницах, как известно, со дня первого представления “Ревизора”, 

лечат “не столько медикаментами, сколько честностию и порядком”, и 

оттого больные там “как мухи, выздоравливают”. 
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Здесь публицист цитирует речь попечителя богоугодных заведений 

Артемия Филипповича Земляники почти дословно, чем усиливает оценочность 

своих аттестаций больниц в 60-е годы, отмечая, таким образом, отсутствие каких 

бы то ни было изменений в системе лечения со времен Н.В. Гоголя.  

Н.С. Лесков в своих статьях призывает общество учесть национальные 

особенности и начать обучение женщин медицине. В случае отсутствия в 

медицинской среде работниц пострадает общество: те женщины, которые 

привыкают к позорящим (в их представлении) медицинским осмотрам, быстро 

становятся падшими (крестьянская баба легко делается развратницею) и 

отрицательно воздействуют на других, прежде всего, на ближайшее окружение. 

Физическое насилие в проявлениях подобного рода порождает душевные муки 

«у самых скромных и самых чистых женщин».  

Автор считает: «кому этот вопрос (медицинского осмотра) на жизнь и 

смерть, тем нужно дать средства решать его полегче».  Н.С. Лесков пытается 

через слово полегче –  наречие с префиксом по- в значении «слабого усиления 

качества» – пробудить у медицинских и полицейских властей известные 

человеческие чувства, отмечая, что «стыдливость поселянок… гораздо сильнее, 

чем о ней обыкновенно думают». Неоднократный повтор слова стыд и его 

производного стыдливость, семантический повтор (невыносимый, вопрос на 

жизнь и смерть и под.) выполняют аргументирующую функцию, которая 

заключается в необходимости обосновать высказанное ранее автором 

положение. Ярко проиллюстрируют это и фрагменты художественного 

произведения Н.С. Лескова «Житие одной бабы» (проблематику особой 

значимости литератор как фиксировал в публицистических текстах, так и 

преломлял через призму художественного слова).  

По наблюдению Н.В. Ангеловой, «Лесков, учитывающий пушкинские и 

гоголевские традиции в своем творчестве, создает характеры, близкие почве. Так 

изображен характер Насти Прокудиной» [Ангелова 2010: 54]. 
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Вот как после медицинского осмотра выглядят женщины разного возраста, 

что номинировано субстантивами девочка, баба и старуха, а также онимом 

Настя: 

Здесь стояла девочка, вся красная, как от печи отошла, с слезами на 

глазах, и подвязывала свои больные уши; Настя с раскрасневшимся лицом и 

бегающими глазами… Баба и старуха сидели на окне. Старуха плакала... 

—За что же на нас срам-то такой? <...> на старости-то лет меня, 

старуху, осматривать при всех при бесстыжих глазах. 

Старуха, т.е. женщина с большим жизненным опытом, становится 

выразительницей оценки автора: происходившее с ней срам –«позор, стыд, 

бесчестье, постыдное, унизительное для кого-чего-нибудь положение, 

вызывающее презрение» [МАС – 4: 237]. Значения слов срам и стыд –«позор, 

бесчестье» [МАС – 4: 297] тождественны, используя их, автор сигнализирует о 

значимости проблемы, которую мужчины-чиновники не замечают. 

Автор показывает: закрепившиеся в сознании женщины из народа 

восприятие мужчин не претерпевает изменений применительно к медицинским 

работникам, которые квалифицируются ею не как специалисты, а 

исключительно как мужчины с бесстыжими глазами, потому что посмели 

осматривать ее тело, в т.ч. и «срамные» места. Из синонимического ряда 

бесстыдный, наглый, непристойный, неприличный, циничный, охальный, 

развязный, беззастенчивый, хамский, срамной, откровенный, нескромный 

использован адъектив бесстыжий, семантика которого по отношению к членам 

данной парадигмы осложнена компонентом ‛в высшей степени’. Усиление 

оценочного и стилистического знака (бранное, просторечное) прилагательного (в 

значении «не чувствующий стыда») мотивировано употреблением слова в 

составе устойчивой единицы бесстыжие глаза. 

Медицинские осмотры женщин наглядно демонстрировали обществу 

необходимость проведения их только женщинами, а не мужчинами. Таким 

образом, автор видит выход и несомненную пользу в любом занятии женщин в 

области медицины, дающем положительные результаты в деле служения народу, 
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и свою позицию детерминирует как в публицистике, так и в беллетристике ярко, 

объемно, эмоционально.  

Польза, в частности, от обучения женщин оспопрививанию очевидна для 

Н.С. Лескова. Востребованное, но невозможное в центре оказывается 

приемлемым и реализованным в провинции: на окраинах страны женщины 

учатся оспопрививанию, вскрытию нарывов. Н.С. Лесков затрагивает 

актуальную, злободневную проблему, которая эмоциональна в силу специфики 

предмета. Как публицист-аналитик, знавший бытовую сторону жизни народа, 

его обычаи, старается с позиций гуманиста разобраться в сути проблемы и 

напомнить обществу о том, что именно женщине-матери принадлежит ведущая 

роль в воспитании детей, и от того, насколько женщина физически здорова и 

нравственно крепка, зависит становление ее детей, их перспективы. Мы 

констатируем: большое место и значение в своих публицистических трудах Н.С. 

Лесков уделял русской женщине. Возможность реализовать себя в профессии, в 

т.ч. связанной с медициной, – это и есть, в понимании автора, настоящая свобода 

и эмансипация, которая осуществляется в провинции не на словах, а на деле. 

Итак, теперь пока в одной калинкинской больнице эмансипируют женщин 

не на словах, а на деле. Там же хлопочут заменить всех фельдшеров 

фельдшерицами ...мы хотим верить, что они не остановятся на одних 

фельдшерицах, но пойдут далее и будут виновниками дарования русскому 

обществу того, в чем оно сильно нуждается, то есть женщин-врачей. 

Контекст изобилует антонимами, объединенными компонентом 

‘действие’: не на словах, а на деле; не остановятся – пойдут далее. Наряду с 

указанными в качестве противопоставленных выступают и однокоренные 

единицы фельдшер – фельдшерица. В названной паре одного 

словообразовательного гнезда производное отличает от производящего суффикс 

со значением «женскости», что служит базой для формирования основанной на 

экстралингвистических факторах контекстной оппозиции, не структурированной 

в традиционном антонимическом ключе. Проекции этнокультурного плана 

позволяют говорить о глобальной, основополагающей противопоставленности 
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мужчина – женщина в среде медицинских работников, что чрезвычайно важно 

для пациентов-женщин.  

В статье «Специалисты по женской части», в частности,  речь идет уже об 

обучении не женщин-фельдшериц, а женщин-врачей, т.к. «правительство было 

движимо сознанием пользы иметь в государстве женщин, знакомых с 

медициною и способных врачевать хотя бы одни специально женские недуги, 

открытие которых врачу-мужчине для многих скромных женщин сопряжено с 

унижением женской стыдливости».  

Н.С. Лесков, показывая острую потребность общества в женщинах-врачах, 

мотивировал данную необходимость женской стыдливостью – «чувством 

стыда, застенчивости, чрезвычайной скромности» [ТСУ – 3: 337]. В ЛЗ 

субстантива ярко выступает сема ‛очень’, усиливающая компоненты 

‛скромность, ‛застенчивость’.  

Однако слушательницы медицинских курсов, призванные своей природой 

и профессиональной направленностью охранять «застенчивость и скромность» 

других женщин, на удивление повели себя так, «что нравы этих ученых 

женщин, во время тесного общения их с людьми науки, получили такое 

оригинальное развитие, что женская скромность, для охранения которой столь 

желанны были женщины-врачи, едва ли сочла бы возможным совещаться с 

теми женщинами-врачами, какие должны были выйти из этих студенток, 

получивших известность у высшего правительства и даже городской полиции».  

Здесь богатый функциональный потенциал каждого слова реализован 

автором в иронически-язвительном русле, в т.ч. с помощью единиц-эвфемизмов 

(оригинальное развитие, известность у высшего правительства и даже 

городской полиции), сочетаний оксюморонного типа, имплицитной текстовой 

зоны.  

Ключевым словом, характеризующим авторское кредо, выступает единица 

стыдливость, которую относим к идиостилемам Н.С. Лескова-публициста, 

позволяющим реализовать ментально-лингвальные парадигмы языковой 

личности в совокупности их проявлений. При таком подходе станет очевидным 
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отсутствие противоречий в умозаключениях автора, разделяющего позицию 

правительства, которое приняло решение удалить студенток из медицинского 

вуза, потому что эти женщины сами «своим, ни в каком обществе не 

оправдываемым, поведением вызвали у правительства мысль об удалении 

женщин из медицинской академии и университетов». Н.С. Лесков-публицист 

оценивает поведение студенток через описательные выражения (нравы) получили 

оригинальное развитие; ни в каком обществе не оправдываемое поведение и 

синонимичную данным единицам лексему разврат в одном из ЛСВ – «все 

дурное с моральной тоски зрения, испорченность» [ТСУ – 3: 19]:  

Правительство же не захотело иметь разврата в заведениях, 

устроенных для образования, — и оно поступило прекрасно.  

В данном контексте полюсные зоны противопоставленности 

номинированы лексемами разврат – образование. Значение противочлена 

образование – «ЛСВ-3: процесс усвоения знаний, обучение, просвещение» 

[ТСУ – 2: 155]. Субстантивы демонстрируют отсутствие интегральных 

семантических компонентов в их смысловом наполнении. Антонимия строится 

на имплицитном уровне (‘плохо’, ‘вредно’ – ‘хорошо’, ‘полезно’). Аналогичное 

проявление репрезентировано коррелятами женщины-врачи – женщины, 

матери и подруги, где первый компонент транслирует семы негативного плана, 

привлеченные широким контекстом, а второй – позитивного. Коннотативные 

элементы составляют имплицитную зону семантики. В качестве контекстных 

антонимов выступают и разноструктурные единицы долгое или короткое время 

– раз навсегда, выполняющие функцию воздействия на читателя для 

формирования у него своей (возможно, сближенной с авторской) позиции по 

проблеме женщин-врачей. Таким образом, антонимический блок структурирован 

в зоне авторской противопоставленности: 1) женщины-врачи – женщины, 

матери,  подруги; 2) долгое или короткое время – раз навсегда.  

Обществу несравненно легче еще оставаться долгое или короткое время 

без женщин-врачей, чем остаться раз навсегда без женщин, матерей и 

подруг, без которых стране нашего строя жить невозможно. 
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Исследователи творчества Н.С. Лескова (Л.В. Алешина, Н.В. Ангелова, 

О.А. Головачева и др.) отмечали, для литератора идеалом русской женщины 

всегда была разумная, ответственная и вместе с тем свободная «семьянка».  

Мы выявили, что в названных статьях автор, показывая плачевное 

состояние медицины в стране (в частности, деградацию врачей отсутствие 

женщин, занятых в этой сфере профессиональным трудом), употребляет 

оценочные единицы в системе контекстной парадигматики, что 

интенсифицирует коннотативные возможности каждого слова; варьирует 

коннотации, сопряженные с оценочными характеристиками прецедентных 

текстов, вводит лексемы, меняющие вектор оценки в тексте, а также 

антонимические блоки-композиты и фразеологию с оценочной составляющей. 

Публицистом реализуется смеховая направленность бытующих в народе 

анекдотов, базирующихся на жизненных реалиях. 

Наряду с вопросами оказания медицинской помощи простолюдинам, 

медицинских осмотров Н.С. Лесков уделяет большое внимание взяточничеству 

полицейских врачей, т.к. в этой сфере царит произвол (статьи «Несколько слов о 

полицейских врачах в России» и «Полицейские врачи в России»).  

«Взяточничество» – концепт, сформированный в художественно-

публицистическом творчестве вследствие жизненных явлений, которые 

неоднократно становятся темой обсуждения и критики. В публицистических 

работах Н.С. Лескова взяточничество характеризуется как питательная среда – 

«обстановка, способствующая упрочению, развитию чего-л., создающая почву 

для чего-л.» [МАС – 3: 127], основа жизни (Только одни мы можем знать и 

верить, что таинственная рука, питающая городовых и уездных врачей, есть 

взятка, взятка и взятка. Исключения весьма редки <...>  городовым врачам, 

кроме взятки, жить нечем).  

Автор, исходя из личных наблюдений во время службы в Киевской 

казенной палате, утверждал, что без взятки полицейские врачи в России не могут 

выжить, и предлагал в качестве действенной меры увеличение оплаты труда 

врачей. 
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Интенция обличения взяточничества является ведущей в 

публицистических произведениях на медицинскую тему. Прагматическая 

установка автора – разоблачение этого порока и формирование общественного 

мнения о медицине в России. 

А до тех пор, пока мы остаемся с теперешними нашими городовыми и 

уездными врачами и содержание их не будет увеличено, не умрет ни 

медицинская взятка, ни крайне злостное невнимание ко всему тому, что не 

дает взятки, без которой нельзя пропитаться. 

Н.С. Лесков-публицист в статью «Несколько слов о полицейских врачах в 

России» включал преимущественно лексику оценочного плана, использовал 

повтор, «благодаря которому оказываются выделенными смысловые 

доминанты» [Леденева 2000: 146]. В данном контексте это слово взятка – «плата 

или подарок должностному лицу во избежание стеснений или подкуп его на 

незаконное дело» [ТСД – 1: 335]. Оценочно маркированная лексема и 

однокоренные дериваты (взяточник, взяточничество, взяточничать) имеют 

ярко выраженную негативную коннотацию, что на семантическом уровне 

фиксируют компоненты ‘продажность’, ‘вымогательство’, ‘вынужденно’. 

Названные единицы одного словообразовательного гнезда  выполняют функцию 

обличения порока.  

В статье «Полицейские врачи в России» отношение публициста к 

взяточникам репрезентировано другими языковыми средствами. Интенции 

автора раскрываются через эвфемизмы (неразборчивость в приобретениях, 

ремесло, сопутствующее уряд полицейского медика, люди со слабостями, рука 

руку моет), синтагматические и парадигматические связи лексических единиц. 

Отбор языковых средств обусловлен тем, что данная работа является откликом 

на публикацию одного из современников литератора. 

Н.С. Лесков скрупулезно изучал статьи на актуальные темы и не мог не 

вступить в полемику, если сталкивался с ошибочным или искаженным 

представлением оппонентов по тому или иному вопросу. Его возмущало 

извращение фактов, незнание сути дела, непрофессионализм оценок. Особенно 
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иронично звучали резюме публициста по поводу отзывов на его публикации 

(общеизвестно, что Н.С. Лесков досконально штудировал проблему, подвергал 

скрупулезному анализу каждую деталь, тщательно прорабатывал языковой 

материал). Один из таких откликов – «Полицейские врачи в России» – имеет 

подзаголовок: «Статья Н.С. Лескова по поводу статьи г. Ф.Б.». Автор 

анализирует публикацию некоего Ф.Б. «Несколько мыслей против несколько 

слов г. Фрейшица о полицейских врачах в России»  (Фрейшиц – один из 

псевдонимов Н.С. Лескова – О.Г.)  

… я должен, однако же, начать мое слово по поводу его статьи упреком 

ее автору за неоткровенность, консерватизм отживших тенденций и 

неуважение к обществу, которое он считает способным убеждаться вещами, 

возможными de jure [Юридически, формально — Лат.], но не существующими 

de facto [Фактически, на деле — Лат.]. 

Латинизмы de jure и de facto, эксплицированные в зоне системной 

антонимии, слова возможный – (не) существующий, реализующие контекстную 

противоположность на уровне периферийных сем, сигнализируют 

просвещенному читателю об отсутствии у Ф.Б. представлений о жизненных 

реалиях. Кроме того, Н.С. Лесков категорично, используя прямые значения 

лексических единиц (неоткровенность – «неискренность, утаивание своих 

мыслей» [МАС – 2: 684], консерватизм – «приверженность ко всему старому, 

отжившему» [МАС – 2: 91], неуважение – «отсутствие уважения к кому-, чему-

либо» [МАС – 2: 286]), отмечает негативные качества оппонента как человека, 

что фиксируется языковыми средствами, номинирующими осуждаемые в 

русском национальном сознании признаки скрытности, утаивания.  

Суть разногласий Н.С. Лескова и Ф.Б. состоит в том, что последний «с 

неотразимою логикою доказывает (должно быть, юридически) невозможность 

брать взятки» при медицинском освидетельствовании.  

Ф.Б. считает: русский полицейский врач гарантирован от всякой 

деморализации при исполнении своих служебных обязанностей присутствием 
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понятых и полицейского чиновника, без которых врач не делает, по закону, ни 

осмотров, ни вскрытий. 

Единицей, указывающей на безосновательное теоретизирование Ф.Б., 

выступает словоформа по закону, но человек, знавший практическую сторону 

российской действительности, каковым и являлся Н.С. Лесков, имел полное 

основание парировать оппоненту:  

Нечего сказать, хороша гарантия!! 

Фразеологизм нечего сказать словари фиксируют как многозначный. В 

тексте реализован ЛСВ-2: «употребляется как эмоциональное выражение 

отрицательного отношения к чему-либо» [МАС – 3: 101]. Сфера авторских 

эмоций здесь ярко представлена зоной иронии, раздражения и саркастического 

бессилия, т.к. Н.С. Лесков констатирует: в России наличие закона не является 

гарантией его соблюдения, что иллюстрируют многочисленные паремии: Не 

всякий прут по закону гнут; Нужда закона не знает, а через шагает; Закон 

паутина: шмель проскочит, муха увязнет; То-то и закон, как судья знаком; 

Закон дышло: куда хочешь, туда и воротишь и др. [ТСД – 1: 973, 52]. 

Опираясь на реалии своей страны, публицист, у которого «нет ни одного 

случайного слова» [Алешина 2001: 52], утверждает: полицейские врачи не 

просто имеют возможность брать взятки и берут их, но этот порок становится 

нормой их жизни, а значит, естественным делом для тех, кто сталкивается с этой 

категорией лиц, является дача взятки. Более того, литератор полагает, «что и 

сам г. Ф. Б. в глубине своей души согласен с нами и смеется над наивностью, с 

которой он хотел доказать всем мыслящим людям, что, где есть полицейский 

чиновник и понятые — там взятка для медика уже немыслима». 

Фразеологизм в глубине души/сердца – «о самых сокровенных тайных 

мыслях и желаниях» [МАС – 1: 316] – усилен автором за счет дополнительного 

компонента свой – «принадлежащий себе, свойственный себе самому, 

собственный» [МАС – 4: 55], что повышает градус интимизации изложения и 

представляет Ф.Б. как человека, не лишенного здравого смысла; это утверждение 

подчеркивается синтагмой смеется над наивностью.  
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Н.С. Лесков справедливо заключает: 

Напротив, мы думаем, что пословица “рука руку моет” именно и 

сложена для определения отношений, подобных тем, какие существуют у 

известных полицейских чиновников к известным полицейским врачам. 

Проводником авторской интенции выступает здесь паремия рука руку 

моет – «о взаимоотношениях людей в каком-то деле, когда они покрывают 

предосудительные поступки друг друга» [МАС – 2: 319].  

Н.С. Лесков категоричен в оценках, если нарушение закона становится 

нормой жизни в обществе; он считает, что «только закон, наказывающий 

лиходателя наравне с лихоимцем… устраняет возможность медицинского 

злоупотребления». 

В контексте композиты-существительные лиходатель и лихоимец имеют 

одно и то же формальное выражение и семантическое наполнение первой части 

лихо – «зло, беда, несчастье» [МАС – 2: 190]; лихоимец – «тот, кто берет большие 

поборы, взяточник» [МАС – 2: 190]; лиходатель – «тот, кто дает взятки, 

подкупает кого-нибудь» [ТСД – 2, 426]. Интегральной здесь выступает сема 

‘взятка’, представления о которой неразрывно связаны со злом и нарушением 

закона. Единицы лиходательство и лихоимство вступают в отношения 

векторной противопоставленности в силу антонимичности глагольных частей: 

«иметь/получать (взятку от лиха других)» – «давать (взятку от лиха)». Таким 

образом, через реализацию экспрессивно-оценочной коннотации, заложенной в 

семантике лексем, автор демонстрирует владение языковым материалом, умение 

максимально показать эмотивную функцию русского слова, что отметит в своих 

исследованиях В.В. Виноградов: «Слова и выражения приобретает в контексте 

всего высказывания дополнительные оттенки, воспринимаются в сложной и 

глубокой образной перспективе» [Виноградов 1953: 20]. 

Публицист, обстоятельно владевший фактическим материалом, при 

глубоком и детальном анализе которого были обозначены выводы практического 

характера, предлагает один из действенных способов избавления общества от 

противоправных действий двух сторон – участников порочного процесса.  
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Как русский человек с ярко выраженными типичными чертами своего 

этноса (пониманием другого человека, желанием ему помочь, оправдать его...) 

предстает перед читателем Н.С. Лесков. Не защищая врачей-взяточников, автор 

статьи в то же время сочувствует им, объясняет мотивы их преступной 

деятельности низким доходом, при этом деликатно подготавливает читателя 

(через конструкцию-эвфемизм неразборчивость в приобретениях) к тому, как 

человеческая слабость приводит к пороку (взяточничество обращается в 

ремесло). Названные сочетания в тексте семантически сближены, однако 

препозицию занимает эвфемизм, тем самым смягчается картина оценочного 

приговора; затем следует выражение, где каждая пейоративно отмеченная 

лексическая единица употреблена в прямом значении, – порок номинирован. 

Читатель должен сам определиться, приемлема ли для него жизнь в обществе 

взяточников и взяткодателей (лихоимцев и лиходателей), предопределяющая 

место каждого члена социума как субъекта или объекта данной парадигмы. 

Отрицательно насыщенным здесь выступает субстантив ремесло – «работа и 

умение, коим добывают хлеб, само занятие, коим человек живет» [ТСД – 4: 150], 

в узусе включающий коннотации положительного регистра благодаря 

компонентам ‘умение’, ‘дело’, ‘трудиться’:  

Мы только скорбели о том, что сила обстоятельств, голос голодного 

желудка и частый недостаток честного заработка доводит многих 

полицейских врачей до неразборчивости в приобретениях, следствием чего 

взяточничество обращается в ремесло, сопутствующее уряд полицейского 

медика. 

Негативная оценочность слова ремесло зависит от возбужденных 

контекстным соседством с единицами взяточничество, уряд сем ‘простоты’, 

‘устойчивости’ хода жизни. Корреляты взяточничество – ремесло 

эксплицируют зону авторской синонимии и семантически дополнены словом 

уряд – «порядок, распорядок» [МАС – 4: 514]. Такое контекстное партнерство 

обеспечивает соответствующее отрицательное отношение читателей к 

устоявшемуся в обществе ремеслу полицейских врачей как к любому другому 
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осуждаемому явлению, и в то же время синтагмы голос голодного желудка, 

частый недостаток честного заработка указывают на мотивированность 

подобных действий взяточников и несколько смягчает оценку.  

Взяточничество рассматривается Н.С. Лесковым как деморализующая 

социум и в то же время вынужденная мера самозащиты полицейских врачей, о 

чем сигнализирует в тексте глагол доводить – «приводить в какое-либо 

состояние» [МАС – 1: 413]. Синтагматика лексемы в системе языка 

иллюстрирует ее связь с единицами, в семантике которых доминируют 

компоненты ‘отчаяние’ ‘беззащитность’ (доводить до истерики, слез, безумия, 

нищеты…). 

Выводы Н.С. Лескова-публициста, неравнодушно наблюдавшего русскую 

жизнь, согласуются с наблюдениями Н.А. Бердяева о русском человеке, 

которого слишком легко «заедает среда». И в мнимом спасении взяточничеством 

он еще больше падает и нравственно деградирует. 

Таким образом, слово в публицистике дает точное и объемное 

представление о языковой личности автора текста, подчеркнуто-выпукло 

репрезентирует его мировоззрение, ориентирует читателя в понимании de jure и 

de facto на русской почве. Как публицист-аналитик, знавший все стороны жизни 

народа (Я смело, даже, может быть, дерзко, думаю, что я знаю русского 

человека в самую его глубь, и не ставлю себе этого ни в какую заслугу <...> я 

вырос в народе [«Русская прислуга в Париже»]), его обычаи, традиции и 

суеверия, он старается разобраться в сути каждой проблемы, что осуществляет в 

своих публицистических трудах.  

Если некто Ф.Б. «уверял, что и на 190 р<ублей> сер<ебром> годового 

содержания полицейский врач, обремененный кучею обязанностей по службе, 

может жить честным трудом, без взяток», то Н.С. Лесков убедительно, 

детализировано, с использованием многочисленных языковых средств и приемов 

доказывает невозможность этого. Когда взятка выступает не средством 

обогащения, русский человек сочувствует даже тому, кто его обирает, т.к. 
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взяточник вымогает приношение вследствие нужды, его подталкивает к 

преступному деянию «голос голодного желудка».  

Оценочные лексические единицы (герой, излишество, профан, скорбеть, и 

т.д.), образные выражения, часто метафорического регистра (избыток любви к 

истине, голос голодного желудка), эвфемизмы (день пропития трудов своих, 

победитель и побежденный, взнос пошлины в пользу чарочного питейного 

откупа, письменный акт своего поражения, бесплатное изменение прически, 

Его Высокоблагородие (врач), хлеб-соль (взятка), ассистент (свидетель)), а 

также контекстные антонимы (полуостров/континент; шесть (дней) / седьмой 

(день); делают дела / пропивают) создают яркую и объемную картину 

регулярного пьянства русского рабочего сословия, предшествующую 

медицинскому освидетельствованию пострадавшего лица. 

Живописно представлены горько-жалкие картины в синестетичном 

перцептивном субъектно-объектном восприятии, что заставляет задуматься 

читателя над реалиями, посмеяться тем смехом, который, по определению Л.А. 

Аннинского, «стоном проходит» и оставляет в душе «горьковатую, скребущую 

ноту» [Аннинский 1992: 201]. Нередко такие проявления составляют жизнь 

несчастного русского мужика, который часто от безысходности идет в самый 

дешевый кабак, напивается там с такими же бедолагами, затем дерется и, будучи 

пострадавшей стороной, направляется на освидетельствование к полицейским 

врачам. Вот как об этом пишет русский публицист, предлагая читателю 

«увидеть» пример освидетельствования пьяных мужиков после выяснения ими 

отношений:  

Освидетельствование же почти всегда производится так: …когда 

посчастливится русскому человеку в день пропития трудов своих подставить 

фонарь своему ближнему, вытолкнуть у него мимоходом два-три зуба или 

вырвать клок волос, и если не воспоследует …примирения, со взносом новой 

пошлины в пользу чарочного питейного откупа, то побежденный, подобрав 

поличье, выбитое из его индивидуальности победителем, завязывает его в 

угол платка или тряпицы, а в середину того же платка кладет три, четыре или 
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maximum пять булок и рублевый билет, и с этим узлом отправляется …к г. 

городовому врачу. <...> получает <...> свидетельство и с этим свидетельством 

отправляется далее благодарить кого следует [«Полицейские врачи»]. 

Специфическим средством создания иронии в лесковском тексте являются 

семантические окказионализмы, употребленные в качестве эвфемизмов. 

Например, слово пошлина – «денежный сбор за некоторые операции, 

регулируемые государством» [МАС – 3: 348] – реализовано в значении «плата за 

спиртное». Контекстные партнеры (в пользу чарочного питейного откупа) 

детализируют и коннотативно усиливают семантику субстантива.  

Композит хлеб-соль в узусе имеет несколько ЛСВ: «пожелания приятного 

аппетита; угощение; забота, попечение» [МАС – 4: 603]; «обед, стол, пища, 

предлагаемая посетителю» [ТСД – 4: 909]. ЛЗ «взятка» в лексикографических 

источниках не зафиксировано, однако именно в этом значении единица 

реализована в контексте; тождественную семантику имеет в статье и глагол 

благодарить («давать взятку»), который в системе языка имеет значение 

«выражать чувство признательности за оказанное добро, внимание» [МАС – 1: 

93]. Смысловую конденсированность текста увеличивают близкие по значению 

единицы идиолекта: как показало наше исследование, для публицистики 

Н.С. Лескова 60-х годов это характерный языковой прием [ср.: Леденёва 2015: 

162]. Наши наблюдения позволяют утверждать устойчивость этой черты и дают 

основания считать ее типичной для литературной деятельности автора в разных 

жанрах. 

Ирония публициста сопряжена с логически точным умозаключением 

Н.С. Лескова – мудрого философа о русском человеке, которого он любит, 

которому хочет помочь, т.к. взяточничество развращает как врачей, так и тех, 

кто к ним обращается, т.е. население. Русский публицист обличает это бедствие 

страны и предлагает коренным образом изменить существующие устои путем 

увеличения жалования полицейским врачам.  

Прагматическая установка обличителя основана на убеждении: человек 

ответственно и честно работает, когда его труд достойно оплачивается. В случае, 
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если эта мера не окажется эффективной, публицист считает необходимым 

принимать кардинальные решения и действовать ультимативно: заменить 

работников другими, молодыми врачами, чтобы исключить трансформацию 

«честного медицинского студента в медицинского взяточника». Второй 

противочлен в паре контекстных антонимов честный студент – взяточник 

демонстрирует глубину морального падения индивида и резко отрицательную 

авторскую оценку.  

В саркастическом ключе Н.С. Лесков представляет не только взяточника, 

но и взяткодателя, особенно выпукло «язвительная сатира» публициста 

эксплицирована в контекстах оксюморонного плана. Например, ОГИО 

подставить фонарь, вытолкнуть мимоходом два-три зуба, вырвать клок волос, 

номинирующие действия пьяных людей во время драки, в тексте 

синтагматически связаны с библейским выражением свой ближний. Согласно 

лексикографической фиксации церковнославянского словаря Г. Дьяченко, 

ближний – «истинный, истый, ближайший родственник» [ПЦСС 2002: 47]. 

В.И. Даль отмечает: ближний – «всякий человек в отношении к другому, 

родные, добрые люди, а затем и все прочие» [ТСД – 1: 173]. Отношение к своему 

ближнему не может быть агрессивным, а согласно библейским источникам, 

напротив, должно быть самым добрым и трепетным, о чем читаем в 

многочисленных посланиях Иисуса Христа: Возлюби ближнего твоего, как 

самого себя (Матф.22:39); Давай взаймы ближнему во время нужды его и сам в 

свое время возвращай ближнему (Сир.29:2); Никто из вас да не мыслит в 

сердце своем зла против ближнего своего  (Зах.8:17); Посему, отвергнув ложь, 

говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу 

(Еф.4:25). [Православная энциклопедия URL: http://azbyka.ru].  

Статья «Полицейские врачи в России» демонстрирует высокую степень 

актуальности ранних публицистических работ Н.С. Лескова, а также 

характеризует автора как яркую личность, в арсенале которой представлены 

разнообразные языковые средства создания иронии, сатиры для обличения 

взяточничества в среде полицейских врачей: лексемы негативнооценочного 

http://azbyka.ru/
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плана, варваризмы, ФЕ, семантические окказионализмы, оксюморонные 

сочетания. Как убедительное средство воздействия на читателя выступают 

эвфемизмы и разноструктурные антонимы.  

В статье «Несколько слов о врачах рекрутских присутствий» широко 

используются различные по стилистической тональности лексические единицы, 

а также приемы языкового воздействия на читателя для реализации авторской 

прагматической установки по обличению взяточничества в среде врачей, 

осуществляющих рекрутские наборы.  

Частотным в публицистике и одним из доминирующих приемов 

убеждения Н.С. Лесков избирает выступающий в качестве идиостилевого 

элемента повтор, в т.ч. единиц одного лексико-семантического поля 

(поставлять адептов зла, позориться), а также использует анафору на уровне 

слов (долго ли, сословие), однокоренных лексем (лихоимство, лиходательство), 

синтаксических конструкций (мы не можем понять): 

Долго ли еще медицинское сословие будет поставлять адептов зла 

возмущающим душу бесчеловечным таинствам рекрутских присутствий? 

Долго ли сословие врачей будет позориться…  

Автор использует в качестве повторяемых единицы с ярко выраженной 

оценочной характеристикой, которая либо эксплицирована (зло – «все дурное, 

плохое, вредное» [МАС – 1: 611]; позориться – «навлекать позор, бесчестье на 

себя» [МАС – 3: 240]), либо контекстуально обусловлена у безоценочных в узусе 

единиц. Так, опорный компонент словосочетаний медицинское сословие и 

сословие врачей субстантив сословие – «группа лиц в дореволюционной России, 

объединенная профессиональными интересами» [МАС – 4: 206] – содержит 

амбивалентные относительно оценочной окрашенности семантические 

компоненты. Однако за счет контекстных интенсификаторов в лексической 

единице возбуждаются семы негативного спектра, например, (‘объединенных 

для’) ‘неблаговидной, противоправной’ ‘деятельности’ и коннотативное 

содержание высказывания в целом актуализируется посредством авторского 

синонимического ряда: медицинское сословие, сословие врачей, расширение 



107 

 

которого осуществляется за счет конструкций описательного плана: эти 

позорные представители медицинского сословия, такие соискатели.  

В статье широко используется прием нагнетания единиц одной 

тематической группы: адепты зла, эти манипуляторы, эти сотрудники 

общественных неправд, собраты меровых ундеров, эти слезопийцы несчастных 

матерей, жен и сирот.  

Наибольшую степень негативной отмеченности содержит метафорично 

конденсированное авторское слово слезопийцы:  

Долго ли еще медицинское сословие будет поставлять адептов зла 

возмущающим душу бесчеловечным таинствам рекрутских присутствий? Долго 

ли сословие врачей будет позориться этими манипуляторами, этими 

сотрудниками общественных неправд, собратами меровых ундеров, этими 

слезопийцами несчастных матерей, жен и сирот? 

Мы выявили, что в публицистике Н.С. Лескова концентрация оценочных 

реакций выстраивается в системе парадигматических отношений лексических 

единиц. Автор реализует синонимический ряд с доминантной семой ‘самое 

главное’ в плоскости градуальной оценочности, где каждый последующий 

элемент усиливает семантику или коннотативное наполнение предыдущего 

члена синонимического ряда: 

Член-врач не участвует ни в рассмотрении семейных очередей… не его 

даже дело рассуждать, узаконен ли для 8-летних детей письменный вид, за 

неимением которого их отдают в рекруты. Все это не его дело, но за всем тем 

роль его не только не пассивная, но он, если так можно сказать, “первый 

человек” в рекрутском присутствии; в нем вся “суть” дела, в нем 

гамлетовское “быть или не быть” для рекрута.  

Таким образом, «синонимические или квазисинонимические отношения в 

конструкциях с подъемом отрицания представлены <...> как следствие 

«прагматических импликаций» (умозаключений), которые человек способен 

осуществить в определенном контексте» [Зализняк 2006: 499].  
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В тексте статьи функционируют единицы с множественной 

интерпретацией, например, полисемант книжного стиля таинство, в смысловом 

наполнении которого имела место контаминация лексико-семантических 

вариантов. При этом первичное значение – «то, что скрывается от других, что 

известно не всем» [МАС – 4: 331] – дополняется компонентами переносного – 

«совокупность действий», «имеющих силу». Слово таинство в узусе 

коннотативно отмечено как высокое, однако исследование показало, что в тексте 

его значение приобретает негативную оценочность, т.к. коррелирует с лексемой 

бесчеловечный – «крайне жестокий, безжалостный» [МАС – 1: 88], содержащей 

компоненты негативного плана в понятийной части. Таким образом, 

аксиологические коннотации, эксплицированные на уровне синтагматики, 

создают иронический накал, усиленный словосочетанием возмущающий душу. 

Н.С. Лесков использует также многочисленные лексемы общеоценочного 

спектра, обладающие различной степенью экспрессивной модальности, что 

органично согласуется с функциональной спецификой публицистического стиля, 

в котором оценочный потенциал реализуют преимущественно прилагательные и 

наречия. Н.С. Лесков в публицистике частотно использует адъективы, расширяет 

состав признаковых лексем за счет местоимений (эти, такие), т.к. единицы 

данного лексико-грамматического класса всегда обозначают «нечто такое, чего 

никаким другим словом не выразишь» [Пешковский 1927: URL]. Мы не можем 

не согласиться с В.В. Виноградовым, что их яркой «семантической 

особенностью считается широта применения… Они обладают такой 

субъективной растяжимостью своего содержания, которая делает их лексическое 

значение условным, всеобщим» [Виноградов 1986: 270]. Названный признак 

местоимений представлен в лесковском тексте в емкой и лапидарной форме, при 

этом демонстрируется потенциальное многообразие содержания. Указательное 

местоимение этот «служит для выражения эмоционального отношения к 

определяемому предмету и т.п.» [МАС – 4: 771], определительное такой, 

употребляемое «как отвлеченное обозначение качества, свойства, называемого, 

указываемого в предшествующей речи» [МАС – 4: 334], в данном контексте 
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следует рассматривать как периферийные члены названной выше 

синонимической парадигмы (медицинское сословие, сословие врачей, эти 

позорные представители медицинского сословия, такие соискатели). 

Мы не можем понять всей наглости этих позорных представителей 

медицинского сословия// Мы не можем понять, с какими глазами человек, 

принадлежавший когда-то науке, идет просить о таком назначении его к 

очевидному лихоимству и лиходательству. Мы не знаем, как можно назвать 

начальство, поддающееся таким искательствам и погрязающее в них как в 

зловонной тине; но решительно объявляем себя на стороне презирающих такие 

начальства и таких соискателей. 

Текст сцеплен ключевыми лексемами с регулярной пейоративной 

отмеченностью (наглость, позорный, лихоимство, лиходательство, погрязать, 

презирать, зловонный и др.), способствующими проявлению отрицательной 

оценки стилистически нейтральных единиц, например, выражения с какими 

глазами. Местоимение какой, употребляемое «как отвлеченное обозначение 

качества, свойства взамен названия его» [МАС – 2: 19], содержит в 

компонентном составе потенциальные элементы ‘наглый’, ‘бесстыжий’, 

которые возбуждаются контекстными актуализаторами, в частности, 

композитами лихоимство, лиходательство, семантически прозрачными 

вследствие структурной мотивации.  

Острое желание автора кардинально изменить жуткую действительность 

наглядно иллюстрирует лексема погрязающий – производное от глагола 

погрязать – «оказываться в каком-либо трудном, неприятном и 

предосудительном положении, не находить сил, возможности выйти из него» 

[МАС – 3: 170]. Н.С. Лесков точно выбирает и форму единицы, 

демонстрирующей постепенный, непрерывный процесс деградации человека по 

его воле, о чем сигнализирует сравнительный оборот как в зловонной тине, 

репрезентирующий эмоционально-оценочное отношение автора к произволу. 

Наши наблюдения показывают, что категоричность оценки формируется как 

идиостилевая особенность публициста, «презирающего самую черную, самую 
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грязную и постыдную, вопиющую на небо взятку» рекрутских присутствий, силу 

которой он наблюдал, будучи помощником столоначальника по рекрутскому 

столу ревизского отделения Киевской казенной палаты, когда по долгу службы 

принимал участие в организации рекрутских наборов, посещал провинциальные 

рекрутские присутствия, где видел немало удручающих сцен сдачи в рекруты 

тех, кто не имел средств для дачи взятки. В качестве типичного примера 

непригодности к профессиональной деятельности автор обстоятельно описывает 

«одного оператора врачебной управы», «прославившегося» исключительно 

бездействием. Н.С. Лесков говорит о беспробудном пьянстве этого эскулапа, 

привлекая многочисленные средства речевой характеристики: метафоры, 

сравнения, оксюморон; приемы повтора, отстранения, гиперсемантизации… 

Я помню одного оператора врачебной управы, престарелого старца, 

белого, как лунь <...> Оператор этот, приобревший себе большую 

известность тем, что в городе, где он состарился, им не сделано ни одной 

операции и что руки у него, Бог весть отчего, всегда ходили ходенем, 

посмотрит, бывало, своими старческими очами в очи рекрута, вздохнет, 

зашамшит беззубыми челюстями, да и скажет каким-то тупым, безвучным 

голосом: “Нет, не годится, совсем не годится”. 

Преклонный возраст и слабое здоровье старого взяточника представлены с 

помощью устойчивых сравнений белый, как лунь и ходить ходенем, а также 

выражения гиперсемантизированного характера престарелый старец. 

Семантическое наполнение адъектива престарелый («очень старый») в узусе не 

предполагает синтагматической связи с лексемой старец – «старик, т.е. 

мужчина, достигший старости» [МАС – 4: 249] в силу смысловой избыточности. 

Публицист демонстративно вводит в контекст данное сочетание, представленное 

в семантически инверсионном виде, чтобы приумножить нагнетание при 

характеристике личности. Повышение степени оценочности достигается через 

повтор адъектива в составе сочетания старческие очи. Приподнято-высокая 

тональность субстантива книжного стиля очи выступает в контексте средством 
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создания сарказма вследствие семантико-стилистической рассогласованности со 

словом старческие.  

Средством яркой оценки являются и стилистически нейтральные лексемы, 

например, в XIX веке слово оператор употреблялось в значении «хирург или 

вообще, кто делает операцию» [ТСД – 2: 1111]. Однако контекст характеризует 

оператора управы как медика, «не сделавшего ни одной операции». 

Несостоятельность рекрутского врача достоверно, детально и живописно 

прорисована Н.С. Лесковым, в частности, через предикаты тупой, беззвучный 

(голос), старческие (очи); ключевые моменты сочно и недвусмысленно 

высвечены через частности:  

…однажды случилось, что вместо “оператор управы” он написал 

дрожащею рукою “губернатор управы”. 

Сочетание дрожащею рукою; устойчивое сравнение руки (у него… всегда) 

ходили ходенем выступают как коннотативно-оценочные средства, образно 

репрезентируют человека, деградировавшего от беспробудного пьянства.  

Оценка у публициста может быть эксплицирована лексическими 

единицами разной стилевой соотнесенности и стилистической тональности. На 

текстовом пространстве статьи, например, отмечены мастерски обыгранные 

сочетания оксюморонного характера беззвучный голос и  лихоимное вдохновение. 

Отвлеченное существительное вдохновение – «состояние творческого 

подъема» [МАС – 1: 143] не предполагает семантической сочлененности с 

адъективом лихоимный – «относящийся к взяточничеству» [МАС – 2: 190]. 

Создание  данного выражения эксплицирует «язвительную сатиру» автора, 

усиленную метафоричным хвататься за… выпадение заднепроходной кишки. 

Думается, Н.С. Лесков не случайно выстраивает именно такой ассоциативный 

ряд, искусно переплетая прямые и переносные значения слов, ведь самыми 

«стыдными» в русском социуме считаются заболевания именно прямой кишки: о 

них неприлично говорить, их неудобно лечить. 

С помощью синонимического ряда признаковых слов 

гиперсемантизированного характера публицист имплицитно репрезентирует 
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свое отношение к беззаконию, царящему в рекрутских присутствиях, подводит 

читателя к логическому умозаключению: 

…самая черная, самая грязная и постыдная, вопиющая на небо взятка 

берется врачами.  

Наряду с названными выше коннотативными средствами высокую степень 

интенсивности имеют авторские неологизмы (слезопийцы) и узуальные лексемы, 

подвергшиеся в тексте семантической трансформации:  

Рекрутский отдатчик… более всего заботится о “лекаре”; как бы 

“лекаря ублаготворить, — говорит он, — а с бумажными справимся”. 

Бумажными членами называют обыкновенно… письмоводителя и саранчу, его 

окружающую. 

В лексикографических справочниках и многозначное слово бумажный, и 

однозначное саранча не семантизированы как одушевленные субстантивы со 

значением лица, например, саранча – «стадное насекомое… перелетающее 

огромными массами и уничтожающее растительность и посевы; опасный 

вредитель сельского хозяйства» [МАС – 4: 29]. В тексте лексема реализована как 

семантический окказионализм, значение которого («бюрократы») базируется на 

компонентах ‘опасный вредитель’, ‘уничтожающий’, ‘расплодившийся’ в стране 

в ‘огромной массе’. Таким образом, метафоричность семантики проявляется у 

Н.С. Лескова как максимально емкое средство воздействия на читателя в тех 

случаях, когда другие оказываются менее эффективными. 

Авторская оценка эксплицирована лексемами и фразеологизированными 

выражениями с частичной «вытянутостью» семантики, например, один из ЛСВ 

слова интимный – «находящийся в тесной, дружественной связи, отношениях, 

близкий» [МАС – 1: 673] – утрачивает семы ‘дружественная (связь)’. 

Аналогичную трансформацию претерпевает и устойчивое выражение 

иносказательного плана Орест и Пилад, как намек на пример неразрывной 

дружбы: 
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Член-врач и “дохтер” всегда состоят в самых интимных отношениях с 

мировым “ундером” и не могут без него обходиться. Лекарь и ундер — это 

Орест и Пилад, им расходиться никак нельзя. 

В то же время лексемы, фиксирующие внешние изъяны человека, – калека 

– «человек увечный, лишившийся какой-то части тела или способности владеть 

ею» [МАС – 2: 21]; урод – «человек с физическими недостатками» [МАС – 4: 

512] – в тексте выполняют исключительно номинативную функцию: 

У каждого слова в узусе есть устойчивые системные оценки, которые не 

всегда входят в дефиницию, но на уровне имплицитных воспринимаются 

носителями языка. Так, в словосочетании зловонная тина лексемы тина – «то, 

что опутывает, засасывает, лишает деятельности» [МАС –4: 365] – 

вербализирует представления о неприятном, отталкивающем, от чего хочется 

избавиться. Когнитивное поле лексемы поле интенсифицирует адъектив 

зловонный – «издающий отвратительный запах, резкую вонь» [МАС – 1: 612], 

употребленный в метафорическом значении. Метафора – яркое изобразительное 

средство публицистики Н.С. Лескова; в данной статье в соответствие со 

стилистической авторской установкой является материальным воплощением 

образа, акцентирует  внимание читателя на узловых моментах, служит для 

создания колоритной негативной характеристики: 

Заднепроходная кишка осматриваемого рекрута весьма близка сердцу 

рекрутского эскулапа; по ее вонючей слизи скользит в его околосердечный 

карман кровавая копейка труженика — пахаря.  

Каждый компонент словосочетания заднепроходная кишка в узусе 

является однозначным. Каламбурное смешение в тексте данного сочетания и 

выражения весьма близка сердцу создает емкое визуализированное 

пространство, которое обыгрывается за счет образного переосмысления 

адъектива околосердечный, предполагающего синтагматическую валентность со 

словами тематической парадигмы ‘органы тела’, но не ‘фрагменты одежды’. 

Феномен языковой игры, по мысли Н.Д. Арутюновой, следует рассматривать «в 

функционально-прагматическом ракурсе как нарушение нормативного 
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использования языковой единицы на фоне языковых стереотипов» [Арутюнова 

1988: 56]. То есть здесь типичный случай, когда «слово или устойчивое 

сочетание, не обладающее закрепленной за ним в языке экспрессивной окраской, 

«автоматически» обретает ее в амфиболическом высказывании при 

контекстуальном столкновении со словом или словосочетанием, которое 

тождественно или сходно в плане выражения, но контрастирует в плане 

содержания» [Вороничев 2014: 131]. 

Таким образом, в контексте оценочность антропоцентричного плана 

выражается с помощью стилистически нейтральных лексем, слов в 

метафоричном употреблении (скользит, кровавая копейка), включенных в 

языковую игру, а также за счет реминисценций-прецедентных феноменов 

резюмирующего характера: 

Эх, метлу бы, метлу нужно в наши рекрутские присутствия! 

На основании анализа материала мы пришли к заключению: чем острее 

представлялась Н.С. Лескову проблема, тем больше он использовал метафор, 

эвфемизмов, тем ярче структурировал многослойную языковую игру. 

В публицистике одним из ярких языковых средств создания 

экспрессивности выступают фразеологические единицы. Н.С. Лесков активно 

употребляет как исконно русские устойчивые обороты, в т.ч. паремии (Закон — 

что конь, куда повернешь, туда и поедешь; канитель мотать; ни швец, ни 

жнец, ни в дуду игрец; по губам помазать), так и заимствованные (conditio sine 

qua non [Непременное условие — Лат.]; ничто же бысть еже бысть; arrière 

pensée [Задняя мысль — Франц.] и др.), что свидетельствует о широте кругозора 

автора, умении подкрепить свою мысль умозаключениями предшественников, 

других народов, зафиксированными в паремиологическом фонде. Русские 

фразеологические единицы, имеющие характер жизненных констант и 

постулирующие истинные ценности, выступают как средство оценочности лица 

или ситуации.  

Латинизмы или выражения из французского языка включены в текст с 

различными целями, как правило, для экономии речевых усилий, как свернутое, 
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компрессионное средство (factotum [Доверенное лицо — Лат.]) или для создания 

комического эффекта (Там и aneurismata, lithiasis, vesania, stultitia, mania, 

amentia fatuitas, nostalgia, haemoptysis, praedispositio ad phthisin pulmonalem и 

множество других morbi simulati и morbi dissimulati). Как 

нетранслитерированные (без перевода и в иноязычном написании) названные 

единицы употребляются значительно реже в публицистике Н.С. Лескова, чем 

адаптированные к восприятию молообразованного человека (в иноязычном 

написании с переводом на русский язык). Наряду с указанными выше 

функциями варваризмы способствуют интеллектуализации текста: 

Врач-член — это factotum [Доверенное лицо — Лат.] всякого, без него 

ничто же бысть еже бысть // Метрические книги в еврейских обществах 

ведутся крайне неаккуратно и часто вовсе не ведутся или утрачиваются, надо 

полагать, с умыслом, под влиянием arrière pensée [Задняя мысль — Франц.]. — 

Прим. Лескова.]. 

Функционально оправданы в лесковском тексте немногочисленные 

эвфемизмы, усиливающие авторскую иронию, переходящую в сарказм.  Ирония 

в публицистике является эффективным средством осмеяния порока Так, 

денотативное значение латинизма гонорарий – то же, что и  гонорар – «плата за 

литературный труд; плата врачу от больных и пр.» [МАС – 1: 297] – 

противоречит его семантическому наполнению в контексте:  

…член-врач все это слушает торопясь и наскоро, обращает внимание 

только на монетное подкрепление просьбы. <...> всегда возьмет желаемый 

гонорарий.   

Получении взятки подчеркивается с помощью адъектива желаемый и 

контекстного синонима описательного плана монетное подкрепление просьбы. 

Ирония Н.С. Лескова разнонаправлена, например:    

Проказники, право, эти рекрутские врачи.  

Называя бездушных взяточников словом проказник – «тот, кто 

проказничает, шалит, озорник» [МАС – 3: 492], частотным при характеристике 

невинного ребенка, публицист отражает не только позицию самих лекарей, 
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«смеющихся над законным контролем на законном основании», но и отношение, 

сложившееся в обществе к данному вопиющему беззаконию. Свое возмущение 

подобным положением дел автор передает также вводным словом право – 

«действительно» [МАС – 3: 354]. Лесковская насмешка, эксплицированная 

эвфемизмами, – это апелляция к чувствам читателя, желание вызвать ответную 

реакцию гнева, возмущения, для чего в текст наряду с названными включаются 

выражения оксюморонного характера, например, взятки во имя закона, 

затмевать правду во имя законной правды.  

В статье «Несколько слов о врачах рекрутских присутствий» автор 

выступает как человек, который хорошо знаком с царящим в стране произволом 

при наборе рекрутов. Возмущенный преступным своеволием при медицинском 

освидетельствовании, Н.С. Лесков призывает читателя к активным действиям 

(на Руси не без людей, которые бы могли указать средства если не к 

совершенному уничтожению рекрутской взятки, то к значительному 

ограничению ее), используя различные языковые приемы, в частности, повтора, 

элиминации и нагнетания, многочисленные экспрессивно-оценочные средства, в 

т.ч. фразеологию с эмотивно-оценочной составляющей. Публицист хорошо знает 

положение дел в различных сферах жизнеустройства, что репрезентировано 

композитами-существительными с векторной противопоставленностью, 

повторяемыми единицами с ярко выраженной оценочной характеристикой, 

приемом нагнетания единиц одной тематической группы.   

 

2.1.3 ЛСГ ‘пьянство’ в публицистике Н.С. Лескова: стилистические 

особенности использования языковых средств 

 

Если в статье «Пятьдесят лет назад» Н.С. Лесков демонстрирует чувство 

гордости за русского человека, и по праву, то в работах «Вопрос об искоренении 

пьянства в рабочем классе», «Несколько слов о местах распивочной продажи 

хлебного вина, водок, пива и меда», «По винному вопросу» и др. публицист 

констатирует очевидное злоупотребление спиртными напитками в стране, 
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вследствие которого имеет место «расчеловечивание» индивида, что проявляется 

в его деградации, недостойном поведении, унижающем личность. 

Прагматическая установка автора – в необходимости остановить национальное 

вырождение, переориентировав пьющих людей на «трезвые» составляющие 

жизни (получение образования через посещение начальных школ, лекториев).  

Русский человек осознавал пагубность тяги к спиртному, пытался как-то себя 

оправдать, что закрепилось в ФЕ, пословицах и поговорках, где лексема черт 

сопутствует слову пьянство или его однокоренным единицам (допиться до 

чертиков; пошел черт по бочкам; Смелым Бог владеет, пьяным черт качает и др.). 

Например, статью «Вопрос об искоренении пьянства в рабочем классе» 

предваряет паремия Мужик год не пьет, два не пьет, а как черт прорвет, так 

все пропьет. 

Народная мудрость объективно оценивает действия человека через его 

поступки, эксплицированные однокорневыми антонимами (не пьет – (все) 

пропьет). Однако на причину такой полярной перемены субъекта указывает 

глагол прорвать, который в данной паремии выступает как безличный по 

семантике – «о внезапном проявлении у кого-либо долго сдерживаемого….» 

[МАС – 3: 515], в чем удостоверяет и грамматическая словарная помета. Однако 

синтагматика глагола свидетельствует о его личном употреблении (черт 

прорвет). Таким образом, в слове прорвать имеет место контаминация 

различных значений данного полисеманта как на лексико-семантическом, так и 

на грамматическом уровне, при этом меняется вектор субъектно-объектных 

отношений: человек совершает нехорошие поступки, под воздействием внешней 

мощной и страшной силы, что несколько извиняет слабость его натуры. Однако 

автор не склонен оправдывать пьяниц и оценивает порочную страсть 

категорично, через пейоративно маркированные адъективы (пьянство) буйное, 

дикое, отвратительное, обессмысливающее. 

Данные единицы выступают в качестве оценочного сигнала негативного 

регистра: отвратительный – «противный, гадкий, мерзкий, весьма неприятный, 

рождающий отвращение» [ТСД – 2: 1178]; обессмысливающий – «лишающий 
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смысла, внутреннего содержания» [МАС – 2: 530]. Полисеманты буйный и дикий 

также являются средством создания выпуклой отрицательной оценки и яркой 

экспрессии. Их компонентный состав содержит интегральные семы 

‘необузданный’, ‘несдержанно’, ср.: буйный – «необузданный, несдержанно и 

бурно проявляющий свои желания, чувства» [МАС – 1: 122]; дикий – «ничем не 

сдерживаемый, необузданный, неистовый, неукротимый» [МАС – 1: 398]: 

Ни мор, ни глад, ни огнь и меч двунадесяти язык не ознаменовали так 

своих губительных нашествий на нашу отчизну, как укоренившийся у нас 

страшный порок пьянства — пьянства буйного, дикого, отвратительного и 

иногда обессмысливающего наше народ чернорабочее сословие. 

Анализ контекстов показал: Н.С. Лескову важно, что, пребывая в таком 

состоянии, народ проявляет равнодушие к сохранению своих добытков; украдет 

да достанет денег на то, чтобы напиться до чертиков (это приводит к 

кражам); пропивает иногда свой заработок в один раз… Данная ТТГ 

представлена исключительно выражениями описательного характера от 

эвфемизмов (равнодушие к сохранению своих добытков) до единиц, 

указывающих на преступный характер пьяных (украдет, да достанет денег; 

это приводит к кражам). Названная группа фиксирует негативные проявления, 

сопровождающие потребление спиртного, через семы ‘грех’, 

‘безнравственность’, ‘бессилие’, в имплиционале каузирующие последствия 

пьянства.  

Размышления литератора о причинах пьянства в России Н.И. Либан в 

работе «Творчество Н.С. Лескова 60-80-х годов XIX века» интерпретировал так: 

«Когда-то Герцен писал, что мужик в кабак идет потому, что там он барин. 

Успенский возражает: его туда тянет, потому что он свинья. Русский мужик не 

страстотерпец, а «пьяная рожа» [Либан 2010: URL: http://coollib.com/b/134612]. 

Эти умозаключениями современников Н.С. Лескова контрастируют с его 

мнением по данному вопросу. Публицист, выступающий в этом вопросе «против 

всех», резонно замечает, что «народ пьет, потому что беден». 

Противопоставленность оценок одного и того же явления обусловлена 

http://coollib.com/b/134612
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различным отношением литераторов ХIХ века к русскому мужику и тем местом 

в обществе, которое ему отводили названные писатели. Н.С. Лесков 

придерживался основополагающего во все времена принципа, который в ХХ 

веке так сформулирует А. Аграновский: «Корень публицистики в убежденности, 

непредвзятости, в интересе к человеку, к желанию его понять» [Аграновский 

1968: 4].  

Вопрос искоренения пьянства был из тех, над решением которого на 

протяжении долгого времени мучительно размышлял Н.С. Лесков, что 

представлено вопросительными конструкциями: 

Что делать с этой страшной язвой нашего народа? Где рожон против 

этого губительного зла?  

Обращаясь к ресурсам языка во всем их многообразии, оперируя 

семантическими группировками лексических единиц, автор использует 

содержательно-смысловые возможности ЛСГ ‘пьянство’, в которую включены 

однословные наименования (пьянство, возлияния), и описательные единицы 

(излишнее употребление водки, злоупотребление спиртными напитками, 

наклонность рабочего класса к пьянству), выражения гиперсемантизированного 

(преуспевать в пьянстве, одерживающее невежество), в т.ч. метафорического 

характера (удовлетворение своим порочным желаниям, страшная язва, 

губительное зло, постыдная страсть), а также эвфемизмы (подвинутие народа 

ко всему недоброму и др.).  

В данной ЛСГ однословные наименования представлены только 

номинацией пьянство – «постоянное и неумеренное употребление спиртных 

напитков, алкоголизм» [МАС – 3: 571] – и словом возлияние с экспрессивной 

окраской шутливого характера – «употребление спиртных напитков, выпивка» 

[МАС – 1: 201]; в то время как доминируют на текстовом поле статьи составные 

единицы этой группы, создавая объемную картину национального бедствия.  

Названную ЛСГ составляют преимущественно лексические сочетания 

(типа прилагательное + существительное), общеоценочного диапазона, которые 

выступают традиционным средством оценочной характеристики, 
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представленной в публицистических текстах Н.С. Лескова разнообразно, в т.ч. 

метафорическими словосочетаниями страшная язва, постыдная страсть, 

губительное зло и др. Яркая образность сближает публицистические 

произведения с художественными, что является характерной идиостилевой 

чертой творчества литератора. И хотя, по замечанию Б.С. Дыхановой, «Лесков-

публицист не был и не мог быть равен Лескову-художнику» [Дыханова 2007: 8], 

однако уже ранние публицистические работы автора необычайно выразительны 

по художественному исполнению: живость языка, колоритность образов, 

сочность сцен свидетельствует о том, что Лесков-художник прошел становление 

в недрах публицистики. 

В статье оценочно маркированные адъективы усиливают негативную 

коннотацию, обозначенную существительными с пейоративной отмеченностью, 

выпукло определяющими сущность понятия пьянство, например, 

словосочетание страшная язва с опорным компонентом язва – «зло, порча, 

соблазн, искажение, вред» [ТСД – 4: 1107], включает в свою структуру 

качественное прилагательное  страшный – «пугающий, ужасный» [ТСД – 4: 

565], дополняющее «картину «оценочного приговора» явлению, который 

говорящий создает прежде всего с помощью существительных» [Смирнова 2008: 

188]. В статье Н.С. Лескова это субстантивы зло, злоупотребление, обжорство, 

пьянство, страсть…  

Диапазон коннотативной отмеченности полисеманта страсть варьируется 

в пределах полюсных точек. Например, первичное значение единицы страсть – 

«страдания, муки, маета, мучения» – применительно к «подвигу, мученичеству» 

что потенциально положительно оценивается русскими православными людьми. 

Но одно из переносных значений – «порыв к чему-то, жажда и алчба, 

неразумное, необузданное хотенье» – имеет резко отрицательную коннотацию, 

употребляется в том числе по отношению к пьянству, т.к. «страсти человека 

отделены от разумного»; что отмечено и в лексикографической фиксации В.И. 

Даля: «Всякая страсть слепа и безумна» [ТСД – 4: 565]. Автор показывает, что 

неуемное пьянство приводит личность к нравственной и духовной деградации, к 
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потере человеческого облика, поскольку человек – «существо, обладающее 

мышлением, т.е. разумом, а также личность как воплощение высоких моральных 

и интеллектуальных свойств» [МАС – 4: 659]. 

В выражении губительное зло оба компонента выступают в значениях 

обобщенно-широкого диапазона, ср.: зло – «худо, лихо» [ТСД – 1: 1130]; 

губительный – «пагубный, губящий, погубляющий, вредный» [ТСД – 1: 665]; в 

их компонентном составе нет элементов, указывающих на  пьянство, однако 

контекст однозначно проявляет семантику выражения, констатирующего 

вредное воздействие алкоголя на человека.  

Автор конструирует сочетание губительное зло, основываясь на 

фундаменте православной веры: «Всякое зло противно божескому порядку. В 

отвлеченном виде зло олицетворяется духом тьмы» [ТСД – 1: 1130]. Н.С. Лесков 

последовательно проводит эту мысль в статьях по проблематике пьянства: 

русский мужик, доведенный до отчаяния нищетой, теряет рассудок, начинает 

совершать действия, не подобающие личности – создается впечатление, что им 

руководит враг рода человеческого, властелин тьмы: 

Как же надеяться препятствиями отучить народ от пьянства, когда и 

оно может совершаться так же незримо для запретительного надзора, как 

обжорство, тем более некоторыми лицами, особенно подверженными 

искушениям исконного врага человеческого рода, эти возлияния производятся 

с подобающим секретом и смирением? 

В данном контексте употреблено слово искушение – производное от 

глагола искушать / искусить, семантика которого тождественно представлена 

как в словаре протоиерея Г.Дьяченко, так и в современных лексикографических 

справочниках: «прельщать, соблазнять, обманывать, испытывать» [ПЦСС 2002: 

226; МАС – 1: 681]. Таким образом, искушение – «соблазн, испытание, искус» 

[МАС – 1: 681], а также  «покушение, пытка, опыт, опасность» [ПЦСС 2002: 

226], исходящие от искусителя, врага, злого начала, что в узусе фиксируют и 

паремии, например, Черт и век не пьет, а людей искушает. При введении в 

текст пословиц и поговорок Н.С. Лесков сопровождает их ремарками типа: как / 
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так говорят и др., подкрепляя свои наблюдения опытом предшествующих 

поколений: 

Хороший пьяница перескачет все препятствия и (как говорят) украдет да 

достанет денег на то, чтобы  напиться до чертиков. 

Публицист с полным основанием заключает, что культивирование 

нравственных интересов, распространение грамотности будет иметь решающее 

значение в уничтожении пьянства при условии работы широкой сети клубов, 

театров, воскресных школ, лекториев. Таким образом, публицист предложил 

целую программу народного просвещения, которая, к сожалению, не была 

услышана и реализована его современниками, не была принята во внимание и 

соотечественниками последующих поколений. 

Следует заметить, что Н.С. Лесков, энергично критиковавший пьянство, 

тем не менее с пониманием относился к выпивкам представителей любого, в 

частности, и низшего сословия в случаях, когда это не было системным 

проявлением, и полагал: богатого и бедного следует в таких случаях аттестовать 

одинаково: 

 Когда богатый барин нагрузится шампанским и сделается даже 

мертвецки пьян, то его никто не осуждает, если встретит его в карете 

распрепьяным-пьяным. Если же бедный человек, на радостях, а может быть и 

с горя, выпьет лишнюю чарку зелена вина и потом под хмельком отправится 

домой по образу пешего хождения, то на него сейчас начнут указывать 

пальцем и кричать с отвращением: пьяный! пьяный! [«Разные случаи из 

внутренней жизни России»]. 

Контекст изобилует антонимическими коррелятами разных типов 

(богатый барин – бедный человек; никто не осуждает – начнут указывать 

пальцем; в карете – по образу пешего хождения), а также синонимическими 

рядами антонимов (нагрузиться шампанским, сделаться мертвецки пьяным, 

распрепьяным-пьян – выпить лишнюю чарку зелена вина, под хмельком), 

интегральный компонент которых (‘богатство’ / ‘деньги’) реализован 

эксплицировано или наличествует на имплицитном уровне. Оценочные в 
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пейоративном регистре лексемы отвращение, пьяный, употребленные как 

средство характеристики бедного, не включают авторскую коннотацию 

сочувствия, понимания, актуализированную фраземой деминутивного плана под 

хмельком – «в состоянии опьянения» [МАС – 4:608]. Напротив, компонент ‘сверх 

меры’, заложенный в смысловом пространстве каждой единицы синонимической 

парадигмы, номинирующей степень опьянения богатого, проявляет негативную 

оценку автора. Коннотативное наполнение демонстративно регистрирует 

окказиональный композит с тождественными в семантическом плане 

префиксами рас- – «ЛСВ-9: доведение до высокой степени или чрезмерности» 

[МАС – 3: 583] и пре- – «обозначает чрезмерность» [МАС – 3: 359], 

экспрессивная составляющая которого усиливает заданный эффект 

гиперсемантизации за счет редупликации корневой морфемы, демонстрирующей 

высокую степень качества.  

ЛСГ ‘пьянство’ включает стилистически разноплановые единицы, 

выражающие градуированную оценку подверженности пороку, средства борьбы 

с которым предлагал апробировать обществу Н.С. Лесков, отмечая, что 

простолюдин пьет от нищеты и безысходности. Широкий спектр 

негативнооценочных единиц, включенность их в отношения авторской 

парадигматики – все средства, использованные автором, наглядно 

демонстрировали необходимость вмешательства социума в кажущуюся личной 

проблему пьющего индивида, оказывающего отрицательное воздействие на 

окружение. 

 

2.1.4 Языковые средства и приемы вербализации проблемы переселения 

крестьян  

 

Актуальные для второй половины ХIХ века проблемы, связанные с 

переселением крестьян из центральных районов в отдаленные, рассматривает 

Н.С. Лесков в одной из ранних работ («О русском расселении и о политико-
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экономическом комитете» (1861г.)), выступившей как отклик на статью «Вопрос 

о колонизации» («Время» № IХ). 

По наблюдению А.А. Горелова, это «одно из самых крупных и 

литературно значительных публицистических выступлений Лескова-

журналиста» [Горелов 1987: 73]. В названной автор отражает свою позицию по 

дискутируемому в обществе вопросу переселения крестьян. Публицист 

выражается открыто и однозначно: он считает, что если человек принимает 

решение покинуть обжитое место, переехать со всем семейством в отдаленные 

места России, то делает это не без весомых оснований (свободные переселения 

нельзя относить к явлениям беспричинным и неразумным). Прагматической 

установкой, по итогам анализа, считаем стремление указать, что в этом случае 

надо найти оптимальный способ помощи людям, приемлемый для тех, кто 

переселяется, и для тех, кто принимает непосредственное участие в этом 

процессе: «выселению, точно так же как и всякому свободному проявлению 

народного желания, — должно способствовать». Из этого следует, по мнению 

публициста, необходимость учитывать национальные особенности русского 

человека, опыт предков, хранящийся в памяти, специфику перемещения и 

многое другое, без чего положительный результат не будет достигнут.  

Н.С. Лесков имел глубокие и точные представления как о разных местах 

России, так и об особенностях жизни простых людей различных сословий. 

«Коммерческая служба у Шкотта, потребовавшая от Лескова частых и долгих 

поездок по России, расширила и обогатила его первоначальный опыт 

практического знакомства с жизнью» [Столярова 1996 – 1: 13]. Он сам 

непосредственно участвовал в переселении крестьян в Саратовскую губернию и, 

исходя из практических наблюдений, пришел к заключению, что среди 

главнейших затруднений к переселению следует выделить три: 1) «недостаток 

полных и достоверных сведений; 2) запрет переселения без исполнения 

натуральных и денежных повинностей по месту прежнего жительства»; 3) 

бедность переселяющихся.  
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Свою точку зрения Н.С. Лесков передает с помощью широкого спектра 

лексических и фразеологических единиц, включая их в систему 

парадигматических и синтагматических отношений, а также использует 

различные языковые приемы.  

Прежде всего публицист через контекстные антонимы расставляет 

концептуальные акценты: «у нас идет речь не о заморской колонизации, а о 

расселении по лицу земли русской».  

В тексте неоднократно варьируется разнополюсная направленность как 

отмеченных лексем, так и однокоренных, при этом «довлеющим оказывается 

смысловое содержание единиц, эксплицирующееся в повторе слов, значение 

которых в качестве компонента включает инициирующую ассоциативную связь 

сему» [Леденева 2000: 143], например: расселение – выселение (из серединных 

мест империи к ее окраинам) – (свободные) переселения – раздвижение 

народонаселения: 

Еще замечательно, что во всех толках о колонизации или о русском 

расселении у нас всегда упускается одно обстоятельство//…компания могла 

бы освободить переселенцев (это слово у нас более уместно, чем слово 

колонист, ибо у нас, собственно говоря, происходит не колонизация, а 

расселение по русской земле) от множества затруднений, которые теперь 

принимают вид непреоборимых препятствий в глазах народа... 

В центре внимания автора концепт «Переселение / Расселение» в 

сопоставлении с «Колонизацией». Ключевым словом выступает переселение – 

«переход/перевод на другое место жительства» [МАС – 3: 94]. Н.С. Лесков с 

помощью системной и авторской противопоставленности единиц 

разграничивает понятия, связанные с освоением новых земель в России и за 

рубежом. Он считает, что определенный положительный опыт Запада можно 

опробовать, в частности, применительно к созданию специальных коммерческих 

компаний, освобождающих народ от непреодолимого бюрократизма при 

переселении. Для публициста важно также показать разницу между тем, как 

происходит процесс колонизации в чужих странах, где «обыкновенно являются 
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спекулянты и, с своекорыстными целями, возбуждают народ к переходу в такие 

места, переселение куда более отвечает видам переселяющих, чем интересам 

переселенцев, и процесс освоения окраинных земель у нас (правительству 

только останется гарантировать переселенцев от эксплуатации их 

переселяющими, а народу избежать от обольщений, происходивших в 

некоторых других странах при колонизации коммерческим путем)». Н.С. Лесков 

представляет читателю национальные особенности процесса переселения, 

привлекая разноплановые лексемы в системе парадигматических отношений. 

Например, противоположность интересов непосредственных участников 

процесса эксплицируют векторные антонимы (переселяющие / переселенцы). 

Регулярная оппозиция правительство – народ поддерживается имплицитной (в 

слове народ) интегральной семой ‘управление’, см.: правительство – «высший… 

орган власти, осуществляющий управление государством, а также члены такого 

органа» [МАС – 3:  353]. В слове народ, как усматривается из широкого 

контекста, реализуется значение выражения простой народ – «люди, 

принадлежащие к неимущим слоям населения» [МАС – 2: 338-339], 

следовательно, управляемые, о чем, в частности, сигнализируют контекстные 

актуализаторы (повинность, недоимки):  

Правительство ничего не потеряет, отсрочив исполнение 

переселяющимися денежных недоимок и рекрутской повинности; а дело 

расселения от такого снисхождения много выиграет. 

Один из коррелятов пары правительство – народ развивает 

окказиональную парадигматику (правительство – дело), которая базируется на 

потенциальных семах (‘разумность’, ‘польза’) слова правительство, 

эксплицированных в субстантиве дело – «то, что полезно, важно, существенно» 

[МАС – 1: 383]. Интегральные компоненты лексических единиц в лесковской 

интерпретации свидетельствуют об отсутствии со стороны органов, призванных 

обеспечить рациональное руководство, необходимых целесообразных действий. 

Контекстные антонимы (потерять – выиграть) веско и убедительно 

демонстрируют точку зрения автора, поддержанную полюсным и 
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промежуточным членом контрарной оппозиции (ничего – много). Публицист 

последовательно, со знанием практической стороны вопроса говорит о 

возможности предоставления кредитов переселенцам, о помощи при 

оформлении соответствующих бумаг, о «коммерческом способе переселений и, 

наконец, рассчитывает на здравый смысл самого народа». По справедливому 

наблюдению А.А. Горелова, «подлинный адвокат массы, он фактически просит 

правительство об отсрочке выполнения платежных и рекрутских повинностей» 

[Горелов 1987: 75 ]: 

Отсрочка рекрутчины тем возможнее, что исполнение ее требуется от 

семьи переселенцев. 

В контексте ключевым является слово отсрочка – «перенос на более 

поздний срок» [МАС – 2: 711], посредством которого автор реализует интенцию 

послабления, необходимого переселенцам.  

Н.С. Лесков при сопоставлении закономерно насыщает текстовое 

пространство антонимами. Например, доказывая преимущества передвижения 

крестьян обозом, по суше, перед переселением по воде, публицист опирается на 

узуальные и контекстные антонимы, включенные в синонимические ряды 

(отправляться по Оке, на барках, сплывать на барке – идти обозом, 

“повольно”, пущенные на своих подводах, на своей лошаденке). В 

антонимические отношения включаются и ТТГ ‘страдания’, ‘насилия’ (нагрузка, 

тяжкая обида, ужасное горе, порабощение своей soi-disant – “художественной 

натуры”, плач, сетования, ссоры и побеги) ‘отношение к покою’ (ни во что не 

ценит, тяготится спокойствием; оно противно) – в одной группе 

переселенцев, и их отсутствие в другой. 

Тонко подмеченное и верно переданное в описании Н.С. Лесковым 

поведение крестьян, причины их недовольства публицист объясняет, применяя 

прием нагнетания лексем, фиксирующих подавленное душевное состояние 

человека с семами ‘эмоциональная угнетенность’, ‘неприятие’ (лишен, не хочет 

расставаться, скучно, непривычные порядки, порабощение, противно), т.к. 

«одним из важных компонентов русского архетипа является любовь к 
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свободе….» [Сергеева 2007: 139], что выпукло и достоверно фиксирует 

публицист. 

Тут очень много значит, что крестьянин, сплывая на барке, лишен 

возможности забрать с собою многое, с чем он не хочет расставаться. Кроме 

того, на барке ему скучно, он идет не “повольно”, он ежеминутно чувствует 

порабощение своей soi-disant [Так называемая — Франц.] “художественной 

натуры” непривычными порядками <...> а спокойствие <...> он ни во что не 

ценит. Даже более: он тяготится этим спокойствием; оно ему противно. 

Позицию автора, опытного в обсуждаемом вопросе и мудрого человека из 

народа, демонстрируют синонимичные и однокоренные единицы в системе 

осознанного повтора, что проявляют насыщенные тиражируемыми единицами 

узловые фрагменты статьи. «Эффект достоверности поддерживается 

акцентированием точек пересечения описываемого с фактами биографии и 

личными наблюдениями Лескова, а также введением неоспоримо 

документальных элементов» [Леонова 2005: 12]: 

Мне случилось раз на пензенском базаре спросить у кучки переселенцев: 

зачем они покупают рогожи в Пензе, когда им путь лежит на село Куракино, 

известное рогожным производством? <...> сортировавший рогожи ходок 

крикнул: “Добро! бери знай. Чего уши-то развесили? знаем мы куракинскую 

рогожу! …После я узнал, что куракинцы действительно лучшие и полномерные 

рогожи вывозят в Пензу, а дома держат что похуже. Как же после этого не 

держаться ходока этому народу, пока он живет еще в тех же натуральных 

условиях, в какие лежат натуральные дороги тех мест, которые он 

проходит… 

Дублирование лексем (рогожа, натуральный), однокоренных дериватов 

(рогожа-рогожный, Куракино-куракинцы-куракинский) позволяет автору 

расставить приоритеты. Несмотря на трудности, возникающие у человека, 

решившего пройти пешком не одну сотню километров, крестьяне предпочитают 

переселяться именно таким способом (а не сплавляться по реке), т.к. одним из 
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важных компонентов русского архетипа является любовь к свободе, что выпукло 

и достоверно фиксирует публицист: 

 В обозе он (крестьянин) “козакует”; с детским любопытством он 

всматривается в новые места и в новых людей; толкует, какая “губерня” (то 

есть какой губернский город) лучше, а какая хуже супротив его старой 

“губерни”. Запримечает, чего, например, не любит мордвин или что любит 

татарин… Базар ему — первое удовольствие, потому он там купец; на базаре 

он дает что знает, рассуждает как вздумается. 

Оценочными предикатами, эксплицирующими поведение мужика, 

являются любопытство, удовольствие, купец и др. Особую экспрессию 

выражает «подслушанное» слово “козаковать”, семантизация которого не 

исключает его мотивацию как словом коза (с имплицитными компонентами 

‘бойко’, ‘резво’), так и субстантивом казак, включающем в ЛЗ потенциальную 

сему ‘вольность’. Контекстные актуализаторы свидетельствуют о контаминации 

названных семантических элементов.  

«Лесков знает такие пласты реальности, которые другим мало ведомы. В 

его публицистике общепринятая система взглядов соприкасается с этими 

пластами, испытывая на прочность и их, и себя. Лесков исследует потаенные 

недра русской действительности, он пытается их понять…он действительно 

говорит обо всем об этом трудное, небесспорное – честное слово». [Аннинский 

1988: 312].  

Прагматическая установка автора – показать основания недоверия 

крестьян, выработать приемы убеждения. Как следует из контекста, 

«крестьяне… не доверяют книжкам, “которые господа пишут”», а используют 

надежный, выверенный жизнью путь – обращение к помощи энергичных людей 

из своей среды – ходоков, оправдывающих ожидания, позволяющих 

максимально облегчить процесс переселения, сэкономить ничтожные денежные 

средства, выделяемые государством, поскольку «отчетливость и соображение 

ходоков изумительны». Е.А. Макарова полагает, что «образ «ходока» 
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представляет для писателя не отдельное социальное явление, но некий 

национальный тип» [Макарова 2008: 59]. 

Одним из доминирующих приемов убеждения своих оппонентов 

публицист избирает повтор, выступающий в качестве идиостилевого элемента в 

творчестве литератора. Н.С. Лесков отмечает чрезвычайную важность ходоков и 

при помощи частотного в аналитической публицистике приема цитирования, к 

которому обращается как к дополнительному аргументу для подтверждения 

верности своего суждения: 

 Автор “Года на Севере” С. В. Максимов <...> говорит, что “самый 

существенный недостаток, обусловивший естественным образом неудачу 

новых населений на Амуре, состоял в том, что крестьянам отказано было в 

праве заблаговременно отправить на новые места депутатов, которые, будучи 

выбраны обществом и знакомы с его требованиями, отвечали бы за выбор мест 

водворения” [Морской сборник. 1861. Кн. 10. — Прим.  Лескова.]. 

Если взгляды Н.С. Лескова совпадают с позицией С.В. Максимова, то с 

автором статьи, помещенной во “Времени”, публицист ведет полемику. Его 

оппонент «находит, что посылка ходоков — мера слишком устарелая и 

довольно дорогая». Не возражая против этого заявления, даже соглашаясь с ним 

(я …вполне согласен, что посылка ходоков сопряжена с известною потерею 

времени и денег), Н.С. Лесков тем не менее убедительно и экспрессивно говорит 

о ходоках как о единственной и на тот момент, и на перспективу в несколько 

десятков лет реальной и действенной поддержке простым людям в процессе 

переселения. Привлекается богатый арсенал языковых средств, в т.ч. устойчивые 

выражения (Гляженое лучше хваленого; Семь раз отмерь – один раз отрежь; 

Улита едет, (да) когда-то будет; мерить своим аршином и др.); ряд 

фразеологизмов при этом претерпел процесс трансформации в соответствие с 

замыслом автора, например: 

В таких важных случаях наш народ не легковерен, и прежде чем раз 

отрежет, семь раз отмерит, и отмерит непременно своим аршином. Его 

аршин в этом случае — ходок, и он предпочитает своего ходока печатным 
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описаниям, так же как предпочитает мерить локтем вместо аршина, 

полагая, что “в аршинах иногда фальшь живет”. Вырвать такое убеждение 

из народа невозможно.  

В данном контексте автор обыгрывает паремию Семь раз отмерь – один 

раз отрежь, которая претерпела частичную дефразеологизацию и представлена 

в инверсионном виде. Компонент ‘отмерить’ употреблен в смысловой связи с 

ФЕ мерить на свой аршин / мерить своим аршином – «судить о ком-либо или о 

чем-либо только по своим представлениям, согласно только своим требованиям» 

[СМ 1968: 243]. Однако расподоблению подвергается и фразеологизм мерить 

своим аршином, его структурный элемент ‘аршин’ также употреблен в 

метафорическом значении. Семантика актуальных в ХIХ веке лексем, 

номинирующих меры длины (аршин – «треть сажени; длина всей руки от плеча; 

вольный шаг человека» [ТСД – 1: 41]; и локоть – «длина от угла состава 

плечевой кости до конца среднего перста» [ТСД – 2: 437]), в тексте получила 

частичную «вытянутость». Родовая сема ‘мера’ приобрела материальное 

наполнение, а также доминантный и обобщающий характер:  

…хотя посылка <...> мера, к которой в других странах <...> нет никакой 

нужды обращаться, но у нас ее <...> трудно заменить иною мерою, не 

свойственной общему состоянию страны. Важнее же всего то, что на эту 

меру можно теперь же вполне положиться. 

Автор прибегает к многократному повтору слова мера в значении 

«мерило; то, что служит основанием, мерой для оценки чего-либо, для сравнения 

с чем-либо, критерий» [МАС – 2: 253]. Таким образом, присущая русскому 

этносу взвешенность интерпретирована публицистом посредством 

ассоциативно-образного плана, например: 

…Как у нас совершаются переселения? “Облюбовали” мужики новое 

место, вымолили себе право на переселение, “выправили бумаги”, поскорее 

распродадут избы, громоздный скарб, поклонятся стариковским могилам, 

уложатся на возы, отслужат молебен “на путь шествующим” — и потянутся 

с старого пепелища длинным обозом. Тянутся они долго, долго. Не одного 
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старика, не одного младенца зароют по дороге, а сами все тянутся 

журавлиною вереницею. Проходят они и грады, и веси… 

Типичная картина переселения создана публицистом с использованием 

приема повтора (переселение, тянутся, не одного), элиминации (“облюбовали”, 

“выправили бумаги”, “на путь шествующим”), визуализированного 

синонимического ряда с включением сравнительных оборотов и фразеологизмов 

(потянутся длинным обозом, тянутся они долго, долго, тянутся журавлиною 

вереницею, проходят они и грады, и веси).  

Авторcкая позиция Н.С. Лескова открыто обозначена через личное 

местоимение Я (сколько я понимаю// я был свидетелем// я надеюсь, буду очень 

признателен// я имел случай указать на// я не стану распространяться// как я 

уже сказал// я ожидал этого возражения еще во время самых прений в 

Политико-экономическом комитете// меня, может быть, еще упрекнут…// я 

выражаю мое мнение// я не могу не сочувствовать комитету…), что позволило 

исследователям его творчества констатировать: «Публицистика Н.С. Лескова 

зачастую глубоко субъективна. Содержание его публицистических выступлений 

часто состоит в выражении авторского переживания по тому или иному поводу» 

[Леонова 2005: 30]. Подтверждение тому находим и в статье «О русском 

расселении». Незадолго до смерти он сделал следующее признание: «Я люблю 

литературу как средство, которое дает мне возможность высказать все то, что я 

считаю за истину и за благо; если я не могу этого сделать, я литературы уже не 

ценю; смотреть на нее как на искусство не моя точка зрения…Я совершенно не 

понимаю принципа «искусства для искусства»; нет, искусство должно приносить 

пользу, только тогда оно и имеет определенный смысл…Раз при помощи ее 

(литературы) нельзя служить истине и добру – нечего и писать, надо бросить это 

занятие» [Русские писатели о литературном труде 1972: 205]. 

При рассмотрении вопроса о русском расселении Н.С. Лесков использует 

широкий диапазон разноструктурных единиц, свидетельствующих о 

наблюдательности автора (тяжкий, ужасный, горе, куракинская рогожа, идти 

повольно, порабощение художественной натуры), его желании облегчить 
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тяжелую судьбу переселяющихся (предложение о возможной отсрочке 

рекрутчины), указать политико-экономическому комитету на оптимальные пути 

решения этой проблемы. В статье индивидуально-авторская позиция заявлена от 

первого лица, однако представляется объективной, т.к. выверена богатым 

жизненным опытом, пронизана оптимизмом: «Как ни велик груз тягостных 

впечатлений Лескова… он выражает в статьях окрыляющую в эти годы его 

самого и его современников веру в возможность благодетельных перемен» 

[Столярова 1996: 14]. Продуманно и умело реализованы парадигматические 

связи лексических единиц; различные языковые приемы помогают автору 

экономно, предельно точно воздействовать на пробуждение читателя и 

активизацию его деятельности. 

 

2.2 Инструментарий формирования представления и оценки «религиозного 

разномыслия»  

 

Одной из серьезных проблемных зон в духовно-нравственном 

пространстве российского общества в середине XIX века было отклонение от 

Православия, что приводило к разрушению сложившегося субстрата этноса. 

«Разномыслие» с христианским сознанием обозначилось в двух ведущих 

направлениях: старообрядчество и спиритизм. Приверженцы первого течения 

считали себя истинными блюстителями «старой веры», устоявшими перед 

нововведениями Никона. Представители нового (спиритического) учения 

полагали, что объединили все религии в одну, позволив тем самым устранить 

конфессиональные разногласия. При аналитическом подходе и к тем, и к другим 

становилось ясно, что они ломали духовный остов народа, дезориентируя 

общество в системе религиозно-моральных констант. Мы полагаем, что данные 

течения при всем их отличии следует рассмотреть в совокупности, исходя из 

результатов их деятельности.  
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2.2.1 Языковые средства и приемы характеристики раскола  

 

В статье «С людьми древлего благочестия» Н.С. Лесков писал: 

До XVIII столетия... всех русских людей, разномыслящих с 

господствующей церковью, называли общим именем раскольников. 

Мы, следуя терминологии публициста, в работе будем употреблять 

реляционные предикаты раскольники, староверы, старообрядцы как 

абсолютные синонимы, ср.: раскольник – «отщепенец по вере, отпадший от 

своей церкви, исповеданья» [ТСД – 4: 81]; старовер – «кто держится старой 

веры, дониконовских обрядов, см. раскол» [ТСД – 4: 532]; старообрядец – 

«старовер – более общее название, включая иногда и прямых раскольников» 

[ТСД – 4: 533]. 

Н.С. Лескову с детства было знакомо понятие ‘раскольники’:  

Гостомельские хутора, на которых я родился и вырос, со всех сторон 

окружены большими раскольничьими селениями. Я полюбил раскольников, что 

называется, всем сердцем и сочувствовал им безгранично. С этого времени 

началось мое сближение с людьми древлего благочестия <...> особенно 

возобновившееся в последнее время, когда начались о расколе различные толки 

[«С людьми древлего благочестия»]. 

Интерес к старообрядцам проявляли многие исследователи: историки, 

этнографы, писатели. В XIX веке признанными знатоками этого направления 

считались А.П. Щапов и П.И. Мельников, труды которых скрупулезно изучал 

Н.С. Лесков.  

П.И. Мельников, например, «в 1852 – 1853 гг. руководил статистической 

экспедицией по изучению старообрядческого раскола в Нижегородской 

губернии. С раскольничьим бытом Мельников был хорошо знаком с детства по 

Семёновскому уезду, где ему после матери досталось маленькое имение. Он 

принимал непосредственное участие в преследованиях старообрядцев, в том 

числе в разорениях старообрядческих скитов и молелен. Обыски и выемки у 

раскольников он совершал с ретивостью <...> предлагал жёсткие меры к 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D1%82
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искоренению старообрядчества, называя его «язвой государственной» [Большая 

биографическая энциклопедия URL: 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/81324/Мельников ].  

А.П. Щапов ‒ автор многих трудов по истории сектантства и раскола, 

который он рассматривал как проявление народного протеста против 

социального гнёта.  

Широту кругозора и масштаб знаний Н.С. Лескова по вопросу раскола 

эксплицирует ЛСГ ‘печатные издания’, состав которой номинирован 

публицистом через разноструктурные единицы: статьи г. Субботина, изданные 

ныне отдельною книжкою под названием “Современные летописи раскола”; 

старые часословы и старопечатные псалтыри, старая книга страстей 

Христовых, напечатанная в 1793 году во Львове, два тома сочинений инока 

Павла; Библии; “Сборник о браках”; книга «Царский путь»; книга Кирилла 

Иерусалимского, посвященная  священному писанию; катехизис; помянник; 

тропарь; закон Божий; статья “О заграничной старообрядческой 

литературе” [«С людьми древлего благочестия»]. 

В ходе скрупулезного анализа литературы по вопросу религиозного 

разномыслия  Н.С. Лесков делал свои умозаключения: 

Я полагаю, я даже уверен, что скоро придет время, когда можно будет 

доказать и г. Мельникову, и г. Щапову, что каждый из них частию прав, но что 

ни тот, ни другой из них не сказал абсолютной истины… я вовсе не вижу 

необходимости спорить ни с тем, ни с другим из этих авторов, а только 

…постараюсь показать, что не всегда удобно судить о том, что ныне есть, по 

тому, чем оно было двести лет назад. 

Публицист демонстрирует свое мнение, отличное от других, высказанных 

авторитетными исследователями и признанных обществом. Авторскую позицию 

отражают слова, указывающие на эволюцию отношения к расколу (судить, 

спорить). В ХХ веке, например, Л.Н. Гумилев рассматривал старообрядчество 

как субэтнос в русском народе, специфической особенностью которого была его 

русскость. Н.И. Либан расширяет это представление: «В старообрядческой среде 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/81324/Мельников
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складывался ранний русский капитализм. Так как старообрядцы были люди 

гонимые, им надо быть обеспеченными деньгами. Их среда – это тот мир, где 

каждый друг за друга заступится. Такая сплоченность и помогла им выжить и в 

XVII, и в XVIII, и в XIX веках. Старообрядчество – это, в сущности, сильный 

экономический союз с поддержкой религии» [Либан 1997: URL].   

Интерес Н.С. Лескова к раскольникам в начале 1860-х гг. был продиктован 

его желанием понять людей, последователей «старой» веры, как истинных 

хранителей традиционного уклада русской жизни. На основательность его 

подхода к данному вопросу указывает тщательная подготовка: литератор 

посещал старообрядческие общины (например, Рижскую Гребенщиковскую в 

1863 г.), жил там продолжительное время, общался с раскольниками, читал 

сочинения авторов старообрядческого толка, отражавшие их миропонимание и 

основы вероучения, знакомился с их прошениями и посланиями, наблюдал 

непрестанную молитву, ежедневную работу людей, сохранявших и оберегавших 

совокупность своих взглядов, нравов, обычаев. По наблюдению Е.А. Агеевой, 

«Материалы рукописного архива Лескова и его сочинения, связанные с темой 

Старой Веры, свидетельствуют как о глубоком интересе к старообрядчеству, о 

расположении и сочувствии к нему писателя, так и об его острой 

наблюдательности, подмечающей тонкие нюансы самоидентификации 

последователей старообрядчества» [Агеева 2011: 5]. 

Знакомство автора с раскольниками заявлено глаголом прожить – 

«пробыть какое-то время, живя где-то или каким-то образом» [МАС – 3: 486], 

оформлено через онимическое пространство, обозначающее различные места их 

проживания:  

...я прожил минувшее лето в самой лучшей и самой благоустроенной 

раскольничьей общине, в Остзейском крае <...> В Пскове я сошелся с купцом X., 

человеком весьма здравомыслящим, очень богатым, большим ревнителем 

раскола... [«С людьми древлего благочестия»]. 

Н.С. Лесков, как и многие его современники, полагал, что духовная 

матрица русской жизни, расшатываемая новыми направлениями в столичном 

file:///C:/Users/Пользователь/AppData/Local/Local%20Settings/Temp/Либан
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обществе, может быть сохранена в изолированном анклаве старообрядцев, 

однако личные наблюдения публициста убеждали в обратном. В процессе 

изучения мировоззрения и образа жизни раскольников Н.С. Лесков приходит к 

выводу, что их представления о вере не более чем заблуждения, которые 

сопровождаются множеством ошибок, накладывающих отпечаток на все сферы 

жизни старообрядцев как того поколения, которое идет по ложному пути, так и 

последующих. Интенции автора, связанные с темой старообрядчества, 

направлены на ознакомление и просвещение читателей, что эксплицировано 

сравнением метафорического характера (понятия публики о расколе гораздо 

темнее заповедного мачтового леса Пензенской губернии, из которого мой 

дядя некогда покупал дрова по одному рублю серебром за кубическую сажень). 

Внимание Н.С. Лескова-публициста уделяется высвечиванию актуальных 

проблем людей, отколовшихся от православной церкви, и связанных с данным 

расколом проблем государства. В 1860-х годов литератор пишет ряд работ по 

старообрядческой тематике, детально освещая злободневные вопросы суеверий, 

отношения к тому или иному ответвлению раскола, самоистязания, калечества, 

образования, семьи и брака, положения женщины и др. («Раскольничьи школы», 

«Старообрядцы как соревнователи просвещения», «Искание школ 

старообрядцами», «Два мнения по вопросу о браках», «Рижским беспоповцам», 

«С людьми древлего благочестия», «Санкт-Петербург. 28-го января», «Санкт-

Петербург. 1-го февраля», «Санкт-Петербург. 8-го февраля», «Санкт-Петербург. 

10-го февраля», «Санкт-Петербург. 15-го февраля», «Санкт-Петербург. 18-го 

февраля», «Санкт-Петербург. 21-го февраля», «Санкт-Петербург. 8-го марта», 

«Санкт-Петербург. 10-го апреля», «Санкт-Петербург. 11-го апреля»). 

Итогом стало твердое убеждение автора статей во вредоносности 

отступления от православной церкви, от веры предков. Об этом говорит и Н. 

Лясковская. Указывая на ранее не публиковавшуюся заметку Н.С. Лескова 

«Лексинские доживалки», исследователь отмечает: «Она опровергла 

сложившееся ранее у литературоведов и богословов мнение о Лескове как о 

рьяном приверженце старообрядчества. Ознакомившись с жизнью «пазителей 
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старой веры» вплотную, Лесков разочаровался... Отсутствие развития привело к 

упадку нравов в староверческой среде...» [Лясковская URL: 

http://vrns.ru/culture/52/937/#.VxvXwNSLQ1M]. 

Публицист демонстрирует критически-отрицательное отношение к 

взрослым раскольникам, запрещающим детям получать образование, лишающим 

женщин нормальной семьи. Автор публикаций мотивированно, убедительно 

показывает изуверства жестоких фанатиков, увечащих себя и других, 

растленность молодежи, деструктуризацию национальных составляющих, что 

эксплицировано разнообразными языковыми средствами. Наши наблюдения 

показали, что в текстах статей широко используются оценочные единицы, 

лексико-семантические (ЛСГ) и текстовые тематические группы (ТТГ), члены 

которых формируют синонимические и антонимические парадигмы, и др. 

Прежде всего, публицист отмечает: 

...раскол этот вовсе — не враждебная правительству партия, как 

старались когда-то представить плохие знатоки раскола. Раскол 

разномыслит с людьми господствующей церкви только религиозно солидарен с 

ними во всех других отношениях [«Санкт-Петербург. 28-го января»]. 

С помощью контекстных антонимов (разномыслит – солидарен, 

религиозно – во всех других отношениях) и отрицания (не враждебная 

правительству партия) автор призывает читателя внимательно отнестись к 

раскольникам, принять во внимание то обстоятельство, что они, как и все 

остальные граждане России, имеют право на свободу выбора вероисповедания, о 

чем сигнализирует, реализуя зону авторской антитетичности, Н.С. Лесков, 

утверждая, что «со всякими убеждениями нужно бороться не силою, а тоже 

убеждением», при этом на второй план отводит правильность этих убеждений 

(верны ли они, или неверны, — это другой вопрос). Узуальные (верны – неверны) 

и контекстные антонимы (убеждения – сила) демонстрируют остроту 

постановки проблемного вопроса, проявляют позицию автора, призывающего 

бороться с расколом, но силой веры, а не власти. Авторскую интенцию 

http://vrns.ru/culture/52/937/#.VxvXwNSLQ1M
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демонстрирует глагол разномыслить – «проявлять  несогласие во мнениях, 

несходстве мыслей, убеждений» [МАС- 3: 620].  

Надо же... признать за раскольниками и право уважать свои убеждения. 

Верны ли они, или неверны, — это другой вопрос, но они есть, и с ними, как со 

всякими убеждениями, нужно бороться не силою, а тоже убеждением. 

ЛСГ единиц, ‘называющих староверов’, представлена цитируемыми 

однословными и описательно-синонимическими наименованиями раскольников, 

которые наряду с номинативной выполняют в его статьях экспрессивно-

синонимическую функцию: старообрядцы, староверчество, староверы, 

староверческий проповедник, законники “древнего благочестия”, учители 

“древнего благочестия”, люди “древнего благочестия”, хранители благочестия, 

беспоповщинские староверы/ староверы-беспоповцы, духовные христиане). 

Традиционно раскол дифференцируется на поповщинский (поповщина / 

подцерковники) и раскол беспоповщинский. Таким образом, в ЛСГ единиц, 

определяющих ‘религиозные движения, разновидности религиозных 

направлений, противостоящих господствующей церкви’, выделяется подгруппа, 

номинирующая приверженцев так называемой старой веры – ‘старообрядчество, 

направления и толки’ [РСС 2003: 37]. При этом православная церковь 

отстраненно названа господствующей, т.е. «преобладающей, наиболее 

распространенной» [МАС – 1: 338], и таким образом приравнена к любой в 

другой стране: 

Между тем еретики видят в учении господствующей церкви совершенно 

чуждое для них учение, столь же чуждое, как католичество или 

протестантство. Некоторые же из них идут далее и смотрят на 

православную церковь совершенно одинаково, как на иудейство, магометанство 

и идолопоклонничество.  

Единицы католичество – «одно из основных (наряду с православием и 

протестантизмом) направлений в христианстве со своей со своей церковной 

иерархической организацией, возглавляемой папой римским» [МАС – 2: 41], 

магометанство – «одна из наиболее распространенных религий» [МАС – 3 313], 
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идолопоклонничество – «поклонение идолам как религиозный культ»[МАС – 1: 

631] – в тексте составляют одну ЛСГ – ‘мировые религии, их основные 

направления’. 

Отсюда выражения (господствующая церковь, православная церковь), 

составляющие синонимическую парадигму, выступают как контекстные 

антонимы по отношению к единицам, обозначающим раскольников. По 

типологии автора, ЛСГ ‘беспоповцы’ составляют староверы следующих 

направлений: андреевщина, Аристово согласие, богумилы, волосатовщина (или 

сожигатели), иконоборщина /иконоборцы, капитоновщина, козьминщина, 

нетовщина, перекрещеванцы, подрешетники (или капитоны), поморяне-

беспоповцы, самокрещенцы, серапионовщина (или морельщики), скопчество, 

стефановщина, титловщина, федосеевщина, филипповщина, чувственники. 

(Контекстная реализация лексем, номинирующих раскольников, позволяет 

констатировать тождество употребления конкретных существительных 

(например, богумилы, самокрещенцы) и субстантивов в метонимическом 

выражении (стефановщина, титловщина и др.)). ЛСГ ‘поповцы’ представлена 

только названным гиперонимом. Молоканы, или духовные христиане, 

христовщина или хлыстовщина и многие другие остались вне классификации 

Н.С. Лескова по типу ‘поповцы’/ ‘беспоповцы’. Публицист упоминает их как 

«признаваемые правительством за секты особенно вредные», к числу которых 

также можно отнести упоминаемые автором ереси (андреяновщина, апостолы, 

богородицы, гробополагатели, детоубиватели, духоборцы, ефросиниевщина, 

ефремовщина, илларионовщина, исаковщина, иаковщина, иосифовщина, 

кривотолки, кадильники, калиновщина, киприяновщина, королевцы, мессолиане, 

никитовщина, новые искупители, окружники, павлиновщина,  поморство, 

пасховерцы, пророчицы, раздорники, рогожники (или рубищники), 

расстриговщина,  субботники, самостригальницы).  

Кроме того, про некоторые проявления ереси публицист скажет 

следующее: «случается набредать на явления новые, нигде никем не записанные 

и несомненно составляющие раскол в самом расколе». Автор указывает на 
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возможные непредсказуемые последствия развития событий вследствие 

духовной деградации «людей древлего благочестия». 

В подгруппе лексем ЛСГ, представленной наименованиями христиане 

неправославные, еретики, неверные (это католики, лютеране, иудеи, 

магометане, идолопоклонники, квакеры, мормоны, сведенборгияне, секты 

трясучек, пиетизм, анабаптизм, мормонизм), отмечаем большое количество 

единиц, называющих лиц женского пола: лютеранка, евангеличка, католичка, 

кальвинистка, еретичка. Данные субстантивы, образованные суффиксальным 

способом с помощью типичного для этого типа производных аффикса -к- 

разговорного характера, свидетельствуют об активном проявлении женщинами 

своей позиции в вопросах вероисповедания.  

В статьях «Санкт-Петербург. 28-го января», «Санкт-Петербург. 1-го 

февраля», «Санкт-Петербург. 8-го февраля», «Санкт-Петербург. 10-го февраля», 

«Санкт-Петербург. 15-го февраля», «Санкт-Петербург. 18-го февраля», в 

качестве средства воздействия на читателя доминирует антитетичность, 

выстроенная на языковой и авторской противопоставленности: свет науки – 

тьма заблуждения, привлечь – потерять, потворство – уступка, сильнейший – 

слабейший, взрослый – ребенок, унизить – возвысить, защищать – отвергать, 

что-нибудь – ничего, книга – школьное систематическое образование, наш 

авторитет – свои мнения, в печати, на бумаге – устно, в интимной беседе, 

искренне – по житейским расчетам и др.  

Антонимические пары представлены преимущественно контекстными 

проявлениями в различной лексико-грамматической и структурной экспликации 

с ярко очерченным коннотативным наполнением. Мы разделяем мнение Т.С. 

Мониной о том, что «коннтотативная оценочность у контрадикторных 

антонимов может проявляться как актуализация приоритетности одного из 

компонентов антонимической пары. ...Коннотации реализуют оценку на базе 

социального ассоциативного потенциала» [Монина  2007: 239]. 

Яркой экспрессивно-эмоциональной окрашенностью выделяются 

контексты, насыщенные антонимическими единицами: 
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...считаем долгом воздать свою дань уважения старообрядцам за их 

строго национальное направление; но не можем одобрять старообрядческой 

нетерпимости и придирчивости к малозначащим мелочам, одни восхваляли 

эту меру, другие смотрят на нее скептически. [«Санкт-Петербург. 10-го 

февраля»]. 

Единицы, структурированные в зоне контекстной противопоставленности 

(воздать (свою) дань уважения – не можем одобрять; строго национальное 

направление – старообрядческая нетерпимость и придирчивость к 

малозначащим мелочам; одни – другие; восхвалять – смотреть скептически), 

демонстрируют интенции прагматической направленности: характеризуют Н.С. 

Лескова-публициста, стремящегося к объективному показу приверженцев старой 

веры. Концентрация противопоставленных парадигм способствует созданию 

антонимических блоков. По определению Е.И. Дибровой, антонимическим 

блоком-композитом называется «структурно-содержательная единица текста, 

рамочно организованная, целостная по смыслу, относительно самостоятельная 

по содержанию применительно к контексту и построенная на основе антонимии» 

[Диброва 2008 – 1: 236]. Такие объединения частотны в публицистике 

Н.С. Лескова. 

 Этика публициста потребовала от автора вдумчивого отношения к 

средствам воздействия на читающую публику. Осознавая, насколько легко 

можно еще больше отвратить от православной веры заблудшую паству еретиков, 

литератор употребляет корреляты-эвфемизмы, семантическая 

противоположность которых определяется компонентом не, актуальна во все 

времена для христианина, который не сомневался в том, что «этика без Бога – 

недолговечна, она не выдерживает жизненных испытаний» 

[Прохоренко 2003: 140].   

Для четкой, категорично негативной квалификации православных, 

пребывающих в лоне господствующей церкви, но не интересующихся своими 

соотечественниками-раскольниками, в статье «Санкт-Петербург. 18-го февраля» 

используются синонимические ряды антонимов: 
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До сих пор любознательность русского общества и возбуждается, и 

питается самым странным образом; все мы наклонны узнавать и сообщать 

то, что делается от нас далеко, в образованной Европе, как бы 

совершающееся там маловажно и ничтожно ни было, и равнодушно смотрим 

на то, что вблизи нас, что существует у нас издавна <...> Квакеры, мормоны, 

сведенборгияне и разные другие мелкие секты западной Европы более знакомы 

русскому образованному человеку, чем отечественные раскольничьи толки...  

Ключевыми словами контекста являются единицы любознательность – 

«свойство человека пытливого, стремящегося к приобретению знаний» [МАС – 

2: 209], интерес – «внимание, любопытство, проявляемое к кому- чему-л., 

преимущественная направленность мысли на какой-л. объект» [МАС – 1: 762], на 

что указывает повтор, при этом публицист отмечает смещение вектора 

аксиологической шкалы у читателя. 

Как показали наши наблюдения, с помощью контекстных антонимов, 

составляющих синонимические ряды: далеко, в образованной Европе – вблизи 

нас, у нас; наклонны узнавать и сообщать – равнодушно смотрим и др. – 

осуждается извращенное представление русского человека, прочно 

укоренившееся в его сознании, о том, что все чужое более привлекательно, чем 

свое. Синонимы маловажно – «не имея большого значения» [МАС – 2: 219] и 

ничтожно – «чрезвычайно мало, незначительно» [МАС – 2: 502], 

дифференцированные по градационному компоненту ‘чрезвычайно’ (мало), 

указывают читателю на события, которые широко тиражируются в прессе:  

...нам объясняются причины войны между Парагваем и Перу, 

обстоятельства, вызвавшие дуэль между неизвестным французским графом и 

неизвестным же французским маркизом... 

Территориальная удаленность от границ России названных Н.С. 

Лесковым государств, о существовании которых в ХIХ веке даже не все знали, 

свидетельствует об отсутствии актуальности для русского человека проблем, 

важных на другом континенте. Не имеют существенного значения для граждан 

России обстоятельства дуэли между двумя французами, о чем сигнализирует 
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адъектив неизвестный – «незнакомый, такой, о котором не знают» [МАС – 2: 

447], и далеки от русской почвы европейские секты, представленные в тексте 

субстантивами квакеры, мормоны, сведенборгияне. Данные лексические 

единицы номинируют лиц, являющихся членами той или иной 

антихристианской ереси, например: квакеры – «религиозное общество Друзей 

...представляет собой объединение независимых религиозных организаций, чьи 

вера и практика могут существенно отличаться друг от друга 

[Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона URL: 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/50772/квакеры ]; мормоны – 

приверженцы, участники, последователи мормонизма, крупнейшей ветви 

движения святых последних дней [БЭС URL: 

http://www.vedu.ru/bigencdic/40042/]. Наиболее ярко еретические проявления 

выражены в учении сведенборгиян – последователей Эммануила Сведенборга, 

«...шведского учёного-естествоиспытателя, христианского мистика... когда 

Сведенборгу было 56 лет <...> он, по собственным заверениям, пережил встречу 

с Господом, который благословил его будущие деяния» [БЭС URL: 

http://dic.academic.ru/contents.nsf/michelson_old/].  

Интересуясь подобными ересями, просвещенные русские люди не хотят 

видеть того, что происходит рядом (вблизи нас, у нас). Н.С. Лесков стремится 

показать, что находит это неправильным, и со знанием дела, обстоятельно, 

начинает просвещать русского православного о его же соотечественнике-

раскольнике, т.к. пресса не может этого сделать в силу своей некомпетентности, 

на что указывает, прежде всего, ряд вопросительных конструкций:  

В Моршанске открыты в кладовых скопца Плотицына миллионы; в доме 

его нашли девять изрезанных женщин. Но что такое скопцы? Давно ли они у 

нас явились? Что они, принадлежат ли к расколу или составляют отдельную, 

самостоятельную секту? Религиозная ли это только секта или она имеет и 

политический характер? Безвредна ли она или вредна и даже опасна?  

Публицист с горечью отмечает, что неизвестное для широкого круга 

скопчество – явление жуткое и исключительно русское, что вербализировано 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/50772/квакеры
http://www.vedu.ru/bigencdic/40042/
http://dic.academic.ru/contents.nsf/michelson_old/
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лексемами наша, собственность, особенность, актуализирующие семы ‘свой’, 

‘национальный’: 

...это обыденное у нас явление составляет во всей Европе 

исключительную нашу собственность и весьма печальную особенность. 

С помощью негативно оценочных единиц язва – «ЛСВ-3: что-л. дурное, 

вредное, какое-л. отрицательное явление; порок, зло» [МАС – 4: 779], страсть – 

«сильное чувство, с трудом управляемое рассудком» [МАС – 4: 282] – автор 

характеризует одно из самых страшных проявлений ереси (скопчество). 

Спрашивается, где, когда и откуда взялась у нас язва скопчества, 

свирепствующая ныне почти во всех краях империи? Какие исторические 

влияния и обстоятельства породили страсть к оскоплению и довели ее до 

фанатизма, в свою очередь создавшего замкнутую секту? 

Броскую негативную оценку эксплицирует здесь лексема  

свирепствующий – «ЛСВ-2: проявляющийся с большой силой, бушующий, 

неистовствующий» [МАС – 4: 50], синтагматика которой определяется 

субстантивами, номинирующие стихийные, не управляемые человеком 

проявления (чума, буря, пожар). Окказиональная сочетаемость слова 

иллюстрирует широкое (почти во всех краях империи), неконтролируемое 

государством и не наказуемое членовредительство, которое по опасности и 

вредоносности церковь приравняла к греху самоубийства. Таким образом, 

единица свирепствующий в структуре синтагмы свирепствующая язва 

скопчества выступает как идиостилема (узуальная или окказиональная 

единица, вобравшая в конкретном употреблении интенцию автора, получившая 

особое, смысловое и коннотативно-эмотивное наполнение и таким образом 

репрезентирующая прагматикон языковой личности), наглядно эксплицирующая 

масштабы бедствия, охватившего страну во второй половине XIX века.  

Н.С. Лесков, указывая на причины возникновения в России скопцов, в 

качестве одной из главных называет извращение фанатиками христианского 

понятия девства (девство – «безбрачие [МАС – 1: 375]), принявшее 

гипертрофированные проявления. Точка зрения публициста согласуется с 
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трактовкой протоиерея Г. Дьяченко: «Скопец – евнух, каженик; так наз. люди, 

лишающие себя возможности полового сожития на основании ложно толкуемых 

слов Иисуса Христа о девственниках... В Россию скопчество перешло от 

болгарских еретиков-богомилов» [ПЦСС 2002: 608]. 

Контексты иллюстрируют, как в мире проявляется фанатизм – «образ 

мыслей и действий фанатика, исступленная преданность своей религии, 

соединенная с крайней нетерпимостью к иным верованиям» [МАС – 4: 551], 

посредством семантических компонентов ‘крайний’, ‘нетерпимость’, 

актуальных для слов оценочной лексики с семантикой предельности оценки: 

Западная церковь довела принцип девства до такого крайнего уважения 

в ущерб святости и законности брака, что лиц женатых сочла 

недостойными вступать в звание служителей христианской церкви. 

Православная церковь с самых первых веков и до настоящего времени никогда 

не проповедовала такой крайности, а наша русская даже приняла за правило 

не ставить в приходские священники лиц неженатых.... Брак у нас не 

презирался, но он ставился гораздо ниже девства. 

В контексте Западная церковь (т.е. католическая) противопоставлена 

Православной церкви по отношению к девству. Если первая поставила этот 

признак превыше всего, в т.ч. брака; то вторая культивировала уважение к браку, 

который «ставился гораздо ниже девства». Таким образом, Н.С. Лесков 

вскрывает, что «стремление к полной девственной чистоте» возможно, по 

мнению апологетов скопчества, только при полной физической невозможности 

брачных отношений, что предполагает и возможность христианского 

совершенства, и приближение к божеству, соединение с ним «без посредников» 

в виде священства, обрядовости. Отсюда обилие скопцов, которые в своей среде 

«находят новых искупителей, богородиц, апостолов, пророчиц и т. д.». 

Показав причины возникновения скопчества, широту его распространения, 

Н.С. Лесков указывает пути появления новых последователей ереси – это 

преимущественно раскольники беспоповщинского толка, т.к., по их мнению, 
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церкви настоящей, правильной, уже нет в мире, а священство – «на небе», как 

скажет героиня-старообрядка в статье «С людьми древлего благочестия».  

Последовательно и убедительно, используя антонимические блоки, 

публицист показывает своему читателю черты сходства и различия тех, кто 

отказался от православной веры: 

...между раскольниками-старообрядцами, особенно беспоповцами, и 

между хлыстами и скопцами была и есть историческая связь. Но вместе с 

тем между теми и другими существует самая решительная разница в 

основном характере их воззрений и стремлений. Старообрядцы упорно стоят 

за предание, за обряды, за внешность; хлысты и скопцы нисколько не 

дорожат эти [«Санкт-Петербург. 18 февраля»]. 

Сочетание историческая связь указывает на длительную по времени 

общность между раскольниками-старообрядцами и хлыстами, скопцами. 

Кажущееся отсутствие противопоставленности выпукло проявится в контексте, 

структурированном исключительно на основе авторских антонимов 

(старообрядцы – хлысты и скопцы; стоят за предание, за обряды, за 

внешность – не дорожат этим). 

Лексическое наполнение контекстов позволяет судить, что не все ереси 

русских людей достаточно поняты, к числу недознанных относятся скопчество и 

хлыстовщина. Лексема недознанный не зафиксирована лексикографическими 

источниками, но многочисленные единицы с первой частью недо- 

(недопроданный, недоплатный, недорослый, недосохлый, недосидный, 

недоточный и под.) [ТСД – 2: 844-848], функционировавшие в языке XIX века и 

более позднего периода, позволяют семантизировать слово как «не ясно, не 

вполне узнанный». Н.С. Лесков уточнил представление о хлыстах, отметив 

свойственное им самообольщение, которое в степени крайнего проявления 

«составляет род психической болезни, к сожалению, весьма свойственной 

природе человеческой». Хлыстовщина – «секта “людей Божиих”, явившаяся в 

XVII веке в России. Отвергая церковь, таинства и иерархию, хлысты думают 

“приобресть Христа” пением гимнов, скаканием и верчением» [ПЦСС  2002: 787]. 
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Синонимические ряды, включающие в свой состав как лексемы (с 

компонентами ‘болезнь’, ‘психический’, ‘замкнутость’, ‘псевдо’), так и 

неоднословные единицы (психическая болезнь, помешательство, необузданное 

своеволие, самообоготворение; пророки, спасители, искупители, христы, 

богородицы), выполняют характеризующую и оценочную функции, а также 

иллюстрируют отношение автора к данному проявлению ереси: 

 Следствиями такого помешательства, когда оно организуется в секту, 

всегда и везде бывают: ...отрешение от всех обыкновенных правил и приличий 

общественного и гражданского, тем более церковного порядка, и вследствие 

того, с одной стороны, необыкновенная строгость и воздержность в 

наружном поведении, с другой — внутреннее необузданное своеволие и 

совершенная нравственная анархия <...> грубое самообоготворение, в 

буквальном материальном смысле. Таковы и наши хлысты. И они, как и скопцы, 

называют себя: пророками, спасителями, искупителями, христами, 

богородицами, а друг друга богами, вследствие чего даже молятся друг на 

друга [«Санкт-Петербург. 18 февраля»]. 

Концентрация негативного регистра авторских оценок транслируется 

алогичными конструкциями отрешение от всех правил и приличий, необузданное 

своеволие, совершенная нравственная анархия, грубое самообоготворение, 

молятся друг на друга и под., которые мотивируют полное неприятие 

публицистом ереси. Опасность для социума подобных сект в силу их 

пренебрежительного отношения к общественным устоям вследствие наличия у 

них очень большого количества финансовых средств, позволяющих давать 

взятки недобросовестным блюстителям закона, подчеркивается лексемами 

груды, миллионы, фразеологизмом связывать руки: 

В доме всероссийского главы скопцов найдены <...>  груды золота, 

десятки пудов в сундуках, особливо екатерининского чекана. Целые 

миллионы золота и серебра найдены <...> кроме того, не один миллион 

банковых билетов. Счетом денег неизвестно сколько; но говорят, что одних 

билетов коммерческого банка сто, по сто тысяч каждый, следовательно, 10 
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миллионов, и что хранившийся в таких тайниках капитал есть общественный 

скопческий <...> это капитал организованный, которым скопцы связывали не 

раз и связывают руки правительствy... [«Санкт-Петербург. 1 февраля»]. 

Финансовые запасы скопцов поражают (в лесковской интерпретации) 

колоссальными объемами, что представлено ТТГ ‘капитал’: груды золота, 

десятки пудов в сундуках, целые миллионы золота и серебра, не один миллион 

банковых билетов, денег неизвестно сколько, 10 миллионов, капитал 

общественный скопческий...  

Члены указанной выше парадигмы выпукло демонстрируют компоненты 

‘избыточности’, ‘чрезмерности’: груды – «большое количество каких-либо 

предметов, сложенных, нагроможденных в беспорядке» [МАС – 1: 351], 

неизвестно сколько в значении «очень много, трудно подсчитать». Ключевая 

сема ‘очень’ усиливается за счет повтора в составе ряда синтагм словом 

миллион/ы, номинирующим ‘большое количество, не всегда поддающееся 

исчислению’, что транслирует текст.  

Н.С. Лесков далеко не случайно указывает на количество золота, серебра и 

денежных средств у главы секты: это свидетельство отступления от Православия 

в одном из главных постулатов – нестяжательстве. Известно, что удобнее 

верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в  Царствие 

Божие. Мр.10:25,26 [Толкование Священного Писания URL: 

http://bible.optina.ru/new:mf:19:24 ]. 

В своих ранних публицистических работах Н.С. Лесков неоднократно 

будет обращаться к данному выражению, в некоторых текстах обыгрывает его, 

например: ...а до тех пор, пока все, что имеешь, не роздано будет неимущим, не 

уйдешь дальше верблюда, собирающегося пролезть в игольное ухо [«Русское 

общество в Париже»]. 

Авторская модификация библеизма Легче верблюду пройти сквозь 

угольное ушко, чем богачу войти в царствие небесное раскрывает трактовку 

публицистом основополагающих принципов православной жизни, к которым 

http://bible.optina.ru/new:mf:19:24
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относятся бескорыстие, скромность, в т.ч. в отношении земного богатства, что 

соответствует и народному пониманию библейских принципов.  

Автор осознает, что для человека, стремящегося жить по заповедям 

Божиим, по меньшей мере, покажется странным все то, что он узнает о скопцах 

и хлыстах, поэтому, желая опередить реакцию читателя-христианина, 

констатирует: 

Свежий читатель может, прочитав все это, назвать написанное дичью 

или даже клеветою: но область религиозных заблуждений безгранична, а 

степени и формы их бесконечно разнообразны! Считать подобные вещи 

особенно нелепыми и невероятными, по меньшей мере, неосновательно 

именно в наш век, — в век появления столоверчения и распространения 

спиритизма... [«Санкт-Петербург. 18 февраля»]. 

В данном фрагменте доминируют лексемы негативнооценочного характера 

с ядерной семой ‘ложь’: дичь – «ЛСВ-3: разг. нелепость, вздор, чепуха» [МАС – 

1: 404], клевета – «ложное обвинение; заведомо ложный слух, позорящий кого-

л.» [МАС – 2: 56], нелепый – «лишенный здравого смысла, разумных оснований» 

[МАС – 2: 452] и др., коннотация которых интенсифицирована с помощью 

лексем со значением высокой степени, например: безграничный – «чрезмерный, 

чрезвычайный» [МАС – 1: 70], бесконечно – «чрезвычайно по силе проявления, 

по величине» [МАС – 1: 81], невероятно – «невозможно, неправдоподобно» 

[МАС – 2: 425], неосновательно – «необоснованно, без достаточных оснований» 

[МАС – 2: 461]. Посредством лексем с отрицательной экспрессивно-оценочной 

составляющей публицист подчеркивает существование и распространение в 

обществе антихристианских течений, будь то русские раскольники и еретики 

или европейские спириты, активно пропагандирующие свое учение в России. 

Н.С. Лесков убежден, что в борьбе с отошедшими от лона церкви 

раскольниками следует действовать решительно, не раздумывая, не упуская 

времени: 
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Было время, когда в планы правительства входило: игнорировать раскол, 

показывать вид, что его нет; но то время прошло, и опытом дознано, что это 

закрывание глаз ни к чему не ведет.  

Антонимические блоки ниспровергнуть – начать; новое в России царство, 

новая скопческая эра в России – нынешний порядок вещей – наглядно 

демонстрируют угрозу социуму и государственности в целом со стороны 

еретиков: 

Груды золота берегутся скопцами для нового в России царства, которое 

должно ниспровергнуть нынешний порядок вещей и начать новую 

скопческую эру в России... 

Тщательная подготовка скопцов к смене власти показана посредством 

единиц, амбивалентных к оценке, но в контекстном сцеплении обладающих 

мощным воздействием на читателя: 

...оказывается, что секта скопцов имела у нас в России свой особый 

тайный банк с основным капиталом, большим всех других банков, исключая 

государственного, — имела свое тайное казначейство... 

Широту распространения ереси в стране фиксируют многочисленные 

онимические группы: топонимы (С этой целию в губернии Московскую, 

Тамбовскую, Курскую, Симбирскую и Воронежскую отправлены 9 эмиссаров/ 

Моршанск есть, как известно, Иерусалим, а село Сосновка — Мекка скопцов), 

антропонимы, номинирующие скопцов (Моршанские скопцы Зенкин, Попов, 

Сергеев и знаменитый Кунавин обратили уже на себя внимание комиссии/ Анна 

Сафонова, скопческая богородица ... есть дочь первоскопленного Сафона 

Попова, жившая ...в доме тамошнего мещанина Артемия Евсеева Познякова, 

известного скопца. Максим Плотицын находился с Позняковым в близких 

сношениях./ Шилов Алек<сандр> Ив<анович>, пророк и предтеча) и женщин, 

изувеченных скопцами (изрезанными оказались следующие женщины: 1) 

моршанская почетная гражданка Татьяна Егорова Плотицына, 2) крестьянка 

Екатерина Яковлева Глинчикова, 3) мещанка Екатерина Степанова 

Глинчикова, 4) мещанка Акулина Егорова Попова, 5) мещанка Ирина Федорова 
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Неверова, 6) мещанка Акулина Михайлова Зеляпукина, 7) крестьянка Марья 

Алексеевна Шепелева, 8) крестьянка Аксинья Максимова Зеляпукина и 9) 

крестьянка Марья Филиппова Попова). 

Свою однозначно отрицательную оценку секте скопцов Н.С. Лесков 

выражает одноструктурными адъективами-композитами противонравственный, 

противообщественный. 

Таким образом, в работах «Санкт-Петербург. 28-го января», «Санкт-

Петербург. 1-го февраля» и др. публицист сообщает широкому кругу читателей 

много новой, неизвестной ранее информации о раскольниках, о ересях в среде 

раскольников беспоповщинского толка, о действиях и намерениях тех, кто 

отошел от Православия. С помощью многочисленных негативнооценочных 

единиц, синонимических и антонимических парадигм узуального и авторского 

типа, а также лексем, амбивалентных к оценке, но создающих колоритные 

коннотативные вариации в контексте за счет синтагматики, представлена 

ужасающая по вероятным последствиям перспектива жизни страны. 

Н.С. Лесков говорил о пагубности отступления от веры предков, особенно 

опасных для женщин и детей («Два мнения по вопросу о браках», «Рижским 

беспоповцам», «С людьми древлего благочестия»), что эксплицировано с 

помощью широкого спектра единиц различных ЛСГ, которые имеют особую 

смысловую нагрузку и представляют автора как просвещенного, образованного 

человека, не просто сведущего в этом вопросе, но и предлагающего свои пути 

его решения.  

Так, обеспокоенный положением дел в раскольничьей общине, публицист 

утверждает, что принципы жизни этих русских людей, введенных в заблуждение 

своими «просветителями», противоречит простым и всеми осознаваемым 

нормам общечеловеческой морали и христианским заповедям. Например, в 

вопросе о браках позиция раскольников-беспоповцев, на первый взгляд, 

совпадает с мнением всех православных: истинный союз мужчины и женщины 

только тот, который существует между супругами, обвенчанными в храме. Но, 

«по мнению людей древлего благочестия», такие браки для них стали 
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невозможны, поскольку не осталось священников: «теперь священства негде 

взять, — на небе оно, священство-то наше: венчать некому». К женатым 

отношение у раскольников-мужчин презрительное: 

Променял Бога на жену, так не молись с рабом, блюдущим веру. 

Благодари Бога, что еще видеть молящихся удостоен. 

— А за углом хоть пять имей? 

— Хоть десять. На то есть покаяние. 

Из данного контекста усматривается: православная вера как нравственный 

фундамент и «дисциплинарная матрица» жизнедеятельности христианина 

низведена и попрана раскольниками, поскольку человек грешит осознанно, 

постоянно, и не намерен освобождаться от этого,  однако считает себя истинным 

блюстителем веры. К таким ревнителям веры, публицист относится с 

нескрываемым сарказмом. Он поступает как истинный христианин, вскрывая 

пороки братьев по вере, тем самым проповедуя любовь к ним. Категоричная 

позиция публициста эксплицирована через широкий спектр оценочных единиц в 

системе парадигматических связей. Наиболее колоритны по экспрессивному 

потенциалу антонимические проявления. Л.А. Новиков считал: «Можно без 

всякого преувеличения сказать, что противопоставленность как понятие 

(«наивное» или строго научное) является одним из характерных проявлений 

природной склонности человеческого ума и лежит в основе различных 

представлений» [Новиков 1984: 7].  

Н.С. Лесков-публицист вводит в текстовое пространство статьи 

антонимические корреляты для того чтобы читатель определил свою позицию по 

проблемному вопросу. Например, точка зрения литератора на семейную жизнь, 

совпадающая с мнением выходца из раскольничьей среды инока Павла, автора 

ряда книг, представлена с помощью контекстных антонимических проявлений: 

блуд – любовь, переменные женщины – постоянная подруга, мать своих детей; 

философствования, увещания – еретические самомнения: 

Павел <...> хорошо знакомый с духом людей той части древлего 

благочестия, которая блуд с переменными женщинами ставит без сравнения 



154 

 

выше любви к постоянной подруге и матери своих детей, знал, что никакие 

философствования, никакие увещания …не могут иметь на них должного 

влияния и будут приняты как “еретические самомнения”[«С людьми древлего 

благочестия»]. 

В современном языке лексема любовь противопоставлена единице 

ненависть, выступающей в качестве доминанты синонимической парадигмы 

враждебность, вражда, озлобление, недоброжелательность, нелюбовь 

[Введенская 1995: 391], а слово блуд не имеет антонимического коррелята. 

Однако в XIX веке единица блуд, номинирующая в одном из значений 

«незаконное, безбрачное сожитие, любодейство» [ТСД – 1: 177], была 

противоположна слову брак – «законный союз мужа и жены, соединение четы 

церковью» [ТСД – 1: 214] по семантическому компоненту ‘(не)законное’ 

(сожительство), что фиксирует в работе Н.С. Лесков:  

Федосеевщина допускает только “блуд”, а не брак, какого бы то ни было 

вида, опять потому, что “брака честного не может быть без священства, а 

священство исчезло, и никогда не возобновится, ибо антихрист уже невидимо 

царствует”. 

Публицист использует как современную ему системную оппозицию (блуд 

– брак), так и создает авторскую (блуд – любовь), делая акцент на нравственно-

духовной основе союза мужчины и женщины, на том фундаменте, который во 

все времена отличал русский национальный характер, определял самобытность 

народа, о чем говорили многие философы, литераторы: «Русский народ …в 

высочайшей степени – нравственный и нравственно-религиозный» [Прохоренко 

2003: 97]. Базис семьи и веры – любовь, отсюда и представления русских людей, 

эксплицированные в народной мудрости: Любящих Бог любит; Тошно тому, 

кто любит кого: а тошнее того, кто не любит никого; Покоряй сердца 

любовью, а не страхом; Где любовь, там и Бог. Наш народ из века в век 

повторяет пожелание новобрачным: Дай вам Бог любовь да совет [ТСД – 2: 458 

– 459].   
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В тексте субстантивы блуд – любовь соотнесены по интегральному 

компоненту ‘чувство сильного желания, хотенья’, который имплицитно 

наличествует в единице блуд и обнаруживает преломление в слове любовь – 

«сильная сердечная привязанность, избрание и предпочтение кого-то по воле (не 

рассудком)» [ТСД – 2: 459]; «чувство горячей сердечной склонности» [МАС – 2: 

209]. Однако дифференцирующей в значениях этих слов является сема 

‘сердечная (привязанность, склонность)’, эксплицированная в дефиниции 

любовь. Таким образом, «обладая одинаковой сферой семантической общности, 

члены антонимической оппозиции различаются лишь отрицательной 

«глубинной» семой [не]» [Диброва 2008 – 1: 228]. Но это различие весьма 

значимо для социума: любовь – одна из высших добродетелей, а блуд – порок, 

до такой степени презираемый, что даже в авторитетном лексикографическом 

источнике имеет место авторская рекомендация: «слова этого лучше в 

общежитии избегать» [ТСД – 1: 176].  

На основе сердечной склонности / ее отсутствия выстраиваются 

отношения противопоставленности в антонимической парадигме переменные  

женщины – постоянная подруга, мать своих детей. Н.С. Лесков, как 

скрупулезный документалист, не мог употребить применительно к женщине 

религиозного разномыслия слово жена, поскольку она таковой не являлась, но 

неприемлем для него был также и эвфемизм посестрие, типичный для 

федосеевцев и получивший широкое распространение. Словарь В.И. Даля 

фиксирует лексему в значении «временное супружество толков беспоповщины» 

[ТСД – 3: 550]. Н.С. Лесков этим словом называет также женщину, состоящую в 

любовной связи с раскольником-беспоповцем. Публицист через корректные 

выражения описательного характера постоянная подруга, мать своих детей 

демонстрирует гибкость подхода к щепетильному и жизненно важному вопросу 

семьи, и в то же время безапелляционность своей позиции:  

По-моему, безбрачная связь с грубым, только чувственным человеком, 

каких всегда много в неразвитом народе, не обещает никакого счастия ни 

женщине, ни ее детям. 
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На текстовом пространстве статьи это мнение доказательно представлено с 

помощью расширенных синонимических рядов, участвующих в формировании 

контекстных антонимических противочленов, например, посестрие, временная 

подруга – жена, крепостное лицо; псковские беспоповцы – православная семья:  

Деспотизм здесь (среди псковских беспоповцев), пожалуй, несколько 

слабее, чем в православной семье, и я решаюсь это приписывать влиянию 

федосеевского духа, дающего женщине некоторую самостоятельность, 

признавая ее “посестрием”, временною подругою, а не женою, не 

крепостным лицом, каким трактует ее русский православный простолюдин. 

Наряду с эвфемизмами, характеризующими состояние женщины (любовная 

связь, эмансипированное положение), Н.С. Лесков употребляет и единицы, 

однозначно номинирующие суть вещей (любовница). При этом публицист явно 

сочувствует федосеевским женщинам, которые «целый век дрожмя дрожат за 

свой завтрашний день». Эти «свободные» раскольницы «страшно завидуют 

положению женщин, живущих в браке», и по праву хотят иметь традиционную в 

бытовом понимании семью:  

Будет ли это православный брак, скрепляемый церковью, или сводный 

брак, признаваемый обществом единоверцев, — для них все ровно, лишь бы 

жить в браке, то есть в постоянном, крепком сожительстве с своими 

детьми и их отцом. 

В синонимической парадигме (православный брак – сводный брак –  

постоянное, крепкое сожительство с своими детьми и их отцом) «гамма 

семантических различий колеблется…вплоть до крайних точек сходства» 

[Диброва 2008 – 1: 208], и в качестве контекстных синонимов используются 

антонимы православный – сводный.  

На текстовом поле статьи «С людьми древлего благочестия» автор 

использует широкий спектр лексем (безобразие, блуд) и выражений (блуд с 

переменными женщинами, без браков, в простой любовной связи, 

эмансипированное положение, менять женщин, федосеевский разврат, 

федосеевское безбрачие). Это ТТГ единиц, констатирующих ‘унизительное 
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состояние’, в котором вынуждена, с его точки зрения, пребывать женщина 

федосеевского духа. В то же время публицист в типичной для него манере 

коварной сатиры безапелляционно утверждает, что виной тому является 

мужчина, не желающий брать на себя ответственность даже за своих детей (дети 

часто бросаются на произвол судьбы). ЛСГ, которая включает единицы, 

фиксирующие ‘очерченные семейным кругом отношения’, достаточно емко и 

выпукло проявляет «неестественное положение всех членов федосеевской 

семьи». Глубокий и детальный анализ ситуации, беспристрастность, горячее 

желание выравнять тот нравственный крен, который считается нормой в 

раскольничьей среде, позволили публицисту хлестко и абсолютно справедливо 

обличать аморальные поступки беспоповцев, завуалированные под проявления 

истинной веры: любовные связи у них происходят под сурдинкой (любовница 

называется “посестрием”), связь с нею скрывается, и не только дети, 

являющиеся последствием этой связи, часто бросаются на произвол судьбы, 

но и само “посестрие”, насытив алчную чувственность своего побратима, 

весьма нередко безнаказанно оставляется им под самым ничтожным 

предлогом. Вместо ее поступает новое “посестрие”, более молодое, более 

аппетитное...  

Н.С. Лесков, используя прием отстранения, закавычивает «услышанные» 

слова, объективно оценивает нравственную деградацию раскольников, отмечая 

опасные для русского народа тенденции, масштабы которых, как показало 

время, имеют проекции на все российское общество. 

Анализ показал, что авторская синтагматика формирует в контексте 

парадигматические связи:  

...“посестрие” оставляется, идет в бесприютность – поступает новое 

“посестрие”, более молодое, более аппетитное.  

В интерпретации Н.С. Лескова одна и та же лексема (“посестрие”) создает 

антонимическую оппозицию за счет контекстного партнера новое. Публицист 

посредством сравнительной степени адъективов (более молодое, более 

аппетитное) емко характеризует мужчину как безответственного, похотливого, 
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безнравственного «побратима, безнаказанно оставляющего» уже 

обременительное для него “посестрие”. Эвфемизмы Н.С. Лескова, 

употребленные в типичном для публициста русле «язвительной сатиры», не 

скрывают, а обнажают греховное поведение человека, о последствиях которого 

предостерегает апостол Павел: «Не обманывайтесь: ни блудники, ни 

прелюбодеи… Царства Божия не наследуют» (1 Кор.: 9-10) [Православная 

энциклопедия URL: http://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Zlatoust/tolk_64/9]. Нельзя не 

оценить того, что публицист настраивает читателя: раскольники, особенно 

женщины, понимали, что терпимость к греху не отождествляется с любовью, 

поэтому осознавали свое положение и обреченно констатировали: Мужик, что 

ему? Одна плоха, другую найдет. 

Эта афористичная народная формула выразительна, действенна. 

Противоположность, эксплицированная местоимениями (одна – другая), 

отражает до такой степени типичное поведение мужчин, что оно закрепилось и в 

сознании женщин, и в паремиях, базирующихся на семантически зеркальных 

отношениях компонентов,  например: 

В нашем-то звании все, миленький, вот так-то: молода да легка, так все 

“поди сюда”, а затяжелела, так и милу дружку надоела [«С людьми древлего 

благочестия»]. 

Возмущение Н.С. Лескова отвратительной атмосферой лицемерия, 

безразличия к близким, вопиющего самодурства у старообрядцев представлено 

через фразеологизмы, которые мы считаем излюбленным средством автора при 

подаче негативных оценок в обобщенном виде: 

Довольно было мужу с пьяных глаз сказать жене: «Ступай вон, я тебя 

отлучаю», и ступай искать ветра в поле. 

Автор многочисленных статей по женской проблематике, Н.С. Лесков, в 

объемной работе «С людьми древлего благочестия» большое место уделяет 

раскольничьей семье, представленной, в частности, и через призму отношения к 

женщине, т.к. именно женщина – мать, жена – формирует и настоящее, и 

будущее страны, сфокусированное в детях. Однако даже появление на свет 

http://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Zlatoust/tolk_64/9
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ребенка считается в этой среде чем-то отвратительным, что проявляют авторские 

синонимические парадигмы (рождение, вина, скверна; федосеевец, блудивший, 

сам, ревностный):   

Блудящие федосеевцы находят, что и самое рождение младенца, хотя и 

обоюдная вина блудивших, есть скверна, и… считают недостойным своей 

чистоты помочь женщине, когда та расправляется с этою скверною. 

Ревностный не только сам не идет на помощь к родильнице, боясь при сем 

случае оскверниться, но и сколько-нибудь близкую ему и, следовательно, 

некоторым образом зависимую от него женщину также не пустит 

“послужить рождающей”. 

С помощью единиц, выступающих как средство оксюморонного плана 

(вина блудивших…чистота), и контекстных антонимов (чистота – скверна; сам 

– зависимая от него женщина) публицист пытается обратить внимание 

раскольников на их образ жизни, который по православным канонам нельзя 

назвать праведным, на семьи, детей, с целью использовать «подробности 

действительности… как аргументы, почерпнутые в живой, невымышленной 

жизни» [Дедков 1971 – 6: 72], (например, дети иногда до совершеннолетия 

называют мать “тетенькой”).  

Контекст позволяет установить интенцию и прагматические установки 

автора развенчать лицемерие: лживость, фарисейство, сопровождающие 

подростков-раскольников, пагубно влияют прежде всего на их духовное 

становление. Добиваясь нужного воздействия на читателя, публицист указывает 

на противоречия, поистине перевертыши жизни беспоповцев, при этом текст 

насыщается антонимами, берется на вооружение многообразие значений 

каждого слова, привлекаются смысловые вариации, заимствования, в том числе 

используются единицы в графике языка-источника, выпукло демонстрируя 

фоновые и этнокультурные составляющие номинативных единиц: 

Нет никакого основания ждать от раскольников salto mortale [Прыжок с 

переворотом через голову, букв.: смертельный прыжок (Итал.)], на которые 

плохо поднимаются ноги, давно порывающиеся к разным pas de deux [Па-де-де 
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— хореографический термин, букв.: танец вдвоем (Франц.)], и неразумно видеть 

в кажущемся сходстве раскольничьих обычаев с фурьеризмом и фаланстерною 

жизнью способность перейти именно к такой жизни. Так и до всего. Незачем 

лгать себе и обманывать ближних, особенно когда эти невинные шутки не 

совсем безопасны по своим тяжелым последствиям. 

Таким образом, многочисленные антонимические парадигмы (salto mortale 

– pas de deux; невинные шутки – тяжелые последствия и др.), виртуозно 

использованные Н.С. Лесковым в статье «С людьми древлего благочестия», ярко 

и точно фиксируют истинное положение дел в раскольничьих общинах русских 

беспоповцев. Ханжество, лицемерие, блуд под личиной благочестия нашли 

широкое распространение среди непросвещенных, запуганных страхом греха 

людей, особенно женщин, страдающих от пагубных устоев.  

В работе «Два мнения по вопросу о браках» рассматривается точка зрения 

русских раскольников на возможность вступления в законный супружеский 

союз представителей различных конфессий. Автор отмечает, что «люди 

“древнего благочестия”... против брачных связей “людей древнего 

благочестия” с православными и вообще “еретиками”». 

Наблюдения показывают, что публицист солидарен с взглядами 

авторитетных православных священников, которые не противятся таким союзам. 

Авторская позиция эксплицирована семантически сближенными синтагмами не 

противно духу христианства, может быть терпимо.  

Наши православные законоучители смотрят на это гораздо 

толерантнее... доказывая, что брачное соединение людей разных исповеданий 

не противно духу христианства или по крайней мере может быть терпимо. 

Противоречивость мнений раскольников и православных выражена 

большим количеством антонимических коррелятов: брачное соединение – 

“вводимый в христианство разврат”; “люди древнего благочестия”– 

православное духовенство; поморяне-беспоповцы – федосияне; королевцы – 

поморяне; трегубить – двугубить и др. 
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Православная церковь считает основой брака любовь, что в тексте 

выражено синонимами чувство, взаимная любовь, взаимная привязанность, а 

также сочетанием (сердцу повелевать, говорят, нельзя), семантика которого 

вбирает в обобщенном виде значение паремий Сердце скажет, по ком оно 

болит; Сердце сердцу весть подает; Куда сердце летит, туда око бежит и др. 

В русском фразеологическом фонде, как следует из названных устойчивых 

единиц, лексема сердце частотно выступает независимым субъектом действия, 

что определяет жизненные установки русских людей, продиктованные не 

прагматикой, а эмоциями. 

В структуру выражения, употребленного в тексте, включено вводное слово 

говорят, с одной стороны, указывающее на частотность использования единицы, 

а значит, и ее востребованность, с другой – позволяющее автору отстраниться, 

обозначив цитируемость оборота:  

Возьмем затронутый нами вопрос о браке. В нем, как известно, прежде 

всего и сильнее всего у людей развитых играет первую роль чувство, взаимная 

любовь, взаимная привязанность супругов. Сердцу повелевать, говорят, 

нельзя, да, может быть, и незачем. 

Известный русский философ И.А. Ильин утверждал, что именно на любви 

основана духовно-творческая сила русской души: «Без любви русский человек 

есть неудавшееся существо» [Ильин 1993: 324]. И мы указали, как это понимал 

Н.С. Лесков-публицист. На этой фундаментальной базе строится нравственная 

платформа бытия, без учета которой нельзя оценивать ни русскую жизнь, ни 

конфессионально смешанный брак, как это делают раскольники. Н.С. Лесков 

очень деликатно подчеркивает необходимость уважительного отношения к 

чувствам человека, к его духовным ценностям. 

Чувство сердечной привязанности в русском языковом сознании 

номинируют, как правило, лексемы сердце, любовь, душа и их производные. По 

типу устойчивых оборотов публицист конструирует выражение Пусть любит, 

кого любит, — лучше, чем никого не любит, в котором угадывается языковая 

игра, креативная трансформация формы, передающей то же содержание, что и 
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паремия Тошно тому, кто любит кого, а тошнее того, кто не любит никого 

[ТСД – 2: 458]. Авторская синтаксическая единица в контексте развернута в 

конструкцию, детализирующую многообразие вариаций любовных союзов, что 

подчеркивается ЛСГ ‘женщины разных вероисповеданий’ (лютеранка, 

евангеличка, католичка, англичанка, кальвинистка, еретичка); сюда же входит и 

лексема еретичка, номинирующая прочих неправославных, но и, не исключено, 

раскольников-женщин:  

Полюбит православный лютеранку, евангеличку, католичку, 

англичанку, кальвинистку или другую какую “еретичку” — церковь 

православная велит своему слуге освятить такой союз и молиться за него, а 

церковь “древнего благочестия” видит в таком союзе оскорбление истинного 

христианства и не только отвергает его, но клеймит именем разврата, 

наложничества и конкубинатства. Самый “сводный брак” на севере законен 

только со своими, а с “еретичкой” — блуд. 

Здесь широко представлены антонимы, составляющие блок-композит, 

который занимает 67% объема контекста: 1) (церковь) православная – (церковь) 

“древнего благочестия”; 2) освятить (такой союз) и молиться (за него) – 

видеть (в таком союзе) оскорбление истинного христианства, отвергать (его), 

клеймить именем разврата, наложничества и конкубинатства; 3) свои  –

“еретичка”; 4) законен – блуд. 

Противопоставленность реализована в различных ракурсах: это корреляты, 

отличающиеся по структурному составу, грамматической и лексико-

грамматической соотнесенности, сформированности синонимических парадигм, 

расширяющих зону семантической близости. 

Антитетичные лексемы структурированы в синонимические ряды, что на 

эмотивно-оценочном уровне позволяет интенсифицировать коннотативной 

потенциал каждого слова: разврат – «половая распущенность, беспорядочная 

половая жизнь» [Общий толковый словарь русского языка URL: 

http://tolkslovar.ru/r850.html], наложничество – «состояние, положение 

наложницы; внебрачное сожительство» [Ефремова 2000: URL: 

http://tolkslovar.ru/r850.html
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http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-Efremova-term-49919.htm], блуд 

– «физическая близость лиц, не состоящих в браке» [Православная 

энциклопедия URL: http://azbyka.ru/blud]. Семантический объем данных 

субстантивов включает интегральные компоненты ‘внебрачная’, ‘половая связь’ 

[ТСД – 2: 458], указывающие на греховность. Однако автор фиксирует: это 

мнение раскольников, основанное только на их умозаключениях. Православные 

священники убедительно аргументировали свою позицию, что в статье Н.С. 

Лескова фиксирует цитата, привлеченная им из журнала «Православный 

собеседник»: 

“Для большего еще удостоверения в законности браков православных лиц 

с неправославными и с неверными можно представить примеры таких браков, 

как из Священного писания, так и из истории. Патриарх Иаков, например, 

женился на дочери неверного Лавана (Бытия, гл. 29), Иосиф — на дочери 

египетского жреца Пентефрия (Бытия, гл. 41), Моисей — на дочери Иофора, 

мадиамского священника (Исход, гл. 2), Самсон— на филистимлянке (Судей, гл. 

14), Вооз — на Руфи, моавитянке (Руфь, гл. 4), Давид — на дочери царя 

гефсурского (Царств, кн. 2, гл. 3), Соломон — на дочери царя египетского 

(Царств, кн. 3, гл. 3). Эсфирь была женою Артаксеркса, царя персидского 

(Эсфирь, гл. 3); св. апостол “Тимофей сын бе некия жены иудеани, отца же 

елина”. (Курсив источника.) 

Представленные здесь Н.С. Лесковым ЛСГ антропонимов номинируют 

‘известных из библейских и других православных источников лиц’ (Давид, 

Иосиф, Моисей, Соломон и др.), их жен (Руфь, Эсфирь), в т.ч. ангажированных 

через ЛСГ, опосредованно указывающую на ‘неправославное происхождение 

женщин’, что обозначено как описательными конструкциями с опорным 

компонентом дочь (дочь неверного Лавана, дочь египетского жреца Пентефрия, 

дочь Иофора, мадиамского священника, дочь царя египетского и под.), так и 

однословными единицами (моавитянка, филистимлянка). Субстантивы 

моавитянка («исповедующая религию моавитян, в которой мы не находим 

однообразия и строгой централизации. Встречается у моавитян, однако, и род 

http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-Efremova-term-49919.htm
http://azbyka.ru/blud
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единобожия. Владыкой и покровителем их является бог Хамос (лат. Chamos), 

которого Библия называет "мерзостью мооавитской" (4 Цар. 23:13) [Библия 

Онлайн URL: https://www.bibleonline.ru/slovari/vikhlyantsev/khamos/], 

филистимлянка («женщина, исповедующая религию филистимлян, которые, 

будучи морским народом, поклонялись морскому божеству» [Современная 

энциклопедия URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/50322] репрезентируют 

неправославных женщин. 

Данные ЛСГ полифункциональны: наряду с функцией воздействия они 

выполняют функцию кумулятивную и познавательную. Вместе с тем единицы 

работают как нейтрализаторы негативной оценки ‘незаконности’, а значит, и 

‘растленности’, ‘блуда’ у названных выше членов синонимической парадигмы 

(разврат, наложничество, конкубинатство и др.).  

Приведя доказательную мотивацию правомерности смешанных браков, 

Н.С. Лесков уже с присущей ему иронией употребляет в качестве цитируемой 

синтагму оксюморонного характера “(вводимый в) христианство разврат”, чем 

демонстрирует необоснованное упорство и даже упрямство раскольников, 

провозглашающих наличие и культивирование порока в среде православных 

людей. Сочетание наряду с лексемой нападать, семантическое наполнение 

которой – «ЛСВ-3: разг. обрушиться на кого-л. с нападками, упреками, 

обвинениями т.п.» [МАС – 2: 377] – проявляет на имплицитном уровне 

компоненты ‘несправедливости / неправомерности’. Реализация названных 

единиц в качестве коррелятов антонимических парадигм (“люди древнего 

благочестия” – православное духовенство; “вводимый в христианство 

разврат” – брак; нападать – отстаивать) иллюстрирует проявление 

экспрессивных возможностей каждого слова в контексте, интенсифицирует 

эмотивно-оценочную составляющую: 

Вопрос этот долгое время был предметом жарких прений, в которых 

“люди древнего благочестия” нападали на “вводимый в христианство 

разврат”, а православное духовенство более или менее искусно отстаивало 

позволительность браков православных с христианами неправославными. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2#23:13
https://www.bibleonline.ru/slovari/vikhlyantsev/khamos/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/50322
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Максимальная степень убедительности выражена окказиональными 

глаголами трегубить и двугубить. 

Превосходное знание Н.С. Лесковым библеизмов послужило основой для 

создания названных новообразований. Мотиватором для окказионализма 

трегубить выступил адъектив церковно-славянского характера трегубный – 

«тройной» [ПЦСС 2002: 729]. Глагол двугубить был создан по аналогии с 

трегубить от потенциального прилагательного двугубный: 

 ...над купелью одного Символ веры прочитал не совсем так, как над над 

купелью другого, или трегубили, а не двугубили аллилуйю? 

Значение авторских новообразований трегубить и двугубить, как 

отмечено нами ранее, «неразрывно связано с христианской традицией 

отправления богослужения и междометием аллилуйя, выступающим в качестве 

актуализатора в контексте» [Головачева 2001: 119]. «Аллилуйя (древнееврейское 

– «хвалите господа») – в христианском богослужении припев церковного 

песнопения, обращенный ко всем ипостасям божественной Троицы. В 

православии аллилуйя произносится три раза с добавлением «Слава тебе, 

Господи»; у старообрядцев – два раза, третье заменяется фразой «Слава тебе, 

Боже» [Христианство 1994: 19]. Таким образом, значение окказионализмов 

трегубить и двугубить – «три раза/два раза произносить слово аллилуйя во 

время богослужения». Смысловое наполнение фраз, отождествляющих 

семантику окказиональных единиц, идентично, чем подчеркивается 

малозначительность дискуссии, навязанной раскольниками. 

Однако публицист выступает за предоставление им возможности 

отстаивать истину своего учения путем открытой полемики, для чего считает 

необходимым дать раскольникам современное образование, не посягая на их 

религиозные убеждения. Отсутствие обучения привело к нравственной 

деградации в среде староверов. В этом случае, убежден автор, только 

образование даст благотворные результаты: 

Свет гонит тьму отовсюду, из каждой головы, самой темной, самой 

засоренной предрассудками. 
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Противопоставленность, структурированная в метафорическом ключе 

узуальными антонимами (свет – тьма) и авторскими неоднословными 

средствами номинации и предикации (развитой сын поморского начетчика – 

подруга, способная только детей качать да клопов давить; нравственно 

чистый федосиянин – посестрие; Петровы крючья, плахи, каленые клещи – 

кроткие разумные меры), которые ярко демонстрируют преимущества 

просвещения перед фанатическим ослеплением даже в своей раскольничьей 

среде, ср.: начетчик – «ЛСВ-2: в старообрядчестве – богослов, знаток 

старопечатной (дониконовской) религиозной (особенно богословской) 

литературы и др.» [Современная энциклопедия URL: 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/32398]. Синтагма развитой сын поморского 

начетчика номинирует человека, обучавшегося и имеющего какое-то 

образование, в то время как сочетание подруга, способная только детей качать 

да клопов давить характеризует особу неграмотную, не проявляющую интереса 

к саморазвитию: 

Развитому сыну поморского начетчика не по сердцу придется подруга, 

способная только детей качать да клопов давить, а нравственно чистому 

федосиянину станут претить ложные отношении к своему посестрию. И чего 

не сделали Петровы крючья, плахи и каленые клещи, то легко и мирно 

создастся двумя-тремя кроткими разумными мерами, откроющими расколу 

путь победить самого себя.    

В работе «Два мнения по вопросу о браках» Н.С. Лесков широко 

использует антонимические блоки, обозначенные преимущественно авторскими 

неоднословными единицами, в т.ч. и входящими в синонимические ряды, для 

демонстрации заблуждений раскольников, полагающих невозможность 

заключения брака между представителями различных конфессий.  

Вопросы семьи, различных форм брака по-разному решались староверами, 

и Н.С. Лесков не остался равнодушен к их психологии. В статьях периода 

раннего творчества «Сводные браки в России» и «Два мнения по вопросу о 

браках» публицист показывает, как относились к семье, союзу с женщиной (на 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/32398
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административном языке обозначаемому определением сводный брак) 

раскольники-поморцы. 

Работа Н.С. Лескова «Сводные браки в России» представляет собой отклик 

на практическую заметку П. Муллова «Как заключаются сводные браки в 

России». Автор последней, отмечая разницу между гражданскими браками во 

Франции и сводными браками в России, видит ее только в 

одном:“...гражданские браки дозволены во Франции законом, тогда как сводные 

браки у нас строго воспрещаются и по закону строго должны быть 

преследуемы”. 

Противопоставленность понятий обозначена в цитируемом фрагменте 

текста П. Муллова антонимичными коррелятами дозволены – воспрещаются, 

должны быть преследуемы. Н.С. Лесков, с присущей ему глубиной, исследует 

причины возникновения проблемы и разъясняет читателю суть явлений, помогая 

ему, таким образом, сориентироваться в реалиях своей страны и Европы. 

Чтобы разобраться в актуальном вопросе, публицист предлагает 

определиться, тождественны ли понятия ‘гражданский’ и ‘сводный’ брак. 

Постановка такой задачи предполагает наличие оппозиции, которая будет 

реализована на текстовом пространстве статьи в антонимических проявлениях 

разнообразных типов. Автор утверждает, что сводные браки получили широкое 

распространение в России в местах, «которые издавна служили убежищем для 

всякого толка раскольников». Непросвещенные крестьяне считали свое 

супружество, т.е. совместную жизнь с женщиной (без всяких записей и 

венчания) законным, что иллюстрирует контекст: 

Без контракта, без нотариуса, без всякого письменного обязательства 

берет себе мужичок бабу по сердцу, даст еще его благородию Степану 

Кузьмичу взятку за право ввести в дом жену и тянет вместе с нею свою 

многотрудную и горемычную жизнь [«Сводные браки в России» ].  

Контекстные синонимы, представленные лексикализуемой автором 

словоформой без контракта, без нотариуса, без всякого письменного 

обязательства, включающие интегральную сему ‘без официального 
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свидетельства’, проявляют отношение русского человека к самому важному 

событию в своей жизни – созданию семьи, в основу которой положена любовь 

(баба по сердцу), добрая воля, абсолютное обоюдное доверие, а главное – не 

только желание быть вместе в любых условиях, но и готовность к этому, что 

фиксируют лексемы с компонентами ‘постоянно’, ‘тяжело’, ‘безрадостно’: 

тянуть – «ЛСВ-7: обеспечивать средства существования (обычно с трудом, 

через силу)» [МАС – 4: 439], горемычный – «постоянно испытывающий горе, 

несчастье» [МАС – 1: 333] и др. 

Автор указывает нравственную константу брака русских людей – любовь – 

«ЛСВ-2: чувство горячей сердечной склонности, влечения к лицу другого пола» 

[МАС – 2: 209]: 

 ...основы сводного брака, в сущности, ничем не отличающиеся от 

православного брака. И там и тут не допускается никакой гражданской 

сделки, и любовь считается единственным началом, способным дать браку 

его законную силу ...и которого отсутствие не в силах заменить никакой 

контракт, как бы мудро он ни был обдуман. 

Авторские синонимические парадигмы (православный брак, сводный 

брак, таинственный союз любви, продолжение брачных форм дохристианского 

периода, брачный союз, союз, освященный нравственностью; расширенные за 

счет ОГИО с семой ‘не’ (не допускается никакой гражданской сделки), 

позволяют раскрыть глубинную сущность русского супружества с главной 

ценностью – любовью. Н.С. Лесков показывает, как, не соблюдая обрядов 

православной церкви, раскольник в жизни следует им неукоснительно, в 

частности, живя по заповеди: возлюби ближнего твоего, как самого себя. Какими 

бы определениями ни аттестовывался раскольничий семейный союз, публицист 

утверждает: 

Сводный брак — весь сущность, весь чувство, корень которого в 

понятиях поморцев о нравственности; а гражданский брак — весь форма, весь 

выражение недоверия, живущего в сердцах супругов, недоверия, не 

исчезающего даже в торжественную минуту предвкушения блаженства, 
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сокрытого в высшем акте любви. Сводный брак ищет признания своей силы в 

самом себе, во внутреннем авторитете духовного союза; брак гражданский, 

отвергая авторитет церкви, ищет признания своей силы в авторитете 

внешней власти — у нотариуса и полицейского чиновника. И, как видите, 

сводный брак считается плодом невежества и дикости нравов, а 

гражданский брак — последним словом европейской цивилизации. 

Данный фрагмент – гимн человеку высокой нравственности, крепкой 

духовной силы, – простому, необразованному мужику, ангажированному 

преимущественно единицами описательного плана ЛСГ ‘русский мужик-

раскольник’: невежественный поморец, сермяжник, раскольник зловредный, 

мужик несообразный, скиф толстоносый... 

Определения мужика, данные выше, рассредоточены автором по 

текстовому полю статьи «Сводные браки в России». Здесь Н.С. Лесков искренне 

восхищается человеком, возможно, непривлекательным внешне, 

необразованным, но верным семье, традициям и устоям предков. Он живет 

просто: в заботе о своих близких, в соответствии с естественным разумом и 

духом своего народа. Об этом аспекте жизни в художественном творчестве Н.С. 

Лескова так отзывается Н.А. Ангелова-Трынко: «Лесков показывает, что любовь 

и долг идут по жизни рука об руку. Долг не подавляет любовь, не заменяет ее. 

Любовь не противостоит долгу. Честное выполнение долга – это в правилах 

народной морали. Для Лескова это нравственная норма проявления в жизни 

нормального органического, созидающего русскую жизнь» [Ангелова-Трынко 

2014: 57]. Это соответствует и публицистическому кредо автора, что находит 

выражение уже в статьях раннего периода творчества. 

Точкой отсчета противопоставленности в работе является пара сводный 

(брак) – гражданский (брак), выступающая средством формирования текстовых 

тематических парадигм (сводный брак, сущность, чувство, плод невежества; 

гражданский брак, форма, выражение недоверия, последнее слово европейской 

цивилизации), и антонимических блоков (сила в самом себе, во внутреннем 
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авторитете духовного союза – сила в авторитете внешней власти — у 

нотариуса и полицейского чиновника).  

Названные выше лексические единицы, в т.ч. включенные в систему 

парадигматических отношений, выпукло демонстрируют характерные черты 

русского человека, о чем Н.С. Лесков неоднократно говорил, отстаивая права 

раскольников как представителей коренного этноса, особенно, когда речь шла о 

школах, о необходимости обучения детей.  

У европейцев, предпочитающих прагматический подход к жизни, в 

отношениях между людьми превалирует расчет, эмоционально-духовная 

составляющая игнорируется в силу обременительного свойства (образованный 

француз без помощи комиссара никак, бедный, не может понять, что жена его 

и дети, им рожденные, нуждаются в его заботливости), жизнь же русских 

определяется обязанностями, долгом, семейным очагом, любимыми людьми.  

Русская национальная жизнь выкристаллизовывалась на разумных 

началах, однако социум, предъявляя высокие требования к обрядовой 

составляющей, демонстрирует взыскательность к своднобрачным парам: 

«русское общество “ставит сводные браки на одну доску с простым 

наложничеством и конкубинатством”». Не исключено, что такой подход не 

вызвал бы возмущения, если бы рассматривался вне сопоставления с 

французским гражданским браком (общество французское смотрит на 

гражданский брак как на свободный, допускаемый законом союз мужчины с 

женщиною).  

Авторская оценка, структурированная в контексте антонимическими 

парадигмами, помогает читателю сформировать свое понимание брака на 

национальной основе. Н.С. Лесков же постулирует глубинную духовную основу, 

определяемую антонимическим блоком-композитом (француз – толстоносый 

скиф; расстаться – ютиться, переводить (ее в) свою избу, добровольно 

возвращать ей права; Степан Кузьмич, русский полицейский комиссар – 

французский становой пристав; разводить, “прекращать безнравственное 
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сожительство” – сходиться), демонстрирующим, в силу каких обстоятельств 

француз и русский расстаются с «незаконными» женами: 

Француз, быть может, и рад бы такой оказии, благо представился 

случай расстаться с женщиной, не представляющей более интереса новизны 

его чувственности; а толстоносый скиф Архангельской губернии не так 

думает. Уедет Степан Кузьмич из села, а он опять ютится к своей бабе, 

опять втихомолку переводит ее в свою избу и добровольно возвращает ей 

права, воспрещенные Степаном Кузьмичом. И так целую жизнь Степан 

Кузьмич разводит их, “прекращает их безнравственное сожительство”, а 

они опять сходятся, пока одного из них не понесут третий раз в церковь 

...Французский становой пристав употребляет все усилия, чтоб свести 

дражайшие половины, и по большей части не успевает в этом; русский 

полицейский комиссар, наоборот, употребляет все усилия, чтоб развести их, 

— и усилия его тоже безуспешны.   

Наряду с таким способом дать углубленную характеристику, как 

антитетичность, пронизывающая контекст, здесь показательно работают 

единицы, выполняющие эвфемистическую и экспрессивную функцию 

(женщина, не представляющая более интереса новизны его чувственности), 

эмотивно-оценочную (добровольно возвращает ей (своей бабе) права). В 

контексте лексема право – «предоставленная кому-л. свобода, возможность 

действовать или пользоваться чем-л., гарантированным законами...»  [МАС – 3: 

354] – вбирает как семантические компоненты, определяющие ее значение, так и 

семы антонима-субстантива обязанность – «то, что входит в круг обязательных 

действий, поступков кого-л.» [МАС – 2: 582], и, таким образом, функционирует 

как единица, демонстрирующая энантеосемию в одном словоупотреблении. Это 

семантически емкое слово контаминированного плана выступает как 

идиостилема, т.к. используется в качестве оценочной единицы социально 

значимого свойства: женщина в семье имеет права хозяйки, что подразумевает 

прежде всего ее обязанности по отношению ко всем остальным членам. Большое 

количество лексических единиц, включающих в семантический объем 
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коннотативные семы (рад, чувственность, ютится, втихомолку, добровольно и 

др.), «номинирует ценности и антиценности, обозначая национальные 

аксиологические ориентиры» [Смирнова 2009: 219] 

Детально проработанные и ярко представленные читателю проявления 

французского гражданского и русского сводного брака убедительно показывают 

отсутствие между ними тождества. Отсюда возмущение публициста, 

репрезентированное вопросительными конструкциями с антонимическими 

базовыми единицами и нетрадиционным графическим выражением: 

Не-уже-ли же и здесь нет разницы между французским гражданским и 

русским противоцерковным браком?/ Не правда ли, какое близкое сходство? 

Контексты демонстрируют включения язвительного характера, обращение 

к графиксации (не-уже-ли) – разрядки, привлекающей внимание необычностью 

оформления слова. 

Подкрепляют умозаключения Н.С. Лескова по данному вопросу русские 

паремии, демонстративно проявляющие естественные, традиционно 

устоявшиеся взгляды русского человека на семью; они «помогают более глубоко 

высветить новое старым опытом народа» [Хлебцова 2002: 73]: Коли нет души, 

так что хочешь пиши; Муж в Тверь, а жена в дверь; Ты его крести, а он в омут 

просится и др. 

Как показали наши наблюдения, публицист, основательно изучивший 

отношения брачного характера у русских раскольников, отмечает диаметрально 

противоположные проявления у беспоповцев: в одних общинах женщина 

рассматривается как конкубина, наложница, своим существованием 

провоцирующая мужчин к совершению греховных поступков физиологического 

плана; брак с ней (по учению отцов-наставников) невозможен, т.к. не может 

быть освещен церковью. Отсюда пренебрежительное отношение к самой 

женщине, равнодушие со стороны единоверцев даже в критические моменты ее 

жизни, легкое расставание с ней и детьми, ею рожденными, ради другой 

соблазнительницы. При этом не имеющий ответственности перед женщиной и 

детьми мужик почитается рабом Божиим, блюдущим веру. 
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У других раскольников-беспоповцев неосвященный церковью союз 

мужчины и женщины квалифицируется как законный брак, который охраняется 

мужчиной всеми доступными средствами и способами. Такой брак, называемый 

в обществе сводным, публицист представляет как образец супружеской жизни не 

только для русских, но и для европейцев, которые в увлечении личной свободой 

забывают о самых близких, в т.ч. и детях. 

Позиция автора репрезентирована различными языковыми проявлениями: 

словами с броской негативной оценкой, синонимическими рядами, лексемами 

разговорного характера. В анализируемых статьях доминируют многочисленные 

антонимические парадигмы, большую часть которых можно представить (по 

типологии Е.И. Дибровой) в виде антонимических блоков-композитов, 

онимические парадигмы, ЛСГ и ТТГ, позволяющие объемно обозначить 

масштаб проблемного поля. 

Публицист, горячо убежденный в необходимости кардинальных 

изменений у староверов, не заботящихся о детях, относящихся к женщине как 

объекту удовлетворения физиологических потребностей, старается донести до 

«своего» читателя мысль о неестественности, ненормальности такой жизни, 

моральном разложении с помощью лексических единиц, в т.ч. эвфемизмов, 

описательных выражений, паремий, варваризмов, мастерски включенных в 

контекстную оппозицию.  

Нарушение норм естественного стыда у взрослых чревато аналогичными 

проявлениями в гипертрофированной форме и у подрастающего поколения, что 

фиксирует ЛСГ ‘пороки’, ‘заблуждения’: (блуд, воровство, деморализация, 

мужская проституция, невежество, развращенность, разврат и др.). 

Публицист однозначно негативно оценивает отношение раскольников к детям и 

их матерям, которое нельзя завуалировать никакими христианскими догматами: 

 Более гадкого положения женщин и детей, чем положение их в 

раскольничьих общинах, считающих блуд выше прочной связи, быть не может 

<...> Это доказывается несоответственным множеством сирот, 

развращаемых на все художества с самого раннего детства…. 
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Автор последовательно проводит мысль о необходимости 

государственным деятелям и раскольникам найти приемлемый тип обучения 

детей, исходя из того, что «у русских старообрядцев, или раскольников, в 

настоящее время нет школ, дозволенных правительством, но они некогда 

были». 

Антитетический блок, содержащий несколько противопоставленных 

конструкций (в настоящее время нет школ – они некогда были) 

безапелляционно фиксирует возможность организации систематического 

образования староверов. Вследствие нежелания раскольников обучать своих 

детей в школах, где Закон Божий преподавали священники, малолетние члены 

старообрядческих общин в большинстве своем (за исключением тех, кого 

родители определили в немецкие школы) не получали знаний по предметам, 

предусмотренным школьной программой, а усваивали уроки жизни от 

ближайшего окружения. Посредством авторских антонимов-неоднословных 

единиц, покрывающих большой процент контекста (гонимые своими 

православными соплеменниками – предпочитали обращаться к немцам; 

лютеранский индифферентизм немцев – веротерпимость русского 

православия), Н.С. Лесков показательно иллюстрирует, как происходит 

деструктуризация национальных составляющих:  

Гонимые своими православными соплеменниками, раскольники 

предпочитали обращаться к немцам. Дело было поставлено так, что они 

более полагались на лютеранский индифферентизм немцев, чем на 

веротерпимость русского православия. Отсюда началось онемечение в Риге 

нескольких богатых русских раскольничьих домов. 

Публицист фиксирует действия преступного характера малолетних 

раскольников, используя прием цитирования, позволяющий объективно показать 

сложившуюся в латвийском крае плачевную обстановку, – итог деятельности 

представителей власти против раскольников:    

Ходатайство свое... генерал-губернатор князь Суворов подкрепил тем, 

что “число бездомных и бесприютных раскольников в Риге, известных здесь 
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под именем карманщиков”, постоянно возрастает и становится большою 

тягостию для общества. “Городская полиция, — писал князь Суворов, — 

бессильна, чтобы с успехом следить за вредным классом карманщиков”. 

Положительно оценивая усилия староверов, направленные ранее на 

поддержку нуждающихся детей, через единицы с маркером категоричности 

(никогда, не бросавшая), автор отмечает отсутствие каких бы то ни было 

действий взрослых в условиях запрета: 

Большая и сильная рижская раскольничья община, никогда не бросавшая 

своих сирот и детей бедняков, теперь ничего для них не делала, потому что 

была лишена права содержать для них приют и школу. 

Контекстные антонимы никогда – теперь, не бросавшая – ничего не делала 

наглядно проявляют равнодушие единоверцев по отношению к тем, кто в силу 

возраста не сориентирован в системе жизненных ценностей. Н.С. Лесков 

показывает с помощью негативнооценочных единиц, как государственные мужи, 

церковники, староверы, увлеченные своими принципами, забыли о самом 

главном – детях, пренебрегли их здоровьем (дети чаще всего были совершенно 

нищие, а иногда даже и нагие/. В списке взятых в кантонисты сирот есть 

дети обоего пола, включительно от двух с половиною до девятнадцати лет), 

развитием, воспитанием (Хранящиеся в архиве дела...представляют ужасы 

деморализации рижского раскольнического юношества... что рассказ о них 

покоробил бы самого небрюзгливого человека) и не добились желаемого: 

   Проходит и еще семь лет. Рига все-таки остается без школ, и 

правительство и духовенство ничего от этого не выигрывают.  

Лингвистический анализ позволяет определить идейную интенцию автора: 

безнравственность и духовная растленность приводят к ужасающим 

последствиям, о чем с душевной болью сообщает читателю Н.С. Лесков: 

Невежество и развращенность раскольничьих детей увеличиваются, 

воровство и бродяжничество не прекращаются… Община с ужасом смотрела 

на страшную картину и ясно предвидела еще худшую, но <...> упорные 

раскольники охотнее выпускали детей на эту дорогу, чем в православную 
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школу// <...> ужасы деморализации рижского раскольнического юношества 

<...> покоробили бы самого небрюзгливого человека// В 1849 г. деморализация 

раскольничьей молодежи в Риге достигла крайних пределов// …десятилетние 

девочки предаются самому циническому разврату, между мальчиками 

распространяется порок, почти неизвестный в русском народе, является 

мужская проституция (содомский грех).  

Автор сообщает читателю о том, как похвальное стремление соблюдать 

догматы веры приводит к культивированию растленности взрослых, и, при 

полном отсутствии обучения, пагубно воздействует на детей, о чем сообщает и 

Н.Лясковская: «Лесков рисует настолько неприглядную картину разложения 

староверов, что при первой за долгие годы перепечатке докладной записки (речь 

идет о заметке «Лексинские доживалки») в рижском староверческом альманахе 

«Златоструй» (1991, № 1, 2) текст был сокращен почти на треть» [Лясковская 

URL: http://vrns.ru/culture/52/937/#.VxvXwNSLQ1M].  

Таким образом, Н.С. Лесков высказывает неодобрение воспитательному 

процессу в этой среде, тесно связанному со сложившимися устоями общины, по 

отношению к которому обучение не занимает доминирующих позиций: 

...раскольник трепетно боится дать сыну широкое, здравое образование, 

ясно сознавая, что при образовании нельзя оставаться ни феодосеевцем, ни 

поморцем, ни филипповцем или тем паче королевцем. 

Через отрицательно маркированные лексемы (гадкий, блуд, развращаемый 

и др.) передается непримиримое отвращение к порочному поведению 

раскольников.  

Состояние развития малолетних раскольников публицист фиксирует 

пейоративно отмеченными лексемами невежество, развращенность, ужас, 

деморализация, цинический, разврат, порок, а также синтагмами-синонимами 

мужская проституция и содомский грех. 

В статье «С людьми древлего благочестия» нравственные и духовные 

проблемы русских старообрядцев убедительно и колоритно представлены 

различными языковыми средствами, в частности, устойчивыми выражениями, 

http://vrns.ru/culture/52/937/#.VxvXwNSLQ1M
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например, искать ветра в поле – «о бесполезных поисках, преследовании» 

[МАС – 1: 158]; под сурдинкой – «ЛСВ-1: тихо, приглушенно. ЛСВ-2: тайком, 

втихомолку» [МАС – 3: 308]; поперек горла стать – «о ком/чем досаждающем, 

мешающем кому-либо» [МАС – 3: 358]; вынести сор из избы – «разгласить 

внутренние раздоры, ссоры, касающиеся только узкого круга лиц, связанных 

семейными или дружескими деловыми отношениями» [МАС – 1: 200]. 

Таким образом, парадигма Вера – Раскол в ранней публицистике 

Н.С. Лескова находит преломление через проблемные зоны, отражающие либо 

заблуждения, которые возникли в России на почве Православия (от реформы 

Никона) и обнаруживающие себя в старообрядчестве и сектантстве, либо идеи, 

привнесенные в страну извне (спиритизм). 

Общим признаком названных течений является конфронтация с 

Православием. Если позиция раскольников по отношению к господствующей 

церкви была выражена демонстративно, категорично, то спириты действовали 

деликатно, показывая доминанту господства спиритизма через броско-

привлекающее желание соединить все религии воедино. 

Во второй половине XIX века в России стало популярным увлечение 

спиритизмом. Многие просвещенные и образованные люди не усматривали в 

этом негативных проявлений, однако Н.С. Лесков в статьях «Аллан Кардек, 

недавно умерший глава европейских спиритов» (далее «Аллан Кардек») и 

«Модный враг церкви (спиритизм под взглядом наших духовных писателей) 

(далее «Модный враг церкви») показал степень опасного и губительного для 

русских людей завоевания умов идеями спиритизма, а также отметил 

недостаточное противодействие церкви этой интервенции. Анализ работ 

позволяет отметить: это явилось основной прагматической установкой языковой 

личности автора. 

Н.С. Лесков, просвещая своего неравнодушного к вопросам духовной 

жизни читателя, развенчивает учение спиритов через стилистически 

маркированные единицы с яркой отрицательной коннотацией, различные ЛСГ, 

синонимические и антонимические парадигмы. Показательно работают 
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разноструктурные антонимы в зоне языковой и авторской 

противопоставленности. Активно применяется прием повтора, цитирование.  

В названных работах автор как православный человек анализирует 

сложившуюся в стране духовно-нравственную ситуацию. Он, внимательно 

изучив сочинения Аллана Кардека (“Книга духов”, “Книга медиумов”/”, Le Livre 

des mediums, “Толкование на евангелие”), говорит о «распространении 

спиритизма в целом мире» и приходит к пониманию причин этого: глава 

европейских спиритов, желая объединить религиозно нетерпимых людей, стал 

«предаваться мечтам о слиянии всех религий воедино». При этом матрицу 

нового учения образованный мистик выстраивал на основах православия, лишь 

несколько «подправленных» им же самим.  

Н.С. Лесков занимает позицию категорического неприятия нового учения 

и жестко, порой иронически-саркастично отзывается о приверженцах «новой 

религии». 

Цитируемые публицистом источники (Св. Писание, статья г. М Лебедева 

“Спиритизм и спириты”, книжка “Трудов Киевской духовной академии, “Труды 

Киевской духовной академии”, “Иезуиты в России” Михаила Морошкина, 

статьи “Христианского чтения”, “Православное обозрение”, книга Гизо 

“Христианство и нравственность” и др.) свидетельствуют о скрупулезной 

работе литератора в этом направлении. 

Ссылки на данные труды функционально оправданы, т.к. приведенные 

цитаты устанавливают общность мнений разных авторов, например:  

“Спиритизм, по притязанию, явление серьезное, имеющее предметом 

своим мир религиозный и нравственный, настоящее, прошедшее и будущее 

человека, так нужно и смотреть на него, чтобы вернее изобличать его” (“Хр. 

чт.” 1866 г., июль, стр. 25)// Журнал Киевской духовной академии в своей 

последней книжке рассуждает о спиритизме так:“… спиритизм можно 

назвать новым язычеством и шаманством. Это не столько секта, сколько 

новый способ мышления… спиритизм есть собственно новейшая религия, 
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новейшее воплощение современного неверия в форме древнейшего суеверия 

народов Ост-Индии”.  

Н.С. Лесков не только придерживается взглядов указанных журналов на 

спиритизм, но и последовательно, взвешенно, а потому и убедительно 

развенчивает учение спиритов, применяя различные языковые средства и 

приемы. 

Прежде всего литератор отмечает, что спиритизм неоднороден: он 

представлен двуми направлениями – опытным и философским. Публицист 

находит, что опытный спиритизм, как и нигилизм ранее, не представляет 

серьезной угрозы обществу в силу исходящей и от одного, и от другого низкой 

степени опасности по сравнению со спиритизмом философским, или 

философствующим, который демонстрирует сближение с православием, но при 

детальном рассмотрении, конечно же, мнимое. 

Модное стологадание (опытный спиритизм) квалифицируется как мания 

странная и жалкая, но едва ли хоть сколько-нибудь опасная для Христовой 

церкви. При характеристике этого направления используется оценочная лексика 

негативного диапазона (мания – «болезненное психическое состояние с 

сосредоточением сознания и чувств на какой-либо одной идее» [МАС – 2: 227]; 

жалкий – «презренно мелкий, пустой» [МАС – 1: 470] и др.).  

Таким образом, опытный спиритизм, получивший широкое 

распространение среди молодежи и образованных людей, аттестуется автором в 

негативном оценочном диапазоне. Так же резко отрицательно отзывается 

публицист и об адептах этого направления. 

В текстах статей широко используются стилистически маркированные 

единицы с яркой отрицательной коннотацией, например, молол (как осел); 

избитые (фразы); грубый, нелепость, болтливое сказочное (учение); жалкий, 

шатанье, досужий (медиум) и т.п., чем подчеркивается неуместность и 

никчемность деятельности спиритов, привлекавших в качестве фетиша личность 

покойного  Аллана Кардека: 



180 

 

Стоит ли тревожить отошедшего “страдальца жизни” для того, 

чтобы он <...> молол, как осел, пустыми жерновами и повторял миру 

избитые фразы? <...> Стоит ли, спорить и доказывать, что одна нелепость, 

— грубая нелепость слепого материализма, — уступила место не менее 

слепому и, как видим, столь же болтливому сказочному учению, которое 

прозвали спиритизмом. 

С помощью единиц негативного плана (молол, как осел; избитые фразы, 

грубый, нелепость, болтливый) Н.С. Лесков оценивает как направление 

спиритической деятельности, так и представителей мистического направления 

или тех людей, которые нестойки в своих убеждениях: 

 Жалкое, поистине жалкое шатанье, в котором колеблется со стороны 

на сторону “ничтожный, слабый род, достойный слез и смеха“. 

При аттестации адептов нового учения публицист обращается и к 

цитированию (ничтожный, слабый род, достойный слез и смеха – фрагмент 

стихотворения А. С. Пушкина «Полководец»). В статьях «Аллан Кардек» и 

«Модный враг церкви» частотны микроконтексты с ключевыми лексемы – 

именами существительными и прилагательными пейоративного регистра 

(всегдашняя каторга, неисцелимое зло, источник порчи и гибели, много 

безрадостного и отталкивающего, мания странная и жалкая, учения низменные 

и злобные, безнравственных). Тексты работ по спиритизму пронизаны 

негативнооценочными предикатными единицами, выполняющими 

характерологическую функцию. 

Узуальная оценка слова часто усилена автором за счет синтагматики, не 

предусмотренной системой языка. По наблюдению Н.З. Котеловой, 

«лексической сочетаемости в большей степени свойственна неустойчивость 

системы, неотчетливость проявления узуса и уязвимость норм, что затрудняет 

выявление системных, постоянных характеристик этих свойств слова» [Котелова 

1975: 48]. Так, через метафорическое значение глагола свирепствовать – 

«проявляться с большой силой; бушевать, неистовствовать» [МАС – 4: 50] – 

номинированы в языке процессы и явления стихийного порядка, например, 
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свирепствует пожар, чума, ураган, однако слово недуг («сильное недомогание, 

болезнь») имеет антропоцентрическую направленность, следовательно, 

проявляется иначе. Широкая дистрибуция глагола в авторском преломлении 

(свирепствовал страшный умственный недуг) позволяет образно 

квалифицировать опытный спиритизм. 

 О практической цели многих спиритов – получение выгоды любым 

способом – в статьях говорится открыто, при этом используется коннотативный 

потенциал единиц с пейоративной отмеченностью ядерной части, например, 

обманщики и мошенники: 

Но в числе спиритистов есть и значительная доля обманщиков и 

мошенников, которые ищут только поживы на этом пути.  

Лексема пожива – разг. «добыча» [МАС – 3: 234] – производное от глагола 

разговорного характера поживиться – «воспользоваться чем-либо чужим» – 

выпукло и точно определяет политику большого числа приверженцев нового 

псевдоучения. 

Н.С. Лесков объективно утверждает, что значительно опаснее спиритизма 

опытного, сводящегося к стологаданию, спиритизм философского толка. В 

отличие от увлечения мнимыми связями с потусторонним миром 

медиумствующего направления философское крыло внешне мягко и в то же 

время безапелляционно действует с целью разрушить православную церковь. 

Публицист доказательно квалифицирует новое для России веяние как идущее в 

разрез с основами Христовой веры, потому что для православных людей 

«библейские законы не рушимы и сомнению не подвергаются» [Халфин 2007: 

502]. Н.С. Лесков, четко определив спиритизм как духовную экспансию, стал 

противодействовать ей силой емкого, меткого слова, которое публицист знал, 

чувствовал и умел точно и образно употреблять. 

Как христианин, Н.С. Лесков-публицист создает прагматическую 

установку высказать мнение, считая в сложившейся ситуации молчание самым 

страшным злом, поэтому раскрывает истинную суть спиритизма через 

сопоставление его с материализмом, известным обществу ранее:  
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Материализм, особенно наш русский материализм, убил сам себя 

необыкновенно скоро, — он опошлил себя своим грубым фанфаронством и ввел 

себя в всеобщую остылицу своею сильною дерзостию, — спиритизм идет 

кошачьею лапкою; бархатная поступь его неспешна и осторожна; слово его 

не нахально и ненавязчиво; уста его скупы на осуждение и неумытны в 

оправданиях. Гражданская честность оберегается спиритами с 

тщательностию, достойною подражания// Тот несет меч — этот мир, или у 

того меч наголо, а у этого под полою и в ножнах.... 

Представленные в контексте синонимические ряды антонимов 

((спиритизм идет) кошачьею лапкою; бархатная (поступь) его осторожна; 

(слово) не нахально, ненавязчиво) выпукло демонстрируют на первый взгляд 

деликатную, но тщательно продуманную спиритами и неоднократно 

апробированную в ряде стран мира практику овладения сердцами и душами 

людей, о чем свидетельствуют труды М. Морошкина и публикации в 

православной периодической печати. Особая экспрессивность в тексте создается 

за счет употребления слов и выражений в метафорическом значении. Ключевым 

элементом здесь мы считаем предикат неумытный – «нелицеприятный, 

неподкупный, беспристрастный, честный и правдивый» [МАС – 2: 890], 

выполняющий деконструктивную функцию вследствие противоречивости 

семантики и прагматики: слово содержит мелиоративные семантические 

компоненты общеоценочного регистра, привлекающие читателя, в то время как в 

действительности под видом положительных качеств в деликатной форме 

реализуется деструктуризация духовных основ, а смыловое наполнение лексемы 

на имплицитном уровне меняет вектор оценки.  

Иронически-уничижительная авторская характеристика, веско, язвительно 

и предельно объективно проявляет глобальную опасность, которая грозит 

православной стране в случае широкой экспансии спиритизма в среду развитой 

молодежи второй половины XIX века: 

Философский спиритизм не оскорбляет и не отталкивает от себя ни 

жестоких людей, ни людей самых мягкосердных и нравственных; напротив, 
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он с бесконечною терпеливостию сносит первых и, как бы некий целительный 

елей, увлажает острупелые раны, нанесенные последним от оскорблявшего 

нежнейшие человеческие чувства материализма. Но в то же время он тихо, без 

всякого шума, отторгает людей от церкви. 

Наблюдения показали, что характерной особенностью идиостиля 

Н.С. Лескова, является широкое использование антонимических коррелятов, 

которые выступают в качестве средства отражения различных, порой 

противоречивых, явлений как в русской жизни второй половины XIX века, так и 

в литературе этого периода. Мы согласны с позицией И.В. Столяровой, которая 

считает: «Только на основе органического усвоения христианской 

нравственности, по убеждению Лескова, можно воздвигнуть надежный заслон 

разрушительному процессу опошления жизни и обратить сердца к идеалу 

деятельного добра» [Столярова 1996: 39]. 

Компрессия содержания в контексте создается с помощью языковых 

(первый – последний) и авторских антонимов, различных по структурному 

наполнению (спиритизм – материализм; жестокий – самый  мягкосердный и 

нравственный; оскорблять, отталкивать – сносить – увлажать раны). При 

этом воздействие на читателя оказывает каждый структурный элемент текста, в 

т.ч. концепция, определяющая систему образов. Так, парадигма коррелятов 

(оскорблять, отталкивать – сносить – увлажать раны) реализует внутреннюю 

противоречивость самой человеческой природы через проявление 

индивидуально-авторской контрарной антонимии. В зону противоположности 

включены полюсные элементы, промежуточное звено антонимической 

парадигмы и контекстные синонимы оскорбить – «крайне обидеть, унизить» 

[МАС – 2: 646], оттолкнуть – «отдалить от себя, проявив равнодушие, 

холодность, нежелание общаться» [МАС – 4: 717], в структуре которых 

наличествуют интегральная сема ‘неприятия’ (людей). В оппозицию с 

названными лексемами вступает среднее звено, представленное метафорическим 

значением глагола сносить – «терпеть, выдерживать, переносить» [МАС – 4: 
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165]. Таким образом, названные средства предикации выступают как 

характеристики духовной язвы православного этноса. 

Последовательно и убедительно Н.С. Лесков низвергает философское 

учение спиритов, указывая с помощью контекстных антонимов на методы их 

действия: 

Но перед чем остановился бы всякий церковный проповедник, перед тем 

спирит не встречает даже малейших затруднений. 

Для того чтобы создать у читателя полное представление вреда социуму от 

философского спиритизма используются также лексемы одного 

словообразовательного гнезда, различающиеся тонкими семантико-

коннотативными оттенками (совершенный – совершеннейший – 

усовершенствоваться). Особенность данного направления спиритизма 

публицист усматривает в том, что, выражая очень почтительное отношение к 

нравственным идеалам христианства, это псевдоучение наряду с подобными 

ему стремится к так называемой независимой нравственности. И таким 

образом, Христос рассматривается адептами спиритизма не как Бог, а не более, 

как Сын Марии, приходивший в виде лишь относительно совершенном, но 

отнюдь не совершеннейшем, в котором “он еще придет по Своему 

обетованию”, усовершенствовавшись в других обителях отца. Здесь автор для 

широкой читательской аудитории комментирует, что, согласно данному 

утверждению, в любого человека (конечно, из спиритов) может вселиться Дух 

Истины, бывший в Сыне Марии.   

Адъектив совершенный – «обладающий совершенством, полнотою 

достоинств, безукоризненный» [МАС – 4: 174] – по семантическому наполнению 

не предполагает в узусе образования суперлатива. Форма совершеннейший не 

допустима вследствие невозможности проявления чрезмерно высокой степени 

признака, уже обладающего полнотой. Значение прилагательного совершенный 

сужает возможность возникновения формы совершеннейший, как и ограничивает 

пределами контекста появление глагола усовершенствоваться – «стать лучше, 

совершеннее» [МАС – 4: 174]. Таким образом, рассматривая Иисуса Христа как 
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Сына Марии, спириты разъединяют в представлении паствы учение о Пресвятой 

Троице, на котором основано все христианское вероучение. «Согласно ему: 

 Бог Отец ни от кого не рождается и ни от кого не исходит. 

 Бог Сын предвечно рождается от Бога Отца. 

 Бог Святой Дух предвечно исходит от Бога Отца. 

Все три Лица (Личности, Ипостаси) Троицы существуют в полном 

единстве, которое творит мир, промышляет о нём и освящает его» [Давыденков 

1997 URL:]. 

Три Божественные Лица выступают в качестве одной Личности 

Триединого Бога. [Давыденков 1997 URL: ]. А значит, не может и не должно 

быть совершенствования для «Сына Божия, воплотившегося ради нашего 

спасения» [ПЦСС 2002: 236], следовательно, и положительная степень адъектива 

совершенный (и форма совершеннейший) не может быть реализована в текстах о 

Сыне Божием. Сама мысль об этом разрушительна для православной России, 

которая всегда Верою была крепка. Вера – «это ментальное состояние человека, 

мотивированное …имеющейся в его сознании цельной картиной мира, в которой 

предмет его веры просто не может не существовать» [Апресян 1995 – 2: 412].  

«Расшифровывая» хитроумную спиритическую идеологию, Н.С. Лесков 

использует также однокорневые единицы, актуализируя в их семантике 

дифференциальные компоненты положительного спектра, например, равенство 

– «состояние, свойство равного, однокачественность» [ТСД – 4: 8] – и 

равноправность – «свойство равного по правам» [ТСД – 4: 9]:  

Учение о мужеском и женском начале в Боге принимается и 

спиритистами, так же как шекерами и древними гностиками, и отсюда в 

обществах спиритистов признается полное равенство и равноправность обоих 

полов. 

Н.С. Лесков фокусирует внимание читателей на хорошо продуманном 

спиритами шаге по привлечению в свои ряды целеустремленной молодежи, 

ориентированной на самоутверждение, в том числе и за счет освоения для себя 

чего-то нового, однако предупреждает об иллюзорности равноправия по-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3_%D0%A1%D1%8B%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%94%D1%83%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0
file:///C:/Users/Пользователь/AppData/Local/Temp/%5bДавыденков%201997:%20URL:%20http:/azbyka.ru/otechnik/Oleg_Davydenkov/dogmaticheskoe-bogoslovie%5d
file:///C:/Users/Пользователь/AppData/Local/Temp/%5bДавыденков%201997:%20URL:%20http:/azbyka.ru/otechnik/Oleg_Davydenkov/dogmaticheskoe-bogoslovie%5d
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%8C
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спиритски. Отсюда на текстовом пространстве обеих статей широко 

функционирует лексика ТТГ ‘борьба’: враг, вражда, враждебный, враждебно, 

вражеский, удар, ударить, разгром, против, разрушить, побороть, протест, 

силы, недруг, гонения, пытки, уничтожение, опасность, жестокий, бороться, 

калечить, преступление, кровавый, нападки, разгром. Общими компонентами в 

значениях единиц данного лексико-семантического уровня выступают 

следующие: ‘столкновение’, ‘зло’, ‘вред’ как проявители непримиримой 

духовной брани.  

В публицистических текстах наряду с общеупотребительными 

стилистически нейтральными словами используется преимущественно книжная 

лексика (благодать, доктрина, идеал, индульгенция, инквизиция, опочивший, 

конференция, компетентный, представитель, резолюция, репутация, 

суемудрец), которая наличествует и в статьях по проблематике спиритизма. 

Частотность употребления здесь демонстрируют абстрактные субстантивы, 

например, единицы с типичными для книжного стиля суффиксами -ений-/-ий-/-

й- (воплощение, выжидание, мышление, подтверждение, показания, 

предположение, преступление, провидение, распространение, сношения, 

сочинение, стремление, уничтожение, усилие, учение, явление), –ость/-ность 

(важность, дерзость, неторопливость, нравственность, принадлежность, 

тщательность, уверенность, честность), -изм (медиумизм, пуританизм, 

спиритизм), -ств- (врачевство, достоинство, иудейство, квакерство, 

совершенство, фокусничество, шаманство, шарлатанство). В их 

семантической структуре наличествуют компоненты общественного и/или 

морально-нравственного регистра с положительной или отрицательной 

коннотаций, или амбивалентные к оценке. 

По наблюдению Л.Г. Смирновой, «оценочно маркированные абстрактные 

существительные наглядно демонстрируют национальные аксиологические 

приоритеты через оценку духовных, нравственных качеств…» [Смирнова 2008: 

159], что отражено и в публицистике Н.С. Лескова: 
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…это уклонение с чисто новейшим самообольщением, имеющее целию 

вызвать откровение и дать миру новые средства спасения путем обновления 

доисторического язычества. Евангелие, апостолов и пророков спиритуалисты 

трактуют как религию низшую, внешнюю и плотскую…// век этот начался 

ранее минувшего краткого века нигилизма; пережить эфемерид не значит еще 

дать ручательство в своей долговечности. 

 Книжными субстантивами насыщены контексты, передающие 

размышления автора о роли спиритизма, где корректно и в то же время 

однозначно развенчивается философское направление нового учения, например:  

По первому взгляду на тенденции философствующих спиритов их, 

пожалуй, с общей точки зрения не найдется в чем и осудить. Как деисты и 

люди, проповедующие в своих стремлениях идеал усовершенствования 

человеческого духа, они, по-видимому, не могут быть и сравниваемы с 

представителями того недавнего русского материализма, который 

стремился разрешить безусловно все задачи бытия микроскопом и 

скальпелем.  

Лексические единицы, номинирующие приборы (микроскоп – «прибор, 

позволяющий получить увеличенное изображение мелких объектов, предметов и 

их деталей, не различимых невооруженным глазом» [МАС – 2: 267]; скальпель – 

«небольшой хирургический нож» [МАС – 4: 103]), приобретают в тексте 

расширение семантики и служат для обозначения любого аппарата 

ограниченного использования, при этом оказываются «вытянутыми» из 

узуального значения компоненты ‘точности’, ‘узкой сферы применения’. 

Названные выше и другие слова демонстрируют невозможность решения 

«безусловно всех задач бытия» только прикладными способами. 

По мнению публициста, с новым врагом православия необходимо бороться 

всем, и прежде всего, церковнослужителям, но «дать солидный отпор» 

спиритам православное духовенство еще не готово. Некоторые священники 

опрометчиво полагают, что «…воздействия из мира духов и твердая 

уверенность в бессмертии души… служат к улучшению нравственности и к 
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искоренению пороков грубой чувственности, пьянства и т.п.». Указывая на 

глубочайшее заблуждение вследствие идеализированности умозаключений 

таких служителей Христовой церкви и отмечая их бездействие, которое 

фактически поддерживает спиритизм, публицист настоятельно рекомендует 

духовенству активизировать свои усилия на поприще духовной брани, поскольку 

«спиритизм для церкви гораздо вреднее всякого материализма»: 

Материализм ломает и вывертывает вон из корня заветы веры и 

преданий, в которых человек взрос и сжился с ними, а спиритизм ничего не 

рушит… 

Глаголы в метафорическом употреблении ломать – «ЛСВ-4: решительно 

отбрасывать что-то устоявшееся, укоренившееся; уничтожать, разрушать» 

[МАС – 2: 198], вывертывать – «ЛСВ-2: придавать неестественный, необычный 

поворот» [МАС – 1: 246], рушить – «ЛСВ-4: уничтожать, приводить в полное 

расстройство, разваливать» [МАС – 3: 743] с превалирующими семами 

‘уничтожения’, ‘разрушения’ того, что ‘укоренилось’, наглядно показывают 

результаты спиритической агрессии. 

Н.С. Лесков, будучи кровно связан с русской религиозной ментальностью 

как важнейшей стороной национального бытия, в беллетристике и публицистике 

выступил против церковной «летаргии», призывая священнослужителей 

ревностно исполнять их истинное предназначение – духовное делание... В 60-е 

годы активность духовенства была остро необходима, в борьбе со спиритизмом, 

разрушавшим основы Христианства.   

Так, через ключевое слово статей о спиритизме (духовенство) публицист 

напоминает прежде всего этому кругу лиц о его предназначении в условиях 

духовной интервенции. Н.С. Лесков открыто говорит о причинах инертности 

духовных врачей, в типичной для него манере язвительной сатиры указывает на 

недопустимую пассивность в вопросах, требующих немедленного 

вмешательства. И по сути русский публицист в своих работах выступает как 

борец за Веру предков в очень важном вопросе, который из-за «сибаритской 

неторопливости духовных врачей» был оставлен церковью без должного 
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внимания, что привело к «довольно быстрому и почти повсеместному 

распространению у нас спиритизма». Семантическое сцепление адъектива 

сибаритский – «свойственный избалованному человеку, который живет для 

сладкой еды и утех» [ТСД – 4: 304] и существительного неторопливость – 

«медлительность» [МАС – 2: 486] – определяет непримиримое отношение автора 

к тем духовным отцам, которые заняли молчаливо-выжидательную позицию, 

когда надо незамедлительно реагировать на страшное бедствие, именуемое 

спиритизмом, чтобы предотвратить угрожающие последствия его экспансии, 

«ведь миллионы спиритистов единодушно сходятся в одном, — что прежние 

религиозные средства истощены, что религиозные общества и церкви, 

основанные на прежних началах, теперь уже бессильны и мертвы, что 

человечество нуждается в новых откровениях». 

Прагматическая установка Н.С. Лескова – поддерживать развитие 

православного просвещения. Автор настойчиво проводит мысль о 

необходимости решительного действия. Публицист указывает: большую роль в 

просвещении молодежи играют статьи Михаила Яковлевича Морошкина, 

борющегося за учение Христа. «Михаил Яковлевич Морошкин (1820 – 1870) 

учился в Петербургской духовной академии, был священником Казанского 

собора в Петербурге. Труд всей жизни М.Я. Морошкина – «Иезуиты в России, с 

царствования Екатерины II и до нашего времени» – был написан в 1867 – 1870 

гг. и стал для своего времени важной вехой в изучении католического 

присутствия в России» [Морошкин 1888: 53]. Следуя за этим прогрессивным 

«писателем, общественным деятелем, священником, который поместил много 

статей в «Православном Обозрении» и других изданиях, не раз участвовал в 

епархиальных съездах» [ЭСБЕ – 38-а: 875], «растолковывающим, что учения 

того рода, к которым относят свое учение философствующие спириты, не 

могут быть помирены с христианством, цитируя его», Н.С. Лесков с помощью 

языковых средств, находящихся в его арсенале, вооружает читающую и 

думающую публику против спиритизма. М.Я. Морошкин сумел распознать 

вредоносность мельчайших психологических оттенков нового направления: 
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…с замечательною ясностию, свойственною этому писателю, показал, 

что учения, вымогающие у церкви небольших уступок в воззрении на Сына 

Марии, гораздо вреднее с первого же взгляда несостоятельных учений крайнего 

материализма.  

Это принципиальное заключение Н.С. Лескова в пределах одного с М.Я. 

Морошкиным оценочного модуса выверено временем и не теряет своей 

актуальности в наши дни применительно к любому отклонению от учения 

православной церкви. По мнению исследователей, всегда большую опасность 

представляет то, что завуалировано, чем то, что высказано открыто. 

Размышляют об этом и современные отечественные публицисты И. Медведева и 

Т. Шишова: «…сейчас смещение смысловых полей происходит на всех уровнях. 

И, быть может, небольшое, неявное смещение гораздо опасней, чем замена на 

полную противоположность» [Медведева 2006: 44 ]. 

Для своей борьбы с широко внедрившемся в русскую жизнь спиритизмом 

Н.С.Лесков привлекает значительный арсенал узуальных единиц. Часто в 

поисках нужного слова он «как бы вторично проходит весь язык» [Горелкина 

1999: 19], и, в случае отсутствия необходимой лексемы, создает индивидуально-

авторское новообразование.  

Оценочные элементы, которыми насыщены публицистические работы Н.С. 

Лескова, – это регулярное явление творчества литератора, яркий признак, 

сближающий его публицистику с беллетристикой. «Автор, создающий 

художественно-публицистическую картину мира, использует возможности 

литературного языка, облекая созданные образы в яркую запоминающуюся 

художественную форму» [Сычева 2011: 319]. Публицистика Н.С. Лескова 

метафорична, эмотивно-оценочна уже в ранний период литературного 

творчества. По мнению В.Н. Телия, «Коннотация – семантическая сущность, 

узуально или окказионально входящая в семантику языковых единиц» [Телия 

1986: 5], – примета идиостиля автора. 
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Об умении Н.С. Лескова заметить и отразить мельчайшие детали 

свидетельствует трансформация семантического объема языковых лексем в 

соответствии с прагматической установкой автора развенчать новое лжеучение.  

Например, в пассивном запасе отмечено слово экзерциции – устар. 

«военные упражнения для обучения солдат» [МАС – 4: 448]. Однако 

контекстная реализация демонстрирует семантические сдвиги, проявляя 

«вытянутость» из лексического значения таких компонентов, как ‘военные’, ‘для 

обучения солдат’ и в то же время в слове актуализированы семы, 

подразумевающие муштру. Семантический окказионализм экзерциции указывает 

на вполне реальный, отрепетированный спиритический спектакль:  

Дух Грозного тоже вещал нечто очень нескладное, а вызванный дух 

Белинского через женщину-медиума на закрытый вопрос нагородил 

невероятного вздора в вкусе Манилова, и примеров такой болтовни бездна 

повсюду, где есть медиумы и спиритские экзерциции. 

Наши наблюдения над текстами публицистических произведений 60-х 

годов указывают, что для этого периода характерны тенденции, которые 

отмечены В.В. Леденевой: «Контекстуальные коннотации являются наиболее 

характерным типом актуализации авторской интенции в произведениях Н.С. 

Лескова» [Леденева 2000: 9], что Н.С.Лесков-публицист развивает в широком 

диапазоне собственного мировидения.  

Таким образом, рассматривая в статьях «Аллан Кардек» и «Модный враг 

церкви» актуальную для 60-х годов Х1Х века проблему спиритизма, Н.С. Лесков 

использует различные языковые приемы и разноплановые лексические единицы, 

направленные на пробуждение читателя и активизацию его деятельности; 

объективно, емко, иронично представляет пагубную природу нового 

псевдоучения и стремится максимально корректно указать православным 

пастырям на необходимость духовной борьбы. Виртуозным варьированием 

семантики языковых единиц публицист стремится найти разные подходы к 

самой широкой читательской  аудитории с целью информировать ее о 
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возможных страшных в духовном отношении последствиях спиритской 

экспансии.  

При анализе указанных работ нами выявлены как идиостилевые черты 

многочисленные разновидности повтора, употребление лексических единиц 

гиперсемантизированного плана, прозрачных в семантическом отношении, а 

также введение в тексты окказиональных слов, разворачивающих позицию 

автора. Это приметы не только публицистических статей, но и всего творчества 

выдающегося русского литератора, произведения которого, по справедливой 

мысли В.Ю. Троицкого, «дышат» русской верой. 

Самое пристальное внимание писатель обратил на духовное «Я» человека, 

который способен в сердце своем приобщиться к духовно-нравственной истине. 

О вере и безверии как камне преткновения для всех писателей XIX века емко 

сказал Н.И. Либан применительно к творчеству Н.С. Лескова: «У Лескова есть 

своя вера. Вера – это то, что дано всем, но она не подлежит всенародному 

обсуждению, она не для показа. Вера принадлежит самому человеку. <...> 

Лесков считает, что если у человека нет идеала, того чувства, которое живет 

внутри него, то этого человека всегда ждет трагический конец. Безверие, 

нигилизм для писателя – это примитивизм, отрицание всего сущего...» [Либан 

2010: URL: http://coollib.com/b/134612].  

По наблюдению А.А. Новиковой, религиозно-нравственные устои 

определили не только содержание произведений писателя, но и систему 

художественных образов, стилистическую манеру, особенный язык, и «главное – 

явились важнейшей составляющей духовного начала лесковских произведений, 

упорядоченных вокруг религиозно-нравственного ядра» [Новикова 2003: 193].  

Материал позволяет утверждать, что тема веры и безверия показательно 

представлена в период раннего творчества Н.С. Лескова-публициста статьями по 

проблематике старообрядчества и спиритизма. Начинающий автор широко 

использует разнообразный потенциал узуальных лексем, в т.ч. стилистически 

маркированные единицы с яркой отрицательной коннотацией, имена 

существительные и прилагательные, имеющие яркую экспрессию. Иронически-

http://coollib.com/b/134612
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уничижительная авторская характеристика эксплицирована синонимическими 

рядами антонимов, единицами одного словообразовательного гнезда. 

Центральный прием акцентуации авторской прагматики – образование 

контекстной антонимии, эксплицируемой, в том числе, различными частями 

речи и неоднословными единицами. 

 

2.3 Средства отражения и приемы трансляции острых вопросов 

современности 

 

Шестидесятые годы – яркая веха истории страны, когда активизируется 

молодежь и студенчество, причем далеко не в лучших проявлениях, 

перегруппировываются общественные и литературные течения, симулируется 

нигилистическая безалаберность, общественное спокойствие возмущается 

прокламациями, пожарами, арестами... Н.С. Лесков отзывается на актуальные до 

напряженности вопросы современности рядом публицистических работ. 

 

2.3.1 Средства представления в публицистике темы «Пожары» 

 

Оценка русской жизни осуществлялась Н.С. Лесковым в различных 

аспектах, отличавшихся актуальностью в период 60-х годов. Так, с 28 мая 1862 

года в Санкт-Петербург начались пожары, охватившие большие площади за 

сравнительно короткое время. Это сформировало прагматические установки 

автора. Публицист с 30 мая по 13 июня 1862 года создает ряд работ, которые 

отражают беспокойство автора, его желание всеми доступными средствами 

оказать помощь властям и погорельцам, о чем свидетельствует количество 

статей по данной проблематике и даты их выхода в свет: «Волонтеры» С.-

Петербург, суббота, 2-го июня 1862 г.; «По поводу заметки “Нашего времени” о 

волонтерных пожарных командах» С.-Петербург, понедельник, 4-го июня 1862 

г.; «Петербургские пожары. Неповинность студентов в поджогах. – 

Необходимость охотницких команд и готовность купечества содействовать при 
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их образовании» С.-Петербург, четверток, 7-го июня 1862 г.; «Пожарные 

вариации на тему: “С одной стороны и с другой стороны”. – Нравы и 

способности...» С.-Петербург, среда, 13-го июня 1862 г. 

Первая статья была опубликована в N 143 газеты «Северная пчела» (С.-

Петербург, среда, 30 мая 1862 г.) и вызвала колоссальный общественный 

резонанс. Именно эта публикация будет впоследствии названа сыном и 

биографом Н.С. Лескова «бедоносной». А.Н. Лесков отметит, что работа, 

«навлекшая на него (Н.С. Лескова – прим. О.Г.) жестокие гонения и обвинения в 

преступлении, которого он не хотел совершить», и добавим – не совершил, 

имела тяжелые и далеко идущие последствия для автора (20 лет 

профессионального отторжения), «личные «терзательства» которого были 

беспредельны. Они засели у него в печенях на всю жизнь... Это была 

незаживляемая, неослабно кровоточащая рана» [Лесков А.Н. 1981: 143]. Такие 

последствия могли иметь место только в случае необоснованных со стороны 

автора обвинений конкретных лиц в поджогах. Статья не содержит подобной 

информации. В указанной работе с типичной для Н.С. Лескова 

обстоятельностью отмечено: 

Среди всеобщего ужаса, который распространяют в столице почти 

ежедневные большие пожары, лишающие тысячи людей крова и последнего 

имущества, в народе носится слух, что Петербург горит от поджогов и что 

поджигают его с разных концов 300 человек. 

Ни разу в тексте статьи не прозвучит обвинение в адрес студентов. 

Публицист через лексему слух – «чаще мн.ч.: известия, сведения, достоверность 

котоых не установлена» [МАС – 4: 145] – укажет на личную непричастность к 

источнику информации. Даже в случае, когда высказывается намек на связь с 

политическими действиями, Н.С. Лесков однозначно заявляет:  

Насколько основательны все эти подозрения в народе и насколько 

уместны опасения, что поджоги имеют связь с последним мерзким и 

возмутительным воззванием, приглашающим к ниспровержению всего 

гражданского строя нашего общества, мы судить не смеем. 
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В структуре выражения судить не смеем глагол выступает в значении 

«рассуждать» [МАС – 4: 301]. Таким образом, в указанной работе публицист, 

верный своему литературному кредо, потребует от властей беспристрастного 

расследования причин и источников пожаров, а также и наказания виновных, что 

эксплицировано конструкцией щадить адских злодеев не должно, где каждая 

лексическая единица в своем семантическом объеме содержит оценочные 

компоненты негативного спектра: адский – «очень сильный, невыносимый» 

[МАС – 1: 24]; злодей – «тот, кто совершает злодейский поступок, 

преступление» [МАС – 1: 612]; к глаголу щадить относится отрицание не 

должно, следовательно, в его значении проявляется сема ‘не’: «не проявлять 

милосердие, сострадание, не давать пощаду кому-л.» [МАС – 1: 612]: 

Щадить адских злодеев не должно; но и не следует рисковать ни одним 

волоском ни одной головы, живущей в столице и подвергающейся небезопасным 

нареканиям со стороны перепуганного народа. 

Вместе в тем Н.С. Лесков указывает, что невиновные люди в ходе 

расследования не должны пострадать ни одним волоском ни одной головы. В 

значении словосочетания находит проявление библеизм И волос с головы не 

упадет без воли Отца вашего Небесного [Матф. 10, 29-30], а также 

модифицированный узуальный фразеологизм ни на волос – «нисколько, ничуть» 

[МАС – 1: 206], что выступает показательным средством воздействия на 

читателя. Семантическое наполнение устойчивой единицы характеризуется 

предельностью, однако автор в процессе структурной трансформации создает 

смысловую избыточность за счет введения в состав ФЕ дополнительного члена 

(числительного один) и видоизменения субстантива волос за счет деминутивного 

суффикса, подчеркивающего уменьшенный размер чрезвычайно малого 

предмета. Синтагма выполняет изобразительную функцию, вместе с тем 

становится текстовой доминантой и средством репрезентации авторской 

позиции, которая характеризуется прозрачностью, непредвзятостью, желанием 

узнать правду. В этой связи представляется логичным объяснение П.Громова и 

Б.Эйхенбаума – исследователей творчества Н.С. Лескова – о том, что «самую 
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статью мало кто прочитал» [Громов 1956: URL: 

http://az.lib.ru/l/leskow_n_s/text_0040.shtml]. Исключительно незнанием 

лесковского текста можно мотивировать клеветнические заявления в адрес 

автора работы («но быстро распространилась молва, что Лесков связывает 

петербургские пожары с революционными стремлениями студентов»). 

Незаслуженно обиженный, в том числе и собратьями по литературному цеху, 

автор доказывал ошибочность такой интерпретации своей статьи, выступая с 

многочисленными публицистическими работами в том же издании. По 

выражению А.Н. Лескова, «июнь 1862 года весь проходит в тяжелом пожарно-

полемическом угаре» [Лесков А.Н. 1981: 145], о чем свидетельствуют 

последующие публикации в «Северной пчеле» Н.С. Лескова. 

В статье «Волонтеры» автор, ссылаясь на более раннюю публикацию 

(№ 143, 30 мая), указанную выше, настойчиво предлагает в помощь работе 

полиции создать команды волонтеров и выражает уверенность в том, что 

общественная готовность содействовать прекращению пожаров и вообще 

восстановлению спокойствия в столице — несомненна. В Выборгской части и в 

Гостином дворе она уже доказана на деле. 

С помощью лексических единиц и описательных сочетаний, составляющих 

ТТГ ‘волонтеры’ (капиталисты, ученые, литераторы, купцы, мещане, люди с 

громким именем, люди в больших чинах и в лентах), указывающих на широкий 

охват населения, публицист отмечает горячее желание лиц различных 

социальных слоев делать все то, что от них потребуется, чтобы остановить 

многочисленные поджоги в городе. Конкретика семантики лексем будка – 

«небольшая, обычно деревянная постройка для сторожа, часового и т.д.» [МАС –

 1: 120], караульный – «ЛСВ-3: тот, кто несет караул, охраняет кого-, что-л.» 

[МАС – 2: 32], хожалый – «рассыльный» [МАС – 4: 613] фиксирует грамотные 

предложения автора по организации населения в критической ситуации: 

... они с полной готовностью готовы и стоять у будок, и сделаться 

хожалыми, караульными — дневными и ночными; словом, пойдут всюду, куда 

укажет им полицейское начальство... 

http://az.lib.ru/l/leskow_n_s/text_0040.shtml
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Контекст возбуждает семы ‘грамотный’, ‘образованный’, ‘помогать’, 

‘могут/должны’, ‘порядок’ у названных выше агентивных существительных и 

отадъективных производных хожалый, караульный и др.  

В статье «По поводу заметки “Нашего времени” о волонтерных пожарных 

командах», вышедший двумя днями позже работы «Волонтеры», т.е. 4-го июня 

1862 г., Н.С. Лесков конкретизирует возможные действия помощников полиции 

и пожарных и в то же время отмечает, что другие действия, которые входят в 

должностные обязанности полицейских, не будут проводиться добровольцами:   

Напротив, мы думаем, что “указать, откуда и от кого можно ждать 

опасности”, дело не волонтеров, не петербургских жителей вообще, а дело 

полиции; предполагаемые волонтеры будут помогать хозяевам горящих домов 

в спасении их имущества и будут сменять уставших и истощенных солдат 

при пожарных трубах; но принимать на себя обязанность полицейских 

агентов они не могут и не должны.  

Членам ЛСГ ‘гражданские лица’ (волонтеры, петербургские жители) 

противопоставлены единицы полиция, полицейские агенты ЛСГ ‘служащие’. 

Данные парадигмы в отношении противопоставления членов определяют 

другую, со значением ‘действия’ (будут помогать (в спасении имущества), 

будут сменять (уставших и истощенных солдат) – принимать  на себя 

обязанность полицейских агентов не могут и не должны). Н.С. Лесков 

посредством агентивов и наименований действия, состояния (единицы 

предикатной лексики) структурирует авторский антонимический блок, 

включающий разноструктурные единицы, показывает, необходимость 

содействия полицейским со стороны неравнодушных граждан, если бы им дали 

возможность это сделать.   

Следующая работа автора на тему пожаров затрагивает другую проблему – 

необоснованность обвинений в адрес предполагаемых поджигателей. Уже в 

названии статьи, датированной 7-го июня 1862 г., отмечается непричастность 

студентов к поджогам, см.: «Петербургские пожары. Неповинность студентов в 

поджогах. – Необходимость охотницких команд и готовность купечества 
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содействовать при их образовании». Здесь ключевым является субстантив 

неповинность – «отсутствие вины, невиновность» [МАС – 2: 463]. В тексте 

работы публицист сообщает: об участии студентов ходили слухи, причем 

широко тиражируемые, на что указывают единицы текстовой тематической 

группы ‘распространение’, включающие числительные со значением большого 

количества (субъектов действия или предметов), например, говорит 

полмиллиона людей; не одна тысяча писем разослана:  

Жители столицы (к чему скрывать то, о чем говорит полмиллиона 

людей; о чем, без сомнения, не одна уже тысяча писем разослана по России?), 

толкуя о поджогах, употребляли слово... страшно вымолвить печатно!.. 

“студенты”. Мы протестуем против этого самым энергическим образом. 

С помощью оценочных единиц страшно – «с чувством страха, т.е. 

сильного беспокойства, тревоги [МАС – 4: 283-284] за что-л.», протестовать – 

«заявлять решительное возражение против чего-л., несогласие с чем-л.» [МАС –

 3: 532] – передана авторская позиция категорического неприятия, которая 

находит подтверждение в других контекстах. 

Подчеркнем, что семантика слов в лесковском публицистическом тексте 

устанавливается во всем ее объеме с учетом широкого контекста и при 

актуализации непосредственными и дистанцированными семантическими 

партнерами, ср.: 

Кто знает, может быть, из полуторы тысячи учащейся молодежи и 

нашлись два, три безумца. Но взводить такое страшное обвинение на всех — в 

высшей степени несправедливо! Мы сами видели многих студентов во время 

бедствий 28-го мая и качающими пожарные трубы, и спасающими имущество 

погорельцев, и таскающими воду из Фонтанки, и спасающими дела 

министерства. Мы видели, как студенты, взяв несколько дрожек из 

загоревшегося экипажного ряда, подвозили их к дому министерства внутренних 

дел, нагружали их делами и книгами и отвозили на себе к Александровскому 

скверу. Мы видели, наконец, студентов в лагере погорельцев; видели, как они 

подавали несчастным, быть может, последнюю копейку; мы слышали 
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искренний, горячий ропот против поджигателей; мы были свидетелями 

отчаяния многих молодых людей по поводу недоброй молвы, до них 

касающейся... Это ли поджигатели? Нет, грешно, безбожно думать на 

студентов! 

Многочисленные повторы (мы видели) и семантические повторы (мы были 

свидетелями, мы слышали) наряду с единицами ТТГ, номинирующей 

конкретные действия молодых людей во время пожаров (качающие пожарные 

трубы, и спасающие имущество погорельцев, и таскающие воду из Фонтанки, и 

спасающие дела министерства, подавали несчастным, быть может, 

последнюю копейку) даже для человека, не бывшего очевидцем событий, 

доказательно иллюстрируют невозможность совмещения преступных действий 

студентов с их самоотверженным, на грани угрозы жизни, поведением в оценке 

публицистом.  

Н.С. Лесков не поддерживает мнение большинства в городе и однозначно 

оправдывает молодых людей, взывая к совести тех, кто распускает нелепые 

слухи. Позиция автора эксплицирована синонимическими единицами: грешно – 

«предосудительно, нехорошо, стыдно» [МАС – 1: 347] и безбожно – 

«бессовестно, бесчестно» [МАС – 1: 69], которые в тексте полифункциональны. 

Наряду с эмотивно-оценочной они выполняют характерологическую функцию с 

двойным прагматическим эффектом, аттестуя как тех, кто обвиняет студентов, 

так и автора, защищающего их.  

Сам публицист выступает в роли посредника между различными группами 

в обществе. Так, он открыто сообщает, что по просьбе молодых людей 

(Некоторые студенты... приходили в нашу редакцию и просили нас защитить 

их печатным словом пред общественным мнением) должен говорить о 

совершенно несправедливо и неосновательно обвиняемых, Н.С. Лесков  

настоятельно просит найти виновных и опубликовать их имена, тем самым 

ратует за восстановление справедливости, но, к сожалению, его слова были 

истолкованы превратно.  
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В следующей статье – «Пожарные вариации на тему: “С одной стороны и с 

другой стороны”. – Нравы и способности...» С.-Петербург, среда, 13-го июня 

1862 г. – Н.С. Лесков фиксирует то, как народ выявляет «поджигателей» и бьет 

их без всякого суда и расправы. Считаем интенцией автора передать 

уверенность, что это и незаконно, и несправедливо, в чем убеждают яркие, но 

трагические примеры: 

Несколько случаев увечья и тяжких побоев до смерти выпали на долю 

людей, заподозренных без всякого основания, – людей совершенно 

благонамеренных и честных. 

Через синонимичные субстантивы увечье – «телесное повреждение... 

лишающее пострадавшего частично или полностью трудоспособности» [МАС –

 4: 451] и побои – «удары по телу, причиняющие боль, увечье» [МАС – 3: 153] 

автор характеризует и обрисовывает для читателя состояние людей, испытавших 

на себе безосновательный гнев толпы, по своему произволу расправившейся с 

теми, кто показался ей подозрительным. Тождественные семы названной 

парадигмы – ‘боль’, ‘телесные повреждения’ – имплицитно указывают и на 

травмы морального характера, которые испытали несчастные жертвы. При 

аттестации пострадавших использованы слова признакового характера с 

мелиоративными компонентами значения (благонамеренный, честный). 

Адъектив честный употреблен в прямом значении – «правдивый, прямой и 

добросовестный» [МАС – 4: 672]. В прилагательном благонамеренный имела 

место контаминация двух лексико-семантических вариантов: «ЛСВ-1: имеющий 

хорошие, добрые намерения» и «ЛСВ-2: придерживающийся официального 

образа мыслей» [МАС – 1: 94]. Слово выступает как конденсированная единица 

признакового характера, выполняет оценочно характеризующую функцию. 

Семантическое объединение значений полисеманта мотивировано как 

контекстными соседями, так и широким окружением. Смысловое наполнение 

лексической единицы, вбирающее положительно оценочные коннотации, 

аттестует лиц, обозначенных в работе, и автора, в фокусе внимания которого 

всегда был человек. Смысловая сгущенность как результат авторской 
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интерпретации является характерной идиостилевой чертой Н.С. Лескова, 

сложившейся в первые годы творчества. 

Н.С. Лесков в свойственной ему иронически-язвительной тональности 

говорит о распространяемых в народе слухах, дабы показать их 

несостоятельность посредством оценочного сочетания смешны до уродливости, 

ТТГ ‘поджигатели’, включающей как единичные лексемы (поляки, студенты, 

мазурики, генерал), так и неоднословные наименования (господа, желающие 

уничтожить крестьянскую волю, проповедники анархии): 

Слухи между народом расходятся с неимоверной быстротой и 

принимаются без всякой поверки. Рассказы о поджигателях смешны до 

уродливости ... но народ всем им охотно верит, и чем слух нелепее и 

невероятнее, тем с большею быстротою он распространяется. Например, 

говорили, что поджигают поляки, потом — студенты, потом — вообще 

господа, желающие уничтожить крестьянскую волю и того, кто ее даровал. 

... Затем говорили, что поджигал генерал, у которого спина намазана каким-то 

горючим составом, и ему стоит только потереться спиною о стену, стена и 

вспыхнет. ...Одни думают, что поджогами орудуют проповедники анархии с 

целию возмутить народ против правительства; другие, не разделяя поджогов с 

воззваниями, полагают, что воззваниями воспользовались так называемые 

мазурики и, под руку прокламаторов, жгут город с целями, соответствующими 

низким видам их промысла. Бог знает, что вернее!  

В контексте важную роль играют средства предикации с корнем 

жиг/жог/жг/жег в значении «предавать огню, палить» [МАС – 1: 480], 

коннотативный фон которых нагнетается через многократный повтор. 

Неправдоподобие распространяемых слухов, доходящих до анекдотичности, 

доносят конструкции с семантикой недостоверности (Бог знает и др.), где 

центральное место принадлежит слову слухи, через многочисленный повтор 

которого осуществляется воздействие на читателя: слухи расходятся, слух 

распространяется, говорили, одни думают, другие полагают и др. 

Представленные автором статьи новости такого рода красноречиво проявляют 
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недостаточную информированность населения, отсюда вполне закономерное и 

неоднократное (мы обращались) заявление Н.С. Лескова, оставленное властями 

без ответа. Как показали исторические факты [Богаевская, А.Н. Лесков 1981 и 

др.], публицист действовал энергично: 

...мы обращались с просьбою указать: кто именно, какого сорта люди 

арестованы по подозрению в поджогах. Это могло бы лучше всего успокоить 

умы встревоженного народа и оградить людей от тех неприятных последствий 

подозрительности, которые выпали на долю нескольких невинных. 

Эти обращения оставались без ответа. Н.С. Лесков был обвинен в 

распространении информации «о причастности к поджогам «студентов». Это 

слово впервые читается в печати. Этим губится в раскаленном общественном 

мнении газета и автор определенных ее статей» (т.е. Н.С. Лесков – прим. О.Г.) 

[Лесков А.Н. 1981: 143]. 

Таким образом, статьи, написанные Н.С. Лесковым в конце мая – июне 

1862 года на «пожарную» тему, отражают желание автора объективно 

разобраться в проблеме: кто и зачем совершает поджоги; с этим вопросом он в 

печати неоднократно обращается к властям. Умозаключение публициста о 

действиях волонтеров, распространяемых слухах и т.д., репрезентированные 

многочисленными текстовыми тематическими группами, входящими в их состав 

синонимическими парадигмами (увечье, побои; благонамеренный, честный;. 

грешно, безбожно и др.), а также словами с ярко выраженными оценочными 

компонентами (орудовать, уродливость, нелепее, возмутить и др.), 

характеризуют автора как открытого, честного человека, беспокоящегося о 

людях, потерявших во время пожаров свое жилье или результаты своего труда 

(речь идет о кустарях, чей товар, за который они еще не получили денег, 

находился на реализации в лавках купцов). Однако извращенное восприятие 

первой «пожарной» статьи Н.С. Лескова привело к тому, что А.Н. Лесков назвал 

«катастрофой»... трагически подорвавшей литературное положение писателя 

почти на два десятка лет, да и едва ли всеми забытое ему до конца его жизни» 

[Лесков А.Н. 1981: 141], хотя ведущими интенциями автора, выраженными с 
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помощью предикатной лексики и контекстного наполнения слова поджигатели, 

были: предупреждение ложных слухов, сохранение внимания к проблеме. 

 

2.3.2 Антонимические корреляты – ядерное средство характеристики 

действий студентов в Санкт-Петербурге  

 

В 60-е годы Н.С. Лескова интересует актуальный вопрос, касающийся 

уровня общей культуры студентов, статусности высшего образования, не 

допускающего площадной брани, оскорбительных выходок в адрес 

преподавателей и под. Размышления автора детально изложены в полемической 

статье «Нападаем ли мы на студентов? Изложение двух студенческих историй. – 

Причины, вызвавшие статью «Учиться или не учиться?» – Мнения об А.И. 

Герцене (Искандере) и о речи, сказанной им в Вятке. – Разница между 

студентами в университете и в Думе. – Наше мнение» (далее «Нападаем ли мы 

на студентов?»). 

Работа Н.С. Лескова «Нападаем ли мы на студентов?» является реакцией 

на статью Н.Г. Чернышевского «Научились ли?». Названная публикация тоже 

отклик на статью «Учиться или не учиться?», перепечатанную «Северной 

пчелой» из «С.-Петербургских ведомостей». Н.С. Лесков считает необходимым 

ответить Н.Г. Чернышевскому и выразить свою солидарность с ним в оценке 

“студентской истории” по поводу закрытия правительством Петербургского 

университета. Согласившись с уважаемым им публицистом по данному вопросу, 

Н.С. Лесков затрагивает другие предметы, в частности, отмечает недостойное 

поведение слушателей по отношению к одному из профессоров Петербургского 

университета на литературном вечере:  

По окончании лекции к профессору было сделано обращение, которого он 

не хотел принять, находя удовлетворение простираемых к нему требований 

бесполезным, неуместным и невыгодным для общества. Из толпы слушателей 

послышались пошлые и оскорбительные намеки, недостойные профессора, 

доказавшего долговременною ссылкою свою преданность либеральной идее. 
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Профессор сказал, что известные поступки характеризуют не либералов, а 

Репетиловых, из которых со временем легко выходят Расплюевы. Сказав это, 

он сказал святую правду, и сказал ее с тем достоинством, которым всегда 

отличается его прямое и честное слово, к кому бы оно ни относилось. 

Поднялся крик, гам, свист, шиканье и недостойные площадные выражения: 

кричало и шумело большинство, меньшинство не могло выразить своего 

мнения и было оттерто. Этот подвиг, в совершении которого г. 

Чернышевский не хочет допускать большого участия студентов, находившихся 

8-го марта на лекции, был поводом к крутому повороту студентского дела в 

общественном мнении.  

Действия профессора публицист аттестует исключительно 

положительнооценочными языковыми средствами, например: достоинство, 

преданность, прямое и честное слово, святая правда. Уровень культуры лектора 

передают онимы, номинирующие концептуальные признаки литературных 

героев (Репетиловы, Расплюевы). Антропонимы выполняют эвфемистическую и 

интертекстуальную функции, в тексте выступают в качестве имен 

нарицательных, т.к. характеризуют представителей российского студенчества 

через проявления тех черт, которыми отличались литературные персонажи. Так, 

Репетилов, герой комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума», – недалекий человек, 

не имеющий собственного мнения, а повторяющий суждения других. Расплюев, 

персонаж «Свадьбы Кречинского» А.Сухово-Кобылина, символизирует типаж 

аморального и беспринципного приспособленца, готового служить любому, кто 

платит. Лексемы составляют ТТГ, ‘характеризующую современную публицисту 

студенческую среду’.  

Контекстным антонимом к субстантиву Репетилов выступает слово 

либерал – «свободомыслящий человек, политический вольнодумец, вообще 

человек, желающий большей свободы народу и видящий благо страны в 

постепенном прогрессе и беспрепятственном развитии личности; противоп. 

консерватору» [Словарь иностранных слов русского языка URL: 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/40136/]. Лексемы и синтагмы 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/40136/
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негативнооценочного регистра крик, гам, свист, шиканье, пошлые и 

оскорбительные намеки, недостойные профессора, а также эвфемизированное 

сочетание недостойные площадные выражения характеризуют собравшихся 

студентов как массу, преодолевшую дистанцию, отделявшую Репетилова от 

Расплюева. 

Публичное оскорбление и унижение уважаемого человека Н.С. Лесков 

находит неприемлемым, о чем сигнализирует читателю через слово подвиг, 

вбирающее предельную отрицательную оценку. В узусе лексема функционирует 

как разговорная единица неодобрительного характера только в значении 

«похождения, проделки» [МАС – 3:  178]. Здесь семантическое наполнение 

слова вбирает коннотации пейоративного спектра от контекстного окружения, в 

т.ч. прилагательных недостойный – «не заслуживающий уважения» [МАС – 2: 

440], оскорбительный – «содержащий в себе оскорбление» [МАС – 2: 647], 

пошлый – «низкий, ничтожный в духовном, нравственном отношении» [МАС –

 3: 348], а также отглагольных субстантивов крик, гам, свист, шиканье, 

семантика которых не предполагает подобных проявлений в интеллигентной 

аудитории. Недопустимость такого поведения во время лекции 

репрезентирована устойчивым оборотом-эвфемизмом площадные выражения, 

где фразеологически связанный компонент площадной – «ЛСВ-2: грубый, 

непристойный, пошлый» [МАС – 3:  146] синтагматически связан с единицами, 

номинирующими речевую реализацию негативного диапазона (площадная 

брань, эпиграмма и под.). Таким образом, в данной статье слово подвиг, 

насыщенное обертонами отрицательного плана, приобретает признаки 

идиостилемы.   

Мы неоднократно отмечали как характерную черту литературного 

творчества Н.С. Лескова употребление им узуальных единиц с более широким 

эмотивно-оценочным и смысловым контентом, чем это представлено в 

лексикографических источниках (например, сюрприз). Лексемы, прямое значение 

которых содержит коннотации положительнооценочного регистра, меняют их на 

противоположные, что проявляется и по отношению к слову подвиг. 
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В типичном для работ полемического характера ключе статья изобилует 

антонимическими коррелятами различных структурных типов (желчевики – 

друзья студентов; общество – думское ополчение; отстаивать справедливость 

мер – отнять возможность отстаивать значение; благоволить – симпатии 

рухнули). Некоторые фрагменты текста представляют собой целые 

антонимические блоки, например: Передние пошли назад, задние полезли 

наперед. 

В данной работе показательно отношение автора и к студентам, и к 

коллеге, Н.Г. Чернышевскому, с которым ведется заочная полемика. При всем 

уважении к личности известного публициста, о чем Н.С. Лесков неоднократно 

заявлял, в т.ч. и в рамках работы «Нападаем ли мы на студентов?», в статье в 

эвфемистическом ключе заявлено о предвзятости суждений Чернышевского:  

Г. Чернышевский, относясь к этой последней истории, несколько 

отступает от того правдивого тона, которым писана первая половина его 

замечательной статьи. 

Эвфемизм несколько отступает от правдивого тона не только 

характеризует Чернышевского, но и подготавливает читателя к «расшифровке» 

этого проявления:  

Г. Чернышевский видит в статье “Учиться или не учиться?” прямое 

нападение на студентов; это же видят и многие студенты; значит, “знает 

кошка, чье мясо съела”... 

С помощью паремии знает кошка, чье мясо съела Н.С. Лесков указывает 

на недостойное поведение студентов, которые никак (даже аплодисментами) не 

противодействовали тем, кто посмел прилюдно оскорбить преподавателя 

университета. В этом публицист видит моральную деградацию молодого 

поколения, мотивированную нежеланием развиваться, прежде всего, в процессе 

обучения:  

В обществе нашем день ото дня увеличивается число молодых людей 

(снова говорим, что мы не имеем в виду исключительно студентов), которые не 

занимаются ничем, способным содействовать их нравственному и 
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умственному развитию. ... У них нет планов, нет определенной идеи, им 

нравится быть жертвами; нам жаль этих молодых энтузиастов ... мы 

надеемся, что наука поможет им яснее понять обстоятельства и, определив 

свое положение, стать в ряды людей, истинно желающих своей стране 

счастья и свободы, а не передряг, в которых верх всегда будет на стороне 

силы. Поэтому мы советуем учиться. 

Здесь автор развенчивает укореняющуюся в социуме тенденцию, которая 

нашла широкое распространение и в среде молодежи ХХI века – нежелание 

учиться, а значит и развиваться. Публицист открыто говорит о бесцельности 

существования таких молодых людей, нравственное падение которых достигло 

пределов, когда «им нравится быть жертвами». Н.С. Лесков показывает 

ненормальность состояния подобного рода через предикат жертва – «ЛСВ-5: 

тот, кто подвергся страданиям, неприятностям и т.п. вследствие чего-л.» [МАС –

 1: 479]. Как мудрый наставник, он рекомендует учиться. В процессе обучения 

формируется мировоззрение человека, действия которого не будут определяться 

грубой силой, бестактностью, хамством и т.д. С помощью антонимического 

блока, представленного ниже, автор репрезентирует свое умозаключение, 

актуальное для человека при любой общественной формации:   

По нашему мнению, твердое стояние за свое право столь же законно и 

почтенно, сколь безнравственно и вредно нарушение права свободы другого, 

не приносящего никому вреда своею деятельностью. 

В работе «Нападаем ли мы на студентов?» Н.С. Лесков затрагивает еще 

один актуальный в то время вопрос – восприятие молодежью Герцена: 

... даже самый Герцен, на которого подросшее теперь поколение назад 

тому три, четыре года смотрело как на какого-то героя, для них нынче не 

более, не менее, как “отсталый человек”! О tempora! о mores! [О времена, о 

нравы! (лат.)] ...Тот самый Искандер …для наших либералов нынче “отсталый 

человек!” ...Кто ж по их понятию передовые-то люди? Его называли там 

человеком опасным, ярым, красным, но отсталым — никогда. В это звание 

его пожаловали хлыщи и демагоги, для которых нет никого, кто не с ними. 
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...Недостает, чтобы нашего réfugié [Изгнанника (франц.).] (как называет его 

“Русский вестник”) обозвали со временем “тупоумным глупцом и дрянным 

пошляком” — оно к тому идет. С словом “отсталый” у нас уж рядом стоят и 

“пошляк” и “глупец”, а иногда и... слова, выражающие другие, более крепкие 

заключения.  

ТТГ единиц, использованных для ‘характеризации и презентации Герцена’, 

представлена разноструктурными членами (Герцен, Искандер, “отсталый 

человек”, человек опасный, ярый, красный, “тупоумный глупец”, “дрянной 

пошляк”, réfugié [изгнанник]), большая часть которых – единицы с негативной 

оценочностью. Н.С. Лесков, закавычивая слова и обороты в тексте, 

сигнализирует о своей непричастности таким аттестациям. Некоторые единицы 

он включает в антонимические пары (отсталый человек – передовой) и 

контекстные синонимические ряды (“отсталый”, “пошляк”, “глупец”) для того, 

чтобы у читателя сложилось объемное представление о некомпетентности лиц, 

взявших за правило высказывать в печати свое, ничем не подкрепленное мнение 

о других. Таким образом, единицы, представленные Н.С. Лесковым как 

цитируемые, выступают в качестве опосредованной характеристики субъектов 

действия, что подкреплено контекстом, указывающим на негативные 

последствия, наступившие для самого публициста, после его положительных 

отзывов о речи Герцена, сказанной в Вятке:   

Мы, в одном из недавних нумеров нашей газеты, напечатали речь, 

произнесенную Искандером, много лет назад, при открытии публичной 

библиотеки в Вятке. Это нам не прошло даром. 

Н.С. Лесков не конкретизирует, чем отозвалась ему названная публикация, 

т.к. считает главным донести до читателя другую информацию, 

характеризующую особенности этого публичного выступления:  

... чем компрометирован Герцен оглашением речи, которую он 

произносил, будучи чиновником вятского губернатора? Ни одной мысли 

нечистой; ни одного выражения, не оправдываемого обстоятельствами, при 

которых была произнесена речь; тон благородный и честный, слово сильное и 
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убедительное. Эту речь мы перепечатали из “Вятских губернских 

ведомостей”, как документ, и придаем этой речи два важные, по современным 

обстоятельствам, значения: 1) призвание людей к почтению, которое человек 

обязан оказывать науке, и 2) указание, как Герцен держал себя тогда в тех 

условиях, в которые он был поставлен, и в них умел служить честному делу, не 

драпируясь ни в какие багряные тоги и никого не увлекая к “опасным 

занятиям”, в известных условиях положительно вредным. 

Анализ ключевых слов фрагмента, прежде всего единиц предикатной 

лексики, позволяет дать заключение о прагматических установках Н.С. Лескова. 

Здесь Герцен представлен им как исключительно грамотный чиновник, 

порядочный, интеллигентный человек, почитающий науку и призывающий к 

этому других, заслуживающий доверия оратор, прекрасно владеющий словом. 

Посредством характеристики речи (ни одной мысли нечистой; тон благородный 

и честный, слово сильное и убедительное), произнесенной Герценом, Н.С. 

Лесков демонстрирует  личностные качества человека, который во время 

службы в Вятке никого не увлекая к “опасным занятиям”, т.е. не был так 

одержим революционными идеями, как в 60-е годы, когда подвергал серьезной 

опасности молодых людей, транспортировавших «Колокол» в Россию. 

В статьях «Волонтеры» С.-Петербург, суббота, 2-го июня 1862 г.; «По 

поводу заметки “Нашего времени” о волонтерных пожарных командах» С.-

Петербург, понедельник, 4-го июня 1862 г.; «Петербургские пожары. 

Неповинность студентов в поджогах. – Необходимость охотницких команд и 

готовность купечества содействовать при их образовании» С.-Петербург, 

четверток, 7-го июня 1862 г.; «Пожарные вариации на тему: “С одной стороны и 

с другой стороны”. – Нравы и способности...» С.-Петербург, среда, 13-го июня 

1862 г. Н.С. Лесковым представлена актуальная в С.-Петербурге в июне 1862 

года проблема поджогов. Публицист разобраться с причинами возникновения 

пожаров, а также рекомендует воздержаться от неправомерных обвинений в 

поджогах. Свои умозаключения он репрезентирует с помощью оценочных 

единиц, выполняющих характерологическую и эмотивно-оценочную функции, 
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ТТГ, ЛСГ и входящих в них синонимических и антонимических парадигм, 

которые в иронически-язвительной авторской тональности демонстрируют 

непросвещенность народа, его стремление наказать виновных, основываясь на 

догадках.  

Публицист включает в тексты лексемы с положительной оценкой, 

аттестующие действия волонтеров; немногочисленные повторы, фразеологизмы, 

подвергшиеся авторской трансформации. 

Автору важно доказать способность человека к совершению 

высоконравственных поступков, для чего используются единицы, 

раскрывающие пороки (пошлый, оскорбительный, неуместный, недостойный) и 

указывающие пути совершенствования (наука поможет яснее понять 

обстоятельства; советуем учиться).  

 

2.3.3 Парадигматические отношения в системе языковых средств, 

репрезентирующих равенство граждан перед законом 

 

В ряде работ («Крестьянское дело», «Внутреннее обозрение», «Увлечение 

сердца и голос разума», «Разные случаи из внутренней жизни России» и др.) 

показано, как с введением мировых посредников проблемные вопросы, 

возникавшие между крестьянами и помещиками, могут решаться по закону, т.е. 

согласно «сословной равноправности перед законом не только уголовным, но и 

имущественным». При этом барин, долгое время имевший над крестьянином 

«неограниченную, страшную власть карать и миловать по собственному 

благоизволению», не может отказаться от этой привычки: 

Извольте-ка втолковать подобному барину, что он все-таки тоже 

частное лицо и самоуправничать и самовольничать не должен осмеливаться, 

а всегда имеет право жаловаться законно установленным властям. 

Прагматические интенции автора – отметить важность равенства людей в 

обществе и подчеркнуть необходимость изменить устоявшийся подход бывшего 

крепостника к теперь уже бывшему крепостному. Помещики по старой 
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привычке притесняли крестьян, жаловались на них мировым посредникам, 

намеренно преувеличивая и размер ущерба, якобы нанесенного, крестьянином 

помещику, и сумму недоимки с умалишенного, и неисполнение барщины, 

например, дряхлым стариком, который «пропитывается только Христовым 

именем да мирским подаянием».  

Принимая во внимание и эти, и другие примеры произвола 

привилегированных сословий (один барин даже арестовал мирового 

посредника), Н.С. Лесков считает недопустимыми попытки априори литератору 

или другому лицу принять сторону народа в вопросах, требовавших 

юридического рассмотрения. Публицист отмечал, что после отмены крепостного 

права некоторые жрецы Фемиды, не отличавшиеся беспристрастием, стремились 

поддержать простого человека. Об этом автор говорил в статье «Увлечение 

сердца и голос разума»: симпатии посредников видимым образом склоняются на 

сторону крестьян. Такое заигрывание с классом, который, не имея в данной 

сфере социального опыта и знаний, начинает стихийно осознавать свои 

гражданские права, может пагубно отразиться на всем социуме – от этого 

дальновидно предостерегает образованную часть российского общества мудрый 

автор.  

Н.С. Лесков горячо ратует за соблюдение закона, обязательно и общего 

для всех он, поскольку он является объективным регулятором отношений в 

социуме: 

Народ из своей крестьянской семьи вступает в права русских граждан и 

должен вынести за свою деревенскую рогатку не причуды избалованного 

ребенка, а любовь к справедливости, способность судить по ней и уменье ей 

повиноваться, как божескому закону. Справедливость и беспристрастие во 

всяком случае выше потворства, чем бы оно ни вызывалось.  

Свои выводы публицист убедительно и логично аргументирует с помощью 

как узуальных антонимов (польза/ вред), так и контекстуальных (временный/ 

капитальный; народ/ (все) общество; причуды/ любовь к справедливости; 

справедливость и беспристрастие / потворство и др.).  
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Предугадывая негативный результат от эмоциональных проявлений 

должностных лиц, которым необходимо руководствоваться в профессиональной 

деятельности строго буквой закона, автор статьи говорит: 

Если вникнуть глубже и внимательно обсудить последствия замеченного 

сторонничества, то в нем можно открыть временную пользу для народа и 

довольно капитальный вред для всего общества (из которого мы, как известно 

нашим читателям, не исключаем ни одного класса). 

Прилагательное временный – «длящийся, действующий в течение 

некоторого времени» [МАС – 1: 227] – имеет узуальный антоним постоянный – 

«рассчитанный на длительный срок, не временный» [МАС – 3: 325], который в 

силу своего семантического характера не удовлетворил автора, использовавшего 

адъектив капитальный – «основной, очень важный» [МАС – 1: 29]. Таким 

образом, по отношению к прилагательному постоянный слово капитальный 

семантически более емкое, вбирающее на уровне имплицитных семы 

‘стабильности’, ‘постоянства’ и ‘категоричности’.  

С помощью контекстуальных антонимов (простить/ извинить), 

репрезентирующих в узусе тождественные/ сближенные значения, Н.С. Лесков 

однозначно определяет, каким должно быть отношение общества к мировым 

посредникам: 

Посредников, жертвующих народу некоторою долею справедливости и 

беспристрастия, не простить за это так же трудно, как трудно извинить им 

уклонение от строгого исполнения обязанностей нелицеприятных 

разбирателей. 

Наши наблюдения над текстами, посвященными этой теме, позволяют 

отметить эволюцию взглядов на проблему и средств их выражения: автор 

опирается на опыт народа, закрепленный в ФЕ. Нарушения закона могут стать 

нормой на российской почве, и тогда в обществе возникнет опасность 

расшатывания стабильности – на это указывает публицист в работе «Увлечение 

сердца и голос разума», привлекая в качестве безусловного авторитета народную 

мудрость, сфокусированную в паремиях На людей законы, а на себя 
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рассуждение// Закон что дышло: куда хочешь, туда и воротишь (туда и вышло) 

и др., значение которых в обобщенном виде сводится к необязательности 

исполнения закона, если в этом нет личной заинтересованности. Одну из 

наиболее частотно употребляемых пословиц использует Н.С. Лесков для 

конкретизации своей позиции: 

Временные послабления в ущерб справедливости приучают народ к 

изысканию средств обходить закон и поддерживают сложившуюся на Руси 

поговорку: “Закон, что конь, куда повернешь, туда и поедешь”.  

Упреждая общество от вседозволенности на этом пути и напоминая ему о 

соблюдении законов как безусловной основы государственной жизни, Н.С. 

Лесков структурирует антонимические корреляты для того, чтобы подчеркнуть 

контраст между эмоциональным и разумным, особенно в период значительных 

преобразований в государстве.  

Как усматривается из контекста, автор вовлекает в систему 

противительных отношений слова и сочетания слов, не подразумевающие таких 

связей в узусе, при этом в качестве фундаментальных публицист отмечает 

ценности, составляющие нравственную основу жизни, при этом один коррелят 

антонимической пары, получает особую смысловую нагрузку: 

Мировые посредники…следуя справедливости, никого не обидят, и если на 

них будут затем слышаться какие-нибудь жалобы, то жалобы эти принесут 

более чести их смыслу, чем бесчестья их репутации. 

В.В. Леденёва, анализируя семему смысл в письмах Н.С. Лескова, отмечает 

реализацию одного из ЛСВ полисеманта, вступающего «в прямую семантическую 

перекличку со словом стыд («Чувство моральной ответственности за свое 

поведение, поступки и т.п.» [ТСУ]). Лесковское введение данного ЛСВ слова 

смысл как средства вербализации морально-этической категории и обозначаемого 

им качества как открытого для не лишенной субъективности нравственной 

оценки, которую может дать всякая социализированная личность, мотивировано, 

как нам кажется, чутким восприятием компонента ‛судить’ в семантической 

структуре» [Леденёва 2009: 10]. 
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Мы полагаем, что данное семантическое наполнение представлено и в 

публицистическом контексте, на что указывают актуализаторы, ср.: репутация – 

«сложившееся общее мнение о достоинствах и недостатках кого-либо, чего-

либо» [МАС – 3: 709], честь – «совокупность высших морально-этических 

принципов личности» [МАС – 4: 672]. Автор статьи подчеркивает, что 

основополагающим в профессиональной деятельности является свод 

нравственных основ человека, т.е то, что неразрывно связано с совестью и 

справедливостью, что определяет смысл жизни. Если же под воздействием 

эмоций думать только о своей репутации, то такое поведение принесет лишь 

бесчестье – «поругание чести; оскорбление, позор» [МАС – 3: 88].  

Не отступая от своих убеждений, Н.С. Лесков, по праву считавший себя 

представителем русского народа, пытается найти обоснование отсутствию 

непредвзятого отношения мировых посредников к конфликтующим сторонам: 

Сожалея о недостатке строгого беспристрастия в мировых посредниках, 

обязанных служить правде, а не личным симпатиям, мы находим для них 

некоторое оправдание в том, что симпатии их ложатся на сторону слабую. 

Публицист реализует в данном контексте один из ЛСВ субстантива правда 

– «справедливость, порядок, основанный на справедливости» [МАС – 3: 351], 

противопоставляя ему лексему симпатия – «влечение, расположение к кому-

нибудь» [МАС – 4: 94]. Здесь показателен повтор слова симпатия, с помощью 

которого Н.С. Лесков подчеркивает несопоставимость для общества понятий 

чести, порядка, справедливости, правды и потворства, послабления, что 

подразумевается при наличии симпатий.  

В статье большой интерес представляет реализация не системной, а 

авторской антонимии, при этом отношения противоположности 

репрезентированы словами разных частей речи, не предусматривающими 

оппозицию в узусе. Автор, рассуждая о социальном классе, получившем равные 

с другими права, уподобляет его маленькому ребенку, не понимающему, что 

наряду с правами имеют место обязанности. Это представлено через предикаты 

избалованный, снисхождение, повихнутый и др.: 
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Семейные любимцы приобретают несчастную слабость всегда ожидать 

для себя исключительного снисхождения. Избалованные исключительною 

родительскою благосклонностию, они требуют такой же благосклонности и 

от сторонних людей, с которыми сталкиваются, выходя за порог отеческого 

дома, где нет родительских ласк, а где их ждут строгие обязанности 

гражданина. Жизнь для них делается тяжелее, чем для всякого другого <...> 

они узнают ошибки своих воспитателей, когда большая часть жизни уже 

истрачена, а другая готова сложиться в ряд суетливых сборов к повороту...  

На текстовом пространстве автор использует разные типы антонимов 

(родительский – от сторонних людей; нет – ждут; родительские ласки –  

строгие обязанности; для них – для всякого другого; большая часть – другая и 

т.д.), отмечая, что субъективное отношение к одному сословию в государстве 

порождается теми же склонностями эмоционального характера и теми же 

причинами, что и к младшим детям в семье, где взрослые имеют неверные 

представления о воспитании. Публицист предостерегает социум от 

кардинальной ошибки, т.к. велика возможность получения аналогичных 

результатов применительно к целому сословию, что повлечет за собой 

неизбежное искаженное понимание человеком фундаментальных основ 

разумной жизнедеятельности общества. 

Таким образом, широко используя узуальные и авторские единицы в 

системе парадигматических отношений, Н.С. Лесков не только поднимает 

ставшую актуальной для 60-х годов XIX века проблему мирового 

посредничества, но и предостерегает общество от негативных последствий ее 

реализации в условиях доминирования эмоций над здравым смыслом: 

Гг. посредники и вообще члены мировых учреждений должны помнить, 

что нравственно возрастающее сословие само может со временем упрекнуть 

их в ошибках своего нынешнего воспитания.  

Парадигматические отношения, представленные преимущественно 

многочисленными антонимическими коррелятами (временный – капитальный, 

польза – вред, честь – бесчестье, большая (часть) – другая и др.), включая 
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единицы, синонимичные в узусе (народ – общество), убедительно 

свидетельствуют о необходимости соблюдения равенства граждан перед 

законом, а также указывают на возможные последствия отрицательного 

характера в случае преобладания эмоций над разумом в среде должностных лиц, 

что ярко иллюстрируют паремии, например, Закон, что конь, куда повернешь, 

туда и поедешь. 

 

2.4 Лингвокультурная категория ‘Свой / Чужой’ в осмыслении проблем 

русской жизни 

 

Категория ‘Свой / Чужой’ выступает одной из ментальных составляющих 

как индивида, так и социума во все времена, т.к. человеку свойственно 

отождествлять себя с определённой общностью, воспринимаемой как «свои», и 

отделять от других, сложившихся в представлении как «чужие», что является 

одним из основных семиотических принципов членения универсума. Данная 

категория находит экспликацию и в ранней публицистике Н.С. Лескова на 

широком языковом пространстве реализации, преимущественно представленной 

различного типа антонимическими проявлениями и оценочными единицами, что 

наглядно демонстрируют статьи «Вопрос о народном здоровье», «Русские люди, 

стоящие не у дел», «О петербургском пойле», «Специалисты по женской части», 

а также цикл очерков «Русское общество в Париже», «О русском расселении и о 

политико-экономическом комитете», «О признаках благодетельного кризиса в 

весьма неопасном, но довольно странном умопомешательстве одной из наших 

молодых партий – «идольские требы теорий», «Пятьдесят лет назад», «Вопрос 

об искоренении пьянства в рабочем классе», «Несколько слов о местах 

распивочной продажи хлебного вина, водок, пива и меда», «По винному 

вопросу», «Крестьянское дело», «Внутреннее обозрение», «Увлечение сердца и 

голос разума», «Разные случаи из внутренней жизни России», «Вопрос о 

народном здоровье», «Русские люди, стоящие не у дел», «Как отравляются 

угольным чадом в Париже». 
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В публицистике Н.С. Лескова выпукло и образно представлена система 

ценностных ориентиров русского человека, его умение верно определить 

значимость своего и чужого, окинуть отстраненным, со стороны, взглядом свою 

жизнь. Такой подход наглядно и объективно демонстрируют публикации 60-х 

годов. 

Категория ‘Свой / Чужой’ носит «корреляционный характер и 

представляет собой результат последовательного взаимодействия языковых 

маркеров и культурных доминант» [Иванова 2010: 145]. О чужом как особой 

семантической категории «чуждости» («отчуждения», «алиенации») говорит 

А.Б. Пеньковский [Пеньковский 2004: 14]. По мнению А.Ю. Скрыльниковой, 

например, при противопоставлении «своих» и «чужих» имеет место 

«исключительно положительная оценка всего «своего» и негативное восприятие 

или даже неприятие всего чужого» [Скрыльникова 2007: 203]. В публицистике 

Н.С. Лескова оппозиция «свой / чужой» преломлена в нескольких ракурсах: это 

представления, сложившиеся у русских людей на основе 

 литературных, в частности, публицистических работ; 

 наблюдений за иностранцами, оказавшимися и/или живущими в 

России; 

 впечатлений от личного общения с иностранцами как в России, так и 

за границей.  

В ходе анализа зафиксировано 5 моделей раскрытия ее содержания в 

публицистических текстах: а) «своё» плохо, «чужое» хорошо; б) «своё» хорошо, 

«чужое» плохо; в) и «своё», и «чужое» хорошо; г) и «своё», и «чужое» плохо; д) 

и «своё», и «чужое» обладают и хорошими, и плохими чертами. Такое 

восприятие мира, менталитета русского человека в сопоставлении своего и 

чужого свидетельствует об особом, объективном восприятии мира народом, что 

нашло отражение в публицистике «русского из русских» литераторов Н.С. 

Лескова. С помощью широкого спектра лексических и фразеологических 

единиц, в т.ч. общеоценочного типа, включенных в антонимические парадигмы, 
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автор демонстрирует одно из ключевых понятий, преломленных 

индивидуальным и коллективным сознанием.  

В постижении русского характера Н.С. Лесков прежде всего стремился к 

достоверности через выявление и положительных, и отрицательных сторон, что 

репрезентировано с помощью широкого спектра лексических и 

фразеологических единиц, включенности их в систему парадигматических и 

синтагматических отношений.  

Публицист регистрирует: национальное неразрывно связано с русской 

культурой, базирующейся на нравственности, совести, душе, что предполагает 

добровольное самоограничение, без чего «свобода превращается в разнузданную 

вакханалию, в разгул плотских страстей и инстинктов» [Сохряков 2000: 241]. К 

сожалению, пренебрежение к телесному прибрело в бытовом отношении 

искаженные формы, что вызывает справедливое возмущение и негодование 

публициста. Он регистрирует прежде всего примитивное и способствующее 

развитию многих заболеваний обустройство отхожих мест (по-другому их 

трудно назвать), «в которых бы все не посягало на здоровье и оскорбление 

эстетического чувства нуждающегося в них человечества», антисанитарию 

общественных помещений, в т.ч. учебных заведений и мест заключения, 

чудовищные «жилища, в каких, вероятно, нигде в другой европейской стране 

не обитают люди». 

Н.С. Лесков убедительно доказывает: физиологическая сторона жизни 

неразрывно связана с духовной. Автор сравнивает образ жизни 

соотечественников и иностранцев в двух основных направлениях: духовно-

нравственном и бытовом. Применительно к последнему следует заметить, что 

речь идет об особенностях устройства преимущественно крестьянского быта, т.к. 

этот вопрос тесно связан с вопросом о народном здоровье. 

В вопросах организации быта публицист боролся против устремления 

отгородить страну от Запада, видел ее спасение в самом широком развитии 

культуры, стремился вписать историю России в общемировой контекст. Если в 

развитии духовном европейцу далеко до русского человека, поскольку и тогда, и 
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сейчас «душа там убывает, заменяясь усовершенствованием государственных 

форм и полицейским благоустройством» [Сохряков, 2000, 12], то в бытовом 

отношении наша отсталость очевидна, что позволило Н.С. Лескову еще в 60-х 

годах XIX века категорично об этом заявить. Наблюдения автора всегда 

предельно конкретны, например: 

…я имею основание думать, что дурное устройство отхожих мест 

имеет прямое отношение к чрезмерно большой цифре безвременных могил в 

России. По крайней мере в Англии… определено, что с применением дренажных 

труб к очищению отхожих мест и помойных ям относительно малая там 

цифра смертности уменьшилась еще весьма чувствительным процентом… 

[«Заметка о зданиях»]. 

Н.С. Лесков, изучив ряд источников («основываясь на статистических 

выводах, сделанных по официальным документам» [«Внутреннее обозрение»]), 

отмечает отставание России от других европейских стран по части организации 

быта, обусловливающей показатель смертности.  

Контекстные корреляты (мы – другие государства Европы, а также члены 

пропорции 1: 52, 1: 59 – 1: 33) заставляют задуматься о показателе смертности в 

России XIX века, превышающей европейскую почти вдвое. Н.С. Лесков 

утверждает, что цифра смертности напрямую связана с условиями жизни 

человека.  

Автор призывает своих читателей задуматься о национальном достоинстве 

и самоуважении, которое не только в высоких устремлениях духа, но и в 

элементарной заботе о бытовых удобствах.  

Прагматическая установка автора мотивирована убедительно: осуждением 

чужого невозможно добиться уважения у своего народа, «слития с ним» – такова 

категорическая точка зрения публициста.  

Автор утверждает, что русский человек должен добиться права 

освободиться от скотоподобного образа жизни, ведущего к тяжким 

страданиям и безвременной могиле.  
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На небольшом текстовом поле статьи «Внутреннее обозрение» адъектив 

скотоподобный (скотоподобный образ жизни, скотоподобная жизнь), 

семантически прозрачный в силу мотивации значениями составляющих его 

компонентов, с выпуклой коннотацией отрицательного регистра, что 

поддерживается лексемой нечистые (испарения) и амбивалентными к 

оценочности единицами, создающими общий негативный фон, ярко 

регистрирует нищету народа, его невежество, невзыскательность и в то же время 

отсутствие заботы о нем тех, кто понимает, что пренебрежение гигиеническими 

требованиями губительно для человека: 

...больной лежит в двух шагах от теленка и свиньи и дышит то воздухом, 

пропитанным нечистыми испарениями, то едким дымом печи, то резкою 

морозною струею, врывающеюся при каждом открытии двери, которая все 

время топки совсем отворена настежь? 

Публицист, не поддерживавший ранее обязательных проектов, в таких 

обстоятельствах считает необходимым присоединить свой голос к голосу 

сторонников обязательного содержания врачей в крестьянских обществах. 

Кроме того, он утверждает, что необходимо обязать человека пожертвовать 

известною долею своих убеждений и интересов благосостоянию многих, если он 

живет не один. С помощью авторских антонимических парадигм (свои 

убеждения и интересы – благосостояние многих; не претендуют – не могут 

претендовать; неудачи врача – злодейский умысел; деревня – уездный  город; 

интерес нации, интерес человечества – интересы личного невежества и 

эгоизма) в тексте утверждается приоритет знания и действия над благородным 

сочувствием народу, что репрезентировано сквозь призму категории оценки 

(страдание, печальное невежество, страшно, слепнуть, калеки, поневоле, 

злодейский, злоупотребление, шарлатанство и др.) пейоративного регистра и 

мелиоративного (дружный, справедливо, наслаждение, благородный). 

 Исследование убедительно указывает на доминирование лексем с 

актуальной негативной коннотацией. Контекстное окружение позволяет 

языковым единицам реализовать оценочный потенциал, что репрезентировано 
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синонимическими парадигмами авторского плана с архисемой ‘смерть’ 

(умирать, уходит ранним гостем на приходское кладбище), где наряду с 

нейтральными лексемами функционируют метафорические выражения с яркой 

экспрессией. Вербализация этносоциальных особенностей русского 

бытоустройства обозначена Н.С. Лесковым в семантически сближенном, но 

коннотативно дифференцированном ракурсе (крошечные могилки, значительная 

часть русских покойников, смертность), составляющих ТТГ ‘умершие’. 

При сопоставлении своего и чужого автор статей использует зарубежные 

источники с выкладками официального, статистического плана, обращается к 

порой неправдоподобно представленным наблюдениям иностранцев, чтобы 

мотивировать их умозаключения для русского читателя.  

Например, в статье «О петербургском пойле» Н.С. Лесков говорит о тех 

иностранных путешественниках, которые, «описывая Россию, рассказывают о 

ней иногда такие вещи, которых вовсе не существует и даже существования их 

мы, русские, никак допустить не можем». Называя такие рассказы 

баснословиями, публицист тем не менее полагает, что надо к этому относиться с 

понимаем, ведь «если начать доискиваться, то во всяком таком баснословии 

можно найти свою долю правды, т.к. реалии российской жизни дают «повод к 

построению странных предположений в головах людей, поднятых цивилизациею 

на другую ступень гражданственности».  

Реализуя прагматическую установку на критику плохого, но привычного 

(‘своего’), Н.С. Лесков однозначно и саркастично заявляет о необходимости 

преодоления отсталости в устройстве быта, оценочно варьируя языковой 

материал в тексте при использовании применительно к духовной и бытовой 

составляющей антропоцентрической сферы: 

…но узколобая Англия — не мы, широкие натуры с соколиным полетом 

на слове и с глиняными ногами. Там общая нужда вызвала общественную 

энергию… 

Публицист обыгрывает лексические и фразеологические единицы, 

контаминируя их в структурно-смысловом ракурсе. Закономерное для работ 
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аналитического характера противопоставление обозначено синтагмами 

узколобая Англия – мы, широкие натуры. 

Адъектив узколобый – «отличающийся узким кругозором, недалекий, 

ограниченный» [МАС – 4: 475] – иллюстрирует типичные для русских 

путешественников представления об англичанах, широко тиражировавшиеся в 

публицистике XIX века, через единицы, в которых реализованы компоненты 

‘консервативный’, ‘приверженный традициям’.  

К числу этносоциальных доминант соотечественников относится 

устойчивое пренебрежение бытовой стороной и непонимание иностранцев, 

придающих этому чрезмерно большое значение. Так, в статье «О петербургском 

пойле» автор подчеркивает, что случай гибели англичанина под «дощатым 

тротуаром в самом мирном городе Пензе» воспринимается местными жителями 

с поразительным равнодушием: 

Сказали только: “не знавши броду, не суйся в воду”, выпили по рюмочке 

коньячку и опять сели играть по маленькой, и приписывая, и отписывая 

мелом.  

Н.С. Лесков вскрывает и вербализирует проблему: для горожан 

незначительность произошедшего мотивирована исключительно 

легкомысленным поведением самого путешественника, которому уже ничем 

нельзя помочь. Русский человек в подобных случаях ограничивается 

наставлением другим, репрезентированным в контексте народной мудростью 

(Не знавши броду, не суйся в воду), и не отвлекается от своих занятий, 

маловажность которых фиксируют деминутивы рюмочка, коньячок, по 

маленькой (играть).  

Н.С. Лесков дает совсем иное, контрастное видение происходящего 

иностранцем, товарищем несчастного:   

Другой же англичанин, видя снаряд, споспешествовавший ускорению 

жизненного процесса г. М—ра, разумеется, предался изучению этого механизма 

и, придя к убеждению, что такой механизм не относится ни к одному из 

известных в Европе аксессуаров городского благоустройства, порешил, что 



223 

 

это совсем не тротуары, а какие-то, вероятно охотничьи, капканы или 

люки вроде адских машин.  

Здесь автор, как русский человек, ироническо-горько, но в смеховом 

регистре представляет умозаключения англичанина, виртуозно варьирует 

семантику субстантивов снаряд, механизм, аксессуар, включает в 

стилистическую игру лексемы книжного характера (споспешествовавший, 

убеждение, ускорение, благоустройство), использует авторские антонимы 

(тротуары – охотничьи, капканы или люки) и метафорические сочетания 

(адские машины). Слова наипросвещеннейший, наивысший в контекстном 

окружении приобретает ироническую отмеченность, которая, как правило, в 

публицистике Н.С. Лескова сопряжена с изменением оценочного вектора (с 

положительного на отрицательный).  

 

2.4.1 Средства репрезентации оппозиции русские – французы 

 

В статьях «Как отравляются угольным чадом в Париже» и цикле очерков 

«Русское общество в Париже» емко и в деталях представлено восприятие 

иностранцев соотечественниками автора, когда русские находятся за границей.  

Большое место в работах отводится сопоставлению русских и французов, 

русских и поляков.  

В статье «Как отравляются угольным чадом в Париже» автор выступает 

как иностранец, наблюдающий за поведением французов в то время, когда 

обнаруживается, что в соседнем доме умер или покончил с собой человек. Н.С. 

Лесков с фотографической точностью регистрирует увиденное из своего окна в 

Париже: 

Я распахнул занавеску своего окна и увидел, что к окну С-на приставлена 

лестница, на которой стоял рабочий в синей блузе и выламывал раму. Другой 

рабочий стоял на той же лестнице, несколькими ступенями ниже, а у лестницы 

стояло пять полицейских. 
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Через стилистически нейтральные единицы, лексический повтор отмечены 

особенности характера французов, которые «принимают решения слишком 

быстро – заниматься рациональной оценкой действий и ситуаций для них 

утомительно» [Садохин, Грушевицкая 2000: 203]. На имплицитном уровне 

поведение полицейских противопоставлено поведению в аналогичной ситуации 

русских, которые не стояли бы вдвоем на одной и той же лестнице, так как это 

небезопасно и нецелесообразно, как и бездействие пяти полицейских, стоявших 

у той же лестницы, также нетипично для блюстителей порядка в России. 

Лесковская точность – доминантная черта в репрезентации категории ‘Свой / 

Чужой’, например: 

“Сукна! Бога ради, скорее сукна!” 

— Сукна! сукна! — кричала толпа, озираясь друг на друга. 

— Сукна! Черт вас возьми, сертучники! Сукна, для человека, для Бога! — 

крикнул опять рабочий, протягивая руки к толпе. 

— Сукна! сукна! — кричал в то же окно другой рабочий; 

— Браво! браво! — закричали из толпы рабочие. — Браво, бедные 

гризетки! Браво, женщины Латинского квартала! [«Как отравляются угольным 

чадом в Париже»]. 

Ключевым словом для характеристики действующих лиц выступает 

единица браво, ярко выражающая некую театральность (о чем свидетельствуют 

контекстные актуализаторы: крикнул опять рабочий, протягивая руки к толпе). 

Показная наигранность – качество, свойственное французам даже в трагической 

ситуации, как и отсутствие сопереживания, в частности, соседям. Н.С. Лесков 

отмечает невозможную в русском этносе в данных обстоятельствах веселость 

группы лиц, эксплицированную маркером неприлично.  

Впечатление, которое складывается у русских в процессе 

непосредственного общения с французами основывается преимущественно на 

отношениях наших студентов с молодыми женщинами, приятными, 

практичными, аккуратными, заботящимися об обеспечивающих их скромную 
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жизнь молодых людях. При аттестации француженок Н.С. Лесков использует 

положительно оценочные адъективы (добрый, великодушный, деликатный): 

Вообще они народ очень добрый и, что всего милее, народ необыкновенно 

великодушный и деликатный. 

К типично женским свойствам французских гризет публицист относит 

ревность, легкомысленность, хвастовство, умение добиться желаемого 

интрижками и слезками: 

Она ревнива; но в то же время она чрезвычайно легкомысленна и детски 

хвастлива. Ей мало, что она забрала в руки “варвара”: ей еще нужно показать 

другим, похвастаться, как она забрала вожжи от крутой славянской морды// 

Слезы, слезы дробные, хорошенькие, французские слезки, милые, тихонькие 

всхлипывания, кусание носового платочка, и все это вдруг переходит в улыбку. 

Никто, кроме француженок, не может так улыбаться с глазами, полными 

слез... 

Любая оценка ведет отсчет от понятия нормы и включает 

антропоцентричность, ограничивающую ее сферу. Так, в статье «Как 

отравляются угольным чадом в Париже» Н.С. Лесков использует типичные для 

разговорной речи лексические единицы с ярко выраженной мелиоративной 

оценочностью (в силу наличия в их структуре деминутивных суффиксов).  

Четко дифференцирована по гендерному признаку и речь действующих 

лиц в данной статье Н.С. Лескова. Описывая мужчин при выполнении ими 

какой-либо работы, автор использует преимущественно стилистически 

нейтральные единицы, употребленные в прямом значении. Единичные 

вкрапления лексем в переносном значении, речь женщин содержит 

деминутивные лексемы, которые придают тексту особую стилистическую 

значимость и отражают  отношение автора к изображаемому.  

Автор избирателен в использовании данных единиц. Описывая не 

свойственное русским женщинам, но широко культивируемое французскими 

женщинами кокетливое, жеманное поведение, Н.С. Лесков использует и 

соответствующую ситуации лексику, например, в таком контексте: 
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 Слезы, слезы дробные, хорошенькие, французские слезки, милые, 

тихонькие всхлипывания, кусанье носового платочка, и все это вдруг 

переходит в улыбку // Все окна нашего околотка вдруг открылись, отовсюду 

глядели испуганные женские личики; мужчины густою толпою запрудили 

узенькую улицу [«Как отравляются угольным чадом в Париже»].  

Не случайно автор, рисуя эмоциональное состояние женщины, сначала 

использует стилистически нейтральные единицы номинативного характера 

(слезы, дробные), затем подчеркивает, что это проявление неглубоких чувств, 

употребляет однокоренные номинативно-оценочные единицы (слезки,  

хорошенькие, тихонькие, кусанье, платочек). Усиление коннотации слезки 

прилагательным хорошенькие подводит к окказиональному прочтению 

семантики характеризатора французские! Эту подчеркнуто национальную 

составляющую (‘легковесный’) Н.С. Лесков обозначает точно, каждым словом:  

Никто, кроме француженок, не умеет так улыбаться с глазами, полными 

слез, и устами, еще подергивающимися от недавних рыданий. 

К национальным особенностям французов относят легкость восприятия 

жизни, оконтуренная теми же семантическими компонентами, совмещающими 

мелиоративную и ироническую коннотации, что иллюстрируют, например, 

производные разговорного характера с суффиксами субъективной оценки. 

В авторской речи значимы также лексемы в переносном значении, 

например, глагол разнести в статье «Как отравляются угольным чадом в 

Париже» реализован в одном из ЛСВ – «распространить среди многих, повсюду» 

[МАС – 3: 35]: 

Все это рассказано в толпе, стоящей на улице под моим окном, и все это 

потом разнесено по городу спокойною толпою. 

Глагольная форма выполняет характерологическую функцию (аттестует 

французов) и – на имплицитном уровне – функцию сопоставления (с русскими). 

В представлении русских «распространение недостоверной информации» (часто 

скандального характера) вербализуется словом сплетня – «слух о чем-нибудь, 

основанный на неточных или заведомо ложных сведениях» [МАС – 4: 226]. Н.С. 
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Лесков, демонстрируя особенности французов, показывает, как тиражируются 

сплетни, через словосочетание разнесено толпою. В русской среде слухи 

распространяются не толпой, – как правило, это свойство отдельных лиц 

(сплетников). Точность в выборе лексических средств очерчена предикатными 

единицами стоящая и спокойная (толпа), с помощью которых отмечены ярко 

выраженные национальные признаки французов. Автор подводит читателя к 

осознанию того, подобная характеристика нетипична для русской толпы.   

Репрезентация оппозиции «русские – французы» в публицистических 

текстах Н.С. Лескова не является типичной, носит частный характер, находит 

выражение в работах «Как отравляются угольным чадом в Париже» и «Русское 

общество в Париже» через сопоставление и противопоставление, как правило, на 

имплицитном уровне. Точность – доминантная авторская черта в репрезентации 

данной категории. В текстах демонстрируется наигранность французов, легкость 

восприятия ими жизни, отсутствие сочувствия, что характерно для русских даже 

по отношению к чужим. Автор, воздействуя на читателя, частотно использует 

приемы повтора, градации, элиминации; из корпуса лексических средств, как 

правило, при показе француженок, предпочтение отдается деминутивам; 

привлекают внимание броские авторские метафоры (Режина – мое 

замороженное щампанское); коннотацию эмотивных элементов усиливают 

контекстные актуализаторы.  

 

2.4.2.Репрезентация оппозиции русские – западные славяне  

 

Взаимоотношения русских с другими этносообществами, в частности, с 

поляками, Н.С. Лесков показывает преимущественно в цикле «Русское общество 

в Париже». Свое недовольство, а нередко и агрессивность по отношению к 

русским, поляки выражали как в демонстративно-показном, так и в 

завуалированном виде. Так, автор говорит, например, о поведении польских 

студентов во время двух лекций во львовском университете:  
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Обе лекции сначала прочитаны были по-немецки (для присутствующих 

здесь профессоров немцев); потом первый из читавших доцентов прочел ту же 

свою лекцию по-польски. Русские студенты прослушали эту лекцию с полным 

уважением и к месту, и к читающему лицу. Началась лекция русская. При 

первом же русском слове студенты-поляки зашумели, засуетились и начали 

толпами выходить из аудитории [«Русское общество в Париже»].  

Показывая действия представителей одного этноса в сопоставлении с 

другим, Н.С. Лесков использует различные в структурном и семантическом 

плане языковые единицы, включенные в антонимические отношения, т.к. в 

системе противопоставленности наиболее ярко высвечиваются характерные 

национальные черты, например, устойчивое негативное отношение поляков к 

русским: 

В Париже этот молодой человек (кандидат Петербургского 

университета) был самым ближайшим моим соседом... он к России относился 

недружелюбно, но это уж у них было общее правило / Но чуть коснулось дело 

гласного сотоварищества, польские товарищи прочь от русских 

товарищей/Что это за славянские аристократы такие! Мы к ним всей душой, 

а они всеми копытами. 

Как усматривается из контекстов, поляки не только не уважали тех 

русских, с которыми им приходилось сталкиваться, но и демонстративно 

выказывали свою неприязнь, а нередко и враждебность, на что указывают 

антонимические пары, фокусирующие проявление ‘Свой / Чужой’: за глаза – в 

глаза; набивались в дружбу (к полякам), а те (от них) отбрыкивались; всей 

душой – всеми копытами.  

Наиболее показательно отношение друг к другу русских и поляков 

демонстрируют корреляты антонимической парадигмы узуальной ФЕ всей 

душой и окказиональной – всеми копытами. Здесь в метафорической 

интерпретации отмечено скверное поведение поляков. Система языка дает 

возможность обозначить действия такого типа лексемой разговорного стиля по-

скотски – «грубо, низко, отвратительно» [Толковый словарь русского языка  
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URL: http://www.vedu.ru/expdic/32144/ ]. Однако Н.С. Лесков, избегая прямых 

оценок, вводит в текст синтагму всеми копытами, структурированную по типу 

коррелята всей душой – устойчивой в узусе единицы – «безгранично, искренне, 

горячо» [СМ 1968: 201]. Ассоциативный ореол авторского выражения всеми 

копытами позволяет однозначно квалифицировать поступки представителей 

названного этнического сообщества именно как ‘скотские’, или ‘свинские’.  

В лексикографической фиксации слова копыто – «роговой напалок 

некоторых животных, заменяющий ногти и когти» [ТСД – 2: 259] не нашло 

отражение устойчивое представление о части тела существа, олицетворяющего 

собой злое начало, однако в фоновых знаниях это потенциально наличествует, в 

частности, и в семантическом объеме прилагательного дьявольский, посредством 

которого автор отмечает, как скверные поступки человека проецируются на его 

прекрасную внешность, изменяя ее до неузнаваемости, до дьявольской гадости. 

Таким образом, публицист здесь демонстрирует модель ‘своё’ хорошо, 

‘чужое’ плохо в т.ч. через широкое употребление фразеологических единиц, что 

является одной из ярких особенностей идиостиля Н.С. Лескова-публициста.  

Как типичную черту автор отмечает лицемерие поляков, проявляющееся и 

у взрослых мужчин, и у подростков, и у женщин. Позиция публициста 

показательна. Он усиливает впечатление на читателя введением варваризма – 

оборота-полонизма (“jak wąz kijem przytiosnenty”), фиксируя понимание картины 

мира и особенностей менталитета этого народа через лингвокультурологически 

емкую единицу, например: 

…славяне всегда еще не потеряют возможности обратиться к политике 

поляков, заключающейся в том, что они, по сравнению их поэта, “jak wąz kijem 

przytiosnenty” (как прижатый палкою уж), поднимают свои головы то туда, то 

сюда.  

Не все в России разделяли взгляды Н.С. Лескова на поляков. Этносознание 

русских всегда направлено на солидарность с людьми обделенными, на 

поддержку несчастных, обиженных, каковыми многие представляли поляков. 

Однако лесковская публицистика всегда ориентирована на факт, что отражали 

http://www.vedu.ru/expdic/32144/
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исследователи (Видуэцкая И.П., Горелов А.А., Раевский С. и др.). И факты, 

отмеченные автором в цикле «Русское общество в Париже», свидетельствовали о 

выходцах из Польши как о приспособленцах, нечистоплотных в нравственном 

отношении людях, способных при каждом удобном случае унизить других.  

По мере того как я развивал ценность услуги, которую Ла—р ... мог 

оказать всем нам, русским, защитив бедного мальчика ...юрист глядел как-то 

все гаже, гаже, и наконец лицо его облеклось в такую отвратительную, 

надменную гримасу, что я не хотел бы иметь ни этого прекрасного лба, ни 

правильных углов глаз, если все это может выразить такую дьявольскую 

гадость. “Помилуйте! что это вы говорите? что за услуга от нас русским? У 

нас есть свои дела!” — ответил мне Ла—р. 

Адъектив дьявольский – «свойственный дьяволу, характерный для него; 

преисполненный злобы, хитрости, темных замыслов». [Ефремова 2000: URL: 

http://efremova.info/word/djavolskij.html#.Vsis5rSLRfQ ]. – в синтагматической 

связи со словом гадость – «разг. то, что вызывает отвращение» [Ефремова 2000: 

URL: http://www.efremova.info/word/gadost.html#.Vsix37SLRfQ] – может быть 

эксплицирован как в прямом, так и в переносном значении. Н.С. Лесков, уже в 

ранней публицистике контаминировал различные лексико-семантические 

варианты многозначных единиц. В контексте лексема дьявольский вбирает в 

смысловой объем компоненты ‘подобно тому, что названо производящей 

базой’. Таким образом, семантико-коннотативная комбинаторика создается на 

основе синтагматики: автор усиливает экспрессивное наполнение слова, отмечая 

контраст между тем, чем наградил человека Бог, и тем, как обезобразило себя 

его творение. Русский литератор сдержанно отмечает красивые черты лица 

поляков-мужчин (прекрасный лоб, правильные углы глаз), восхищается красотой 

польских женщин (это была красавица, которой не только равной, но даже 

подобной, я думаю, невозможно встретить на свете/ неописуемой красоты 

лицо/ я молился ей как гению красоты/ это был небесный ангел) и в то же время 

показательно квалифицирует их низменные моральные качества, подлую и 

мелочную натуру, склонность сочинять и распространять сплетни (разошелся 

http://efremova.info/word/djavolskij.html#.Vsis5rSLRfQ
http://www.efremova.info/word/gadost.html#.Vsix37SLRfQ
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слух, что обыск у поляков был произведен по ходатайству русского посла ... Слух 

этот сочинили и распустили сами поляки, на что у них вообще 

необыкновенно быстрые способности// Еще ни одна парижская газета не 

успеет сказать, чтό было вчера на бале у императора, а уж поляки, даже в 

нашем Латинском квартале знают jak и со [Как и что (Польск.)]// Сами наши 

русские, по обыкновению, всем подобным очень мало интересуются.) и др. 

Языковая игра нередко является показательным средством отражения авторской 

позиции, что фиксируется, например, через выражение польские мироносицы. 

Второй компонент данного словосочетания общеизвестен только в структуре 

устойчивой единицы жены-мироносицы. Это определение женщин, пришедших 

утром в первый день после субботы ко Гробу воскресшего Иисуса Христа, с 

ароматами и благовониями (миром) для ритуального умащения тела. Этот день 

является церковным женским праздником, символизирующим крепость и силу 

духа женщин, их твердость и вместе с тем жалость, доброту. Совсем другими 

представляются читателю польки (лицемерные ханжи, искренние фанатички): 

...эти польские мироносицы не принадлежат миру сему, а отцам-

иезуитам... это или лицемерные ханжи, или искренние фанатички. 

При характеристике представителей польской диаспоры в Париже 

публицист широко использует единицы оценочного регистра. Так, 

пейоративный оценочный компонент в семантике прилагательных пошлый –  

«неприличный, вульгарный, почитаемый грубым, низким, подлым» [ТСД – 3: 

619] и ненавистный – «исполненный ненависти, злобы» [ТСД – 2: 861] емко 

определен и экспрессивен. Форма сравнительной степени не предполагает его 

семантического расширения, в то же время дополняет коннотативную 

семантику:  

Наглые поступки поляков и лебезенье с ними нашей “русской оппозиции” 

(как называли поляки русских, презиравших Россию) становились все пошлее и 

пошлее, все ненавистней и ненавистней. 

В данном контексте смысловой объем слов в форме сравнительной 

степени представлен через прием градации и усилен автором за счет адъектива 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B1_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE
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наглый – «дерзко беззастенчивый, бесстыдный» [МАС – 2: 337], двойного 

повтора, в том числе и наречия все, один из ЛСВ которого обозначает 

«нарастание признака в сочетании со словами, называющими изменяющийся 

признак [МАС – 1: 229].  

Эти устойчивые особенности проявления польской натуры в понимании 

Н.С. Лескова проецируются не только на русских: 

Черт знает почему всем казалось, что поляк даже может отказаться 

от прямой человеческой помощи всякому человеку... 

Несмотря на крайне негативную характеристику данного этносообщества 

публицист отмечает у поляков и те положительные черты, которые стоило бы 

культивировать и соотечественникам писателя: это сохранение национальной 

идентичности и презрение к тем, кто от нее отступает, что выражено через 

антонимические парадигмы (наши баре – поляк и полька и др.).  

В цикле очерков Н.С. Лескова противоположность представлена 

преимущественно через антитезу, структурированную одиночными лексемами, 

словосочетаниями и (нечастотно) предложениями. В контекстах, когда второй 

противочлен содержит неполноту противоположности (не быть русскими – 

оставаться сами собой), автор использует элементы конкретизации 

(оставаться сами собой, т.е. поляками), что скрепляет антонимическую пару и 

усиливает воздействие на читателя:  

Правилом у наших второстепенных бар за границею только положено 

одно: не быть русскими, тогда как поляк и полька всегда и везде хотят 

оставаться сами собой, т. е. поляками.// К чести поляков должно сказать, 

что они никаких изменников своей национальности не уважают, и если 

изменникам влиятельным льстят и называют их и почтенными, и 

либеральными, и просветленными, то всю русскую мелюзгу, заигрывающую с 

Польшею, прямо и откровенно презирают. 

Н.С. Лесков объективен в оценках, основанных на личных наблюдениях. 

Как истинный патриот, он с душевной болью говорит о соотечественниках, 

желающих России головорезного, а не мирного прогресса, выстраивая свои 
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рассуждения преимущественно на антонимических парадигмах, объединенных 

микротемой «Любовь к Родине» (некоторые официальные люди (русские) – 

усатый, застенковый польский шляхтич; увидеть любовь к России – есть 

любовь для Польши; в людях страны моей – в сердце каждого поляка). Здесь 

противопоставленность структурирована коррелятами-словосочетаниями в 

диапазоне авторской оценки, созданной на основе противоречивости понятий. 

Однословными членами представлена зона узуальной антонимии 

(существующая – несуществующая) и авторская (Россия – Польша): 

Дорогая родина моя! Прости мне мою измену, мою зависть злейшим и 

довечным врагам твоим! ...слушая умные речи некоторых твоих официальных 

людей, не могу не завидовать горячему и простому патриотизму усатого, 

застенкового польского шляхтича./Боюсь, что мне не суждено дожить до 

того, чтобы увидать в людях страны моей столько же любви к 

существующей России, сколько есть этой любви в сердце каждого поляка для 

его несуществующей Польши. Великий Бог земли русской! Дай мне в этом 

ошибиться во славу страны моей. 

Личные наблюдения получают в публицистике Н.С. Лескова 

эмоционально-экспрессивную реализацию, особо острое звучание которой 

придают контекстные антонимы, актуализирующие многообразные аспекты 

жизни отдельного человека и социума.  

О непредвзятости автора свидетельствуют контексты, насыщенные 

авторскими антонимическими коррелятами:     

Русь походила неким образом на сварливую бабу, которая поедом ест 

свою семью, а чуть предстал перед ней вор, плут, разбойник, да не свойский, а 

захожий, пришедший поругаться и поглумиться над ее же порядками, она 

сейчас и залебезила... Вот, мол, смотрите, какая я либеральная Федора: пусть 

там кто хочет чем дорожит; а я и сама себя не жалею: мне все нипочем! 

Через антонимический блок (поедом есть – залебезить; своя семья – 

захожий; дорожить – не жалеть и др.) автор указывает на широко 

распространенную (что эксплицирует макротопоним Русь) и, к сожалению, 
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устойчивую тенденцию среди русских людей подобострастно относиться к 

чужакам. Публицист оценивает такие проявления крайне негативно, что 

представлено лексемами (поругаться и поглумиться, залебезить) и 

устойчивыми оборотами (поедом есть, все нипочем) экспрессивно-оценочного 

регистра, поддержанными конструкциями сравнительного плана (походила ...на 

сварливую бабу) и метафорическими единицами (либеральная Федора). 

Если поведение непросвещенного народа и можно понять, то 

образованные представители этноса не могут рассчитывать на снисхождение 

автора. Оценку действий политических деятелей демонстрируют 

антонимические корреляты и субстантивы абстрактного характера 

(деликатность, подлость):  

Сами к своим русским людям наши политические деятели не знали 

никакой деликатности, а к врагам не только правительства, но и самого 

народа русского наблюдали эту деликатность до подлости. 

Здесь в структуре антитезы одиночной лексической единице 

противопоставлено неоднословное наименование (враги – свои русские). Вторая 

антонимическая пара, структурация которой базируется на синтагматике (не 

знали никакой деликатности – наблюдали эту деликатность до подлости), 

наряду с первой организуют антонимический блок. Значимость такого типа 

блоков состоит в «передаче когнитивно-экспрессивной информации от автора к 

читателю» [Диброва 2008 – 1: 238]. 

Наряду с антонимическими парадигмами отношения ‘свой / чужой’ 

выпукло проявляют единицы с колоритной оценочностью (поведение наших 

здешних либеральных людей подрукавной аристократии — поведение смешное 

и бестактное: это болтуны, крепостники и конституционисты...  русские 

обезьяны на парижской почве). 

Через субстантивы с ярко выраженным оценочным компонентом 

маркируются оценочные реакции, поэтому закономерно использование таких 

единиц для выражения отношения к предмету речи, что представлено в 

лесковских текстах посредством лексем болтуны, крепостники, 
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конституционисты, а также выражения с яркой негативной коннотацией 

русские обезьяны.  

Интенции Н.С. Лескова в цикле «Русское общество в Париже» 

характеризуются тем, что он проводит мысль о необходимости объединяться и 

помогать соотечественникам в чужой стране, отдавая предпочтение живой, 

практической деятельности. 

Автор предположил, что для русских образцом заботы о своих земляках 

могут быть чехи: у них парижская община заботится не только о том, чтобы 

чех не был без хлеба, чтобы он не был нищ, но также чтобы он не был в 

положении, подвергающем его искушениям и превышающем его нравственные 

силы и терпение. У них новичка отдают под опеку старожила, и все миром 

заботятся призреть и приютить его, чтоб из него, по чешской поговорке, 

вышел “и Богу не грех, и людям не смех”. Публицист твердо уверен в том, что 

наше положение в Париже должно бы быть таково же. 

Паремия “и Богу не грех, и людям не смех”, представленная как 

«услышанная», репрезентирует положение страны и народа в Европе в оценке 

Н.С. Лесковым чехов, о которых он неоднократно отзывался как о деликатных, 

довольно наивных, общительных людях, стремящихся к «славянской 

взаимности». В.Н. Телия отмечает, что в содержании фразеологических единиц 

заложена «духовная культура – нравственная, этическая, эстетическая и т.п. 

система ценностей ориентации в мире» [Телия 1993: 304]. 

Публицист регистрирует чуткое отношение чехов друг к другу, их 

стремление к сближению с русскими, и благотворное влияние даже на поляков, 

если те долгое время живут вместе: 

… из русских был только один я, а из поляков один богатый ювелир из 

чешской Праги с шестнадцатилетним сыном. Но и эти-то два поляка — 

собственно отбившиеся овцы польского стада. Они оба обжились с чехами и 

сами гораздо более чехи, чем поляки, особенно сын, родившийся уже в чешской 

Праге и от матери-чешки.  
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Сочетание отбившиеся овцы вызывает ассоциации с библеизмом 

заблудшая овца – «случайно сбившийся с пути истинного человек». [СМ 1986: 

115]. Дифференциальной для глаголов отбиться и заблудиться выступает 

имплицитная сема ‘случайно’/ ‘преднамеренно’.  

Авторская интенция, репрезентированная сочетанием отбившиеся овцы, 

направлена на создание у читателя представления о славянах, основанного на 

личных наблюдениях и опыте. Отмечаем как частотное явление то, что 

положительный посыл публицист преломляет через русские паремии, 

транслирующие в метафорической интерпретации опыт предков.  

Особое место Н.С. Лесков отводит пословицам и поговоркам, которые 

сложил русский народ, о чем сигнализирует читателю: С Наполеоном в Москве 

случилось нечто необъяснимое или нечто объяснимое только русскою 

пословицею: “Кого бог наказать захочет, прежде всего разум отнимет”. 

Н.С. Лесков, публицист с ярко выраженной национальной ориентацией, в 

цикле «Русское общество в Париже» говорил о том, что в чужой стране 

необходимо объединяться и помогать соотечественникам, а как представитель 

демократического крыла просветительства отдавал предпочтение живой, 

практической деятельности. 

В ходе исследования мы посчитали целесообразным объединить ряд 

статей в цикл, который фиксирует влияние западного образа жизни на 

определенные общественные группы и социальные слои, внедрение на русскую 

почву идей, представлений, характерных для Европы, но, по мнению 

Н.С. Лескова неприемлемых для России. Это статьи разнообразной 

проблематики: «Сводные браки в России», цикл «Русское общество в Париже», 

«Аллан Кардек», «Модный враг церкви» и др. 

В цикле статей «Русское общество в Париже», которую автор определил 

как очерки в письмах к редактору журнала, Н.С. Лесков показывает своих 

соотечественников, находящихся за пределами родины, в ином культурном 

пространстве, где «у русского человека просыпается дремавшее дотоле личное 

достоинство. И просыпается оно – уязвленным» [Аннинский 1993: 654]. Свобода 
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от рабства, унизительных оскорблений пробуждает в человеке не достойного, 

разумного гражданина, а хитрого или глупого, но обязательно обиженного 

амбициозного мстителя.  

В данном цикле Н.С. Лесков-публицист охарактеризовал также 

взаимоотношения соотечественников, оказавшихся по тем или иным причинам 

за границей, в столице Франции. Подводя итог своим наблюдениям, автор 

очерков заключил, что у всех иностранцев, «принадлежащих к более или менее 

великим нациям… есть свое посольство, церковь, регулярные сходки, большее 

или меньшее общение и касса для содействия землякам, нуждающимся в 

большем или меньшем пособии». ТТГ единиц, обозначающих связанность, 

этническую общность, представляет зарубежную диаспору неких не названных 

наций как маленькое организованное государство. ТТГ лексем, номинирующих 

‘русских’, состоит из трех единиц (посольство, церковь, нищие), одна из 

которых– субстантивированное слово нищие – отсутствует в ТТГ определений 

‘других наций’. Публицист искренне огорчен тем, что «у русского общества в 

Париже» нет общения, а значит, не может быть и общих средств для оказания 

помощи нуждающимся. Размышляя о том, чего у нас нет, Н.С. Лесков 

констатировал, что у русских, нет единения: «рассеянность и отсутствие 

всякой живой общественной связи лишают их всякой силы, и русский гигант 

легче пропадает в Париже, чем всякий пигмей молдав, серб и чех». Это означает, 

что исполинская духовная сила наших людей утрачивается от их разобщенности.  

Передаваемые местоимениями свой – чужой представления характеризуют 

одобряемую / осуждаемую в социуме этическую платформу, в соответствии с 

которой должны быть реализованы нравственные нормы и модели поведения, 

что отмечено в многочисленных пословицах и поговорках русского народа, 

которые, «выступая в роли общеизвестных истин, заключенных в отточенную 

веками образную форму, подпитывают нашу мысль, дисциплинируют логику 

суждений, помогают более глубоко высветить новое старым опытом народа» 

[Хлебцова 2002: 73]: 
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Держи свой табак, а на чужой не надейся. Свое береги, чужого не зори. 

Свое горе – велик желвак; чужая болячка – почесушка. Чужую беду на бобах 

разведу, а к своей и ума не приложу. Чужой дурак – смех, а свой дурак – стыд. 

Свои женихи не берут, а за чужого идти не хочется. Кому от чужих, а нам от 

своих. Он сошел с ума, да не с своего, а с чужого. Береги чужое, а свое как 

знаешь. Уж лаяла бы собака чужая, а не своя! Свои собаки гложись, а чужая не 

вяжись. Свои собаки грызутся, чужая не суйся. Говоря про чужих, услышишь и 

про своих. Пока под чужой крышей не побываешь, своя где течет, не узнаешь. 

[Словарь В. Даля онлайн: URL: http://v-dal.ru/word_s-112512.html]. 

Рядом паремий в диапазоне свой – чужой фиксируются аксиологические 

ценности, формирующие нравственные ориентиры человека.  

Ни один русский автор не уделял такого большого внимания проблеме 

национального характера (в своде публицистических текстов, в частности), как 

Н.С. Лесков. Он многосторонне описал русский этнотип и попутно сделал очень 

интересные и тонкие зарисовки национального характера немцев, французов, 

англичан, поляков, евреев, украинцев, татар.  

Прагматическая установка автора – надо ориентироваться на 

положительные примеры других – эксплицирована ключевыми словами 

заботиться, призреть, приютить, а также экспрессивно и кумулятивно 

значимой паремией И Богу не грех, и людям не смех.  

Оппозиция русские – западные славяне представлена единицами 

оценочного регистра, у большей части которых семантико-коннотативная 

комбинаторика усиливается за cчет синтагматики; контраст создается на основе 

противоречивости понятий (однословными коррелятами представлена зона 

узуальной антонимии, разноструктурными – авторской). Функция воздействия 

обусловила наличие ТТГ лексем, номинирующих ‘славянские этносообщества’.  

http://v-dal.ru/word_s-112512.html
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2.4.3 Языковые способы представления патриотизма народа 

 

Н.С. Лесков понимает свой народ, ценит его достоинства, знает слабые 

стороны, его мечты и реальность, что отмечено в публицистических работах. 

Так, например, публицист считает необходимым напомнить, особенно молодым 

людям, о войне с Наполеоном в статье «Пятьдесят лет назад», датированной 

июнем 1862 года (к 50-летию победы в Отечественной войне), где выпукло 

показана любовь русских людей к своей родине. В работе автор демонстрирует 

органичное знание народной жизни, достойной и восхищения, и удивления даже 

со стороны противника. Прагматика статьи – вызвать чувство гордости за 

страну, народ, активизировать в современниках понятие патриотизма. 

Если устойчивые национально-исторические основы народа на длительном 

историческом срезе остаются неизменными, этнос нельзя подвергнуть разного 

рода ассимиляции. Сопровождавший Наполеона в его заграничных походах 

бригадный генерал Филипп-Поль де Сегюр в 1812 году писал о русских:  

Каторжника, который за рубль согласится на убийство, мы не могли бы 

миллионами подкупить на измену. 

Зная свой народ «в самую его глубину», автор убедительно показал 

читателю величие и значимость подвига русских людей в 1812 году. Для этого 

публицист использовал разноплановые лексические единицы в реализации 

компонентов их семантического объема, включая эксплицированные и/или 

потенциальные оценки, а также ряд языковых приемов. Наряду с лексемами, 

содержащими положительную оценочность,  для аттестации истинных русских 

патриотов Н.С. Лесков употребляет единицы, амбивалентные к оценке и 

негативнооценочные в узусе (отрицатели, истязания, пьянство, дебош, шайка, 

разбойник; вырезывать (отряды); наносить вред и др.). 

У ряда узуальных слов автор сознательно меняет вектор оценки в ореоле 

коннотативного компонента, например, толпа – «неорганизованное скопление 

людей, сборище» [МАС – 4: 375] и шайка – «группа людей, объединившихся для 
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разбоя, преступной деятельности; банда» [МАС – 4: 697] – в статье обладают 

коннотацией положительного регистра в силу того что в их семантике 

утрачиваются компоненты ‘сборище’, ‘для разбоя’, ‘для преступной 

деятельности’ и актуализируются семы ‘для сохранения государства’, ‘стойко’, 

‘не щадя себя’:  

Народ жег жилища, истреблял запасы, уходил в леса и болота, прятал 

там семьи и имущество, соединялся в неустроенные толпы и шайки, 

подстерегал врага, ловил его, где только можно и истреблял, где и как мог, с 

ожесточением, как зверя; гибнул сам, но не слабел, не пугался. 

Глаголы истреблять, гибнуть, жечь усиливают экспрессивно-оценочный 

потенциал субстантивов толпа и шайка, создавая у читателя объемное, 

визуализированное представление о многих самых обычных людях, в 

решительный момент вставших на защиту родины и доказавших, что «русский 

народ является одним из самых государственных народов в мире. Данная 

черта… принадлежит к его сакральной антропологии… затрагивает ядро его 

ценностной системы» [Панарин 2002: URL].  

В то же время сила французов оценена посредством положительно 

отмеченных слов, например, огромная (армия), (предводимая) первым 

полководцем в мире; (все обещало) успех; гениальный вождь. 

Небогатой в эмоциональном ключе палитрой абстрактных  субстантивов 

застенчивость, робость, глагола оправдываться, неприемлемых для аттестации 

государственных мужей, Н.С. Лесков-публицист демонстрирует реакцию 

верховного командования, которое открещивается от самоотверженных, 

героических действий своего великого народа. В русском языковом сознании 

названные единицы репрезентируют сферу национальной ментальности с 

этноспецифическими семами ‘скромности’, ‘деликатности’, 

‘непритязательности’, в силу чего содержат потенциально положительную 

оценку, однако в тексте отмечены как презрительно-уничижительные:  

С какой-то застенчивостию, чуть не робостию оправдывается русский 

главный штаб в 12-м году на жалобы неприятельских генералов, изъявляющих 
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удивление и претензии, что война идет не так, как водится “в образованных 

странах”, что …“шайки разбойников” жгут жилища и хлеб, вырезывают 

отряды, не признают парламентеров, наносят вред мирным жителям… 

Военное начальство русской армии всегда отрекалось от всякой солидарности 

с этими фактами, с этими excés [Эксцессами (франц.)], и обещалось, сколько 

возможно, прекращать их. 

В статье Н.С. Лескова лексические единицы, имеющие в узусе негативную 

коннотацию, значительно чаще меняют вектор оценки, чем лексемы с 

мелиоративной отмеченностью. Такие слова получают коннотацию 

положительного плана в силу частичной трансформации их семантического 

объема, например, одно из значений полисеманта разбойник – «тот, кто 

причиняет физический и материальный ущерб кому-либо; насильник, 

угнетатель» [МАС – 3: 585] – утрачивает сему ‘угнетатель’. Контекст 

привлекает компоненты ‘вынужденно’, ‘для защиты Родины’ как в семантику 

данного слова, так и в значение лексем, не претерпевших трансформации: 

вырезывать – «истреблять резней, перерезывать всех» [МАС – 1: 277] и вред – 

«порча, ущерб» [МАС – 1: 266].  

Статья Н.С. Лескова иллюстрирует «диалектику «перетекания» «хорошего 

в «плохое» в их оценке и наоборот» [Смирнова 2008: 117]. Свою позицию автор 

репрезентирует не только за счет коннотативного варьирования лексических 

средств, но и через привлечение цитируемых слов и выражений. Данный прием 

выступает также и как самостоятельное яркое экспрессивное средство, которое 

демонстрирует истинное и ложное, лицемерное в истории войны, принятой 

русским народом по необходимости – в защиту отечества. Публицист, ссылаясь 

на Запад, указывает современникам на важность исторической памяти: 

Немало усилий стоило Европе уверить нас, что сожжение Москвы 

русскими есть одно из величайших патриотических дел в истории. 

Оценочно маркированные в узусе и тексте лексические единицы помогают 

понять важность для страны и ее населения ежедневного подвига, 

свершившегося пятьдесят лет назад. Умозаключения Н.С. Лескова важны для 
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понимания национального характера, ср.: «К числу первичных, наиболее 

фундаментальных и древних свойств русского национального характера 

относится глубинное чувство независимости, воли, свободы и переплетающееся 

с ним мужество, стойкость, несгибаемость в самых трудных моментах жизни 

страны, всего народа». Поэтому для русских людей гибель государства означала 

бы гибель самого народа. «В русском национальном сознании издревле образ 

Родины – Русской земли – колыбели народа и его культуры отражался на уровне 

высшей святости» [Сапрыкин 2005: 78]. Наблюдения современного философа 

согласуются с мнением Московского первосвятителя митрополита Филарета, 

который обозначил постулат, определяющий христианский взгляд на патриотизм 

как на религиозный долг: «Люби врагов своих, сокрушай врагов Отечества, 

гнушайся врагами Божиими». С помощью тщательно отобранных разнообразных 

языковых средств Н.С. Лесков показывает безграничную любовь к родине 

русских людей, их несгибаемую силу воли, духовную мощь: 

…увидели все, что спор идет не с одряхлевшим и потерявшим чувство 

национальности и чести народом… нашествие встретило отпор силы 

необъятной, немерянной и несчитанной, невидимой и неуловимой, но 

вездесущей — отпор народа! 

В данном контексте автор использует адъективы с мелиоративной 

оценочностью (отчаянный – разг. «не знающий страха, способный на самый 

рискованный поступок» [МАС – 2: 721]); амбивалентные к эмотивным семам 

(невидимый  – «скрытый, незаметный» [МАС – 2: 427]; неуловимый – «такой, 

которого трудно, невозможно поймать, застать где-либо» [МАС – 2: 459]; 

необъятный – «очень большой по силе, степени проявления, чрезвычайный» 

[МАС – 2: 458]; немерянный – «неустановленной величины, размеров [МАС – 2: 

427]); с потенциальной или эксплицированной отрицательной коннотацией 

(дикий – «ничем не сдерживаемый, необузданный, неистовый, неукротимый»; 

«переходящий границы нормального, очень сильный, невероятный» [МАС – 1: 

399]; беспорядочный – «не соблюдающий порядка, должной 

последовательности», [МАС – 1: 83]; беспощадный – «не дающий пощады, 
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безжалостный, жестокий» [МАС – 1: 83]; с метафоричностью семантики  

вездесущий – «всюду присутствующий, всюду пребывающий (постоянный 

эпитет христианского Бога)» [МАС – 1: 145]).  

Н.С. Лесков вводит лексические единицы в систему парадигматических 

отношений с целью использовать обозначаемые ими подробности 

действительности как сильные, убедительные аргументы. Так, публицист 

вовлекает в орбиту противопоставленности слова и сочетания слов, не 

подразумевающие таких связей в узусе. Лексические единицы с ярко 

выраженной оценочностью автор включает в акротезу – стилистическую фигуру, 

при которой «один из признаков утверждается, а противоположный отрицается» 

[Введенская 1995: 421]. Отрицание усиливается за счет нагнетания слов 

тематической группы ‘война’ и резко-категоричного авторского нет:  

…дело идет не о сшибках армий, не о баталиях с тонкостями 

стратегии и тактики, не о талантах вождей и генералов. Нет! нашествие 

встретило …отпор народа! Военно-историческая критика раскрыла нам, что 

не диспозиции, эволюции и маневры войск могли в 12-м году спасти Русь. Пора 

признать, что в 1812 году, как и в 1612 году, русская земля спасена русским 

народом; что армии в 1812 году были точками опоры, живыми укреплениями 

для народной, везде разливавшейся и везде действовавшей силы. 

Лесковские конструкции с акротезой показательны тем, что автор 

достигает максимального эмоционально-экспрессивного напряжения путем 

противопоставления стилистически нейтральных лексем (диспозиции, эволюции, 

маневры – русский народ), а также единиц разных лексико-грамматических 

разрядов одной тематической группы, например: точка – «определенное место в 

пространстве, на местности» [МАС – 4: 392]; везде – «во всех местах, всюду, 

повсюду» [МАС – 1: 145]. 

Наряду с акротезой используется антитеза, которая «основана на 

сравнении двух противоположных явлений или признаков, присущих, как 

правило, разным предметам» [Введенская 1995: 426]: 
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Официальные документы того времени, тогдашняя и последующая 

литература точно так же не признали народной войны; наивно и жеманно 

старались они уверить Европу, что пожар Москвы есть результат пьянства и 

дебоша французских солдат, а не славный и вечно памятный подвиг русской 

земли. 

В зону противопоставленности автор включает контекстные антонимы: 

пьянство и дебош – подвиг; французские солдаты – русская земля. 

Противоречие субстантивов пьянство – «постоянное и неумеренное 

употребление спиртных напитков» [МАС – 3: 571], дебош – «буйство, скандал, с 

шумом и дракой» [МАС – 1:375] и подвиг – «героический самоотверженный 

поступок, важное по своему значению действие, совершаемое в трудных 

условиях» [МАС – 3: 179] – строится на имплицитных семах 

‘неконтролируемое’, ‘неуправляемое’ поведение, ‘недостойное’ ‘уважающего 

себя человека’ и компонентах ‘важность, значимость’, эксплицированных в 

лексическом значении слова подвиг. Мелиоративная коннотация этого 

существительного интенсифицирована контекстными партнерами – адъективами 

славный – «стяжавший славу или достойный славы, знаменитый» [МАС – 4:129]; 

памятный – «хорошо сохранившийся в памяти, незабываемый» [МАС – 3: 15]. 

Таким образом, противоречие «выступает в качестве особой характеристики 

лексического значения как специфически языковое отражение различий и 

противоречий предметов и явлений объективного мира» [Новиков 1982: 250-

251]. 

Показательно, что слову солдат – «военный человек» [МАС – 4:189] – 

противопоставлено одно из значений полисеманта земля – «страна, государство» 

[МАС – 1: 608], которое содержит компоненты обобщающего плана, в т.ч. и 

‘люди’. Тем самым публицист указывает на всеобщий, национальный характер 

борьбы, страданий и подвига русского народа. «Всем  миром навалиться хотят», 

– скажет об этом Л.Н. Толстой. Евангельскую жертвенность тысяч незаметных, 

скромных русских людей невысокого звания, не дававших присяги, ничего не 

требовавших лично для себя,  просто  отстоявших отечество от иноземных 
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захватчиков и показавших, что для них является ценностью национальной 

жизни, подчеркивает Н.С. Лесков: 

 Ни соблазны и льстивые обещания неприятеля, ни угрозы и истязания 

не могли сбить народ с этого пути, вынуть у него топор из рук. 

Абстрактные существительные соблазны, обещания и их контекстные 

антонимы угрозы – «обещание причинить какое-нибудь зло, неприятность» 

[МАС – 4: 462], истязания – «жестокие мучения, пытки» [МАС – 1: 692] – 

образуют амфитезу, посредством которой Н.С. Лесков отмечает стойкость, 

неподкупность русских людей, их нравственную чистоту и удивительную 

духовную красоту с помощью ключевых слов подвиг, сила, спасти, благородно. 

Не умаляя роли армии в защите родины, автор говорит о великой миссии 

русского народа с помощью лексических антонимов, включенных в структуру 

антитезы:  

Всякому свое: благородно и честно исполнили свое дело в ту эпоху 

войска; но двенадцатый год принадлежит народу, его силе. 

Функция данной стилистической фигуры в том, «чтобы противопоставить 

проявление одной и той же сущности и уточнить их различие, которое 

становится семантическим фокусом целой текстовой конструкции, даже 

миниатюры» [Диброва 2008 – 1: 230]. Уточнение смыслового наполнения 

лексемы народ в тексте идет за счет слова сила, в  семантике которого имеет 

место контаминация значений «величина, значительность, глубина (умственных 

или душевных свойств)» и «часть общества, отличающаяся какими-либо 

характерными признаками или направленностью в своей деятельности» [МАС –

 4: 91], тем самым русский характер фиксируется Н.С. Лесковым во всем 

многообразии. В работе «Пятьдесят лет назад» публицист демонстрирует яркие 

положительные составляющие национального типа своего народа, который 

показан как эталон высокой нравственной силы на все времена: 

… земство русское… встает в решительные минуты двенадцатого 

года, расправляет оцепеневшие свои члены и, на диво всему миру, 

свидетельствует о своей жизни и силе…  
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Здесь автор использует прием стилистической градации с включением в 

тематические парадигмы лексических единиц в диапазоне от нейтральных до 

эмоционально-экспрессивных. 

Наряду с градацией в статье присутствует лексический повтор – 

обязательное лесковское средство воздействия на читателя в публицистике: 

Не пускаясь в рассуждения, заявляем только факт – тот факт, что 

русский народ есть сила, сила огромная, живая и самостоятельная… 

Дублируемые лексемы, значимые выражения – русская земля – русский 

народ – народная война – рефреном проходят через всю статью: 

Пора признать, что в 1812 году, как и в 1612 году, русская земля спасена 

русским народом// Пятьдесят лет тому назад… вступала на русскую землю 

грозная и огромная армия, предводимая первым полководцем в мире// Что 

народная война?// Сама благородная и самоотверженная армия… не вдруг 

признала народную войну// Официальные документы того времени, тогдашняя 

и последующая литература точно так же не признали народной войны/ 

…главная из этих стихий – русский народ.  

Проблема национального характера является одной из основных в 

творчестве Н.С. Лескова, «именно она во многом определила самобытность 

писателя, закрепив за ним звание знатока народной русской жизни и 

талантливого её воссоздателя» [Леонова 2001: 72].   

Лексические единицы, отмеченные в статье «Пятьдесят лет назад» в 

многообразии парадигматических и синтагматических отношений, яркие 

языковые приемы репрезентируют русского человека как личность 

ответственную, постигающую глубинные основы жизни. 

 Стойкость, неподкупность русских людей, их сила, чистота помыслов и 

удивительная красота души представлены с помощью ключевых слов подвиг, 

сила, спасти, благородно. Лексические антонимы, включенные в структуру 

антитезы, амфитезы, показывают великую самоотверженность русского народа, 

его жертвенность во имя отечества. Думается, что тема праведничества, которая 

появится у Н.С. Лескова-писателя в 70-е годы и останется главной до конца 
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жизни, берет свое начало в ранней публицистике, в частности, в данной работе. 

По мысли А.А. Горелова, слово праведник соотносится у Н.С. Лескова с 

человеком, постигшим истину, правду жизни. Таких людей автор считал 

настоящими русскими; они ясно понимали значимость нематериального, 

истинного, вечного, того, что рассматривалось ими как дар Божий: своя земля, 

родной дом. Это всегда было выше выгоды, дороже жизни.  

Наши наблюдения показывают: Н.С. Лесков, представляя патриотизм 

народа в войне с наполеоновским нашествием, использует различные способы. 

Позицию автора выпукло репрезентируют лексические единицы с 

мелиоративной отмеченностью, а также лексемы, меняющие в контексте вектор 

оценки и приобретающие коннотацию положительного плана. Ключевыми 

единицами выступают слова подвиг люди, народ, сила. 

 

Выводы 

 

Н.С. Лесков в публицистических произведениях раннего периода 

творчества освещал многочисленные проблемы социального, экономического, 

образовательного, политического характера, при этом активно использовал 

ресурсы как литературного, так и общенародного языка, нередко продуцировал 

индивидуально-авторские единицы, в т.ч. за счёт переосмысления семантики ЛЗ, 

что обусловлено яркой языковой личностью автора, неравнодушного русского 

человека, проявлявшего живой интерес к слову.  

Интенции публициста, связанные с темами старообрядчества, семьи, 

бытоустройства, медицинской помощи, понимания ‘своего’ и ‘чужого’ и др., 

направлены на просвещение читателя, возбуждение его интереса к актуальным 

проблемам русской жизни, что эксплицировано разнообразными языковыми 

средствами и приёмами.  

Автором используется разностилевая лексика и активно реализуется 

потенциал оценочных слов. Наряду с номинативными и экспрессивными 

единицами общеоценочного диапазона публицист мастерски вводит в текст 
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лексемы, амбивалентные к оценке (глагол, жизнь, мышление, народ, стремление, 

необыкновенный, новый, путь, шарады и др.). При метафорическом употреблении 

в их семантике актуализируются коннотативные компоненты, реализующие в 

тексте пейоративные возможности языкового ресурса за счёт контекстных 

партнеров. 

Единицы оценочного характера (безапелляционный, безурядица, 

бессмысленный, досада, невежественный, невыносимый, обременительный, 

праздношатающийся, придирчивость, разладица, тяжкий и др.) широко 

представлены в текстах, т.к. оценочность является специфической чертой 

публицистического стиля и служит убедительным средством воздействия на 

читателя, что демонстрируют лексемы с пейоративной отмеченностью, 

заключенной в понятийном ядре; слова, меняющие вектор оценки в контексте; 

единицы, негативнооценочные коннотации которых возбуждаются контекстным 

окружением; лексемы с интенсификацией оценки в структуре синтагмы-алогизма 

(милый шалун). 

В публицистике Н.С. Лескова приобретают коннотативную отмеченность 

противоположного по отношению к узуальному оценочного вектора слова 

гиперсемантизированного характера (наипросвещеннейший, наивысший и др.), 

которые в контекстном окружении транслируют иронию или сарказм. 

Положительные черты русских людей: их стойкость, неподкупность 

нравственную чистоту и удивительную духовную красоту – автор репрезентирует 

с помощью ключевых слов подвиг, сила, спасти, благородно (при описании войны 

1812 года).  

Мы установили: в ряде случаев демонстрируются семантические сдвиги, 

проявляется частичная «вытянутость» из лексического значения определенных 

компонентов при замещении структурного состава (субституция семного уровня); 

в слове актуализируются семы, ярко и емко очерчивающие проблемные зоны.  

Немногочисленны лексемы-деминутивы, которые придают контексту 

особую стилистическую значимость и отражают отношение автора к 

изображаемому.  
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Н.С. Лесков употребляет слова книжного стиля с оценочным компонентом. 

По нашим наблюдениям, такие лексемы выступают как фундаментальный 

элемент идиостиля публициста, вскрывавшего нравственные болезни российского 

общества. Данная специфика особенно ярко проявляется в текстах, имеющих 

обличительный характер, где книжные слова включают в свою семантику 

дополнительные контекстные коннотации иронического, а нередко и 

саркастически-разоблачающего плана. 

Употребление окказиональных слов, разворачивающих позицию автора, – 

яркая идиостилевая черта публицистических статей, получившая развитие в 

процессе всего творчества выдающегося русского литератора как одна из 

идиостилевых констант. Анализ материала показал: в силу того, что авторское 

слово семантически заостреннее узуального, оно в ряде контекстов 

конкретизирует значение известной лексемы, выполняет как информативную, так 

и эмотивно-оценочную функцию.  

Об умении Н.С. Лескова заметить и отразить мельчайшие детали 

свидетельствует трансформация семантического объёма лексем в соответствии с 

прагматическими установками автора.  

Особая экспрессивность создается с помощью негативнооценочных единиц 

с доминантной ядерной семой, слов и выражений в метафорическом значении, 

онимов и отантропонимических производных, благодаря которым осуществляется 

максимально эффективное воздействие на читателя. 

Слово, насыщенное многочисленными обертонами коннотативного 

характера, в публицистическом тексте приобретает признаки идиостилемы – 

единицы с более широким, чем в узусе, эмотивно-оценочным и смысловым 

контентом, вбирающей в тексте фоновые составлявщие, выполняющей 

прагматико-стилистические функции и репрезентирующей интенции автора. 

Публицистику Н.С. Лескова характеризует полистилистичность, которая 

проявляется в смене стилистической ориентировки ключевого слова 

микроконтекста. Нередко ключевые слова приобретают в контекстах публициста 

признаки идиостилем.  
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Н.С. Лесков употребляет фразеологизмы, паремии, варваризмы, выражения 

из известных широкой публике произведений, ставшие крылатыми.  

Лексическим и фразеологическим единицам, реализованным в ранней 

публицистике Н.С. Лескова, не свойственна монофункциональность. Как правило, 

слова и устойчивые обороты полифункциональны, например, антропонимы 

частотно выполняют эвфемистическую и интертекстуальную функции, если в 

тексте выступают в качестве имен нарицательных, о чем сигнализируют 

контекстные актуализаторы.  

ИС, употребленные Н.С. Лесковым, демонстрируют связь текстов с 

духовно-культурным фоном эпохи, иллюстрируют в ряде контекстов расширение 

коннотативного компонента онима, вследствие чего происходит изменение 

культурного знака и переход единицы на другой, более масштабный уровень 

ценности. 

Центральный приём акцентуации авторской прагматики – образование 

контекстной антонимии, эксплицируемой, в том числе, различными частями речи 

и неоднословными единицами. Зона узуальной антонимии обозначена 

однословными членами, противопоставленность в диапазоне авторской оценки 

структурирована многообразно, в т.ч. на имплицитном уровне; показательно 

представлены антонимические блоки коррелятами-словосочетаниями.  

В текстах статей широко используется окказиональная сочетаемость слова, 

позволяющая формировать синонимические и антонимические парадигмы 

узуального и авторского типа.  

Метко, саркастически-виртуозно обыгрываются лексемы, большая часть 

которых употреблена в переносных значениях, единицы лексико-семантических и 

текстовых тематических групп насыщают тексты статей полифункциональными 

антонимами, привлекая неравнодушного, мыслящего читателя к оценке 

деятельности тех или иных лиц, ситуации.  

Наши наблюдения позволяют утверждать, что в качестве ключевых единиц 

в ранней публицистике Н.С. Лескова выступают как отдельные лексемы, так и 

антонимические парадигмы. 
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Введение единиц цифрового кода естественно для аналитического и 

информационного типа публикаций Н.С. Лескова, стремление которого к 

точности раскроется как яркая идиостилевая черта.  

В публицистике одним из ярких языковых средств создания 

экспрессивности являются фразеологические единицы. Н.С. Лесков активно 

употребляет как исконно русские устойчивые обороты (канитель мотать; ни 

швец, ни жнец, ни в дуду игрец; по губам помазать; закон — что конь, куда 

повернешь, туда и поедешь), так и заимствованные (conditio sine qua non 

[Непременное условие— Лат.]; ничто же бысть еже бысть; arrière pensée 

[Задняя мысль — Франц.] и др.), что свидетельствует о широте кругозора автора, 

умении подкрепить свою мысль умозаключениями предшественников, 

коллективной мудростью человечества, запечатленной в пословицах и поговорках 

других народов, т.е. зафиксированными в паремиологическом фонде. Русские 

фразеологические единицы, имеющие характер жизненных констант и 

постулирующие истинные ценности, выступают как средство характеристики 

и/или оценочности.  

Речь героев очерков и статей Н.С. Лескова дифференцирована по 

гендерному признаку, что проявляется в привлечении стилистически окрашенной 

и нейтральной лексики, деминутивных форм, антропонимов.  

Автор, как русский человек, в смеховом регистре представляет бытовые 

аспекты. Его языковая игра иронически, язвительно, горько высвечивает 

проблемы современного публицисту социума. Н.С. Лесковым реализуется 

смеховая направленность бытующих в народе анекдотов, базирующихся на 

жизненных реалиях. 

Как идиостилевые элементы выступают повтор, разновидности которого 

пронизывают текстовую ткань большого количества произведений, и элиминация. 

Различные языковые приёмы помогают автору экономно, предельно точно 

воздействовать на пробуждение читателя и активизацию его деятельности. 



252 

 
 

 ГЛАВА 3 НРАВСТВЕННАЯ, КУЛЬТУРНАЯ И ДУХОВНАЯ 

ПРОБЛЕМАТИКА В ОЦЕНКЕ СЛОВОМ Н.С. ЛЕСКОВА 

 

В публицистических произведениях 60-х годов Н.С. Лесков уделяет 

большое внимание проблемам культурного и духовно-нравственного характера. 

Он говорит о ситуации, сложившийся на театральной сцене («Русский 

драматический театр в Петербурге»), анализирует литературные новинки 

(«”Кремуций Корд” Н.И. Костомарова», «Летопись литературных странностей», 

«Герои отечественной войны по гр. Л.Н. Толстому»), указывает на 

необходимость следования вере предков и противостояние спиритизму («Аллан 

Кардек», «Модный враг церкви»), уделяет большое внимание русской женщине 

(«Русские женщины и эмансипация», «Специалисты по женской части») и 

образованию детей («О маленьких людях», «Еще о маленьких людях», 

«Торговая кабала» и др.), представляет выдающихся литературных и 

общественных деятелей своей эпохи («Николай Гаврилович Чернышевский в его 

романе “Что делать?”»), размышляет о путях решения многочисленных 

вопросов, назревших в обществе. 

 

3.1 Средства характеризации театральной жизни и ее общественной роли в 

статьях «Русский драматический театр в Петербурге» 

 

Общий уровень культурного развития общества определяется состоянием 

учебных заведений, столичных и провинциальных театров, уровнем 

литературных произведений и др. Н.С. Лесков-публицист откликается на 

события социокультурного плана, при этом большое внимание уделяет 

театральной жизни, которая рассматривается им не только как эстетически 

важная, но и как духовно значимая. Литератор полагал, что культивирование 

нравственных интересов будет иметь решающее значение в просвещении и 

развитии народа. 
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Не идеализируя простолюдина, показывая его темноту, невежество, 

«закабаленность» сознания, Н.С. Лесков верит в целостность его натуры, 

способность придти к духовному росту. Очень важно, чтобы театральные 

постановки были нацелены на это. Н.С. Лесков скрупулезно анализирует 

состояние этого аспекта культурной жизни в статьях «Русский драматический 

театр в Петербурге» (в период с 1866 по 1867 гг. автор выпустит под этим или 

несколько измененным названием 8 работ, например: «Русский драматический 

театр в Петербурге», июнь 1866 г.; «Русский драматический театр в 

Петербурге», май 1867 г.; «Русский драматический театр», октябрь 1867 г.и т.д., 

которые мы посчитали возможным рассмотреть в совокупности как одну), 

начиная с репертуара, изучение состояния которого помогает наиболее полно 

раскрыть панораму идейно-художественного климата социума, проявляет 

дихотомию театр / зритель. 

Представление о театре наиболее объемно создается через ЛСГ, 

называющие или характеризующие ‘репертуар’, ‘актеров’, особенности 

‘сценических представлений’ и т.д., где одной из ведущих выступает роль 

ономастической составляющей. Так, ЛСГ ‘театральный репертуар’ представлена 

следующими онимами (10 единиц): «В глуши», «Орфей в аду», «Десять невест и 

не одного жениха», «Захолустье», «Гражданский брак», «Любишь кататься, 

люби и саночки возить», «Без правды люди не живут, а только маются», 

«Смерть Кромвеля», «Мужья инвалиды», «Смерть Иоанна Грозного».  

В сценических постановках отражается культурный уровень, идеология 

художественная позиция коллектива. Н.С. Лесков в своих статьях не случайно 

дает подборку постановок: он обращает внимание читателя на то, какие 

проблемы интересуют современное ему общество.  

Используя прием отстранения, о чем сигнализируют единицы, 

указывающие на некие источники (предшествовали толки; говорили, решилась 

будто бы), публицист с помощью адъективов превосходной степени 

(печальнейший, несчастнейший) и словосочетаний (состояние, не 
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соответствующее ни потребностям вкуса, ни величию русской столицы) 

отмечает упадок ведущих театров:  

Открытию русских театров на нынешний раз в Петербурге 

предшествовали некоторые небезынтересные толки: говорили, например, что 

дирекция театров наконец сама убедилась в печальнейшем состоянии русской 

сцены — состоянии, вполне не соответствующем ни потребностям вкуса, ни 

величию русской столицы, и, убедившись в этом, решилась будто бы 

обратить внимание и на несчастнейший драматический репертуар, и на 

более еще несчастную драматическую труппу. 

В.В. Леденёва отметила для 90-х годов XIX века «критическую позицию 

как прагматическую установку автора в отношении явлений культурной и 

духовной жизни» [Леденева 2015: 187], но и в 60-е годы эта тенденция уже 

имела место, т.е. она принадлежит к константам прагматикона языковой 

личности Н.С. Лескова. Убедительной иллюстрацией этого наблюдения 

выступают языковые единицы статьи «Русский драматический театр в 

Петербурге», выпукло транслирующие в негативном диапазоне авторскую 

позицию, например, стилистически отмеченное слово оперетка: 

...дирекция перешла к «Орфею в аду», этой обличительной оперетке… 

При аттестации Н.С. Лесковым театральных постановок используется 

преимущественно предикатная лексика (оперетка, однодневная комедийка и др.) 

Суффикс -к- придает слову оперетта – «музыкальное комедийное 

произведение, сочетающее вокальную и инструментальную музыку с танцем и 

текстом, часть которого поется, а часть произносится обычной речью» [МАС – 2: 

622] оттенок фамильярно-пренебрежительный. Тождественное деривативное 

значение содержит и субстантив комедийка (“Смерть Иоанна Грозного” гр. 

Толстого и “Гражданский брак” г. Чернявского... есть явление, которое не 

может быть смешиваемо в одну категорию с однодневными комедийками), 

негативная оценочность которого усилена адъективом однодневный – 

«предназначенный на один день» [МАС – 2: 594]. 
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Наряду с оценочными единицами (оперетка, комедийка) в статье 

представлены нейтральные номинации нарицательного характера, 

эксплицирующие жанр постановки (водевиль, комедия, пьеса), а лексема 

спектакль – «театральное представление» [МАС – 4: 219] – выступает как 

гипероним по отношению к гипонимам пьеса – «драматическое произведение 

для театрального представления» [МАС – 3: 570] и комедия – «вид 

драматического произведения с смешным, забавным или сатирическим 

сюжетом» [МАС – 2: 82], а также водевиль – «легкая шутливая комедия, в 

которой диалоги чередуются с пением куплетов и танцами» [МАС – 1: 192]. 

Н.С. Лесков скрупулезно анализирует театральный репертуар одного 

сезона, что представлено с помощью лексических единиц новые, переводные 

(пьесы), и оригинальные (пьесы) – «созданные в результате самостоятельного 

творчества, не заимствованные, не подражательные» [МАС – 2: 639]. Названные 

адъективы включают в семантический объем потенциальную оценку 

‘интересные’. В контексте прилагательное оригинальные выступает в значении 

«русские, не заимствованные»: 

На сцене идут еще две новые оригинальные пьесы и две переводные. 

Представляет интерес ТТГ, ‘характеризующая постановки’. Данная группа 

показывает непредвзятость и в то же время объективность оценок Н.С. Лескова, 

т.к. наряду с негативнооценочной лексикой (пьесы, утомлявшие нас своею 

пустотою и бессодержательностью), в тексте статьи наличествуют единицы 

мелиоративного регистра, как правило, это описательные выражения. 

ТТГ единиц, отмечающих ‘низкий уровень постановок’, оконтурена 

предикатами бессодержательность – «бедность содержания, смысла, пустота» 

[МАС – 1: 87]; пустота – «то, что лишено серьезного значения» [МАС – 3: 561]; 

утомлять – «приводить в состояние усталости» [МАС – 4: 534] с интегральными 

семами ‘бессмысленность’, ‘скучно’ и под., наличествующими в значениях 

единиц с прфиксом бес/з-, выражающем отрицание того, что названо корнем 

(бездарность, бесталантность), и не-/ни- (ничем не замечательные, 

несчастливо). 
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 После довольно длинного ряда театральных пьес, утомлявших нас своею 

пустотою и бессодержательностью, мы наконец были зрителями 

драматического представления, которое уже невозможно упрекнуть в 

бедности сюжета.  

В целом же репертуар аттестован Н.С. Лесковым отрицательно, особенно 

новые постановки, оценка которых репрезентирована описательными 

метафорами, включенными в контур противопоставленности. Предикаты при 

слове пьеса указывают на это: 

 ...в течение всего сезона новые пьесы так и летели одна за другою, 

одним скачком на сцену, а другим в реку вечного забвения. Все они были так 

плохи, так ничем не замечательны, кроме бездарности...// Сезон этот 

прошел, как прошли многие, предшествовавшие ему, — не особенно счастливо 

и не особенно несчастливо. Новых пьес было мало, но все они были очень 

замечательны лишь одною бесталантностью авторов.// Итак, провожаем 

мы наш театральный сезон такими же скромными буржуа, какими были при 

его начале: щегольнуть нам нечем, а похвастаться и подавно.  

Следует отметить, что многообразие неудовлетворительных театральных 

постановок тем не менее не позволяет публицисту говорить обобщенно. Из 

большого количества пьес Н.С. Лесков выделяет две («Смерть Иоанна 

Грозного» гр. Толстого и «Гражданский брак» г. Чернявского). Второй 

спектакль аттестуется посредством качественных прилагательных с ярко 

выраженной отрицательной оценкой: плохой – «обладающий отрицательными 

качествами или свойствами» [МАС – 3: 145], необдуманный – «не являющийся 

плодом обдумывания, размышления» [МАС – 2: 457]; адъективом в 

метафорическом значении ученический – «незрелый, несамостоятельный» 

[МАС – 4: 543]. 

Метафора «как любой способ косвенного выражения мысли» [Арутюнова 

1990: 296 – 297] очень живописна в публицистике Н.С. Лескова; в данной статье 

в соответствие со стилистической авторской установкой «является 

материальным воплощением образа» [Водясова 2011: 151] наряду с названными 
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выше единицами, а также описательной конструкцией страдающая 

многостороннейшими недостатками, где прилагательное-композит, в узусе не 

образующее степеней сравнения, употреблено в форме суперлатива. В 

публицистике 60-х годов Н.С. Лескова качественные имена прилагательные 

нередко эксплицируют не узуальные закономерности функционирования, а 

потенциальные, отражающие особенности разговорной речи. Такие проявления 

можно отнести к характерным идиостилевым чертам раннего периода 

публицистического творчества литератора: 

...а “Гражданский брак” хотя и пережил более тридцати представлений, 

дающих всегда самые полные сборы, но мы ... по справедливости не можем 

исключать ее из ряда пьес очень слабых. В свое время в нашем журнале этой 

пьесе была посвящена целая особая статья, разъяснявшая, почему эту 

увенчанную давно небывалым успехом пьесу все-таки следует считать пьесою 

плохою, необдуманною, ученическою и страдающею многостороннейшими 

недостатками... 

Н.С. Лесков использует также многочисленные лексемы общеоценочного 

спектра, обладающие различной степенью экспрессии, что органично 

согласуется с функциональной спецификой публицистического стиля.  

В языке литературного произведения каждое слово приобретает особое 

звучание, раскрывается во всей полноте, особенно при столкновении его с 

другими лексическими единицами. Н.С. Лесков виртуозно развенчивает 

комедию “Гражданский брак”: 

...название “Гражданский брак” отвечает этой пьесе разве лишь 

потому, что в ней все действующие лица друг друга бракуют: дочь бракует 

любящего ее медицинского студента; студент бракует не признающего браков 

чиновника; чиновник бракует свою содержанку; другая содержанка бракует, в 

свою очередь, этого чиновника; потом дядя бракует племянника, а первая 

содержанка племянникова бракует дядю; два лакея бракуют один другого, и 

вообще действительно происходит самая горячая браковка, но никакого 

гражданского брака нет. 
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Наряду с лексическим повтором отмечаем языковую игру, основанную на 

омонимической парадигме брак
1
 – «супружество» [МАС – 1: 111] и брак

2
 – 

«недоброкачественные, с изъяном предметы» [МАС – 1: 111]. Второй коррелят в 

контексте не эксплицирован, семантика его реализована в смысловом 

наполнении производного субстантива браковка и глагола браковать – 

«расценивать что-либо как недоброкачественное» [МАС – 1: 111]. 

Многочисленность лексического повтора глагола (8 словоупотреблений) 

усиливает общий коннотативно-экспрессивный фон текста подчеркнуто 

негативного регистра, на что указывает суперлатив самая горячая (браковка). 

Лексемы брак
1
, брак

2
, браковать, браковка включены в языковую игру: если 

брак
1
 имеет антропоцентрический характер, то брак

2
 и его производные 

номинируют только неодушевленные предметы. Н.С. Лесков критиковал 

тенденцию формирования новых значений антропоцентрического диапазона у 

слов, семантика которых этого не предполагала, что однозначно фиксируют его 

работы 60-х годов, например, «Внутреннее обозрение: Есть ли у нас партии», где 

предельно точно представлены его умозаключения в отношении слова партия:  

По русским корнесловам мы не скрываем происхождение слова партия, и 

безграмотный народ никогда его не произносит. Торговые люди говорят о 

партии досок, партии хлеба, партии рогатого скота и т. п. ассортиментах, 

но человечества на партии не делят. 

Размышления над пьесой “Гражданский брак”, напротив, содержат 

расширение узуальной семантики глагола браковать компонентами 

антропоцентрического регистра. При этом доминантным в языковой игре 

выступает прием повтора как один из частотных, что позволяет «проявлять 

авторские установки ментально-лингвального плана, а также выпукло и 

наглядно реализовать прагматические намерения» [Головачева 2010: 86]. 

Статья «Русский драматический театр в Петербурге», как и ряд других 

работ этого периода творчества, демонстрирует повтор лексем, описательных 

выражений, устойчивых единиц, усиливающих коннотативный план теста, при 

этом отчетливо обозначена пейоративная тональность: 
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Ни один мотив, ни одно место петербургского гражданского брака в 

пьесе этой не только не разыграны, но даже не тронуты; и если в настоящем 

или в будущем кто-нибудь пожелает написать сатиру на гражданские браки 

людей, называемых “болванами петербургского нигилизма”, тот, не стесняясь 

комедиею г. Чернявского, может написать совершенно новую, может быть, 

весьма занимательную комедию, нимало не рискуя повториться. 

Н.С. Лесковым критически оценивается театральный репертуар, игра 

актеров, авторы. Так, например, автор статьи фокусирует внимание читателя на 

аттестации другими критиками произведений известного русского драматурга 

А.Н. Островского, причем выбирает оценки, которые могут отражать 

диаметрально противоположные точки зрения.  

У г. Островского всеми был признан замечательный талант. Некоторые 

из его критиков находили даже, что у него очень большой талант; иные из них 

находили, что у него даже колоссальный талант, наконец даже 

всеобъемлющий талант// сколь ни странны были иногда эти весьма 

преувеличенные похвалы произведениям г. Островского, ни одна из них, во дни 

оны, не казалась ни очень резкою, ни очень преувеличенною, – до того все любили 

своего почти единственного драматического писателя. 

Используя прием нагнетания при обращении к оценке критиков ((талант) 

замечательный, очень большой, колоссальный, всеобъемлющий), русский 

публицист отмечает: «эти весьма преувеличенные похвалы произведениям г. 

Островского» не вызывали неприятия вследствие любви публики к «своему 

почти единственному драматическому писателю», восхищение творчеством 

доходило до того, что «один из журнальных рецензентов не оставлял ни 

малейшего промежутка между значением г. Островского и значением 

Шекспира». 

Для характеристики лица Н.С. Лесков использует как типичные средства – 

имена прилагательные (в т.ч. в конструкциях, создающих эффект 

гиперсемантизации), так и онимы известных литературных деятелей (Шекспир, 

Коцебу). Если сравнение с первым – знак положительного плана, то 
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сопоставление со вторым является резко негативной характеристикой, т.к. имя 

А вгуста фон Коцебу стало в ХIХ веке нарицательным для обозначения 

низкопробной драматургии, называвшейся «коцебятиной» [Виртуальная 

электронная библиотека ВВМ URL: http://velib.com/biography/kocebu_avgust/].  

Да и как было противоречить, когда за одну попытку похвалить кого-

нибудь, кроме г. Островского, в то время его почтенный критик говорил: 

Равнять его с Коцебу! 

Характеризуя А.Н. Островского, Н.С. Лесков представляет читателю 

широкий спектр оценочных единиц. Он использует как цитируемые определения 

гостинодворский Коцебу и русский Шекспир. Эти аттестации саркастического 

регистра находим в известном в ХIХ веке довольно злом памфлете, автором 

которого выступил Н.Ф. Щербина: 

Со взглядом пьяным, взглядом узким, 

Приобретенным в погребу, 

Себя зовет Шекспиром русским 

Гостинодворский Коцебу. 

Н.С. Лесков отмечает снижение интереса к новым постановкам драматурга 

и говорит о его работах выражениями несколько смягченного плана в сравнении 

с представленными выше. Обращение Н.С. Лескова к интертекстуальной 

стратегии текстопорождения выражается в «подключении» «чужого» слова к 

разворачивающемуся в его очерках межтекстовому диалогу. «Услышанное» 

слово контрастирует с лесковским, отражающим позицию публициста, 

эксплицированную преимущественно глаголами или сочетаниями с 

доминантным компонентом глаголом (не смотрят, находят скучным, читают 

по старой памяти, щадят, (исторические хроники) приняты холодно). 

Неопределенно-личные конструкции позволяют выразить авторскую 

отстраненность от таких квалификаций известного автора и в то же время 

показать неединичность оценки подобного рода: 

И вот ныне, когда еще не все сапоги, сшитые в оное грозное время, 

износились, г. Островского не смотрят, г. Островского находят скучным, г. 

http://velib.com/biography/kocebu_avgust/
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Островского читают только по старой памяти, и только по старой 

памяти его щадят газетные фельетонисты, испещряя свои отзывы о его 

новых пьесах выразительными многоточиями! 

Творчество великого драматурга всегда привлекало Н.С. Лескова, 

побуждая подчас к попыткам полемически ответить А.Н. Островскому в своих 

произведениях. Так, известно, что героиня повести «Леди Макбет Мценского 

уезда» во многом противопоставлена Катерине из «Грозы» Островского, драма 

«Расточитель» является своеобразным откликом на пьесу «Пучина». 

Н.С. Лесков, о непредвзятости суждений которого мы неоднократно 

писали [Головачева 2011: 2012], высказывает свое мнение о новых 

произведениях А.Н. Островского. Как правило, в работах аналитического 

характера, к числу которых относится и «Русский драматический театр в 

Петербурге», публицист частотно использует антонимы. Автор вовлекает в зону 

противопоставленности слова и сочетания слов, не предусматривающие таких 

отношений в системе языка (упадок сил – нечто иное; не даются – всего 

сильнее; исторические русские хроники – бытовая драма и комедия). Реализация 

контекстной антонимии в творческой лаборатории Н.С. Лескова представляется 

целесообразной, несмотря на то что в качестве коррелятов выступают слова 

разных частей речи, парадигматические отношения противоположности нередко 

базируются на имплицитных семах:  

... рассуждая о нем (А.Н. Островском – прим. О.Г.) по его последним, хотя 

и относительно слабым работам, мы должны сказать, что видим в этих 

работах не упадок сил автора, а нечто иное, может быть, более зависящее 

от форм его новых произведений и от выбора сюжетов ... можно сказать, что 

г. Островскому не даются исторические русские хроники. Его род пьес, в 

которых он всего сильнее, есть бытовая драма и комедия. 

Публицист, используя разные типы антонимов, деликатно, не унижая 

достоинства А.Н. Островского как литератора, говорит о его слабых сторонах, 

при этом подчеркивает сильные проявления творчества драматурга. В ряде 

контекстов парадигму противопоставленности формируют контрарные 
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антонимы эвфемизированного плана (восторг (был) – начал уменьшаться  – 

окончательно замер):  

Восторг, который г. Островский вызывал у зрителей своими прежними 

пьесами, начал уменьшаться еще с появлением его “Минина Сухорука” и 

“Шутников”, а окончательно замер после “Тушина”. 

Таким образом, Н.С. Лесков корректно и в то же время убедительно, как 

собрату по литературному цеху, рекомендует А.Н. Островскому продолжать 

работу над пьесами бытовой тематики, имеющими успех у публики.   

Далеко не ко всем драматургам публицист демонстрировал подобное 

отношение, некоторых сочинителей и их произведения он безапелляционно 

критиковал, например, Вильде (“В глуши”), Вечеслова (“Захолустье”), а также  

Дьяченко, Владыкина, Устрялова. 

Пьесы этих авторов оцениваются предикатами с ярко выраженной 

негативной коннотацией (плохой – «обладающий отвратительными качествами 

или свойствами» [МАС – 3: 145]; бездарный – «лишенный таланта, одаренности» 

[МАС – 1: 74] ), в том числе формами суперлатива (бездарнейшая, самая плохая 

из пьес, вещь еще худшая), синтагмами с ключевым словом – отадъективным 

пейоративно оценочным производным (отмечены одинаковою печатью 

бездарности): 

Бесталанною комедиею г. Вильде “В глуши”, о которой мы уже говорили, 

открылся, вероятно, целый цикл плохих пьес, заготовленных для русского 

театра// Полюбовавшись пьесою г. Вильде, мы назвали ее самою плохою из 

пьес, которые мы когда-либо видали. То же самое, помнится, говорилось когда-

то о пьесах гг. Дьяченки, Владыкина и Устрялова...Пьеса г. Вильде 

...показывает, что, говоря о новом русском репертуаре, никогда не должно 

употреблять крайних выражений и говорить, что это вот пьеса 

“бездарнейшая”, ибо смелость авторов наверно может дать обществу вещь 

еще худшую и заставить взять сделанное определение назад. На этом пути 

авторы непревосходимы, и пьеса С.Н. Вечеслова новое и блестящее тому 

доказательство. Что бы вы вперед ни увидали на русском петербургском 
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театре бездарного, знайте, что в запасе для вас есть еще бездарнейшее, и вы 

никогда в этом не ошибетесь.  

В данной статье наглядно эксплицирована одна из идиостилевых 

особенностей Н.С. Лескова-публициста – категоричность оценок, которая 

обусловлена не субъективностью авторского подхода, а исключительно тем, что 

русский литератор беспристрастно оценивал то, о чем писал в своих 

литературных трудах. Публицист критиковал драматургов, сочинения которых 

портят вкус и дезориентируют в нравственном отношении читающую публику и 

театралов. Лесковская оценка звучит безапелляционно: это «произведения 

письменности, а не литература». Один из ЛСВ полисеманта литература, 

реализованный в тексте, – «вид искусства, отличительной чертой которого 

является создание художественных образов при помощи слов, языка» [МАС – 2: 

188]. Именно в этом отказывает русский публицист творениям тех 

современников, которые пишут низкопробные пьесы, названные им 

произведениями письменности. Данное сочетание семантически сближено с 

лексемой литература, выступающей в качестве контекстного антонима 

названной синтагме. Амбивалентная в коннотативном плане единица 

произведения письменности вбирает пейоративную оценку в структуре 

авторской парадигмы противопоставленности и выступает ярким 

характерологическим и экспрессивным средством. В тексте меняет направление 

оценки узуальная лексема блестящий – «ЛСВ-4: выдающийся, замечательный, 

превосходный» [МАС – 1: 98], которая семантически сближена с предикатами 

(вещь) еще худшая, бездарная, бездарнейшая. Контекст вызывает 

трансформацию оценки слова смелость – «ЛСВ-4: стремление к новому, 

оригинальному» [МАС – 4: 151]. Таким образом, автор, употребляя предикаты с 

предельной степенью отрицательной оценки, изменяя вектор 

положительнооценочных лексем на противоположный, аккумулирует 

экспрессивно-эмотивное напряжение контекста, моделирует зону мегаэкспресии. 

Следует отметить, что в публицистике Н.С. Лескова «текстовое слово 

мобилизует все лингвистические и экстралингвистические ресурсы, подчиняя их 
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как определенной микростратегии, связанной с воплощением конкретной 

текстовой ситуации, так и макростратегии всего текста» [Болотнова 1992: 111-

113]. 

Наряду с критикой современных литераторов публицист указывает на их 

ошибки и дает новичкам простые рекомендации: 

... большинство молодых произведений бывают водянисты, 

уничтожают самих себя в потоке слов и нередко падают, тогда как их ноги 

могли бы выдержать их, если бы они сконкретовались, собрались и ту же 

самую силу и тот же самый вес свой сжали в меньшем объеме.  

Авторский синонимический ряд, эксплицированный лексемами и 

синтаксическими единицами протяженного характера (сконкретоваться, сжать 

в меньшем объеме, сокращение, поосвободить от ненужных длиннот, нехитрая, 

но весьма спасительная операция, называемая сокращением), в смысловой 

наполнении можно резюмировать словом сокращение. Таким образом, 

публицист, выступая как наставник, «корректор» содержания, указывает 

действенный способ устранения ошибок и улучшения пьес, предполагая, что 

будет услышан. Однако к тем, кто не только не отмечен печатью таланта, но и, 

упорствуя в своем невежестве, продолжает издавать весьма низкосортные 

сочинения, Н.С. Лесков весьма строг и беспощаден. 

В статье он крайне неодобрительно отзывается о драматурге Петре 

Боборыкине. При характеристике личности этого автора использованы 

преимущественно прилагательные в превосходной степени (плодовитейший, 

очень бездарный). Адъектив плодовитый – «много пишущий или много 

написавший художественных произведений» [МАС – 3: 143] – потенциально 

положительнооценочная единица. В форме превосходной степени слово 

приобретает отрицательную оценку, конкретизированную синтаксической 

конструкцией неимоверная быстрота в руках и в мыслях, где лексема 

неимоверный – «невероятный, чрезвычайный» [МАС – 2: 448] – определяет 

пейоративную коннотацию субстантива быстрота за счет компонентов 

‘избыточности’, ‘чрезмерности’, что в имплицитной зоне предполагает ‘низкий 
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уровень’. Общая семантическая и коннотативная насыщенность контекста 

поддерживается сравнительными конструкциями (как кролики размножаются и 

как кролики похожи), а также субстантивами абстрактного характера: 

отсутствие, недостаток, небрежность, неестественность, бедность:  

Этот плодовитейший писатель имеет неимоверную быстроту в руках 

и в мыслях. Произведения его размножаются, как кролики, и, как кролики, все 

похожи одно на другое: во всех одинакое отсутствие замысла, недостаток 

смысла, небрежность отделки, неестественность характеров и 

поразительная бедность содержания. Г-н Боборыкин давно известен как 

очень бездарный писатель; но особенно дурны были всегда его писания по 

театральной части <...> думалось, что авось-либо он уж и сам убедился, что 

написанные таким образом вещи не годятся ни для сцены, ни для печати; но 

не тут-то было. 

Общая негативно оценочная тональность гиперболизированного характера 

поддерживается авторской антонимической парой убедился – не тут-то было и 

отрицательной конструкцией не годятся ни для сцены, ни для печати 

(написанные таким образом вещи). 

Все пьесы Боборыкина аттестованы публицистом крайне неодобрительно, 

преимущественно через имена прилагательные (вздорная пьеса, сюжет самый 

незанимательный, построение самое бестолковое и т.д.). Велика значимость 

адъективов в раннем публицистическом творчестве Н.С. Лескова, посредством 

которых автор давал образные и емкие аттестации.  

Поддерживают отрицательную коннотацию адъективов и другие языковые 

единицы: лексемы различных лексико-грамматических разрядов (вздор, 

беспричинно), слова в метафорическом употреблении (Боборыкин разошелся), 

фразеосхемы (в театр хоть и не ходи). Крайней степени уничижительности 

достигает критика Н.С. Лескова в следующих контекстах: 

Ему (Боборыкину) показалось еще недостаточно шести появляющихся 

совершенно беспричинно человеческих лиц, и он еще выпускает двух скотов – 
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одного двуногого, в виде омерзительно пьяного лакея помещика Зудеева, и 

одного настоящего четвероногого скота – серую лошадь. 

Публицист в свойственной ему манере «язвительной сатиры» качество 

театральных постановок резюмирует фразой: 

... лошади начинают принимать все более и более деятельное участие в 

разыгрывании русских драматических произведений. 

Для создания у читателя объективной картины театральной жизни 

Н.С. Лесков вводит в текст статьи лексические единицы, формирующие ЛСГ 

‘актеры’, которая представлена как антропонимами, так и нарицательными 

лексемами, в т.ч. содержащими оценочную характеристику (г. Пронский, г-жа 

Стрелкова, артистка-художница, актер хороших способностей, 

добросовестнейший исполнитель и др.).  

Оценка игры актеров может быть атрибутирована как показатель 

профессионализма или его отсутствия, что представлено не только 

умозаключениями Н.С. Лескова, но и мнением других, о чем сигнализируют 

цитаты и авторский комментарий к ним: 

Мы ...скажем, что вполне разделяем мнение того фельетониста, 

который, посмотрев обоих этих артистов (гг. Васильева, Самойлова) в роли 

царя Ивана Васильевича, написал, что “мы видели на сцене Павла Васильевича 

(Васильева), потом Василья Васильича (Самойлова); но Ивана Васильича 

(Грозного) не заприметили”. 

Оценочную функцию в контексте выполняет антонимическая пара видели 

– не заприметили, где противопоставленность периферийных членов узуальной 

синонимической парадигмы создается за счет отрицания (не). Игра ряда актеров 

вызывает заслуженное восхищение публики (просвещенный артист глубоко 

прозрел в души русских людей // многочисленная публика была так потрясена г-м 

Самойловым: из нее рванулись к артисту тысячи сердец// театр затрещал от 

взрыва рукоплесканий, а одни руки так не рукоплещут), но работа многих 

артистов создает неприятное впечатление, о чем сигнализируют глаголы 

(надоедать, постыдиться), отглагольные субстантивы (прыганье, ржанье), 
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устойчивые единицы (говорить много нечего, (ржанье) “мышиным 

жеребчиком”): 

Об игре наших актеров говорить много нечего: она такая же, как и 

всегда; только г. Сазонов уж очень надоедает своим прыганьем и своими 

кавалерийскими стремлениями сесть верхом на человека. <...> комизм 

состоит не в прыганьи и не в ржаньи “мышиным жеребчиком”. 

Фразеологизм мышиный жеребчик – «устар. ирон. Молодящийся пожилой 

человек или старик, любящий волочиться за молодыми женщинами; старый 

волокита» [Фразеологический словарь русского литературного языка: URL: 

http://slovarionline.ru/frazeologicheskiy_slovar_russkogo_literaturnogo_yazyika/page/

myishinyiy_jerebchik.6105] – выступает как яркое негативнооценочное средство 

обличительного характера. 

Таким образом, публицист отмечает, как непритязательный зритель всё 

чаще поддаётся влиянию легковесности постановок, крайней простоте актерской 

игры. В результате постепенно происходит смещение идейно-художественных 

доминант, театр обращается к пьесам невысокого уровня, которые не 

поддерживают эстетическую культуру и не развивают вкус зрителя.  

В целом Н.С. Лесков квалифицирует русский драматический театр в 

Петербурге как не отвечающий высокому и благородному назначению, не 

удовлетворяющий запросам взыскательных зрителей, что эксплицировано 

оценочными лексемами, ФЕ, а также единицами, выполняющими функцию 

идентификации, изобразительно-экспрессивную, эвфемизации и ряд других.  

В статьях театральной тематики прагматическая установка автора – 

укрепить потенциального зрителя в его желании смотреть интересные 

талантливые пьесы, восторгаться профессиональной игрой актеров и повышать 

свой интеллектуально-культурный уровень. 

Интенции Н.С. Лескова-публициста эксплицированы яркими оценочными 

единицами, в т.ч. фразеологизмами, многочисленными разновидностями 

повтора, градацией, сравнительными конструкциями, что позволяет читателю 

создать объемное представление о современном ему театре. 

http://slovarionline.ru/frazeologicheskiy_slovar_russkogo_literaturnogo_yazyika/page/myishinyiy_jerebchik.6105
http://slovarionline.ru/frazeologicheskiy_slovar_russkogo_literaturnogo_yazyika/page/myishinyiy_jerebchik.6105
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3.2 О специфике лингвистической экспликации духовно-нравственной 

проблематики в публицистике Н.С. Лескова: статьи по женскому вопросу 

 

В 40-50-е годы XIX века в Европе стали активно обсуждаться вопросы, 

связанные с направлениями гендерного характера общественной жизни, 

появились работы, которые указывали на причины возникновения социального 

неравенства по признаку пола («Святое семейство» (1845), «Немецкая 

идеология» (1845-1846), «Манифест Коммунистической партии» (1848) К. 

Маркса и Ф. Энгельса). 

К. Маркс и Ф. Энгельс связывали превосходство в браке мужчины над 

женщиной с возникновением частной собственности («Немецкая идеология») 

[Маркс 1955: URL: http://www.agitclub.ru/front/mar/bm09.htm ].  

Вслед за Европой в России во второй половине XIX в. стали дискутировать 

о необходимости свободы женщин и равенства полов – начал развиваться так 

называемый «женский вопрос». В этот период публицистические работы 

обладали большой популярностью в социуме, журналисты стремились 

направить общественное мнение на осмысление современных им событий в 

определенном ракурсе. 

В данном аспекте несомненный интерес представляют работы 

выдающихся отечественных исследователей М.Н. Погодина, И.Е. Забелина, 

Н.М. Костомарова, С.М. Соловьёва и др. Так, частную жизнь высших слоев 

населения Руси в X – XIII веках исследовал академик Петербургской Академии 

Наук, историк, публицист и писатель М.Н. Погодин [Погодин 1853]. 

Председатель Общества истории и древностей российских И.Е. Забелин, 

изучая жизнь россиянок в XVI -XVII столетиях, разграничивал «права женщины 

как члена семьи» и «её права как члена общества» [Забелин 1872, 1901]. 

Большое влияние на учёных и публицистов XIX века оказали исследования 

профессора Н.М. Костомарова о жизни и нравах великорусского народа в XVI- 

http://www.agitclub.ru/front/mar/bm09.htm
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XVII столетиях, где он анализировал положение женщин разных сословий 

[Костомаров 1860]. 

Значительное место женскому вопросу уделяли в своих трудах 

крупнейший представитель либеральной историографии В.О. Ключевский и 

профессор Московского университета, преподаватель Высших женских курсов, 

автор фундаментальных трудов по женскому вопросу В.М. Хвостов. 

В.О. Ключевский, обращаясь к истории древнерусской семьи, писал, что 

это было не простое семейство, а «довольно сложный юридический союз, 

чрезвычайно туго стянутый дружными вековыми усилиями церкви и 

государства» [Ключевский 1990].  

В.М. Хвостов отмечал, что женское движение как часть освободительного 

движения России должно принять организованный характер. Чтобы добиться 

успеха, женщинам необходимо «развивать в себе социальный дух» и создавать 

свои общества, преследуя конкретные цели: развитие образования, 

общественной благотворительности, улучшение условий труда и жизни 

работниц, искоренение проституции, разработка идеи женского равноправия. 

Стремление к эмансипации исследователь считал нравственным долгом каждой 

женщины [Хвостов 1911: URL]. 

 Во второй половине XIX века одной из самых обсуждаемых стала 

проблема женской эмансипации, к которой на страницах своей газеты 

«Гражданин» неоднократно обращался В.П. Мещерский в 1872 и последующие 

годы. Позднее, в 1876 г., Мещерский обобщил свои идеи в книге «Речи 

консерватора». 

Современные исследователи [Журавлева 2013, Круминг 2000 и др.] также 

выступали по данному вопросу, анализируя умозаключения своих 

предшественников и представляя свои наблюдения.  

К сожалению, ни в XIX веке, ни в более поздний период не была 

обозначена роль Н.С. Лескова в дискуссии по женскому вопросу. Следует 

отметить, что «публицист обеих столиц» одним из первых в России убедительно, 

аргументировано высказал свое мнение по данной проблематике в ряде статей 
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(«Специалисты по женской части», «Несколько слов ответа домашнему 

летописцу «Русского слова» по поводу типографских наборщиц», «О женском 

отделении нашей типографии», «О наемной зависимости», «Русские женщины и 

эмансипация» и др.). 

В литературных кругах России с 1860-х годов велась полемика по этому 

вопросу. Некоторые писатели и общественные деятели выступали за 

традиционную роль женщин в обществе, в семье. К представителям этого 

направления исследователь Т.А. Журавлева относит, например, М.Н. Каткова, 

Б.Н. Чичерина, К.П. Победоносцева, Ф.М. Достоевского – современников Н.С. 

Лескова, однако не говорит о нем самом. Мы полагаем, что умалчивание роли 

великого русского литератора в обсуждении ряда серьезных вопросов 

общественной жизни страны умаляет значимость его и как мыслителя, и как 

публициста, и как неравнодушного человека, стремившегося силой слова 

побудить своего, активного читателя, к действиям. 

Н.С. Лесков считал, что симптоматичным признаком нравственного 

здоровья нации является отношение к женщине, поэтому его волновал 

актуальный для второй половины XIX в. «женский вопрос», который, по мнению 

публициста, на русской почве «отличается не только своею пустотою и 

бестолковостью, но и своею живучестью».   

Литератор категорично утверждал: «все требования, заявленные 

специалистами по женской части, одинаково близко граничили с бредом 

сумасшедшего, с жестокостью варвара и с бесчестием развратителя» в силу 

того, что люди, высказывавшие свое мнение о положении женщины в России, на 

самом деле «издевались над всем, что составляет так называемую 

женственность; отвергали типичные черты, присущие женской натуре; 

смеялись над женской скромностью» [«Специалисты по женской части»].  

По мнению Н.С. Лескова, «женский вопрос открыл в своей собственной 

голове писатель Михайлов», и именно он публично заявил о том, что русские 

женщины унижены, лишены прав, зависимы от мужчин. Литератор в статье 
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«Специалисты по женской части» отмечает, что женский вопрос является 

искусственно созданным: 

 Женский вопрос в России явился совсем не так, как все другие... Женский 

вопрос не заявлен к разрешению самою русскою жизнью… не предшествовало 

никакое событие, вызвавшее его на сцену, а он создан и предложен к 

разрешению одним человеком — сосланным впоследствии в каторжную работу 

и там и умершим литератором Михаилом Ларионовичем Михайловым. 

Н.С. Лесков считал, что широко растиражированного в прессе 

«специального женского вопроса нет у нас и что его в Европе нигде быть не 

может». Публицист выражал убежденность в суррогатном характере таких 

утверждений; по его наблюдению и осведомленности, о чем, в частности, 

свидетельствуют замечания А.А. Горелова («сохранившаяся в библиотеке 

Лескова книга С.С. Шашкова «Исторические судьбы женщины» содержит 

пометы писателя» [Горелов 1981: 56]), «в России женщины свободнее всех 

женщин западной Европы, кроме того, у нас женщина равноправна с мужчиною 

более, чем женщина любого другого европейского государства». 

Однако в этот период литераторы продолжали публиковать свои 

рассуждения по женскому вопросу, вызывая негодование обычно сдержанного в 

аттестациях Н.С. Лескова, который широко использовал различные языковые 

средства при характеристике проблемной сферы, включал оценочно 

маркированные лексемы в названные выше публицистические труды, что 

представлено при  

 квалификации обсуждаемого вопроса,  

 личностей, участвующих в заочной дискуссии, 

 женщин.  

Женский вопрос в статях по данной проблематике охарактеризован Н.С. 

Лесковым негативно, через предикатные лексемы (пустой, бестолковый, 

головоломный и др.), а также суперлатив ничтожнейший. Таким образом, автор 

справедливо относит предмет обсуждения к «вопросам ничтожнейшим, о 
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которых говорить и не говорить все равно». Женский вопрос квалифицируется 

им как надуманный прежде всего мужчинами.  

В статьях 60-х годов Н.С. Лесков мотивирует читателю свою позицию 

весьма доступно, используя как характеризующие предикаты имена 

прилагательные:  

По нашему мнению, все вопросы, касающиеся устройства и неустройства 

общества или семьи, суть вопросы общечеловеческие.  

Таким образом, в указанных выше работах формируются ЛСГ, 

номинирующие или коннотативно характеризующие, в частности, ‘обсуждаемый 

(он же женский) вопрос’. Парадигма имен прилагательных (общечеловеческий, 

общий, брачный), конкретизирующих названный вопрос, расширена автором за 

счет описательных выражений с негативной коннотацией и эксплицированной 

отрицательной семантикой (вопрос) несчастливой привязанности, не 

поддающейся ни под какие регламенты, правила и законы; (вопрос) сердца, а не 

наших рассуждений. Синтагматические отношения субстантива вопрос в 

публицистических текстах помогают четко и емко обозначить специфику 

сложившийся в социуме ситуации и оконтурить взгляд автора на проблему. 

Логично, убедительно и в то же время эмоционально отстаивая свою точку 

зрения, Н.С. Лесков через адъективы (несчастливый, лучший) говорит, что не 

только женщины, но и мужчины томятся в несчастливых парах, поскольку 

интересы обоих членов пары взаимосвязаны, и справедливо замечает, что 

«страдает более и более достоин сожаления лучший из двух супругов, все равно, 

будет ли это мужчина или женщина». Публицист утверждает это, опираясь, в 

частности, на личный опыт несчастливой семейной жизни с Ольгой Васильевной 

Смирновой, а затем с Екатериной Степановной Бубновой. И первый брак, и 

второй (гражданский) не принесли счастья литератору. 

Таким образом, имя прилагательное женский, выступающее 

определяемым компонентом к слову вопрос, утрачивает в публицистике Н.С. 

Лескова узуальное смысловое наполнение «принадлежащий, свойственный 

женщинам, женскому полу, для него предназначенный» [ТСД – 1: 880]. При 
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очевидной «вытянутости» эксплицированных компонентов значения в 

смысловой лакуне актуализируются периферийные семы ‘общечеловеческий’, 

‘общий’, ‘брачный’, что в тексте мотивировано публицистом. 

Эмоциональный регистр имен прилагательных подержан глаголом 

страдает и синтагмой достоин сожаления. Мнение Н.С. Лескова позднее, в 

трудах 1872, 1876 гг., поддерживал его современник, публицист В.П. 

Мещерский, которым были проработаны мысли, высказанные Н.С. Лесковым в 

1862 – 1863 гг. в статьях, названных выше.  

В.П. Мещерский полагал, что для России женский вопрос, как он 

понимался во второй половине XIX века, совершенно чужд, это не более чем 

порождение «духа времени <…> это вопрос столь же противуисторический, 

сколько противуестественный» [Мещерский 1876: 72]. Именно в России 

женщина обеспечена правами в полной мере: «ни в одном государстве мира 

женщина не поставлена в положение, ограждающее и обеспечивающее все ее 

права, в такой полноте, как в России».   

Контент единиц ЛСГ, ‘определяющей обсуждаемый вопрос’, не вбирает в 

себя компонент ‘женский’ как доминанту – у Н.С. Лескова это периферия 

семантики слова. В статьях публициста данная ЛСГ тесно связана с группой 

единиц, характеризующих деспотизм – «неограниченную власть, произвол» 

[МАС – 1: 392], т.к. именно домашний деспотизм, по мнению ряда литераторов, 

привел к тому, что молодые женщины стали уходить из семьи. Однако 

публицист придерживается другой точки зрения, для восприятия которой 

представляет понятие деспотизм в ретроспективе – через ЛСГ признаковых 

единиц: (деспотизм) начальственный по службе; правительственный, 

судейский и вообще (деспотизм) властей, что, по мнению автора, равнозначно 

понятию произвол властей. Кроме того, литератор, демонстрируя широкие 

познания государственного устройства других стран, отмечает: «…в Испании 

есть деспотизм религиозный; в Китае деспотизм обычая; в Англии деспотизм 

общественного мнения».  
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Примеры государственного деспотизма в России показаны через 

коннотативно отмеченную лексику пейоративного регистра (вопиющий –  

«вызывающий негодование чрезмерной силой, степенью своего проявления (о 

чем-то отрицательном, плохом)» [МАС – 1: 211], беззаконие – «отсутствие или 

нарушение законности» [МАС – 1: 72], грабить – «похищать чужое имущество, 

отнимать силой что-л. у кого-л. в разбойном нападении» [МАС, 1, 340], 

тиранство – «жестокость, произвол» [МАС – 4: 367] и др.):  

Безответственным деспотизмом властей совершались беззакония самые 

вопиющие: людей грабили, лишали доброго имени, чести, состояния; 

отнимали жен у мужей, дочерей у отцов; а решался кто-нибудь жаловаться, 

брал котомку на плечи и, оставляя семью на жертву местному тиранству, сам 

плелся в Петербург, — его по дороге ждали либо сумасшедший дом, либо 

острог, где он и поканчивал свое земное странствование. Это тоже, бесспорно, 

был деспотизм. 

Формы проявления деспотизма по Н.С. Лескову вербализированы 

различными ТТГ лексических единиц, передающих динамику ‘произвола’, 

‘нарушения законности’ в России: беззаконие, отнимать, оставлять семью, 

жертва тиранства, сумасшедший дом, острог. Кроме произвола властей, в 

России, по наблюдению Н.С. Лескова-публициста, развивается деспотизм 

общественный, проявляющийся в праве тирании и подавлении личности во имя 

общих интересов. Автор статьи характеризует его метко и экспрессивно, 

используя метафорическое значение лексем и сравнительный оборот: Этот 

деспотизм, страшный, как обоюдуострый меч, имеет еще ту особенность, 

что его иногда надо терпеть… Таким образом, ЛСГ адъективов, 

номинирующих ‘разновидности деспотизма’, расширяется за счет единиц с 

выпуклой коннотативной составляющей (страшный, как обоюдуострый меч). 

Однако Н.С. Лесков решительно протестует против наличия в русском 

социуме деспотизма семейного. Эту интенцию он демонстрирует с помощью 

ЛСГ адъективов, семантика которых представлена единицами, не 

предопределяющими синтагматических отношений с лексемой деспотизм, 
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например, бессильный – «неспособный или не имеющий возможности что-л. 

сделать, беспомощный» [МАС – 1: 85]: 

Но как сопоставить со всем этим наш бессильный семейный деспотизм? 

Сочетание бессильный деспотизм – алогизм, но автор использует еще 

более парадоксальное выражение (очень недеспотичный деспотизм), 

каламбурный характер которого эксплицирован через лексико-грамматические 

однокорневые антонимы, что реализовано в следующем контексте: 

…масса девушек, сбегавших из родительских домов в петербургские 

нигилистические коммуны, доказали, что семейный деспотизм по отношению к 

ним вовсе и не был так силен, как желается это представить некоторым 

специалистам по женской части. Если же указывать на самый факт побегов 

как на прямое следствие семейного деспотизма, то надо сознаться, что этот 

деспотизм очень недеспотичен, если от него так просто можно отделаться. 

Что это за деспотизм, который мог быть сброшен каждою девочкою, 

которая захотела его сбросить? Какой это деспотизм, который ничего не 

умел поставить в защиту своей власти над возмутившейся против него 

женщиной? 

Здесь отмечено пять словоупотреблений лексемы деспотизм и одно – 

адъектива недеспотичный. Лексический повтор в публицистике – обязательное 

средство воздействия на читателя и один из излюбленных языковых приемов 

автора. К нему Н.С. Лесков обращается в каждой работе. Авторские тексты 

насыщаются повторами, что мы неоднократно отмечали. В статье «Специалисты 

по женской части» преобладает повтор как субстантива деспотизм, так и 

однокоренных лексем. Слово как называющая и характеризующая единица, как 

усматривается из лесковских контекстов, обладает способностью 

конденсировать и преобразовывать в себе самом работающие на него признаки. 

Через многократный повтор однокоренных слов деспотизм и деспот, в т.ч. с 

приложением конкретизирующего характера, автор настойчиво доводит до 

читателя мысль об отсутствии этого проявления в русской семье, вводя лексемы 

в вопросительные и восклицательные конструкции побуждающего характера:  
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…А мы говорим о каком-то домашнем деспотизме! Где же он? Что 

такое этот деспотизм? Чем он выражается? Где его знамения в русской 

жизни!Что сделали деспоты-мужья и деспоты-отцы, чтобы взять назад 

своих жен из коммун или своих дочерей из притонов разврата? – Ничего. Эти 

деспоты только скорбели и, может быть, плакали, как женщины. 

Субстантив деспот – «самовластный человек, попирающий чужую волю, 

тиран» [МАС – 1: 392] – не предполагает его семантической сцепки с глаголами 

скорбеть – «испытывать глубокую печаль, сильно горевать» [МАС – 4: 116] и 

плакать – «проливать слезы от горя, боли» [МАС – 3: 131]. Употребляя в 

качестве контекстных партнеров названные лексемы, автор подчеркивает 

невозможность совмещения их смысловых составляющих, что усилено 

сравнением (плакали) как женщины. Данный контекст наглядно иллюстрирует 

убеждение Н.С. Лескова в отсутствии тирании мужчин в русских семьях. Однако 

мужской деспотизм, как и (в ряде случаев) деспотизм родительский, не был 

изжит полностью, что также отмечается автором посредством ЛСГ, 

фиксирующей ‘проявление властности родителей по отношению к детям’:  

Деспотизм родительской власти в тех семьях, где с ним знакомы, 

одинаково давит или одинаково может давить и сыновей, и дочерей, а иногда 

даже дочерей меньше, чем сыновей. В “Грозе” старая Кабаниха забила сына 

своего Тихона более, чем дочь Варвару... 

Однако в свете широко обсуждаемого в обществе женского вопроса 

именно женщины стремятся изменить традиционные устои. В семье, где 

доминирует деспотизм мужа или родителей, в женщине пробуждается желание 

освободиться от кабалы, но нередко отсутствие каких бы то ни было 

ограничений в семейной жизни приводит к негативным последствиям в 

духовной организации такой личности, на что указывает Н.С. Лесков с помощью 

авторских синонимических парадигм (безурядицы, анархические тенденции; 

семейная зависимость, доморощенный деспотизм; права, интересы), сочетаний 

оценочного характера (безумная разнузданность нравов, ложный идеал 

эмансипации): 
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…все эти безурядицы, все анархические тенденции наших 

эмансипированных женщин вытекли из столкновения их естественного 

стремления к освобождению себя от слишком тяжкой семейной зависимости 

с ложным идеалом эмансипации, занесенным из Франции, и доморощенным 

деспотизмом, исключавшим всякую возможность усвоения себе бóльших прав 

путем соглашения обоюдных интересов.// ...это была безумная 

разнузданность нравов, стремление к свободе рабов, как известно из всемирной 

истории, всегда склонных искать своего права путем нарушения прав своего 

ближнего [«Специалисты по женской части»]. 

Таким образом, круг средств, оценивающих нравственные аспекты в 

поведении эмансипированных женщин, включает характерологические единицы 

со свободной сочетаемостью компонентов (безумная разнузданность нравов, 

безобразное поведение, нарушение прав своего ближнего, борьба чувства с 

долгом и с разумом, (живет) как (ей) вздумается, невежественное право силы, 

попрание чужих прав). Лексическое значение каждой единицы содержит 

компоненты негативного диапазона, например, невежественный – «вызванный 

невежеством, необразованностью, неосведомленностью» [МАС – 2: 424]; 

попрание – «полное пренебрежение к чему-либо, нарушение чего-либо» [МАС –

 3: 297]; безумный – «крайне безрассудный, не оправдываемый логикой, 

рассудком» [МАС – 1: 76]; и др. Мы включаем их в состав соответствующих 

ТТГ, отмечая такие группы как результат лесковского поиска экспрессивных 

средств публицистики. 

В субстантиве разнузданность – «свойство дошедшего до крайней степени 

распущенности, своеволия, произвола, ничем не сдерживаемый» [МАС – 3: 622] 

– в имплиционале имеет место сема ‘управлять/властвовать’, которая 

пассивизирована при создании в узусе метафоры в составе ЛСГ 

‘нравственность’. 

Таким образом, сочетание безумная разнузданность нравов обладает ярко 

выраженной гиперсемантизацией негативного регистра вследствие наличия в 

двух компонентах семы ‘крайне’. 
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Следы этого смысла мы видим не только в тех женщинах, которых 

судьба сберегла от всякого нравственного угнетения// Поправ права 

беззаконные, права, стеснявшие ее свободу, она стремилась упрочить свою 

самостоятельность попранием чужих прав, нередко самых святых, самых 

законных, — словом, тех самых прав, которые только что отстояла для самой 

себя. 

Безусловно, положительно автором характеризуется женщина через 

синонимичные лексемы с интегральным компонентом ‘неукоснительный для 

исполнения’: долг – «обязанность перед кем/чем-либо» [МАС – 1: 422], 

обязанность – «то, что входит в круг обязательных действий, поступков кого-

либо согласно закону, общественным требованиям или внутреннему 

побуждению» [МАС – 2: 582]. Это не противоречит понятиям, доносимым 

словами право, свобода, что отмечает и современный исследователь С.Г. Кара-

Мурза: «…человек перестал быть животным (создал культуру) именно через 

постоянное и непрерывное создание «несвобод» – наложение рамок и 

ограничений на дикость… Только через огромную и разнообразную систему 

несвобод мы приобрели и сохраняем те свободы, которые так ценим» [Кара-

Мурза 2000: 364].  

Таким образом, понимание свободы имеет культурно-исторические 

проекции, что отражено, например, в словаре В.И. Даля, где слово 

семантизировано так: свобода – «своя воля, простор…свобода понятие 

сравнительное; она может относиться до простора частного, ограниченного… 

или к полному, необузданному произволу или самовольству» [ТСД – 3: 257]. 

Таким образом, энантеосемия многозначного слова свобода используется 

автором в текстах статей по женскому вопросу с включением различных ЛСВ в 

процесс языковой игры; в силу семантического наполнения единица 

представляется читателю наряду с лексемой разврат как отрицательно 

маркированная.  

Публицист иллюстрирует, как многие женщины под воздействием 

широкой популяризации эмансипации желали освободиться от «зависимости, 
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связи с кем/чем-либо мешающим, стесняющим», сбросить ограничения, в том 

числе и в семейной жизни, избавиться от гнета зависимости и таким образом 

понимали под свободой «излишнюю непринужденность, развязность» [МАС – 4: 

52-53], «необузданный произвол или самовольство» [ТСД – 3: 257]. Н.С. Лесков 

выступает противником такого образа жизни, не только широко 

пропагандируемого, но и навязываемого русскому социуму.  

Внимание читателя, сфокусированное на семейных ценностях, невозможно 

без внутренней дисциплинированности и ответственности. Культивирование 

этих извечных констант в тексте акцентируется с помощью адъективов 

превосходной степени (ближаший и законнейший). Последнее в силу семантики 

не предполагает наличия суперлатива ни в одном из значений (законный – 

«ЛСВ-1: соответствующий закону, основанный на законе; ЛСВ-2: справедливый, 

правильный, обоснованный» [МАС – 1: 530]), однако автор употребляет в тексте 

данную форму лексической единицы с целью отметить значимость устоявшейся 

определенной целостной ценностной системы: 

Счастливая семья есть ближаший и законнейший из идеалов русского 

человека. 

Н.С. Лесков уверен, что «Россия нуждается более в добрых женах и 

добрых матерях, чем в гениальных министрах и генералах». Это литератор 

неоднократно подчеркивал в своих работах. Достойные женщины всегда 

вызывали у русских мужчин восхищение и уважение (поклон им до земли от 

всего, что любит Россию и что любит человечество).  

Каждая сентенция Н.С. Лескова по женскому вопросу убедительна, 

весома, актуальна, согласуется с умозаключениями современных 

исследователей. Так, Н.В. Черникова, проанализировав на словарном материале 

«семантические, прагматические, фразеологические, стилистические свойства 

лексических единиц, объединенных интегральным смыслом ‘лицо женского 

пола’», фиксирует: «женщина была и остается эталоном красоты, любви, 

верности, терпения, заботы о близких» [Черникова 2013: 79]. 
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Публицист заявляет о вреде женской свободы для всего общества, когда 

речь идет об извращенной интерпретации данного понятия.   

Это-то безобразное поведение женщин, забравших в свои руки 

невежественное право силы, у нас часто называют также эмансипацией. 

Автор полагает, что эмансипация – «освобождение от какой-либо 

зависимости, отмена каких-либо ограничений, уравнение в правах» [МАС – 4: 

759] – позитивное проявление общественной жизни, когда оно исключает 

нездоровые представления о свободе как отсутствии обязанностей.  

Проявления эмансипации, наблюдаемой в России, эксплицировано 

лексемой безобразный, эвфемизированным выражением делать что-нибудь 

хуже этого, которые красноречиво свидетельствуют о негативной оценке 

Н.С. Лесковым подобного рода женской независимости: 

Конечно, под словом эмансипация мы не понимаем безобразного 

стремления, надев мужское платье, скакать по полям с хлыстом или кнутом в 

руке, пить шампанское или делать что-нибудь хуже этого, величая такие 

попытки на анархическую свободу именем эмансипации.  

Таким образом, единицы, оценивающие проявления эмансипации, 

представлены преимущественно в парадигматике, они создают эмоциональное 

напряжение и рисуют яркие образы нередко пародийного плана с опорой на 

национально-культурную парадигму того времени.  

Женская эмансипация в стране была тесно связана с идеями нигилизма – 

модного для молодежи XIX века учения. Не разделявший этого направления 

публицист весьма критически относился к его проявлениям: 

...женщины, открыто нигилиствующие (нравственный кодекс которых, 

все совершенствуясь и совершенствуясь, дошел уже до того, что об нем 

неудобно говорить в печати), да женщины, наружно, в силу предания, еще 

хотя и уважающие солидность женского характера и поведения, но в глубине 

своего сознания склонные надо всем этим издеваться и даже с любовью 

готовые нигилистически поманкировать и своим добрым именем, и своею 

честью. 
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Автор употребляет лексемы нигилиствующие, нигилистически содержащие 

в значении коннотативные компоненты негативного плана, их семантическая 

связь с глаголом поманкировать – «небрежно отнестись к чему-нибудь, 

пренебречь» [МАС – 2: 227]; и прозрачным в смысловом отношении 

эвфемизмом об (этом) неудобно говорить в печати усиливает отрицательную 

авторскую оценку.  

Как лексические единицы, так и описательные, полифункциональны: 

наряду с функцией воздействия выступают средством создания оценочности. 

Такую же функциональную нагрузку выполняют лексемы, широко 

использованные при антропоцентрических характеристиках женщин, которых 

автор статей подразделяет на два типа: к первому он относит серьезных, 

добропорядочных, трудолюбивых жен и матерей, в то время как второй 

представляют глупые, празднолюбивые, нигилиствующие “стервозы”. 

Первые аттестованы единицами положительнооценочного регистра.  

Эмансипированные представлены существительными и прилагательными 

с негативной оценкой, например мятущийся – «быстро и беспорядочно 

устремляющийся то в одну, то в другую сторону» [МАС – 2: 259]; ничтожество 

– «ничтожный, мелкий человек» [МАС – 2: 502]; празднолюбивый – «любящий 

быть праздным, ленивым» [МАС – 3: 357]; пустой – «несерьезный, духовно 

ограниченный» [МАС – 3: 561]; презираемый – «такой, к которому относятся с 

чувством полного пренебрежения, крайнего неуважения» [МАС – 3: 376] и др., а 

также сочетаниями, в структуру которых в качестве определяемого входит 

субстантив женщины: 

 ...худшие женщины нашего времени// горсть женщин, готовых “на 

содержание”// женщины фраз и рассуждений// философствующие резонерки// 

женщины, составляющие общественную собственность// женщины, которые 

ищут свободы до свободы// пустые и серьезными людьми презираемые 

женщины// женщины на минуту// мятущееся ничтожество// ничего не 

стоющие женщины// женщины, для которых, по их собственной 
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бессодержательности, способность говорить заменяет ум// женщины 

празднолюбивые и безнатурные. 

Наряду с названными выше пейоративно отмеченными единицами к числу 

отрицательно маркированных лексем Н.С. Лесков относит и субстантив 

нигилистка – «женщина, проявляющая крайний скептицизм ко всему 

общепризнанному» [МАС – 2: 496], разделяющая принципы нигилизма – 

«безобразного и безнравственного учения, отвергающего все, чего нельзя 

ощупать» [ТСД – 2: 895]: 

Эти явные и потаенные нигилистки да занимающие их праздные умы 

специалисты по женской части, видя, что нас нельзя разуверить, что разврат 

под всеми названиями, какие бы для него ни были изобретены, есть разврат, а 

не свобода, — старались прокричать, что мы враги женского освобождения, 

женского воспитания и женского труда. 

В статьях по женскому вопросу неоднократно употребляется единица 

нигилист и ее производные (нигилистка, нигилистничать и др.). По 

наблюдению Н.И. Либана, «слово нигилист было впервые произнесено 

Тургеневым. Нигилисты – это огромная сила, бурлящая... Нигилисты появились 

во всех сословиях <...> считали, что семья – обуза, человек должен быть 

свободен и от любви, и от обязанностей. В обществе появилась мода на фронду, 

отрицание всего сущего. Молодые люди тянулись к новому не потому, что у них 

была потребность, а потому, что это модно. Лесков понимает, что нигилисты 

ведут страну революционным путем. Но для него это не путь – это бездорожье. 

Народническое бездорожье» [Либан 2010: URL]. 

Публицист, крайне негативно относившийся к политическим теориям, 

считал, что они закрепощают личность, требуя от нее веры в них и подчинения 

им, поэтому в своих «демократических увлечениях он нигде не переходил 

границ умеренности» [Раевский 1958: 139]. В значительной мере по этой 

причине он всю свою жизнь считал вредными идеи, пропитанные 

революционным пафосом. Отсюда в публицистических текстах Н.С. Лескова 
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даже амбивалентные к актуальной оценке лексемы нередко выступают как 

негативнооценочные, например, свобода, коммуна, труд и др.: 

...в образец свободной жизни приводился образ жизни женщин, 

составляющих общественную собственность <...> женщин, которые ищут 

свободы до свободы <...> сведение женщин  к разврату в коммунах было 

покрываемо флагом труда… 

Н.С. Лесков раскрывает свое понимание женской свободы 

преимущественно через абстрактные субстантивы право, возможность, нужда, 

старость, помощь, польза, способности: 

… под словом эмансипация мы разумеем право и возможность учиться, 

право и возможность честно зарабатывать деньги и тем содержать 

семейство, если оно есть, или добыть собственно себе безбедную жизнь, 

обеспеченную от нужды старость без помощи других, право употреблять на 

пользу общую данные природой способности. 

Здесь публицист семантизирует компоненты ‘учеба’, ‘зарабатывать’, 

‘семья’ и отмечает: эмансипированные женщины внушают мужчинам 

соображения, противоречащие здравому смыслу, а «лучшие русские женщины, 

вдохновлявшие наших поэтов, идут своею дорогою <...> и совет, чтобы люди 

поучилися у скотов воспитанию своих детей», для них не более чем 

безрассудство, от которого непременно следует уберечь невинных детей.  

В многообразии семейных отношений наряду с любовью к близким 

формируются зоны зависимости, страдания, желания изменить обстоятельства, 

что показывает ЛСГ, номинирующая ‘близких родственников’: дочери, сыновья, 

мужья, отцы, матери, жены, широко представленная в статьях Н.С. Лескова. 

Характерно употребление единиц во множественном числе, что способствует 

экспликации мысли о типичном в обществе. Особенностью лексем данной 

группы является их включенность в контекстные антонимические парадигмы, 

противопоставленные по компоненту ‘пол’:   

Кто решится утверждать, что в большинстве несчастливых союзов 

женщины страдают более, чем страдают мужчины? Где для этого 
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статистика в России? Какие наблюдения это показали?// …для отца и для 

матери семейства одинаково дороги дети как того, так и другого пола. 

С субстантивами, представленными выше, семантически связаны глаголы 

ЛСГ, обозначающей ‘насильственное влияние’ (давить, заставлять, 

оскорблять, тиранствовать, угнетать), а также ЛСГ ‘эмоционального 

состояния человека’ (страдать, бояться и др.), реляционный вектор которых 

усилен глаголами в метафорическом употреблении (болеть (за), смиряться и 

др.). Данная тема требовала подбора предикатов для выражения авторского 

мнения и объективной обрисовки картины жизни. Н.С. Лесков акцентирует 

внимание читателя на том, что названные выше действия очерчены кругом 

внутрисемейных отношений, и это усугубляет трагизм ситуации: 

Страх быть осмеянным, боязнь за участь детей и за совершенную 

погибель семьи заставляют мужчину смиряться до невероятнейших и часто 

ничем не оправдываемых уступок перед самою легкомысленною женщиной. И в 

таких случаях он, а не она несет крест семейный, и он кутает свое горе в то 

время, когда она усиливается вскрыть на общее позорище свое легкомысленное 

раздражение// Мы видим сплошь и рядом, что мужчина, угрожаемый 

скандалом со стороны своей подруги, облекается всею женской стыдливостью 

и сдается на капитуляцию, лишь бы семейный сор его не вылетел на улицу. 

Лексические единицы осмеянный, боязнь, позорище, скандал и др. 

вербализируют ТТГ ‘(мужской) позор’. Поставленный в положение, когда 

необходимо смириться со своеволием женщины, мужчина сохраняет видимость 

здоровой семьи перед социумом, вынужден вести себя с несвойственной ему 

терпимостью, на что указывают в тексте синонимы страх, боязнь и сочетание 

женская стыдливость, выступающее как единица с яркой негативной оценкой 

мужчин. Коннотативно отмечены авторские антонимы, эксплицированные 

различными лексико-грамматическими классами слов: он – она; мужчина – 

женщина, подруга; кутать – вскрывать; свое горе – свое легкомысленное 

раздражение. Показательно публицист представляет свою позицию по 

семейному вопросу, привлекая в ЛСГ единиц ‘тягостного для человека действия 
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или состояния’ глаголы смиряться, облекаться, сдаваться, ОГИО (кутать 

(свое горе), вскрыть на общее позорище, сдаться на капитуляцию). На 

сверхзадачу работают и фразеологизмы данной ЛСГ (нести крест), а также 

устойчивые обороты, трансформированные автором (<лишь бы> семейный сор 

<его> не вылетел на улицу).  

Названные единицы, в т.ч. в системе парадигматических отношений 

квалифицируют мужчин, страдающих от эмансипации женщин, однако 

публицист знал: тон общественному мнению задавали другие представители 

сильного пола, при характеристике которых автором используются и иные 

языковые единицы. У М.Л. Михайлова были единомышленники в данном 

направлении деятельности, которых Н.С. Лесков аттестует весьма нелестно, как 

беспринципных людей, жаждущих получить известность любой ценой (не знают 

никакой жизни и или никогда не видали хорошей русской женщины; любовались 

только теми словесницами, которые, не исполняя ни одной своей обязанности, 

любят рассуждения; дерзостно шли к определению общего типа русской 

женщины; создали женский вопрос искусственно; жажда приобретения себе 

хотя на один день памятного имени, дешевой ласки и ничего не стоющих похвал 

ничего не стоющих женщин). Специалистов по женской части публицист 

квалифицирует посредством описательных оборотов, семантического объема 

которых в ряде случаев недостаточно, чтобы сложилась емкая и точная картина-

характеристика этих лиц, – автор использует возможности текста:  

Ныне час их пробил: им остается или быть активными в созданном ими 

женском вопросе или, смирив своей гордыни рог, покаяться перед женщинами, 

надежды которых они так нагло возбуждали, и сказать во всеуслышанье: 

“Мы немощны — простите, сестры, нашему безумию!” 

При однозначно отрицательной деонтической оценке публицист смягчает 

негативную составляющую, которую внимательный читатель находит в 

затекстовой зоне:  
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Но великое раскаяние есть способность душ великих, и потому мы 

можем его не ждать от разряда людей, из которых вышли наши женские 

специалисты. 

Синтагма великие души выступает в тексте антонимическим коррелятом 

единице имплицитной зоны, представленной конструкцией (разряд людей, из 

которых вышли наши женские специалисты), члены которой в узусе 

амбивалентны к оценочности. Таким образом, даже категорично осуждая 

действия определенного типа мужчин, Н.С. Лесков старается избегать полярных 

оценок, вероятно, рассчитывая на положительную динамику развития душевных 

качеств человека. Однако некоторые подобного рода специалисты приходили к 

абсурдным умозаключениям, вызывая гнев и неприкрытый сарказм автора. 

Например,  сопоставление детей с детенышами животных, автор осуществляет 

через представленные в имплицитной зоне текста субстантивы мальчики и 

девочки, которые коррелируют с эксплицированными словами кобылицы и 

жеребцы, самцы и самочки, тем самым люди уподобляются скотам, а образ 

жизни животных почитается за образец воспитания, обозначенный 

приверженцами женской независимости. Таким образом, публицист указывает, 

что свобода и равенство, реализуемые русскими женщинами в широком спектре, 

способствуют появлению у мужчин, сторонников эмансипации, различных, 

зачастую неадекватных умозаключений, что фиксируется и в печати: например, 

один «нигилист академической газеты съездил на … конские скачки и, 

насмотревшись там на кобылиц и на жеребцов, расфилософствовался о 

женском вопросе …и придя в редакцию, написал, что не худо бы людям 

поучиться воспитанию детей у скотов, — ибо у скотов воспитание детей 

приспособлено так, что и самцы, и самочки получают равномерные 

способности к добыванию себе пищи, тогда как люди в своих разнополых детях 

развивают приобретательные способности неравномерно». 

По публикациям подобного рода Н.С. Лесков высказывается категорично и 

однозначно, используя глаголы, которые в переносном значении приобретают 

выпуклую оценочную коннотацию: меркнуть – «терять силу, ясность, 
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отчетливость (о мыслях, сознании)» [МАС – 2: 254], тупеть – «становиться  

недостаточно развитым, восприимчивым (об уме)» [МАС – 4: 426]:  

Тупеет ум и меркнет соображение, когда пожелаешь добиться: для кого 

и для чего все это пишется? 

Публицист развенчивает проекты специалистов по женской части, под 

видом свободы и самостоятельности проводящих идеи, разлагающие основы 

русского социума. Несмотря на всю категоричность своих принципов (доброе 

имя человека Н.С. Лесков ставит превыше всего, и за свою жизнь никогда им не 

поступился, за что расплачивался и карьерой, и личными отношениями), автор 

статей тем не менее очень деликатно (хотя и не без сарказма) заявляет: 

Они добивались допущения женщин в одни и те же училища с 

мужчинами, указывали на уместность замещения женщинами многих 

служебных должностей, нынче занятых мужчинами, — а потом уже впали в 

круглое бешенство, и в этом бешенстве один из женских эмансипаторов 

предлагал России женское войско, а другой объявил, что очень глупо видеть 

что-то предосудительное в профессии женщин, торгующих своими 

прелестями, ибо с настоящей точки зрения проституция, как ремесло, ничуть 

не хуже многих других ремесел, а некоторых даже и лучше. 

В данном контексте Н.С. Лесков снова прибегает к неоднократному 

повтору слов и корней, а также насыщает текст несколькими рядами 

дублируемых единиц (мужчина, женщина, бешенство). Негативную 

оценочность придает контексту субстантив проституция, от употребления 

которого автор долго воздерживался в статьях, в т.ч. и в работе «Русские 

женщины и эмансипация», заменяя лексему описательным эвфемизмом 

торгующие своими прелестями женщины.  

По мнению ряда исследователей, женская речь содержит больше 

эмоционально оценочной лексики, чем речь мужчин. Причем, для женщин 

характерна прежде всего положительная оценка, а для мужчин – нейтральная. 

Статья Н.С. Лескова демонстрирует обратное: речь автора, мужчины, насыщена 

экспрессивно-оценочной лексикой с коннотациями негативного регистра и 
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яркими выражениями метафорического плана, содержащими пейоративную 

оценку. Но большое количество отрицательно отмеченных единиц 

свидетельствует о том, что публицист – человек неравнодушный к проблемам 

русской женщины: не желает оскорбить или унизить ее, а стремится силой слова 

помочь каждой представительнице слабого пола, пробуждает в читающей 

публике сочувствие к слабовольным и слабосильным созданиям и активизирует 

желание изменить существующее положение. Для этого автор выбирает слова и 

создает выражения, обладающие большим потенциалом воздействия в силу 

эмоционально-экспрессивного заряда, например, слабовольный – 

«отличающийся недостаточной силой воли»; слабосильный – 

«малосильный/бедный» [МАС – 4: 127], слабость – «отсутствие душевной 

стойкости, твердости» [МАС – 4: 128] и др. 

Н.С. Лесков объективно показывает проявления эмансипации, однозначно 

заявляет о вреде такого рода женской свободы для всего общества. Каждая его 

фраза по женскому вопросу убедительна, весома, актуальна.  

Все безнравственное, созданное во французском обществе литературою 

известного направления и деморализированными нравами общества, нашло 

симпатию между многими русскими женщинами и сделалось известным у нас 

под именем эмансипации. Это несчастное смешение понятий эмансипации с 

понятием о нарушении всех нравственных законов и добровольно принятых 

обязанностей было и есть причиною того, что даже не самые отсталые умы 

многих европейских стран страшатся женской эмансипации едва ли не более, 

чем занесения в их благополучные страны турецкой чумы. Жалкое понятие, 

принимающее уродливое искажение идеи за ее настоящий образ. 

Здесь контент ‘эмансипация’ сближен с понятием ‘проституция’, о чем 

свидетельствуют контекстные проявители (безнравственный, 

деморализированный, искажение, страшиться, чума и др.). 

 Средством создания негативной оценки являются в тексте 

многочисленные лексемы и словосочетания (все безнравственное, 

деморализированные нравы, нарушение всех нравственных законов, уродливое 
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искажение) с интегральным компонентом ‘деструктуризации’, ‘уничтожения’ 

и яркие метафорические обороты, основу уничижительной оценочности которых 

создает элемент сравнения (страшатся женской эмансипации едва ли не более, 

чем... турецкой чумы; принимающее уродливое искажение идеи за ее настоящий 

образ).  

 Ясно как день, что великое большинство специалистов, писавших о 

женском вопросе (если не все они), не знают никакой жизни и или никогда не 

видали хорошей русской женщины <...> они любовались только теми 

словесницами, которые, не исполняя ни одной своей обязанности с должною 

серьезностью, любят рассуждения, которым, как Его же царствию, нет 

никакого конца. От этих только пустых и серьезными людьми презираемых 

женщин наши специалисты дерзостно шли к определению общего типа 

русской женщины! Глядя на это мятущееся ничтожество <...> они создали 

женский вопрос ... искусственно <...> все эти хлопоты гораздо менее обязаны 

своим происхождением заботливости об участи женщин, чем жажде 

приобретения себе хотя на один день памятного имени, дешевой ласки и 

ничего не стоющих похвал тех ничего не стоющих женщин <...> тех 

женщин для которых <...>  способность говорить заменяет ум; женщин, 

которые принимают за признак развития скудность натуры, не способной 

ни глубоко любить, ни страстно ревновать, ни ненавидеть, и которые ищут 

свободы до свободы не подчиняться ни сердцу, ни разуму, и в этой оргии 

беспутства не замечают, что в существе дела — для них кто палку взял, тот 

и капрал.  

Все языковые средства являются доминантным способом речевого 

действия на читателя, придают произведениям яркую образность, способствуют 

пониманию гуманных идей литератора. Наряду с единицами, характеризующими 

женский вопрос, средством создания негативной оценки самих женщин 

выступают в тексте многочисленные лексемы, широко представленные при 

характеристиках женщин. 
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Н.С. Лесков через ЛСГ, номинирующую ‘женщин по положению, 

занимаемому в семье’ (хозяйка, деспот, раба, невольница, одалиска), а также с 

помощью метафорических выражений (светские куклы, достойные 

представительницы этого пола, рабыни силы, собственного невежества или 

того “одуряющего любовного служения” и воскурения их слабостям, 

слабовольные и слабосильные создания) показывает читателю проявления 

женского деспотизма, направленного прежде всего против мужчин: 

В семье у нас женщина тогда только полная хозяйка, когда она 

насильно захватила в свои руки колпака или добряка мужа// Вырываясь <...> из 

цепей мужского и семейного деспотизма, русская женщина сама часто 

делалась самым ярым, самым неистовым деспотом и в семье, и в 

обществе//Раба, невольница, одалиска и, наконец, светская кукла, русская 

женщина <...> не потеряла, однако, своего здравого смысла ни в запертом 

тереме сурового отца, ни под плетью деспота мужа, ни под влиянием 

растлевающей пропаганды французских эмансипаторов <...> Наши женщины 

всегда были рабынями силы, собственного невежества или “одуряющего 

любовного служения” и воскурения их слабостям. 

Данные контексты эксплицируют яркую художественную 

колористичность лесковской публицистики, насыщенной экспрессивно-

эмотивными компонентами.  

Из представленных в данной группе лексем только слово хозяйка в узусе 

амбивалентно по отношению к оценке («кто владеет чем-нибудь, ведет 

хозяйство» [МАС – 4: 163]), а в тексте имеет положительную оценочность. 

Другие единицы в данных контекстах отличаются выпуклой неодобрительной 

коннотацией зависимости, угнетенного положения женщин: раба – «та, которая 

зависит от другого, лишена свободы действий» [МАС – 3: 575]; невольница – «то 

же, что и раба» [МАС – 2: 428]; одалиска – «наложница» [МАС – 2: 573]; кукла – 

«о бездушном и пустом человеке (чаще женщине)» [МАС – 2: 146].  

Публицист указывает на сохранившие свою устойчивость на протяжении 

многовековой истории ценностные ориентации русского народа, основу жизни 
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которого всегда составляла здоровая, крепкая семья с женой, матерью, 

достойной уважения и почтения. Традиционные установки морально-

нравственного характера представлены в работе Н.С. Лескова с помощью 

субстантивов семья, семьянка, идеал, смысловое наполнение которых 

поддерживают глаголы (чтить, (не) отступиться): 

Наша страна такова, что она семьею крепка; наши нравы таковы, что 

мы чтим в женщине более всего хорошую семьянку, и от этого идеала наш 

истинный русский человек не отступится. 

В данном контексте достоинства женщины имплицитно представлены 

через сопоставление ее действий с действиями мужчин, отсюда неоднократное 

использование противопоставленных единиц женщина / мужчина. Автор 

утверждает, что общество более лояльно относится к мужчине, чем к женщине. 

Если сильному полу что-то позволено, то представителям противоположного 

пола это же самое запрещено и осуждается социумом. Противопоставленность 

мужчина – женщина оконтуривается на уровне имплицитных сем ‘можно’ / 

‘нельзя’, что выкристаллизовывалось в процессе формирования 

мировоззренческой ориентации русского человека и определяло национально-

культурные константы общества, утрата которых может привести к 

нравственной деградации, особенно опасной при моральном разложении 

женщин – жен и матерей.  

В публицистике Н.С. Лескова характеристика женщины маркируется 

позитивнооценочными адъективами хорошая, умная, лучшая, солидная, 

трудолюбивая, достойная почтения, серьезная… 

Названные предикаты составляют ЛСГ, квалифицирующую ‘качества 

истинной русской женщины’. Данная группа может быть объединена с ЛСГ, 

вербализующей ‘визуальное восприятие внешнего облика женщины’ 

(безгрешные, кроткие очи, святое лицо), и ‘акустическое восприятие голоса’ 

(спокойный, ни на волос не поднимающийся голос) в макрогруппу, 

характеризующую ‘морально-этический облик’ в целом. Наряду с адъективами 

широко используются в тексте и имена существительные положительного 
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регистра, репрезентирующие русскую женщину в различных ракурсах: 

женщины, отличавшиеся и умом, и истинными добродетелями, 

составляющими украшение человека; лучшие женщины — женщины чувства и 

долга; хорошая семьянка, женщина долга и обязанностей — такие женщины 

составляют для всех истинно умных и честных людей их идеал. 

Национальная аксиологическая ориентация, эксплицированная, в 

частности, в статье «Специалисты по женской части», находит преломление и в 

аллюзии к текстам других авторов, которые по праву можно назвать 

этническими символами нашего народа. Н.С. Лесков отметит это в работе, 

демонстративно не называя имен великих русских классиков:  

Одному из наших поэтов внушен его вдохновением тип женщины, “с 

которой никто не придет зубоскалить: которая в беде не сробеет, спасет, 

коня на скаку остановит, — в горящую избу войдет”; другой, бессмертный, 

доколе звучит русское слово, написал Татьяну — этот светлый облик 

женщины, которую человек, полный огня и страстей, не склонял к разговорам 

о совместном ложе, до чего так легко и так просто доходят с нынешними 

философствующими резонерками, а видел блаженство в одном постижении ее 

совершенств… 

Прагматика автора – в ориентировании читателя на добропорядочных 

женщин, а не легкомысленных особ. Публицист с восхищением говорит о «двух 

могучих» типах русских женщин, представленных у поэтов-классиков: «один 

твердый, как выносящая все непогоды бронза, другой нежный, но крепкий, как 

мрамор». 

Авторская оценка, представленная в данных сравнительных оборотах, 

помогает читателю сформировать свое представление о национальном женском 

характере. Н.С. Лесков же постулирует глубинную духовную основу, 

определяемую в контексте лексемами метафорического плана могучий – «очень 

крепкий, жизнеспособный» [МАС – 2: 285]; твердый – «такой, который устоит, 

не отступит перед чем-либо, останется верным своим убеждениям, целям, 

намерениям, стойкий, непоколебимый» [МАС – 4: 343]; крепкий – «сильный 
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духовно, стойкий, непоколебимый» [МАС – 2: 126], содержащими в 

структурном составе интегральные компоненты ‘сильный духовно’, ‘стойкий’, 

‘непоколебимый’. Таким образом, национальная ценностная парадигма, которую 

манифестирует публицист, составляет нравственную матрицу русской жизни. 

Ю.И. Сохряков, ссылаясь на одного из современников Н.С. Лескова, отмечает: 

«по мнению Меньшикова, Лесков, наряду с Толстым и Достоевским, начинает 

«создавать нравственное общество» [Сохряков 2000: 185]. 

Лексемы, реализующие на  текстовом пространстве статей по женской 

проблематике оценочные коннотации, эксплицированные или имплицитные в их 

структуре, представлены большим количеством разнообразных единиц. 

Парадигму, положительно аттестующую женщин (лучшие женщины земли 

русской; женщины, способные и глубоко любить, и страстно ревновать), 

можно продолжить авторским рядом единиц (женщины чувства и долга; 

стыдливая мимоза). 

Публицист утверждает: основу бытия составляют нравственные и 

духовные компоненты, а не физиологические, «дающие возможность жить, ни 

в чем своему организму не отказывая и в то же время не наживая детей». 

Отсюда неуместность так называемого «женского вопроса», который, как 

показывает Н.С. Лесков, «может быть поднят у нас в любую минуту, после 

любой строки или скандала, и точно так же, в любом фазисе своего развития, 

может быть опять заброшен и позабыт, нимало тем не возмущая течения 

русской жизни». 

Местоимение любой – «какой угодно (на выбор)» [МАС – 2: 209] 

обусловливает произвольность, а значит, неуместность и ненужность появления 

«женского вопроса», уподобляемого ироничным автором «золотушному 

прыщу». 

Позицию Н.С. Лескова, представленную в статьях 60-х годов,  развивал в 

своих работах 70-х годов князь Мещерский. Считая тех, кто выступал за свободу 

женщин, гораздо более опасными, чем все нигилистки вместе взятые; он 

отмечал: «Мы <...> не только не смеем назвать бредом стремление русской 
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женщины к какому-то освобождению, к какой-то новой роли, но даже 

потворствуем ему, из страха прослыть за отсталых» [Мещерский 1876: 26]. 

Роль женщины в профессии, семье, социуме не осталась незамеченной 

обществом, на что в статьях Н.С. Лескова указывают различные ЛСГ, 

непосредственно называющие или характеризующие ‘женщин по роду 

деятельности, отношению к общественным явлениям’ и др.  

Данные ЛСГ наиболее развернуто переданы на текстовом пространстве 

статей несколькими подгруппами, включающими слова (артист / артистка, 

писатель / писательница, гувернантка, корректор, фельдшер, преподаватель, 

акушерка, врач, воспитатель / воспитательница, техник, литератор, 

благотворитель, ученый) и составные номинации. Последние построены по типу 

определяемое – определяющее, где один компонент – лексема женщина 

(женщина-писательница, женщина-артист, женщина ученая, автор-женщина, 

женщина-писатель); в текстах наличествуют также словосочетания с опорным 

словом доктор (детский доктор, женский доктор). 

Как известно, приложение-предикат – единица, наиболее существенная в 

тексте; для номинации женщин по профессии автор использует как субстантивы 

мужского рода, не имеющие эквивалентов женского рода в литературном языке 

(корректор, врач, техник, литератор, благотворитель), так и соотносительные 

с однокоренными лексемами корреляты женского рода, употребляемые в 

разговорном стиле (артистка, писательница, воспитательница).  

В текстах Н.С. Лескова употребляются преимущественно лексемы 

мужского рода (при наличии однокоренных производных женского рода) как 

соответствующие литературной норме и социальному устройству (сфера 

деятельности мужчин-профессионалов) при характеристике деятеля: 

С умножением рабочих рук, с изменением других обстоятельств круг 

женской деятельности все раздвигался шире и шире: они являлись врачами, 

учеными, техниками, воспитателями, литераторами, 

благотворителями…// Наше общество не спешит уважать или просто 

оказать небольшое предпочтение женщине-писателю, женщине-артисту// 
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Конечно, женщина одаренная может стать артистом и писателем// Отчего 

бы не быть им …и корректором, и фельдшером; отчего бы не добывать 

честный кусок хлеба и даже больше, относительное богатство, 

преподавателем, сделавшись детским или женским доктором?  

Таким образом, отдавая предпочтение словам книжного, а не разговорного 

стиля, публицист подчеркивает серьезное отношение к русской женщине в 

профессиональной сфере. Если в авторской речи и имеет место использование 

единиц разговорного характера, то только в сочетаниях с лексемой женщина: 

Незавидное место отмежевано у нас женщине-писательнице, 

женщине-артисту, еще менее женщине ученой. 

Н.С. Лесков также вводит в текст закрепленные в литературном языке 

субстантивы женского рода, называющие лиц женского пола, имплицитно 

фиксируя традиционность этого занятия для женщин и девушек, например, 

гувернантки: 

Женщины в настоящее время могут только или идти в гувернантки, не 

по призванию, а по необходимости, и, следственно, быть дурными 

гувернантками. 

В статье «Русские женщины и эмансипация» ЛСГ, номинирующая 

‘женщин по роду занятий’, представлена очень объемно и разнообразно, 

вследствие того что публицист указывает пути решения этносоциальных 

проблем, имеющих непосредственное отношение к женщине и актуальных для 

второй половины ХIХ века, дает конкретные рекомендации по вопросу 

профессиональной занятости женщин. Он говорит:  

Отчего бы не быть им [женщинам] и за станком типографии, что 

очень выгодно, и корректором, и фельдшером; отчего бы не добывать 

честный кусок хлеба и даже больше, относительное богатство, 

преподавателем, сделавшись детским или женским доктором? У нас, правда, 

есть акушерки … Во многих странах Европы, так же как и в Америке, 

женщины продают билеты на железных дорогах, сортируют письма, сидят 

за прилавками контор. Говоря об эмансипации женщин, мы хотим говорить о 
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предоставлении им возможности образоваться всесторонне, серьезно, о 

возможности следовать своему призванию.  

Ряд профессий обозначен описательными выражениями (продают билеты 

на железных дорогах, сортируют письма, сидят за прилавками контор) 

вследствие того, что названных профессий не было, следовательно, в языке 

отсутствовала однословная номинация для того или иного рода занятий.  

Не зафиксирована также номинативная единица, обозначающая вид 

деятельности, предложенный публицистом для женщин и представленный 

выражением продают билеты на железных дорогах. Лексема билетер (женск. 

билетерша) определяет «служащего, контролирующего входные билеты у 

посетителей, пассажиров» [МАС – 1: 90]. Субстантив кассир имеет более 

широкое значение, чем обозначил публицист: «работник кассы, производящий 

прием и выдачу денежных сумм, ценных бумаг, продажу билетов и т.п.» [МАС –

 2: 38]. Компонент ‘на железных дорогах’ в семантическую структуру лексемы 

не входит. Таким образом, следует отметить скрупулезную работу Н.С. Лескова 

не только по предложению новых видов деятельности (что было весьма 

актуально для страны и значимо для женщин), но и по способу их наименования. 

В случае, когда однословная единица не покрывала смысловое наполнение 

лексемы, автор использовал описательное выражение. 

Вся творческая деятельность Н.С. Лескова, по свидетельству его сына и 

биографа А.Н. Лескова, была «неиссякаемая и неустанная потребность живого, 

действенного доброхотства» [Лесков 1981: 208], что проявлялось, в частности, и 

в желании помочь русским женщинам на профессиональном поприще (Под 

словом эмансипация мы разумеем право и возможность учиться, право и 

возможность честно зарабатывать деньги).  

Публицист внимательно изучал опыт других стран и народов по вопросу 

профессиональной деятельности женщин, открыто говорил о преимуществах и 

недостатках той или иной системы распределения труда (американцы были 

фактически убеждены в силе женского смысла и женских способностей … 

европейцы рассматривают своих женщин в узком кругу деятельности, в 
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который их загнало древнее человечество), о перспективах жизнеустройства (с 

изменением обстоятельств круг женской деятельности все раздвигался шире и 

шире). Отсюда и ориентация на здравый смысл при оценке результатов 

деятельности человека, а не женщины или мужчины: 

…не научная пропаганда, а самая жизнь с ее условиями научила людей в 

Америке разделять труд не по полам, а по способностям, и не полу, а 

способностям воздавать почтение. Вот откуда, по моему мнению, истекает 

начало признания равноправия полов в Америке. 

В этом отношении подход Н.С. Лескова к обучению и трудоустройству 

женщин кардинально отличался от суждений других прогрессивных личностей 

того времени. 

В анализируемых работах используются также коннотативные единицы, 

как правило, с негативной оценочностью, характеризующие женщин по типу 

деятельности; они употребляются автором только в цитируемых контекстах. 

Публицист обязательно заключает такие единицы в кавычки, тем самым 

отстраняясь от чужого высказывания через прием элиминации:   

Общество осыпает их насмешками: “Писаки! писаки идут!” — говорят 

об авторе-женщине. “Синие чулки! профессора, педанты”, — говорят о тех 

женщинах, которые показывают некоторое поползновение учиться. 

Наряду с отрицательно оценочными лексемами (писаки, профессора, 

педанты) в цитируемых текстах нами отмечены и фразеологизмы пейоративного 

плана (синие чулки).  

Существительное писака зафиксировано в словарях с пометой разговорное 

и презрительное – «писатель (обычно плохой, но плодовитый)» [МАС – 4: 125]. 

Негативную коннотацию фиксирует семантический компонент ‘плохой’, 

ингерентный для единиц с финалью –ка, -га (гуляка, кривляка и под.).  

В значении слова педант – «человек излишне строгий в выполнении всех 

формальных требований, отличающийся преувеличенной приверженностью к 

определенному порядку» [МАС – 3: 37] – отрицательная оценка заключена в 

семе ‘излишне’ и ‘формальные’ (требования).  
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По отношению к данным лексемам слово профессор не имеет 

отрицательной оценки ни в одном из значений. Негативная коннотация ее 

является контекстуально обусловленной и определяется синтагматикой с 

единицами с пейоративной оценочностью. 

Фразеологизм синий чулок – «о сухой, лишенной женственности, всецело 

поглощенной научными интересами женщине» [МАС – 4: 96] – содержит 

отрицательную оценку, которая определена мужчинами, что имплицитно 

наличествует в семантике выражения и заключено в компонентах ‘лишенная 

женственности’.  

Названные лексические единицы (писаки, профессора, педанты) 

отражают, как усматривается из текста, гендерную принадлежность говорящего. 

Особенно выпукло репрезентирует позицию неприятия фразеологизм синий 

чулок.  

Таким образом, ЛСГ, номинирующая ‘сферу профессиональной 

деятельности женщин’, в статьях Н.С. Лескова по женскому вопросу 

представлена как лексическими единицами, так и составными номинациями и 

словосочетаниями книжного стиля, доминирующими в авторской речи, что 

свидетельствует о серьезном отношении публициста к проблеме, тщательном 

изучении вопроса, из чего закономерно вытекает предложение новых видов 

деятельности в сфере профессиональной занятости женщин.  

В отличие от работ «Русские женщины и эмансипация» и ряда других 

статья «Специалисты по женской части» представлена ограниченным кругом 

лексем, называющих женщин по роду занятий; данная группа единиц 

номинирует только сферу медицины: женщины-врачи, женщины, знакомые с 

медициною и способные врачевать, доктор медицины, сестры милосердия, а 

также обозначающие женщин, обучавших других или получающих / получавших 

медицинское образование: слушательницы женщины; женщины-профессора, 

студентки, докторантка. Единицы, называющие женщин других профессий, 

либо не конкретизированы (искусные специалистки), либо обозначены 
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лаконично (бесплатные учительницы). Публицист отмечает, что есть достойные 

занятия, традиционно и прочно закрепившиеся в социуме в качестве «женских»: 

Не нашего ли поколения женщин мы видели сестрами милосердия в 

крымскую кампанию? Не их ли мы видели и многих и поднесь видим 

бесплатными учительницами в народных школах? 

Непропорциональное соотношение единиц в данной ЛСГ мотивировано 

авторской установкой: в статье актуализирована проблема не 

профессионального, а духовно-нравственного характера. Сфера медицинской 

практики включена постольку, поскольку затрагивает морально-этические 

пласты, например: 

Вероятно, правительство было движимо сознанием пользы иметь в 

государстве женщин, знакомых с медициною и способных врачевать хотя бы 

одни специально женские недуги// ...английские медицинские профессора, 

будучи мужчинами, застыдились вести некоторые медицинские беседы перед 

слушательницами женщинами. 

Интенция автора сфокусирована на необходимости сохранения моральных 

устоев русских женщин без вреда для их здоровья. Н.С. Лесков, в отличие от 

других известных личностей, не только не протестовал против обучения 

женщин, но и пропагандировал его, о чем заявлял в статьях «О женском 

отделении нашей типографии», «О наемной зависимости», «Русские женщины и 

эмансипация». Особенно энергично публицист выступал за обучение женщин 

медицинским специальностям. Хорошо зная русскую действительность, автор 

был убежден в том, что это необходимо для общества. Публицист освещал 

злободневную в XIX веке проблему отсутствия женщин, занятых в сфере 

медицины. Необходимость в женщинах-фельдшерах, женщинах-врачах 

отражена как доминантная линия в силу актуальности проблемы в ряде 

литературных произведений, созданных как в 60-е годы XIX в., так и позднее. 

Как писатель-реалист, человек с большим жизненным опытом, хорошо знавший 

бытовую сторону жизни народа, и как публицист-аналитик, он говорил о сути 

проблемы, используя стилистически нейтральную лексику, которая в контекстах 
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вбирает коннотативные компоненты т.к. речь идет о многих женщинах, 

лишенных медицинской помощи. 

Литератор справедливо полагал, что вопрос надо решать, руководствуясь 

этнокультурными особенностями русской женщины, учитывая как обязательную 

составляющую ее стыдливость, которая находит многообразные проявления, о 

чем Н.С. Лесков говорит как в публицистике, так и в художественной прозе, 

например, в повести «Житие одной бабы» (На одном из заседаний молоденькую 

бабочку секли за непочтение к мужу и за прочие грешки. Бабочка просила, чтоб 

ее мужиками не секли: “Стыдно, — говорит, — мне перед мужиками; велите 

бабам меня наказать”// Костик встал и, подойдя к кузнечихиной постели, 

одернул с Насти одеяло и крикнул: “Вставай!”...Настя вскочила, села на 

кровати и опять потянула на себя одеяло, чтобы закрыть себя хоть по пояс... 

Полно тебе, — сказала кузнечиха. — Отойди от нее, дай ей одеться-то. Ведь 

она не махонькая; не вставать же ей при мужиках в одной рубахе).  

Разговорные лексемы помогают подчеркнуть уверенность автора: русские 

женщины стыдливы. Это обусловлено воспитанием, жизненным укладом, и при 

медицинских осмотрах, лечении с данным фактором нельзя не считаться. Для 

оказания медицинской помощи женщинам стране необходимы женщины-медики 

разного уровня подготовки. При их отсутствии эту функцию выполняют 

мужчины, вызывающие у представительниц противоположного пола чувство 

стыда, при вынужденном игнорирование которого наступают последствия, 

пагубные для психики женщины. Деградация морального порядка отмечается 

Н.С. Лесковым множеством ярких примеров как в публицистике, так и в 

художественных текстах. Экспликатором авторской интенции предостережения 

выступают единицы словообразовательного гнезда с корнем стыд (бесстыжий, 

стыдливость, стыд, стыдно и др.).  

Женщины, для которых медицинский осмотр мужчинами срам – «позор, 

стыд, бесчестье, постыдное, унизительное для кого-чего-нибудь положение, 

вызывающее презрение» [МАС – 4: 237], – становятся выразительницами оценки 

Н.С. Лескова-публициста. Он показательно демонстрирует: русская крестьянка 
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воспринимает мужчин (фельдшеров и врачей) не как медицинских работников, а 

только как лиц противоположного пола с «бесстыжими глазами». Из 

узуального синонимического ряда бесстыжий, бесстыдный, наглый, 

непристойный, неприличный, циничный, охальный, развязный, беззастенчивый, 

хамский, срамной, откровенный, нескромный используется адъектив 

бесстыжий, семантика которого по сравнению со смысловым наполнением 

членов синонимической парадигмы («нарушающий приличия, не чувствующий 

стыда») осложнена компонентом ‛в высшей степени’. В составе ФЕ бесстыжие 

глаза связанный компонент бесстыжие имеет просторечный характер, 

негативно-бранную коннотацию. 

Анализ негативнооценочных единиц разговорного и просторечного 

характера в их коннотативном наполнении позволяет утверждать: чем крепче 

нравственная основа человека, тем обостреннее он реагирует на то, что 

противоречит ей. Расшатывание моральных устоев даже с целью сохранения 

физического здоровья опасно и для душевного состояния женщины, и для 

нравственного равновесия в обществе – таково убеждение автора. 

В беллетристике в соответствии с идиостилевой установкой авторское 

кредо реализуется имплицитно; в публицистике оценки даны метко, ярко, 

безапелляционно, представлены эксплицитно, а голос автора, «своеобычный и 

ядреный» (по выражению В. Распутина), звучит мощно и убедительно. 

Например, в статье «Саратовские крестьянки как общественные деятели» 

отмечена естественная стыдливость поселянок, которая «простирается до того, 

что они конфузятся говорить и показывать своё тело врачу, обмирают» от 

медицинских осмотров мужчин, и «даже предпочитают смерть невыносимому 

осмотру врача-мужчины».  

Слова конфузиться, невыносимый, обмирать  входят в ТТГ с семантикой, 

обозначающей ‘степень переживания’, травмирующего личность, на что 

указывают компоненты ‘неожиданный’, ‘потрясение’, ‘очень’ в значении 

лексических единиц: конфузиться – т.е. «испытывать состояние смущения, 

неловкости, стесняться» [МАС – 2: 95], обмирать – «цепенеть от сильного, 
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внезапного потрясения, переживания» [МАС – 2: 547]. Процедуры медицинских 

осмотров представляются публицисту варварскими в России, потому что 

противоречат нравственным и духовным устоям и являются для женщин 

невыносимыми – «превышающими терпение, непереносимыми» [МАС – 2: 424].  

Интенция автора в статьях по данной проблематике – призыв помочь 

женщинам сохранить свои, веками формировавшиеся в стране представления о 

стыдливости, нравственной чистоте, приличии. При разрушении этих базисных 

констант женщины быстро становятся падшими (крестьянская баба легко 

делается развратницею) и негативно воздействуют на других.  

В статье «Возможность женской эмансипации на деле» говорится о таких 

представительницах: «женщины, промышляющие своим развратом, 

разрушительным образом влияют на нравственность своих больных соседок». 

Прагматическая установка Н.С. Лескова в этой статье связана с идеей 

предостережения. Деструктивные в нравственном диапазоне последствия могут 

иметь место даже при случайном соседстве (например, в больницах) с 

женщинами, ставшими публичными, отмечает публицист. Н.С. Лесков 

демонстрирует это через окказиональную синтагматику глагола промышлять. 

Семантика слова не предполагает его валентности с единицами ЛСГ ‘род 

занятий, промысел’, например, промышлять охотой, промышлять воровством. 

При этом сохраненяется грамматическая сочетаемость лексемы. Н.С. Лесков 

меняет заимствованное, «неопределенное» для русского менталитета слово 

проституция – «продажа женщинами своего тела с целью добыть средства к 

существованию» [МАС – 3: 525] на разврат, семантика которого расширена за 

счет контаминации двух ЛСВ: «половая распущенность, безнравственная 

половая жизнь» и «все дурное с моральной точки зрения, испорченность» 

[МАС – 3: 264].  

Привлекая внимание читателя к необычной синтагме в этноксоциальной 

значимости, автор нагнетает ее коннотацию и тем самым демонстрирует 

возможную перспективу: разврат как промысел, профессия, ведет к 

деструктуризации личности, «разрушительным образом влияет на 
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нравственность» тех, кто вольно или невольно находится в близком окружении. 

«Стремление убивать стыд в женщинах, которые им только и держатся», 

непростительно. Автор с болью в душе говорит: …Нужно же пощадить 

простое чувство и дать возможность лечиться без той нравственной 

пытки, которая невыносима для большинства самых скромных и самых 

чистых женщин. Слова пытка и лечение не имеют в системе языка 

тождественных или близких семантических компонентов, потому что лечение – 

это «действие, при котором принимают меры к выздоровлению больного» 

[МАС – 2: 181], в то время как пытка – это обратное действие, противоположное 

выздоровлению, – «физическое насилие, истязания, осуществляемые обычно 

палачами (иногда с помощью специальных орудий) при допросе обвиняемого…» 

[МАС – 2: 570].  

Интертекстуальная соотнесенность вышеуказанного фрагмента статьи 

«Саратовские крестьянки как общественные деятели» с текстом созданной в этот 

период (1863 г.) повести «Житие одной бабы» (так делают не врачи, а разве... 

палачи) позволяет сделать вывод, что Н.С. Лесков употребил слово пытка 

именно в прямом значении. Физическое насилие, по наблюдению публициста, 

неразрывно порождает и душевные муки у «самых скромных и самых чистых 

женщин», следовательно, в тексте имеет место контаминация первичного и 

переносного значений: пытка – это еще и «нравственное или душевное 

терзание». Автор считает: «кому этот вопрос (осмотра) на жизнь и смерть, тем 

нужно дать средства решать его полегче». Через слово полегче – наречие с 

префиксом по- в значении слабого усиления качества – Н.С. Лесков пытается 

пробудить у медицинских и полицейских властей гуманность, отмечает, что 

«стыдливость поселянок… гораздо сильнее, чем о ней обыкновенно думают». 

Смущаясь рассказать симптомы болезни врачу, женщина дает осмотреть себя 

лекарке. Таким образом, подтверждается лесковская гуманистическая мысль о 

необходимости подготовки женщин-врачей и фельдшеров. 

В статьях по женской проблематике происходит концептуализация 

нравственной категории, которую составляют в лесковской картине мира такие 
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понятия: ‘не дикость’, ‘естественность’, ‘чистота’, ‘неискушенность’, 

‘стыдливость’, потому что Н.С. Лесков отмечает это как духовное начало,  

естественное проявление одной из особенностей женской русской натуры, 

поэтому и считает необходимым как можно скорее «обучить русскую женщину 

медицине и дать ей потом в руки медицинский диплом». Писатель выводит этот 

вопрос в ряд важнейших, поскольку от того, здорова ли женщина, зависит и 

здоровье всей семьи, детей рожденных и будущих, в итоге – здоровье общества в 

целом. Н.С. Лесков говорит: «…Во всяком случае можно смело ручаться, что 

одни врачи-мужчины не будут в силах принести той пользы русскому народу, 

какую могут принести они вместе с знающими дело лекарками, потому что 

останутся еще кровоточивые женщины и девушки с такими болезнями, с 

которыми русская поселянка ни за что не пойдет к врачу мужчине». 

Деликатность публициста в отборе лексических средств проявляют 

адъективы невыносимая (пытка), скромные, чистые (женщины), кровоточивые 

(женщины и девушки), девушки с такими болезнями и др.  Он подтверждает: 

молодые и грамотные женщины понимали необходимость обучения медицине, 

некоторые из них хотели стать фельдшерами, врачами, но не имели такой 

возможности, как известно. В обществе полагали предназначение женщины 

«быть гувернанткой или актрисой, танцовщицей, всем, даже…конкубиной, но 

не врачом, не лекаркой». Здесь существительные, номинирующие сферу 

развлечений (актриса, танцовщица) и обслуживания (в широком понимании) 

(гувернантка, конкубина), противопоставлены субстантивам, называющим 

медицинские специальности (врач, лекарка). Н.С. Лесков считал такое мнение 

«величайшей из великих несообразностей», потому что лекарка – это прежде 

всего женщина, которой, как женщине, естественно, не стыдно, показать тело, 

рассказать о болезни, отсюда следует перспектива лечения и выздоровления, 

значит, благоразумно обучить женщин хотя бы весьма несложным медицинским 

процедурам. Он категорично говорит об этом в указанных статьях, используя 

модальные операторы должны быть, непременно, включая предикат уверены: 

«…Затем мы уверены, что женщины-врачи у нас должны быть непременно, 
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потому что для этого есть два очень сильные элемента: потребность и 

желание». Автор видит несомненную пользу для общества в женщинах-медиках, 

о чем сигнализирует лексика с оценочной и прагматической семантикой (уверен, 

непременно, потребность).  

Например, польза, в частности, от действий женщин, научившихся 

оспопрививанию, несомненна для Н.С. Лескова, что отмечено словами с семой 

‛одобрение’: «это будет иметь большое влияние на искоренение 

предрассудков крестьян, которые, убедясь примером матерей, прививающих 

оспу своим детям, сознают всю пользу и необходимость оспопрививания». 

Лексика отвлеченного характера, отмеченная в данном тексте (искоренение, 

оспопрививание), служит средством номинации позитивных действий в 

медицинской сфере в оценке писателя. Когда же речь идет о явлениях / 

предметах, чуждых пониманию автора, например о характеристике дам, которые 

«всегда были рабынями силы, собственного невежества или того «одуряющего 

любовного служения», и воскурения их слабостям, которые не могли 

выработать из них ничего иного, кроме слабовольных и слабосильных 

созданий», то реализуется преимущественно книжная лексика с типичными для 

существительных суффиксами -ств-, -ниј-, -ость, она выступает как яркое 

средство создания иронически-саркастического диапазона и репрезентирует 

позицию автора. 

Н.С. Лесков полагает, что «русское общество должно уважать в 

женщине свободного человека, а <...> мужчины бы оставили свой взгляд на 

женщину как на игрушку сладострастия». Таким образом, автор обнажает суть 

этических констант за счет первичной мотивации компонентного состава 

лексических единиц, что производит мощный эффект эмоционально-оценочного 

свойства при воздействии на читателя. Например, в метафорической синтагме 

игрушка сладострастия отрицательная оценка композита сладострастие – 

«повышенная чувственность, сильное влечение к удовлетворению полового 

чувства, похоть» [МАС – 4: 132] возрастает за счет доминирующей семы 

‛пассивность’, входящей в лексическое значение одного из ЛСВ лексемы 
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игрушка – «послушное орудие чужой воли; то, чем распоряжаются по своей 

прихоти или произволу» [МАС – 1: 629]. 

Размышления автора о возможности обучения женщин и их последующей 

занятости в больницах в статье «Возможность женской эмансипации на деле» 

сводятся к тому, что чиновники в столице не видят в этом перспективы.  

В России, где обучение было разнополым, а ряд профессий был доступен 

только мужчинам, во второй половине XIX века назрела необходимость иметь не 

только женщин-акушерок, но и женщин-врачей (у нас еще негде женщинам 

учиться медицине). С помощью смыслового повтора малое, меньшинство, а 

также за счет введения ингерентно неодобрительного субстантива утопия в 

одном из ЛСВ – «вымысел, фантазия» [МАС – 4: 535] публицист в статье 

«Специалисты по женской части», где, в частности, речь идет о возможном 

обучении женщин медицине, отмечает: в России представительницы слабого 

пола сначала были допущены «на медицинские лекции вместе со студентами 

Военно-медицинской академии». Мотивация действий правительства не была 

известна широкой публике, одно из предположений очевидно, представлено ТТГ 

‘лечение женщин’ (женщины, знакомые с медициною; врачевать; женские 

недуги):   

Вероятно, правительство было движимо сознанием пользы иметь в 

государстве женщин, знакомых с медициною и способных врачевать хотя бы 

одни специально женские недуги, открытие которых врачу-мужчине для многих 

скромных женщин сопряжено с унижением женской стыдливости. 

Н.С. Лесков не без сожаления отмечал, что молодые женщины, начавшие 

обучаться медицине, повели себя недостойно, безнравственно. Публицист 

сообщает об этом корректно, используя «обтекаемые» выражения: 

«прикосновенность одних медицинских студенток к делам, всего менее 

относящимся к медицинской науке, и оригинальное отношение других из них к 

законам общественной нравственности// женщины ... компрометировали себя 

против всех охраняемых или подлежащих охранению правительства 

принципов». 
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Используя другие языковые единицы, трактовали действия студенток 

современники Н.С. Лескова, например, публицист Мещерский, отмечавший 

неблаговидное поведение некоторых из них. Причем отдельные проявления он 

распространял на всех девушек, которые пожелали учиться и, оставив свои 

семьи, приехали в Петербург или уехали за границу. Мещерский полагал, что 

большой вред формированию личности женщины наносит система образования: 

девушки, начитавшись современных критиков, «потолкавшись исключительно 

между мужчинами» и порезавши лягушек, превращались, по его мнению, в 

нигилисток. Обучение способствовало становлению не матерей и жен, а ученых: 

«женщина, в которой ум развит в ущерб сердцу, перестает быть женщиною» – к 

такому выводу приходит Мещерский [Мещерский 1876: 38]. О «царящем 

разврате», который был везде, где были русские студентки, он неоднократно 

писал и в своих «Воспоминаниях» и «Гражданине». Поэтому Мещерский в своих 

изданиях выступал против разрешения обучать женщин в высших учебных 

заведениях, так как, по его мнению, к хорошим результатам, это бы не привело: 

«у нас сборища, где сходятся студенты с курсистками, очень нередко 

напоминают нравами притоны разврата <…> И если, чего не дай Бог, примутся и 

за этот вид упорядочивания университетов, посредством слияния полов в 

аудиториях, то, разумеется, ничего кроме разврата, не выйдет». 

Н.С. Лесков использует слово разврат – «испорченность общественных 

нравов, моральное разложение» [МАС – 3: 596] –исключительно редко, 

употребляя вместо него эвфемизированные выражения, например, кодекс 

нравственности студенток. Субстантив разврат в авторской речи выступает в 

качестве контекстного антонима к словам свобода и образование: 

 Эти явные и потаенные нигилистки <...> видя, что нас нельзя 

разуверить, что разврат <...> есть разврат, а не свобода, — старались 

прокричать, что мы враги женского освобождения <...> Правительство же не 

захотело иметь разврата в заведениях, устроенных для образования, — и оно 

поступило прекрасно. 
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Интегральным компонентом сопряженных единиц разврат – свобода 

является имплицитная для каждой из них сема ‘излишество’, обозначенная в 

контексте через повтор однокоренных слов и каламбурное столкновение 

лексико-семантических вариантов лексемы свобода. 

В контексте семантически сближенные отношения названных 

субстантивов возможны вследствие оценочной амбивалентности одного из 

членов.  

Противопоставленность в паре свобода – образование, где образование – 

«процесс усвоения знаний, обучение, просвещение» [МАС – 2: 560] –обозначена 

на уровне имплицитных сем ‛деградация’ / ‛развитие’. 

С помощью лексемы прекрасно – «очень хорошо, превосходно» [МАС – 3: 

377], в положительном регистре отмечающей предельную степень, Н.С. Лесков 

оценивает решение правительства лишить женщин возможности получить 

высшее медицинское образование вместе с мужчинами, т.е. в смешанной 

аудитории. Т.к. других перспектив стать квалифицированными специалистами в 

этой сфере деятельности в стране не было, данным вердиктом запрещалось 

одним женщинам лечить, а другим лечиться, не вступая в противоречия с 

природной стыдливостью. Однако Н.С. Лесков, отстаивавший необходимость в 

медиках-женщинах, с этим решением правительства согласился и аттестовал его 

как правильное и единственно приемлемое: 

...меру, имевшую свое приложение к делу наших медицинских студенток, 

даже никак нельзя назвать жестокою <...> требовать или желать ослабления 

ее — значило бы... желать уничтожения существующего правительства и 

подчинения общественных нравов кодексу нравственности студенток. Это 

значит <...> желать, чтобы правительство и общество сами 

покровительствовали элементам своего собственного разложения. 

Публицист выражает солидарность с правительством в данном вопросе, 

свою позицию репрезентирует с помощью различных языковых средств, 

максимально реализуя все возможные компоненты семантического объема 
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лексических единиц, включенных в различные парадигматические отношения. 

Наиболее частотны в работе антонимические проявления, например:  

...правительство, оказавшее достохвальную твердость в великом вопросе 

крестьянском, не изменило своему характеру и в маленьком вопросе о 

женщинах, желающих учиться медицине. 

В лесковском тексте имеет место субституция (малый – маленький) одного 

противочлена антонимической парадигмы малый – великий. Семантическое 

наполнение однокоренных единиц тождественно, однако лексема маленький в 

структурном составе содержит деминутивный суффикс -еньк-, «выражающий 

субъективно окрашенное видоизменение качества, обозначенное основным 

прилагательным» [Виноградов 1986: 178]. Контекстная синтагматика 

уменьшительно-ласкательной формы имени прилагательного и определяемого 

существительного, в составе которого аналогичная форма отсутствует, 

посредством коннотативной рассогласованности членов словосочетания 

сигнализирует: у правительства в направлениях внутренней политики нет 

незначительных вопросов. Более широкий контекст убеждает читателя в этом:  

Правительству нет ничего свойственнее, как охранять свой авторитет, 

блюсти интересы края и оберегать по мере средств общественные нравы; а 

женщины, давшие повод к упомянутой мере, компрометировали себя против 

всех этих охраняемых или подлежащих охранению правительства принципов. 

Зону контекстной антонимии здесь составляют субстантивы 

правительство – женщины и глаголы охранять, блюсти, оберегать – 

компрометировать. Существительные в системе языка не образуют 

противопоставленности; глагольная группа семантически сближенных лексем 

включает в орбиту оппозиции лексические единицы, структурированные по 

компонентам ‘защитить, охранять’ – ‘вредить’. 

Публицист конкретизирует глагольно-именной блок противопоставленных 

лексем, реализуя в тождественной лексико-грамматической соотнесенности 

антонимию системную (открыть – закрыть), и контекстную (допускать – 

изгнание). Таким образом подчеркивается значимость действий и 
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обоснованность решений русского правительства для народа, которые на первый 

взгляд могут показаться не прогрессивными. 

Женщинам был открыт вход на медицинские лекции...// Чем 

правительство руководилось, допуская женщин на медицинские лекции?// ...и 

закрыт был этот вход женщинам...// Чем же руководились правительственные 

люди... содействовавшие изгнанию женщин из среды студентов? 

Антонимия в указанной работе Н.С. Лескова проявляется как на языковом 

(честь – бесчестье), так и на экстралингвистическом уровне. Контент (‘смысл’ – 

‘репутация’) получает особое наполнение, посредством которого публицист 

обращает внимание читателя на ценности, составляющие нравственную основу 

жизни: 

Обществу несравненно легче еще оставаться долгое или короткое время 

без женщин-врачей, чем остаться раз навсегда без женщин, матерей и 

подруг, без которых стране нашего строя жить невозможно. 

В статьях большой интерес представляет реализация не системной, а 

контекстной антонимии (женщины-врачи – женщины-матери и подруги и др.), 

особенно выпукло обозначенной в парадигматике разных частей речи (долгое 

или короткое время – раз навсегда): 

В лесковских текстах демонстрируется категоричность правительства в 

решении различных по степени важности вопросов, что имеет прагматическую 

направленность. Соглашаясь с правительством, автор тем не менее объективно 

отмечает, что в числе студенток есть счастливые исключения, например, 

госпожа Суслова, которая продолжила свое обучение за границей, после чего 

вернулась в Россию: 

Суслова доказала, что женщины, желающие себя специализировать, 

нуждаются ныне уже не в словах, а в деловой помощи осуществлению их 

стремлений. 

Здесь поддержку целеустремленной женщине автор демонстрирует с 

помощью приема противопоставленности (слово – сочетание слов). В зону 

антонимии вводятся узуальные лексемы, семантика которых расширена за счет 
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компонентов, привлеченных контекстным окружением, где в зеркальные 

отношения включены лексические единицы и словосочетания (не в словах, а в 

деловой помощи). Антонимические проявления в публицистическом творчестве 

автора наиболее колоритны по экспрессивному потенциалу. Таким образом, 

иллюстрируя свою позицию по злободневному вопросу или критически 

оценивая взгляды других, Н.С. Лесков в работах аналитического характера 

системно использует узуальные антонимические пары, создает авторские 

парадигмы, частотно выполняющие в контексте функцию воздействия, 

использует энантиосемию. 

Наряду с антитетичностью публицист широко использует оценочность, 

квалифицируя современные ему тенденции в обществе, в частности, имеющие 

направленность на «развитие» женщин, как крайне негативные. Эвфемизмы, 

слова одного словообразовательного гнезда вербализируют позицию автора и 

привлекают внимание общественности к проблемам. 

 

3.3 Роль онимов в системе средств отражения культурной и духовной 

проблематики  

 

В настоящее время наиболее актуальным среди направлений 

ономастических исследований выступает изучение имени собственного (ИС) в 

художественном тексте, что иллюстрируют многочисленные научные работы 

(Н.В. Васильева 2009, В.В. Вязовская В.В. 2007, И.А. Королева 2008; 2009; 

2009а; 2013, К.Ю. Курс 2013, Н.А. Максимчук 2002 и др.). Однако ономастикон 

публицистики ХIХ века не подвергался специальному изучению, как и 

ономастикон Н.С. Лескова. 

А.В. Суперанская отмечает, что «…имя является важнейшим маркером 

авторской оценки, своеобразным смысловым ядром образа» [Суперанская 1973: 

30]. В публицистическом тексте онимы наряду с традиционной номинативной 

функцией выполняют ряд других, прежде всего ориентированных на человека в 

субъектно-объектной соотнесенности.  
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Т.В. Немировской в работе «Некоторые проблемы литературной 

ономастики» [Немировская 1988: 112] введен термин литературная 

ономастика. Автор выделяет: 1) ономастику поэзии, или поэтическую 

ономастику, – лирику, поэмы, баллады; 2) ономастику художественной прозы, 

или художественную ономастику, – рассказ, повесть, роман; 3) ономастику 

драматургии, или драматургическую ономастику, – комедии, драмы и трагедии 

[Немировская 1988: 112]. Предложенная выше классификация не предполагает 

выделения в качестве особой разновидности  публицистической ономастики, 

что, с нашей точки зрения, выводит последнюю в раздел нелитературной.  

ИС в публицистике играет большую роль, т.к. выступает как элемент 

различных фрагментов мира, отсюда мы полагаем возможным выделить как 

объективно существующую, отражающую национальное и мировое 

этносознание и идиолект автора публицистическую ономастику. Многие имена 

являются в публицистических текстах актуалемами, пользуясь терминологией 

Н.В. Черниковой [Черникова 2007: 7-8], потому что связаны с важнейшими 

событиями какого-либо периода истории страны, мира. 

Мы считаем необходимым привлечь внимание к ономастикону языковой 

личности Н.С. Лескова-публициста, так как свод ИС его произведений не был 

предметом самостоятельного исследования (фрагментарное выражение имеет 

место в работе Л.В. Алешиной «Ономастическое пространство идиостиля Н.С. 

Лескова (на материале инновационных онимов и деонимов)» [Орел 2000]. 

Однако ономастикон автора отражает значимые события, актуальные проблемы, 

многие из которых не потеряли своевременность и в наши дни, обращает 

внимание читателя на антропоцентрические аспекты в прагматическом 

преломлении.  

ИС в текстах газетно-публицистического стиля позволяют в широком 

диапазоне, точно, детализированно продемонстрировать жизнь страны в ее 

многообразных проявлениях, а также показать многоаспектность интересов 

яркого автора, биографа своего времени Н.С. Лескова. Его многочисленные 

поездки по стране и единичные зарубежные путешествия позволили читателю 
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сформировать представление о России, ее истории, культуре через реальный 

ономастикон. Исторические лица, географические объекты, новые проекты, 

организации нашли отражение в ИС, представленных в публицистических 

произведениях Н.С. Лескова.  

Сформированный исторически свод ИС содержит энциклопедическую, 

фоновую, коннотативную, ассоциативную информацию, что представляет 

большой интерес для исследования. 

В работе А.В. Суперанской «Общая теория имени собственного» 

выделяются следующие функции имен собственных: 1) коммуникативная 

(сообщение, репрезентация), когда имя, известное собеседникам, служит 

основой сообщения; 2) апеллятивная (призыв, воздействие); 3) экспрессивная 

(выразительная); 4) дейктическая (указательная) [Суперанская 1973: 272-274].  

Наряду с указанными выше онимы в публицистических текстах 

выполняют номинативную, идеологическую, характеризующую, 

идентифицирующую, эвфемистическую, интертекстуальную, эмотивно-

оценочную функции, а также «введение в ряд». В публицистике Н.С. Лескова 

находит проявление и деконструктивная функция (эксплицирующая 

внутреннюю противоречивость текста; употребление прецедентных имен в 

деформированном виде или нетипичном контекстном окружении). 

Публицистический текст способствует созданию полифункциональности имени 

собственного. 

 

3.3.1 Антропонимы как единицы пространства публицистических текстов 

Н.С. Лескова 

 

Наличие большого количества единиц социально-культурного диапазона 

является одним из основных признаков публицистических текстов, которые 

призваны отражать текущие события в той или иной стране и описывать факты 

из жизни данного культурно-исторического социума. К таким единицам 

относятся прежде всего антропонимы. 
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Антропоцентрический подход к изучению языковых фактов привлекает 

внимание к проблемам функционирования онимов в различных сферах 

человеческой деятельности, в том числе и в средствах массовой информации. 

Мы считаем необходимым согласиться с мнением Л.В. Алешиной, 

утверждающей: «Ономастическое пространство идиостиля любого художника 

слова... характеризуется сложностью и многогранностью» [Алешина 2000: 19]. 

Необходимо отметить, что антропонимы и топонимы являются в языке 

публицистики преобладающим ономастическим пластом, что обусловлено 

интересом пишущего к личности, к месту, факту, событию. Степень частности 

различных ономастических разрядов и их процентная соотнесенность с числом 

словоупотреблений в тексте обусловлена как лингвопрагматическими 

характеристиками, так и лингвокоммуникативной ценностью единиц и разрядов 

в целом, а также задачами, целями публицистического текста, его 

содержательными характеристиками. 

Н.Д. Арутюнова, проанализировав специфику функционирования онимов, 

приходит к заключению: «В разряде названий лица на одном полюсе 

сосредоточены имена собственные, способны только удостоверять личность 

референта, на другом – имена качественные, приспособленные к 

предицированию» [Арутюнова 1999: 63]. В публицистических текстах Н.С. 

Лескова 60-х годов XIX века личные наименования представлены широким 

кругом разнообразных по структуре, выполняемым функциям, коннотативному 

потенциалу единиц, формирующих феномен, вокруг которого строится 

повествование о представляемой ситуации. ИС называют знаковые фигуры 

определенной эпохи, лиц, известных по виду деятельности, ориентированных на 

культурно-нравственное событие, и т.д. В статьях Н.С. Лескова 60-х годов 

антропонимы выполняют различные функции, часть ИС проявляет 

полифункциональность. 

Однословные онимы, называющие исторически значимые личности, 

составляют интернациональный фонд ономастикона. Антропонимы данного 

типа, представленные именами исторических личностей преимущественно 
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предшествующих эпох (Святослав, Ольга, Соломон, Иаков, Вооз, Руф, Эсфирь, 

Артаксеркс), немногочисленны в статьях Н.С. Лескова: 

...пьют крепко уже при Святославе и Ольге// При Тохтамыше "русские 

упивахуся до великого пьяна"// Это осуждал боговдохновенный Исаия 

[«Полицейские врачи в России»]; Эту истину сознавал еще древний мир, и 

рассуждение о ней можно встретить у Аристотеля [«Вопрос о народном 

здоровье»]. 

Данные антропонимы отсылают просвещенного читателя к периодам 

правления указанных исторических деятелей. Другие называют философов 

древности (Аристотель) и выступают в функции идентификатора. Такие имена 

– носители культурного кода народа и/или многих народов, относятся к разряду 

прецедентных, т.к. номинируют культовые фигуры, упоминание которых не 

требует конкретизации. 

В публицистических текстах широко использованы фамилии известных 

философов, экономистов, политических деятелей и литераторов (Бюхнер,  Гурнэ, 

Милль, Фейербах и др.):  

 ...высокая пошлина... лишала бы русских людей возможности 

приобретать хорошие машины Кокереля, Альбана, Зигеля или братьев Брельс 

по той цене, по которой они доступны всем в настоящее время 

[«Лесосбережение. Улучшение сельского хозяйства и дворянская денежная 

ссуда»]; он пошутит, а они думают, что в самом деле Кавур и Кокорев два 

брата родные, а Токвиль — узколобый бедняк [«О бюджете по 

«Современнику»]; ...гуманные статьи Милля и некоторых других писателей, 

ратовавших за права женщины в семье и обществе, прошли там [«Русские 

женщины и эмансипация»]; Он <...>  не знает разницы между Корнелем и 

Дюма, Мюссе и поэтами, сочиняющими песни гризеток// По-моему, пейзаны 

Григоровича не только гораздо поэтичнее, но и гораздо живее, чем сахарные 

добродетельные мужички Небольсина, или дураки Успенского, или ядовитые 

халдеи Левитова [«Русское общество в Париже»]; ...поступило в калинкинскую 

больницу восемь женщин (Романова, Савина, Ромзай, Самохвалова, Демидова, 
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Борхман и еще две, имен которых мы не знаем) [«Мнение русских евреев о 

возможностях»].  

Как показали наши наблюдения, указанные антропонимы, называющие и 

русских, и зарубежных деятелей, представляющих литературу, передовую 

общественную мысль, медицину...т.е., известных в разных направлениях 

деятельности, демонстрируют высокую степень достоверности 

публицистических текстов Н.С. Лескова, т.к. сфера соотнесенности ИС, как 

правило, мотивирована экстралингвистическими факторами. Ряд онимов 

составляет свод прецедентных имен (Кутузов, Дюма и др.), формирующих 

национально-культурный фонд. Употребление антропонимов данного типа 

свидетельствует о широком кругозоре публициста, мастерском введении их в 

контекст.  

Любой социум опирается на культурно-духовные составляющие, 

базируется на определенной системе ценностей, в т.ч. конфессионально-

религиозного характера. Русская православная культура хранит национально-

духовный фонд, вербализированный, в частности, религионимами – 

наименованиями (в т.ч. устойчивыми сочетаниями), связанными с 

концептосферой Вера – Религия. К числу ИС конфессионального характера, 

представленных в публицистике Н.С. Лескова, мы относим единицы, 

называющие Спасителя, святых угодников Божиих.  

Особое место среди имен собственных-религионимов занимает имя 

Спасителя, представленное различными онимами (Христос, Иисус, Еммануил), а 

также сочетанием Сын Марии:  

И таким образом, Христос рассматривается адептами спиритизма не 

более, как Сын Марии [«Аллан Кардек»]. 

В данном контексте оним Христос использован в качестве средства 

номинации, а тождественное ему выражение Сын Марии функционирует как 

единица не сакрального, а обиходно-бытового характера в деконструктивной 

функции. Сочетание Сын Марии включает в свою структуру лексему Сын, 

которая входит в композит Бог Сын, выступающий одним из элементов, 
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вербализирующих Пресвятую Троицу (Бог Отец, Бог Сын, Бог Святой Дух). Об 

этом в разные периоды говорили христианские богословы, в том числе 

Святитель Григорий Нисский: «Имя же Христа мы особенно почитаем 

достойным Единородного от вечности... ибо исповедание этого имени заключает 

учение о Святой Троице» [Святитель Григорий Нисский URL: 

http://hramprimorsk.ru/publ/nachinajushhemu_khristianinu/svjatye_otcy/o_khriste/2-

1-0-55].  

Выражение Сын Марии, утонченно смоделированное спиритами, с одной 

стороны, по структурному типу свободного сочетания, номинирует сына любой 

женщины (например, сын Татьяны, сын Анны). Компонент ‘любой’ – «ЛСВ-3: 

какой угодно (на выбор)» [МАС – 2: 209] – здесь выступает ключевым. С другой 

– по смысловому коду, что фиксирует графический показатель в слове Сын 

(прописная буква) и оним (Мария), идентифицирует (по совокупности 

признаков) Спасителя, но в приземленном восприятии, как любого человека, что 

объективировано практикой: если человек сын своего отца, то и сын своей 

матери, а в данном случае мать зовут Марией, значит, сын Марии. На первый 

взгляд, здесь нет противоречия, но в логичности умозаключений спиритов 

кроется глубинный, расшатывающий Православие смысл, позволяющий сделать 

заключение: если Сын Марии – бог, то каждый из адептов нового учения (как 

чей-то сын) тоже может им стать, на это указывает и контекстный партнер 

сочетания не более (как Сын Марии), и другие проявители авторской интенции 

(совершенный – совершеннейший; приходил – придет и др.): 

 Христос... как Сын Марии, приходивший в виде лишь относительно 

совершенном, но отнюдь не совершеннейшем, в котором “он еще придет по 

Своему обетованию”, усовершенствовавшись в других обителях отца...  

Подобного рода трактовки библейских текстов вводили в заблуждение 

приверженцев нового учения, позволяя им думать, что в любого спирита может 

«вселиться Дух Истины, бывший в Сыне Марии».   

Ключевыми единицами, позволяющими на вербальном уровне управлять 

адептами новой веры, наряду с религионимом Сын Марии являются 

http://hramprimorsk.ru/publ/nachinajushhemu_khristianinu/svjatye_otcy/o_khriste/2-1-0-55
http://hramprimorsk.ru/publ/nachinajushhemu_khristianinu/svjatye_otcy/o_khriste/2-1-0-55
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определяющие лексемы совершенный и совершеннейший, см.: совершенный – 

«обладающий совершенством, полнотою достоинств, безукоризненный» [МАС –

 4: 174]. В системе языка семантика прилагательного препятствует образованию 

суперлатива. Контекстуально ограничено и употребление глагола 

усовершенствоваться – «стать лучше, совершеннее» [МАС – 4: 174], т.к. для 

«Сына Божия, воплотившегося ради нашего спасения» [ПЦСС 2002: 236], 

совершенствование неприемлемо. «Сын Божий <...> всецелый человек и вместе 

Бог <...> снова придет в славное Свое явление судить живых и мертвых, придет 

уже не плотию, но и не бестелесным, а в известном только Ему образе 

божественно совершенного тела, чтобы и видимым быть для пронзивших Его, и 

пребывать Богом, непричастным тяжести плоти» [Святитель Григорий Нисский 

URL: http://hramprimorsk.ru/publ/nachinajushhemu_khristianinu/svjatye_otcy/o_khriste/2-

1-0-55]. Слова святителя Григория Богослова (известный только Ему образ, 

божественно совершенный) свидетельствуют о неверном, нарочито искаженном 

толковании спиритами второго пришествия, следовательно, в контекстах о Сыне 

Божием невозможно употребление названных выше однокоренных лексем 

(совершенный, совершеннейший, усовершенствоваться). Православные люди 

знали предназначение и великую миссию Иисуса Христа, и ввергнуть их в 

различные псевдорелигии, распространившиеся по миру, было невозможно, т.к. 

в основе их жизни была вера – «это ментальное состояние человека, 

мотивированное… имеющейся в его сознании цельной картиной мира, в которой 

предмет его веры просто не может не существовать» [Апресян 1995 – 2: 412]. 

Люди, которые не отличались стойкостью убеждений, приняли спиритическое 

учение как универсальную религию, представляющую собой 

«подкорректированное» с учетом веяний времени христианство.  

Таким образом, при видимости «очень почтительного отношения к 

нравственным идеалам христианства», спиритизм развенчивает их, в т.ч. с 

помощью ИС, номинирующих высшие духовные ценности, и посредством 

создания своих религионимов, утверждающих константы нового учения. 

http://hramprimorsk.ru/publ/nachinajushhemu_khristianinu/svjatye_otcy/o_khriste/2-1-0-55
http://hramprimorsk.ru/publ/nachinajushhemu_khristianinu/svjatye_otcy/o_khriste/2-1-0-55
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В статьях Н.С. Лескова по проблематике старообрядчества и спиритизма 

представлены религионимы, называющие святых, что закономерно, т.к. в числе 

других ИС выполняют и воспитательную функцию. 

Ведь раскольники с упоением читали резкие выходки против воронежского 

Митрофана и задонского Тихона, а как добрались, что и Иона, и Алексей, и 

Филипп, и Кукша также пользуются не большим почетом, так что сделали?// 

...в последние дни, с пришествием Илии и Еноха, явится опять “настоящее 

священство“ [«С людьми древлего благочестия»].  

В контекстах отмечены однословные ИС, не требующие детализации 

(Иона, Алексей, Филипп, Кукша, Илий, Енох), т.к. онимы обрели форму духовных 

констант православного народа. Религионимы, называющие святых, 

употребляются в текстах и в синтагматической связке с субстантивом-

определением угодника Божия (пророк, святой: пророк Елисей, пророк Илий) 

или определяемого компонента оттопонимического характера. В ряде случаев 

это обусловлено одноименностью угодников Божиих, например, святой Тихон 

Задонский и святой Тихон Калужский. 

Антропонимические единицы, называющие христианских святых, в 

публицистике Н.С. Лескова выполняют номинативные функции. Данная группа 

составляет интернациональный «антропологический фонд, единицы которого 

прочно связаны в сознании большинства носителей языка с 

экстралингвистическими энциклопедическими знаниями о референте имени» 

[Алешина 2000: 17]. Единицы указанного типа могут выступать как средство 

оконтуривания глубинного, сакрального, значимого в любой жизненной 

ситуации.  

В публикации «Два мнения по вопросу о браках» развернуто представлены 

антропонаименования-библеизмы, называющие православных 

священнослужителей и их жен (Вооз – Руфь; Артаксеркс – Эсфирь и др.). Через 

лексемы или описательные неоднословные единицы, расширяющие 

представление о личности, Н.С. Лесков называет женщин или указывает на них 

опосредованно, с помощью онимов, номинирующих их родителей. При этом имя 
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отца женщины выступает в сочетании с лексемой, фиксирующей отношение к 

православию, например, неверный Лаван, мадиамский священник Иофор и др. 

(статья «Два мнения по вопросу о браках»).  

Просвещенность Н.С. Лескова позволила ему убедительно 

проиллюстрировать наличие конфессионально смешанных браков в 

исторической ретроспективе, что наглядно демонстрируют религионимы. 

Отдельные контексты изобилуют антропонимами, называющими 

отличившихся в 1812 года военачальников, что создает реальную картину 

действительности и фиксирует событийность, а также характеризует лицо: 

Собирается совет. За еловым крестьянским столом мы видим Ермолова, 

Кайсарова, Толя, Барклая-де-Толли с его высоким лбом, сливающимся с голою 

головою, Уварова, кругленького Дохтурова, Остермана-Толстого, Раевского и 

Коновницына. Все ждут Бенигсена...// вспомним дело Затлера по 

продовольствию войск, отчеты профессора Гюббинета по врачебной части в 

армии, — вспомним тех, кто делался героями великой страды, которую несла 

вся Россия... вспомним сомнительного матроса Кошку// Бенигсен, Растопчин, 

Ермолов — все из кожи вон лезут и пружатся, чтобы стяжать себе от 

честного потомка...// С этих пор Растопчина совсем покидает всякая логика. 

У него нет никакого курса: он не знает, куда идет, так же, как Кутузов 

[«Герои отечественной войны по гр. Л.Н. Толстому...»]. 

Названные выше антропонимы полифункциональны: они выполняют 

номинативную, идентифицирующую и функцию введения в ряд (в данном 

контексте – ИС, называющих широко или малоизвестных офицеров – 

участников войны 1812 года). 

Тип фамильных антропонаименований широко представлен в 

публицистике Н.С. Лескова. Автор называет известных литераторов России 

разных периодов (Авдеев, Герцен, Гоголь, Михайлов, Огарев, Пушкин, 

Чернышевский, Шевченко):  

... литература <...> гнушалась простонародности до Пушкина (в 

поэзии), до Гоголя (в повествовании) и до Островского (в комедии) 



321 

 

[«Полицейские врачи в России»]; говорят, что редактор “Русского вестника” 

поместил заметку против Герцена из личных видов [«Общественная 

подозрительность и недостаток самостоятельных мнений»]; Если бы “Русский 

вестник” согласился с основными положениями социалистского журнала, 

издаваемого в Лондоне Герценом и Огаревым, то он перестал бы быть 

“Русским вестником” [«Общественная подозрительность и недостаток 

самостоятельных мнений»]; Это <...> очень давно указано Кантемиром, когда 

он писал “Ябеду” [«Ходебщики по чужим делам и карманам»]; В самом деле, как 

говорит Тургенев в своих воспоминаниях о Белинском, ...страницы журналов 

тогда украшались именами талантливейших людей, каковы Пушкин, 

Лермонтов, Гоголь и другие// ...всякие обиды, чинимые Тургеневу, Гончарову и 

Писемскому, — все это доставляет видимое удовольствие тем самым людям, 

которым авторы эти доставляли очень приятные минуты [«Русские 

общественные заметки»]; поэт Гейне (в "Атта Тролле") пророчествует 

[«Полицейские врачи»]; ...не имейте никакой религии (кроме тетрадок 

Фейербаха и Бюхнера) [«Как слагается репутация литератора»].  

В публицистических текстах, как усматривается из примеров, большую 

частотность имеют антропонимы с историко-культурной составляющей, 

вызывающие разнообразное количество ассоциаций фонового и эмоционально-

образного регистра. Онимы данного типа раскрывают, в т.ч. и на имплицитном 

уровне, структурную связь автор-имя-текст и наряду с номинативной и 

идентифицирующей выполняют функцию введения в ряд. 

Антропонимы в публицистике следует рассматривать в зависимости от 

типа текста, целевой установки и идиостиля автора. Многочисленны в статьях 

Н.С. Лескова онимы, называющие известных зарубежных деятелей, в том числе, 

литературных, что вполне оправданно, т.к. это знаковые фигуры, в т.ч. мирового 

масштаба: 

Поляки тоже отменно дорожат своими литературными деятелями, и 

это относится не к одному Мицкевичу, или даже к Красинскому, Вицентию 

Полю, или Сырокомле, Корженевскому, или Крашевскому; но это идет до 
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Викентия Каратыньского и других подобных последнему <...> захаянных и 

изруганных всеми ругательствами// В английском обществе есть очень много 

людей, весьма недружелюбно относящихся к деятельности Диккенса, 

недовольных Байроном было еще более; у Виктора Гюго тоже немало 

недоброжелателей во Франции, а у Лагероньера их еще более; Иосиф Фрич в 

последние годы нажил себе своим русофобством очень много врагов между 

чехами; в Галичине за многое начинают строго укорять Шевченко и еще более 

Кулиша, а в Польше одно время с большою враждебностью относились к 

Корженевскому // г-жа Бичер-Стоу решилась описать одно из очень черных 

дел великого поэта, и... в Англии очень недовольны, зачем г-жа Бичер-Стоу это 

сделала!// Одна из героинь Бальзака или Жорж Занд говорит...  [«Русские 

общественные заметки»]. 

Антропонимы называют отечественных и зарубежных литераторов (Жюль 

Симон, Фаддей Булгарин), философов, реформаторов (Роберт Оуэн), людей, 

занимающихся благотворительностью (Елисавета Фрей):  

...она любит, например, читать Виктора Гюго [«Русское общество в 

Париже»]. 

Названные выше однословные и двукомпонентные онимы частотны в 

ранних публицистических текстах Н.С. Лескова. Трехчленные антропонимы 

менее частотны, используются в номинативной функции для наименования 

авторитетных ученых, литераторов, военных, учителей, священнослужителей...  

Иван Сергеевич Аксаков... не рассердится за приведенную погудку // 

...И.В. Вернадский, удаляясь от своего благородного друга и ученого противника 

Владимира Павловича Безобразова (известного сочинителя неудобочтимых 

экономических статей), мог завербовать в свою говорильню... [«О 

замечательном, но неблагоприятном направлении некоторых современных 

писателей»]. 

В статьях многочисленные смешанные типы ИС, представленные, 

например, антропонимами-фамилиями, единицами двукомпонентного плана и др.: 
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 Но во Франции есть Жюль Симон, который хлопочет об улучшении 

участи работницы ...а у нас <...> Фаддей Булгарин  выражал свои сочувствия, 

ничему не сочувствуя// ...мы не можем похвалиться изобилием таких гуманных 

личностей, каковы Елисавета Фрей, Роберт Оуэн и лорд Астлей (граф 

Шевтсбери) [«О замечательном, но неблагоприятном направлении некоторых 

современных писателей»].  

ИС реализовывают прагматический потенциал, т.к. представляют 

информацию в кодированном виде, что уместно для публицистики; 

свидетельствуют о широком кругозоре автора и энциклопедичности его знаний. 

Антропоним Томас Мур указывает, например, на знакомство Н.С. Лескова с 

трудами ирландского поэта-романтика: 

Г-н Чернышевский, как нигилист, и, судя по его роману, нигилист-

постепеновец, не навязывает здесь ни одной из теорий (которые ленивые 

нигилисты другого сорта могут прочесть хоть у Бруно Гильдебранда)... // Где 

тут утопист Томас Мур? [«Николай Гаврилович Чернышевский в его романе 

“Что делать?”»].   

Наименование известных лиц, структурированное по типу личное имя + 

отчество, нехарактерно для статей Н.С. Лескова; неоднословные онимы 

использованы в русле устоявшихся отношений, например: 

Мы даже думаем, что ни в одной из остальных частей нашей 

государственной администрации вообще не совершено в последние годы 

столько и в такой степени коренных улучшений, как по обеим военным частям: 

по морской — со вступления в министерство Великого Князя Константина 

Николаевича, а по военно-сухопутной — с окончания последней войны [«О 

русском государственном бюджете на 1862 год»]. 

Обращение по имени и отчеству соответствует русской традиции, 

закрепляющей проявление уважения к человеку, отсюда в социуме было не 

принято использование таких антропоименований по отношению к людям, чьи 

поступки имели негативный характер и вызывали реакцию неприятия, 

осуждения. В статьях Н.С. Лескова ИС данного типа немногочисленны. 
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Номинация личное имя + отчество, обозначающая известную личность России 

(например, Великого Князя Константина Николаевича) единична, 

применительно к простолюдинам, неизвестным широкому кругу, фиксируем 

несколько словоупотреблений. 

Насыщенность текста двукомпонентными единицами типа полный личный 

оним + фамильный оним, номинирующими государственных и политических 

деятелей древности, свидетельствует о прекрасном знании публицистом 

исторического материала.  

ИС названного структурного типа могут быть использованы в статьях для 

дифференциации личностей в случае совпадения их фамилий, например: 

Волею-неволею приходилось или замолчать, или держать на языке своем 

одного Виктора Аскоченского — этого bête noire [Пугала (букв. “черного 

зверя”) — Франц.] русских реформаторов и публицистов [«Специалисты по 

женской части»]. 

Известно, что Н.С. Лесков не испытывал уважения к Виктору 

Аскоченскому, что демонстрирует, например, памфлет «Нечто вроде 

комментарий к сказаниям г. Аскоченского о Т.Г. Шевченко». В этой работе 

публицист обличает Виктора Аскоченского во лжи, в отсутствие достоинства, 

чести и порядочности (см. Головачева, 2010). Чтобы такая аттестация не 

коснулась другого человека, Н.С. Лесков использует двукомпонентное 

наименование (Виктор Аскоченский), т.к. в этот период зарекомендовал себя и 

Аристарх Аскоченский (медик) – родной брат редактора журнала «Домашняя 

беседа».  

Литературные деятели нередко были известны читающей публике под 

псевдонимами – ИС, которые относятся к типу неофициальных 

идентификаторов – наименований человека, традиционно используемых в 

творческой среде, в т.ч. у литераторов, журналистов, актеров.  

 Псевдоним – вид антропонима, «вымышленное имя, существующее в 

общественной жизни человека наряду с его настоящим именем или вместо него» 

[Подольская 1978: 118].  
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Антропонимическое пространство ранней публицистики Н.С. Лескова 

насыщено псевдонимами литературных деятелей, что эксплицировано 

различными вариациями: одной буквой (Л, N, Z), нарицательным наименованием 

в онимическом значении (Incognito), личным именем (Юниус), фамилийным 

онимом (Дьяченко), двукомпонентными сочетаниями (Жорж Санд, Евгениея 

Тур, В. Крестовский, М. Стебницкий, Марк Вовчок).  

В литературе Англии, где наиболее привыкли уважать права человека, не 

вскрыто даже имя человека, писавшего политические памфлеты под 

псевдонимом Юниуса, и там до сих пор известны не все редакторы газеты 

“Times”// Анонимные и псевдонимные писатели наших сатирических журналов в 

прошлом году без всякого стеснения объявляли, что статьи, подписанные в 

“Отечественных записках” “Incognito”, пишет литератор Зарин <...> они 

пояснили, что Incognito это Ефим Зарин, и даже Ефим Федорович Зарин. 

Теперь же человек, выставивший под своею работою букву Л, во всеуслышание 

назван господином Дьяченко// Кто это знает, кто такой Выборгский 

пустынник, или Незнакомец, или просто буква N или Z?// Когда вы прямее 

уязвите псевдонимных авторов: когда будете доказывать их 

несостоятельность, называя их Жорж Сандом, Евгениею Тур, В. Крестовским 

(автором “В ожидании лучшего”), Марком Вовчком, Стебницким или 

Incognito, — или же тогда, когда станете выдирать подноготную, как кто из 

этих людей называется в жизни? [«Летопись литературных странностей»]; 

...говоря, что А, В, С, D, Е, F и т.д. социалисты, а X, Y и Z материалисты, я не 

рискую им причинить ни малейшей неприятности [«Литературно-полемический 

вопрос»]. 

Наряду с псевдонимами других авторов публицист использует и один свой 

(М. Стебницкий): 

...выйдет в свет из нашей же типографии небольшая брошюра, 

содержащая в себе три рассказа М. Стебницкого// Г. Харламов еще полагает, 

что я стою перед ним на допросе, и говорит, обращаясь ко мне: “Наконец не 

угодно ли вам, г. Стебницкий, объяснить, о каких делах шла речь, когда вы 
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ехали с полковником Л., и что вы разумеете под словами: еще кое о чем?” – 

Нет-с, г. Харламов, не угодно [«От М. Стебницкого»]. 

Структурные вариации онимов-псевдонимов могут быть самыми 

различными. Яркой иллюстраций тому служит свод псевдонимов одного лица 

(Камень-Виногоров, Петр Вейнон, Гейне из Тамбова; Гымалэ, Юный 

топтатель; Праздношатающийся “Отечественных записок”, Розенгейм). 

Создание и выбор онима мотивированы различными установками. Известны 

случаи перифрастической интерпретации, например, семантика 

двукомпонентного псевдонима-композита Камень-Виногоров тождественна 

онимической единице Петр Вейнберг, т.к. слово Петр в древнегреческом языке 

имело значение «камень», а русский оним-композит Виногоров соответствует по 

значению немецкому Вейнберг, где wein – «вино», berg – «гора»:  

 Камень-Виногоров, он же Петр Вейнон, он же Гейне из Тамбова; 

Гымалэ, он же Юный топтатель; Праздношатающийся “Отечественных 

записок”, он же Розенгейм [Выписано разом из одного петербургского 

журнала. — Прим. Лескова.] — все это разновременно оглашено разными 

русскими органами, которые твердят об уважении к законности, а сами 

попирают всякую законность [«О замечательном, но неблаготворном 

направлении некоторых современных писателей»]. 

В публицистике Н.С. Лескова частотно употребляется фамилийный оним 

или двукомпонентное антропоименование известного литератора, 

подтверждающее общепринятое представление о том, что псевдонимы называют 

творческую личность, которая проявляет свой потенциал, в частности, в акте 

словопроизводства псевдонима:  

 Петр Вейнберг, редактор названного журнала <...> не одобрил 

странной выходки сановной дамы// профессор г. Кавелин и теперешний 

академик Российской академии наук В. П. Безобразов <...> вознегодовали на 

Вейнберга за его неуважение к женщине, публично читавшей “Египетские 

ночи” [«Русские женщины и эмансипация»]. 
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Известны контексты, где автор намекает, кому принадлежит псевдоним, 

делая это корректно, не разоблачая личность в том случае, когда человек этого 

не желает: 

Укоренение обычая писать под псевдонимами имеет свое разумное начало 

и обусловливается многими причинами. Таковы, например: а) Пол автора. 

Женщине, при существующем взгляде на права ее пола, гораздо удобнее 

рассказывать роман или повесть, прикрываясь мужским псевдонимом, как это 

и делают: Жорж Санд, Джордж Элиот, В. Крестовский и Марко Вовчок... 

[«Летопись литературных странностей»]. 

В статьях антиспиритической направленности для массового читателя 

публицист дешифрует, например, псевдоним главы спиритов, но делает это 

только после его смерти, что отмечается в тексте через повтор единиц (недавно 

умер, недавно умерший):  

Недавно умер в Париже Лев Ипполит Ривайль, известный более под 

псевдонимом Аллана Кардека, глава и руководитель европейских спиритов 

[«Аллан Кардек»]; Россказни (недавно умершего) Аллана Кардека в виде 

отдельных книжек и ежемесячных изданий тысячами раскупаются у всех 

здешних книгопродавцев [«Модный враг церкви»]. 

Через официальный идентификатор Н.С. Лесков обозначает лицо и в тех 

случаях, когда находит, что его поведение не соответствует моральным  

критериям, что проявляет контекстное окружение (бросив жену и детей без 

куска хлеба):   

 Можно было бы сказать слова два о полоумном бродяге, которого один 

священник называет “чтецом Иоанном”, которого попросту звали пономарем 

Иваном Петровичем. Этого человека ...чрез несколько лет причислили к 

сумасшедшим и звали уже Ильею-немым, так как пономарь Иван, бросив жену 

и детей без куска хлеба, решительно отказался от человеческой речи [«Разные 

случаи из внутренней жизни России»]. 

Неоднократно Н.С. Лесковым используется псевдоним Искандер, которым 

Герцен в 1836 году подписал свою первую статью и под которым впоследствии 
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был широко известен в литературных кругах (Искандер в 141 листе “Колокола” 

уже дает нотацию “Молодой России”// ...но кто же согласится с 

просвещенной редакцией “Русского вестника”, что у Искандера уж только и 

красоты, что “риторические движения слога, да прикрасы острословия” 

[«Общественная подозрительность и недостаток самостоятельных мнений»]). В 

публицистических текстах Н.С. Лескова антропоним Искандер выполняет 

номинативно-идентификационную функцию, которая характерна и для 

опосредованно представляющих Герцена двукомпонентных наименований. 

Единицы данного типа включают в свою структуру оним, по которому 

просвещенными людьми России ХIХ века однозначно определялась личность: 

редактор “Колокола”, издатель “Колокола” (Нам кажется, что редактор 

“Колокола” не имеет права сказать редакторам “Русского вестника”: “если в 

вас есть хоть капля чести”// Просвещенная редакция... удивляется нашей 

щепетильности в оценке тона, каким переговариваются с издателем 

“Колокола” [«Русское общество в Париже»]).  

В публицистических текстах по театральной проблематике («Русский 

драматический театр в Петербурге») объемно представлены фамилии артистов, в 

т.ч. указывающих на их происхождение (Зябкин, Дранше, Авенариус, Шмидгоф, 

Молотковская, Орлова), т.к. фамилийный оним в ряде случаев позволяет 

обозначить национальную принадлежность лица. Антропонимы выполняют 

информационно-стилистическую функцию. Например, оним Дранше указывает 

на французское происхождение актрисы, которая действительно была 

француженкой по рождению, с раннего возраста жила в России, вследствие чего 

стала зваться Софьей Ивановной. Артистка оперы Эвелина Карловна Шмидгоф – 

урожденная немка, о чем сигнализирует фамилия и производящая основа 

отчества; Зябкина, Орлова – русские. 

Провинции нельзя верить: провинция восхваляла до небес Зябкину, 

Дранше, Авенариус и даже Шмидгоф, а не замечала Молотковской и Орловой 

[«Русский драматический театр в Петербурге»]. 
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В работе частотны фамилийные онимы, номинирующие актеров (г. 

Григорьев 1-й, г-жа Струйская 1-я, г. Пронский, г-жа Степанова, г-жа 

Стрелкова, г. Зубов, г. Монахов, г-жи Струйская , г-жа Линская, Сосницкий, 

Каратыгин, Григорьев Васильев, Яблочкин, Озеров): 

В самом деле, не говоря о г. Самойлове, актере хороших способностей, 

ведь все-таки есть же люди, способные понимать роли, например, хоть бы 

ветеран русской сцены И.И. Сосницкий, Каратыгин, Григорьев, 

добросовестнейший исполнитель всех своих ролей г. Зубров, Павел Васильев, 

Яблочкин, Озеров// г. Пронский одевается в ролях светских людей так 

безукоризненно, что портной Шармер уж ничего к нему не может прибавить 

или убавить от него [«Русский драматический театр в Петербурге»]. 

В статьях фамилии актеров часто занимают постпозицию по отношению к 

фамилийным онимам, номинирующем героев той или иной пьесы, создавая в 

восприятии читателя яркие образы:  

Во втором действии... собираются гости <...> старик Гулючкин (г. 

Горбунов) с провожатым Ухлымовым (г. Полтавцев)// Стахеев говорит с 

дочерью о заехавшем в их края “молодом чиновнике из Петербурга” Валериане 

Петровиче Новосельском (г. Нильский), которого <...> Кузьма Иванович 

Новоникольский (г. Самойлов), повел на охоту. 

Наряду с наименования героев литературных произведений, 

представленных антропонимами различных типов, публицист употребляет 

имена нарицательные (американец, кузина, жена, лакей, нигилист и др.): 

Американец, однако, не пускает его дурачиться на людях; Импольский, 

как бы в благодарность за это, вспоминает и рассказывает, что молодого 

Новосельского какой-то N или Z хочет вызвать на дуэль за то, что он 

познакомил его кузину с Любою, назвав ее своею женою//Самые удачные лица в 

пьесе — лакеи. Как нигилист Алешка, так и ретроград Демьян очень 

интересны [«Русский драматический театр в Петербурге»]. 
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ИС, обозначающие героев драматических произведений, как и ИС, 

называющие персонажей других художественных текстов, оконтуривают мир 

современной публицисту русской литературы: 

Романические передвижения в пятом томе заключаются в следующем: 

Ростовы уезжают из Москвы, Наташа встречается с раненым князем 

Андреем Болконским; Николай Ростов уезжает во время войны ремонтером в 

Воронеж и встречается там с княжною Мариею; затем кн. Андрей умирает 

на руках Наташи и кн. Марии; Héléne Безухова собирается выйти замуж за 

двух разом <...> Пьер Безухий собирается убить Наполеона// и вот в 

следующей главе мы видим Кутузова в избе мужика Андрея Савостьянова <...> 

Мужики и бабы большой семьи Андрея Савостьянова теснятся в черной избе. 

Одна только внучка хозяина, шестилетняя девочка Малаша, остается на 

печке...// Таким представляет гр. Лев Николаевич этого “старого человека”, 

против которого кипели интриги и шипело злобою все его окружавшее// 

Совершенно не то, что мы видели в представленном нам графом Толстым 

изображении светлейшего Кутузова, являет нам другое историческое лицо 

того же времени — главнокомандующий Москвы, граф Растопчин [«Герои 

Отечественной войны по гр. Толстому»]. 

В статьях, посвященных проблемам литературы и театра, употребляются 

структурные единицы типа полный личный оним + фамильный оним, которые 

доминируют при пересказе публицистом краткого содержания литературных 

произведений других авторов, например, пьесы “Кремуций Корд” Н.И. 

Костомарова:  

В консульство Корнелия Косса и Азиния Агриппы Кремуций Корд 

обвинен был в новом и до того неслыханном преступлении. Преступление это 

заключалось в том, что в своей летописи он похвалил Марка—Брута и назвал 

Кая Кассия “последним из римлян”. Обвинителями Корда были <...> поэт 

Сатрий Секунд и историк Пинарий Натт// ...возле льстеца Сатрия стоит 

клеветник Юлий Вибий, сын старика Вибия, известного своим доносом на 

Либона Друза// Кремуций Корд нагло похвалил убийц Юлия Цесаря.  
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Прозвища относятся к типу неофициальных имен, данных человеку 

другими людьми с опорой на экстралингвистические аспекты. Как 

разновидность антропонимов, прозвища находятся на периферии ономастикона, 

нетипичны для публицистических текстов, что отражают и ранние статьи Н.С. 

Лескова: 

...тут есть, например, почтамтский чиновник, которого мы звали в 

шутку “Северным Почтальоном”, не подозревая тогда, что кличка эта на 

Руси вскоре гораздо более пригодится другим людям, ведомства не 

почтамтского// Поляки даже не оставили без “kpinek” [Насмешек (Польск.)] 

наших русских, заказавших себе ужин под новый год у Janka truciciela (Яна-

отравителя) [«Русское общество в Париже»].  

Прозвище фиксирует качества характера, яркие внешние признаки 

личности; это специфическое наименование, которое отражает особый смысл, 

значимый для окружающих. Такое наименование следует рассматривать как 

дополнительное имя, данное окружающими человеку. Прозвища могут 

варьироваться в разные периоды жизни. Нередко в обиходе происходит 

смешение понятий ‘прозвище’ и ‘кличка’. Последнее традиционно используется 

для зоонимических наименований.  

Каждая единица-антропоименование в статьях Н.С. Лескова не только 

номинирует индивида, но и способствует выражению опосредованного или 

однозначного и ярко эксплицированного отношения пишущего к личности.  

Следует отметить, что в работах публициста ряд антропонимов, 

называющих иностранных граждан, обладает высокой степенью актуальности 

для описываемого периода российской жизни. К числу таких единиц относим, 

например, фамилийный оним Гакстгаузен, употребленный в статье «Вопрос о 

народном здоровье»: 

Остальное все устроят сами общины, сам народ, с понятиями которого, 

по справедливому замечанию Гакстгаузена, сроднился аграрный коммунизм 

[«Вопрос о народном здоровье»]. 
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Упоминаемый Н.С. Лесковым немецкий исследователь Гакстгаузен, 

побывав в России, в своих литературных трудах высказывал суждения об 

обустройстве далекой ему страны, которые отличались большей глубиной и 

объективностью, что отмечается в статье через сочетание по справедливому 

замечанию (Гакстгаузена). Немецкий писатель аграрного направления отметил 

патриархальный характер русской общины, описал раскол и выделил секты, 

поразившие его возвышенностью понятий, сделал интересные наблюдения в 

области особенностей земледелия в России. За всем этим Гакстгаузен не забыл о 

русском крестьянине, внутренний миp которого старался познать на протяжении 

всего времени пребывания в России. 

Литературные труды немецкого исследователя неоднократно 

публиковались как в Германии, так и в России, а переводом статьи Гакстгаузена 

об отмене и выкупе помещичьих прав в Пруссии («Русский Вестник» 1857 г., т. 

XII) открылось в русской литературе обсуждение крестьянского вопроса. 

Таким образом, антропоним Гакстгаузен обладал высокой степенью 

значимости для просвещенных людей России второй половины XIX века.  

Достоверность публицистики Н.С. Лескова проявляется посредством 

введения онимов, номирующих и других иностранных граждан, например, 

военачальника-француза: 

...но генерал Гельмерсен сам признает это средство неуместным: тогда 

колонна потеряет свое значение [«Разные случаи из внутренней жизни»]. 

Антропоним выполняет наряду с идентифицирующей функцию 

самопрезентации автора статьи, т.к. демонстрирует компетентность и эрудицию 

литератора. 

Публицист использует фамилийные онимы в форме множественного числа 

для выражения обобщенно-типизированного значения. Л.В. Алешина данные 

словоупотребления антропонимов-имен литературных героев относит к типу 

нарицательных, отмечая при этом, что переход имен собственных в 

нарицательные следует соотносить с учетом совокупности семантических, 

морфологических и др. признаков. При этом может быть использован прием 

http://www.wikiznanie.ru/wikipedia/index.php/1857
http://www.wikiznanie.ru/wikipedia/index.php/XII
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конкретизации смыслового наполнения одного онима, претерпевшего процесс 

перехода в разряд нарицательных имен, посредством другого, например: 

 Это Ноздревы, изменившие одно ругательное слово на другое. Это даже 

Сквозники-Дмухановские [«“Северная пчела” в роли адского злодея будущей 

трагедии Г. Дьяченко»]; Русская литература, осмеивая Живоглотов, 

Сквозников-Дмухановских и прочих “озорников” и “надорванных”, остается в 

долгу перед людьми, которые отдали лучшие свои годы науке... [«О соискателях 

коммерческой службы»]. 

К типичным проявлениям, подобным названным выше, Л.В. Алешина 

относит случаи употребления фамилий персонажей известных русских и 

зарубежных авторов в ряде статей: «Николай Гаврилович Чернышевский в его 

романе “Что делать?”», «“Северная пчела” в роли адского злодея будущей 

трагедии Г. Дьяченко», «О литераторах белой кости» и др. 

Контексты наглядно иллюстрируют знание публицистом и современной 

ему литературы, и современной общественно-политической ситуации, 

фамилийные онимы при этом выполняют типологическую функцию: 

Тургеневский Рудин — сын этой эпохи и ее памятник. Началась другая 

эпоха. Пошел запрос на Инсаровых. Инсаровых оказалось очень мало. Потому 

как инсаровское дело нам непривычное. Явились Базаровы [«“Северная пчела” в 

роли адского злодея будущей трагедии Г. Дьяченко»]. 

Здесь явно обозначено употребление имен собственных в значении 

нарицательных. О такой возможности говорил Л.М. Щетинин: 

«Метафорический перенос фамилийных имен людей, обладающих 

определенными качествами ...возможен на всех носителей этих качеств...» 

[Щетинин 1966: 15]. 

Среди антропонаименований, называющих героев художественных 

произведений, самую высокую степень частотности имеет оним Сквозник-

Дмухановский, употребленный Н.С. Лесковым в нескольких публицистических 

работах:  



334 

 

Однако же мы еще не чувствуем себя в положении Сквозника-

Дмухановского [«О лжи в русской жизни»]; Во всех бескорыстие, уважение к 

взаимным естественным правам, тихий верный ход своею дорогою, никому не 

подставляя ног, никого не кормя селедками à la monsieur Сквозник-

Дмухановский [«“Северная пчела” в роли адского злодея будущей трагедии Г. 

Дьяченко»]. 

ИС выполняет характерологическую функцию, представляя типичные для 

персонажа Н.В. Гоголя проявления.  

В обобщенном значении выступают также онимы, номинирующие 

иностранных литераторов, о чем сигнализирует употребление данных лексем в 

форме множественного числа: 

История рассказала нам, из каких людей выходят Гизо и Полиньяки [«О 

литераторах белой кости»]. 

На основании анализа материала мы пришли к заключению: прецедентное 

имя в публицистике Н.С. Лескова может выступать в номинативной и оценочной 

функции, быть обобщенно-типизированным знаком, для определенной группы 

людей – эталоном (Инсаровы, Базаровы), включать определенный комплекс 

признаков, свойств, качеств. 

Нами отмечены контексты, где антропонимы, номинирующие как авторов, 

так и героев их литературных произведений, представлены имплицитно или в 

частичном имплиционале.  

Ряд единиц в его публицистических работах выступает в обобщенно – 

собирательном значении, характеризуя личность как обладателя определенных 

черт, качеств, свойственных носителю прецедентного имени. Например, 

древнегреческое ИС Крез в иносказательном виде номинирует очень богатого 

человека, т.к. «считается, что Крёз одним из первых начал чеканить монету, 

установив стандарт чистоты металла (98 % золота или серебра) и гербовую 

царскую печать на лицевой стороне (голова льва и быка). По этой причине он 

слыл в античном мире баснословным богачом» [Суриков 2005: 212-271].  
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В статьях Н.С. Лескова оним Крез употребляется в соответствие с 

устоявшимися в обществе представлениями о названной личности: 

Нам непонятно, как пензенские заводчики, постоянно нуждаясь год от 

году более и более в деньгах, утешают себя любимой мечтою поправить когда-

либо свои дела продажею вина по таким ценам, которые сразу сделают их 

Крезами [«Очерки винокуренной промышленности»]. 

Обобщенное значение в тексте названной статьи приобретает оним 

Юпитер, символизирующий преимущество перед всем/и остальным/и, подобно 

главному богу из античной мифологии. 

 Нет-с, насущный вопрос теперь не об этом, теперь на чреде стоит 

Олимп с своим Юпитером, откуп вообще и петербургский откуп в особенности 

[«Очерки винокуренной промышленности»]. 

Мифонимы Олимп и Юпитер неоднократно употребляются в разных 

публицистических работах Н.С. Лескова. Если в статье «Очерки винокуренной 

промышленности» данные единицы участвуют в создании языковой игры, то в 

контексте статьи «Вопрос о народном здоровье» выполняют оценочную 

функцию. Употребленные в метафорическом значении, ИС приобретают 

типизированность и, как следствие, нарицательность значения. Антропоним 

Юпитер, реализованный в форме множественного числа и имеющий 

согласованное определение разные, отражает неединичность негативных 

проявлений в медицинских учреждениях на русской почве: 

...Гораздо дороже мнение таких людей, как профессор Вальтер и его 

почтенные сотрудники, откровенно и честно обнажившие перед русским 

обществом все возмущающее безобразие русского медицинского управления, 

колоссальное невежество и корыстолюбие разных Юпитеров громовержцев 

медицинского Олимпа [«Вопрос о народном здоровье»]. 

Антропонимы, называющие античных богов и героев, вводятся в текст с 

целью создания иронии, нередко переходящей в сарказм, что подчеркивается с 

помощью повтора лексем какой-нибудь, и сочетаний разные там, указывающих 

на множественность и малозначительность проявлений. Стилистическую 
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тональность повествования поддерживает комический эффект, созданный 

употреблением слов, нарушающих согласованность по временному показателю с 

остальным контекстным окружением, например: 

Гомер, воспевая пиры и богов и героев, прямо указывает нам, что эти 

разные там греческие герои и троянские генерал-фельдмаршалы, хоть бы 

какой-нибудь, например, Ахиллес или Агамемнон, отличным манером попивали 

тогдашнюю специальную, а в особенности бальзамную// Гомер сохранил нам в 

своем певучем гекзаметре даже некоторого рода ругательства, которыми... не 

помню, не то Ахиллес, не то Патрокл отделал какого-то героя... и в эту 

минуту как будто даже в ушах раздается звонкий гомеровский стих: Ơινοβαρές, 

κυνός ớμματ’ ‛έχωυ κραδίηυ δ’έλάφοιο, то есть “Ах ты, пьянюжка, собачьи глаза, 

трусишка поганый!” [«По винному вопросу»]. 

Данный контекст включает онимы, номинирующие древнегреческого 

поэта (Гомер) и героев античного эпоса (Ахиллес, Агамемнон, Патрокл). 

Интертекстовые включения с ономастическими компонентами выпукло 

проявляют полифонию речевой манеры автора, который виртуозно обыгрывает 

периферийную зону древнегреческой мифологии для интерпретации в 

саркастическом диапазоне негативных бытовых реалий русской жизни.  

Таким образом, наряду с кумулятивной функцией мифонимы здесь служат 

средством создания оценочности, т.к. в тексте явно прослеживается 

«коммуникативный повод «высказать мнение», который, по наблюдению В.В. 

Леденёвой, является ведущим в эпистолярных произведениях Н.С. Лескова 

[Леденёва 2015]. Мы отмечаем, что в публицистических работах также 

доминирует авторская оценка (эксплицированная как предельно четко, так и 

завуалировано), что обусловлено функциональными особенностями данного 

стиля и утонченной работой публициста на своего читателя, «достойного 

автора» (В.В. Леденёва). 

Интертекстовость в творчестве Н.С. Лескова может представлять собой 

вербализацию концептов на отантропонимическом материале, например: 
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Так уж если взятие Трои, судьба Елены и гнев Зевеса беспрестанно 

перемешивались с рассказами о геройских попойках Атридовичей, так как же 

уж теперь-то, в наши времена, водке не играть первенствующей роли, когда все 

наши главные капиталисты именно водкою-то и разжились? [«По винному 

вопросу»]. 

Авторская единица Атридовичи произведена по продуктивной языковой 

модели образования русских отчеств от антропонима-наименования отца с 

помощью суффикса –ич. В соответствие с данной моделью Н.С. Лесков создал 

лексему, восходящую к ониму Атрид – личному имени микейского царя. Таким 

образом, в буквальном смысле Атридовичи – это дети Атрида. В данном 

контексте ИС приобретает семантическое расширение: это все потомки Атрида, 

что иллюстрирует употребление онима в форме множественного числа 

(Атриды). Окказиональное слово Атридовичи, таким образом, выступает в 

функции когномена, лишено коннотации высокого стиля вследствие включения 

его в синтагматические связи с лексемами разговорного плана попойка – «разг. 

пирушка, сопровождающаяся чрезмерной выпивкой» [МАС – 3: 295], 

разжиться – «разг. разбогатеть, нажиться» [МАС – 3: 608], а также единицами с 

элементом разговорного характера частицей –то (теперь-то, водкою-то) и 

гиперсемантизированного адъектива первенствующей. Подобного рода 

литературные аналогии в типичной для Н.С. Лескова манере «язвительной 

сатиры» высмеивают поощряемую правительством откупную систему, 

упрочившуюся в России во второй половине ХIХ века. 

В статьях 60-х годов частотны антропонимы, выполняющие кумулятивную 

функцию, поскольку отражают концептуальную картину мира, рассматриваются 

как способ хранения культурной памяти. Некоторые прецедентные ИС, за 

которыми закрепилось восприятие положительного плана, могут менять вектор 

оценки до противоположного, доходить до уровня неофициального 

идентификатора (прозвища). Например, характеризуя систему медицинского 

освидетельствования при наборе на военную службу, автор отмечает произвол и 
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взяточничество через онимическое пространство, репрезентированное 

единицами Орест и Пилад. 

К идиостилевым особенностям реализации ИС относим изменение 

смыслового наполнения онима за счет контекстных партнеров. Так, имя 

древнегреческой богини Фемиды употреблено публицистом в составе 

выражения весы Фемиды, что соответствует его системной реализации. 

Неизменным атрибутом непредвзятости и объективности богини, наряду с 

другими (повязка на глазах, меч), выступали весы, символизирующие 

правосудие. Однако контекстное окружение указывает на произвол судебных 

чиновников, что ярко эксплицировано авторским новообразованием кривители, 

т.е. люди, искривляющие, извращающие представления о справедливости: 

...предсмертный страх дельцов и кривителей весов Фемиды <...> все ведь 

это факты [«Разные случаи из внутренней жизни»]. 

Таким образом, материал публицистических работ Н.С. Лескова позволяет 

утверждать, что ИС, выступающие как прецедентные единицы, наряду с 

типичными для антропонимов функциями (номинативной, кумулятивной и др.) 

могут выполнять характерологическую, саркастическую, оценочную, а также 

функцию неофициального идентификатора, что является яркой идиостилевой 

чертой автора в период раннего творчества. 

Однако в ряде контекстов фамилийные онимы, употребленные в форме 

множественного числа, в обобщенно-символическом плане выступают как 

положительнооценочное средство, т.к. характеризуют тех русских патриотов, 

которые боролись за свою родину против наполеоновского нашествия.  

Они где-то зарождаются, восстают и текут, влеча за колесами 

двигающей их колесницы своих Кутузовых и Болконских, Верещагиных и 

Растопчиных, Васек Денисовых и понизовых дам, не хотящих “кланяться 

французу” [«Герои отечественной войны по гр. Л.Н. Толстому...»]. 

Названные антропонимы прочно связаны в сознании говорящего с 

определенными референтами. По мнению О.И. Александровой, «Типична 

ситуация, когда лицам, вступающим в общение, известен не только референт 
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имени собственного, но и определенный конгломерат сведений о его качествах и 

свойствах... т.е. индивидуальные коннотации» [Александрова 1979: 43-44], 

которые способствовали формированию концептосферы имени в силу наличия в 

смысловом объеме единицы ментальной составляющей. Форма множественного 

числа указывает на большое количество людей, которые, подобно названным 

героям, были настоящими защитниками своей страны, кроме того, онимы, 

оставаясь по форме ИС, утрачивают признаки своей категории, воспринимаются 

как прецедентные, поскольку символизируют национально-специфические 

компоненты: позитивный заряд отваги, патриотизма, бесстрашия выдающихся 

русских людей, воинов по роду деятельности и душевному призванию, что 

актуализуют контекстные партнеры. Сочетание нарицательного характера 

(понизовые дамы, не хотящие “кланяться французу”), включенное публицистом 

в ряд с ИС, называющими известных мужчин (реальных исторических лиц и 

литературных героев), защитников отечества, в тексте приобретает смысловое 

наполнение, тождественное тому, что обозначено онимами. Автор отмечает, что 

патриотизм женщин, не желающих подчиняться врагу, достоин такого же 

уважения, как и подвиг мужчин, с оружием в руках защищавших государство. 

Наблюдения Н.С. Лескова-публициста позволяют утверждать, что у 

русского народа есть устойчивые культурно-исторические основы, которые 

сохраняются неизменными в течение длительного времени. К ним прежде всего 

относится чувство патриотизма, что проиллюстрировано в статье «Пятьдесят лет 

назад». Работа, датированная июнем 1862 года (к 50-летию победы в 

Отечественной войне), демонстрирует глубокое знание автором народной жизни, 

достойной и восхищения, и удивления даже со стороны противника. Так, 

французский бригадный генерал Филипп-Поль де Сегюр, входивший в 

окружение Наполеона в 1812 году, оставил свои воспоминания о войне в России, 

к которым обращается публицист:  

Каторжника, который за рубль согласится на убийство, мы не могли бы 

миллионами подкупить на измену [«Пятьдесят лет назад»]. 
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На простых людей, самоотверженно защищавших страну, надеялся автор, 

их он показал в статье «Пятьдесят лет назад», таких его героев Л.А. Капитанова, 

исследователь творчества писателя, назовет «бессменно стерегущими душу 

России» [Капитанова 2002: 64], и по праву: в 1812 году именно русский народ 

спас свою землю от вражеского нашествия. Автор считает, что подвиг предков 

должны помнить потомки, что ярко представлено ИС в обобщенном значении 

(Кутузовы и Болконские, Верещагины, Растопчины, Васьки Денисовы). 

Обращаясь к онимам, называющим неизвестных широкому кругу лиц, 

публицист привлекает внимание к их деятельности, фиксирует определенную 

ситуацию, таким образом, активизируя читательский интерес, например: Место 

их в калинкинской больнице... заняли Марья Журавская и Надежда Курганова 

[«Мнение русских евреев о возможностях»]; Человек великой, правдивой и 

бесстрашной души, митрополит Филипп Колычев, был оклеветан 

[«Полицейские врачи в России»]; Суси Джонсон объявила в Провидансе, что ей 

“надоели пустые слова и разглагольствия“ [«Модный враг церкви»].  

Представленные лексемы номинируют лиц, диаметрально 

противоположных по вероисповеданию (митрополит Филипп Колычев – 

активный адепт спиритов Суси Джонсон), энергично практикующих лечение 

женских болезней (Марья Журавская и Надежда Курганова), однако каждое ИС 

позволяет извлечь определенный урок нравственного или прикладного характера 

из той ситуации, в которой оказался или которую создал сам описываемый 

публицистом субъект. 

Наряду с лексемами, названными выше, отмечаем усеченные 

антропонимы, опосредованно называющие лицо или указывающие, намекающие 

на него, например: 

...едва спас в свою жизнь от преследований г. Ло—ва. Шил—ий <...> 

считал несовместным со своим достоинством напечатать в “Колоколе” 

историю своих пермских страданий от г. Ло—ва// Дети К—ой... так 

пристрастились к русскому чтению, что мать и ее французские камердинеры 

не успевают ловить их на преступном чтении русских книг// Я у князя Z. даю 



341 

 

уроки-с. Буду просить письмо-с. Графиня Y. тоже-с обещала писать обо мне 

[«Русское общество в Париже»]. 

Единицы Ло—в, Шил—ий, Z, Y и под. выступают средством обозначения 

лиц, которые, пребывая за границей, транслируют типичные для определенного 

круга русских особенности поведения, на что указывают в тексте иерархические 

проявители (графиня, князь). 

Н.С. Лесков-публицист известен не только как хроникер и аналитик своей 

эпохи, но и как мастер фельетона, памфлета. Произведения этих жанров не были 

типичны для раннего периода его публицистического творчества, составляли 

незначительный процент текстов (см. Приложение Б), но апробация имела 

место: в различные статьи в качестве вкраплений введены фрагменты 

комического характера, структурированные в русле языковой игры. Смеховую 

функцию реализуют, наряду с нарицательными лексемами, единицы 

онимического поля, например, религионимы, антропонимы-прозвища и т.д.  

В ряде контекстов Н.С. Лесков использует усеченные онимы с целью как 

можно более выпукло обрисовать личность, особенно в случаях, когда поступки 

следует представить на суд общественности, чтобы предупредить социум о 

потенциальной опасности. Особую актуальность такая презентация имеет в 

случаях, когда публицист номинирует нравственную испорченность, 

осуждаемую русским этносом, например: 

П. А. Ко—ч…был мизераблем; встретил своего монсиньора Бьенвеню в 

лице молодого русского литератора В—ва. Тот его одел, обрядил, поместил с 

другим подобным же молодым мизераблем в особой чистой комнатке и стал 

заниматься их нравственным развитем и умственным образованием. Но тут 

мизерабли занялись таким видом эпикуреизма, что русский монсиньор 

Бьенвеню, застав их на поличном, наградил каждого десятью рублями и выгнал 

из дома [«Русское общество в Париже»]. 

В русском национальном сознании аморальные проявления традиционно 

не вербализуется единицами в прямом значении, что прослеживается, например, 

в художественном творчестве Н.С. Лескова («Воительница», «Несмертельный 
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Голован» и др.). Эвфемизация – частотное средство создания образности и в 

беллетристике, и в публицистике – это наглядно иллюстрируют ранние статьи 

автора.  

Так, рациональное восприятие, усиленное эмоционально-оценочным, 

организует нюансировка ЛСВ субстантивов-эвфемизмов мизерабль и эпикуреизм 

наряду с синтагмой застав их на поличном. В лексеме мизерабль на 

имплицитном уровне актуализированы семантические компоненты ‘похоть’, 

‘склонность к разврату’, в завуалированном виде наблюдаемые в контексте. 

Развращенность, оконтуренная усеченными онимами, приобретает 

конкретизацию в двучленных единицах madame Поль, милый Поль (Одни 

шутили над ним и называли его “madame Поль”…// ...они, по крайней мере, не 

развращают детей, как милый Поль), а также в трехчленных с первым 

компонентом madame, выступающим в качестве ключевой единицы в структуре 

словосочетаний madame Павел Алексеевич, madame Поль Ко—ч.   

В ряде контекстов единицы данного типа употреблены в сочетании с 

гиперонимами, отмечающими, например, национальную принадлежность 

человека (поляк X.): 

Через час один из наших стоял в другом углу залы с русским поляком X. и 

каким-то русским врачом, фамилии которого я не знаю. Мимо них прошел тот 

же высокий студент, и вслед за этим раздался хохот нескольких человек.  

— Вас обсыпали сзади мукою, — сказал одному из них X—ий, несколько 

довольный, кажется, предчувствием нового скандала [«Русское общество в 

Париже»]. 

В публицистике авторы нередко обращаются к приему зашифровывания 

онима с целью скрыть лицо, о котором идет речь, или показать, что в 

определенной ситуации личность не актуализирована ввиду отсутствия такой 

необходимости, например: 

Входит NN, рекомендуется: “Я русский”. Ну и довольно. “Прошу 

садиться. Чаю не прикажете ли?” Входит ММ — та же история, и так до X, 



343 

 

до Y и до Z. Всем честь и место. А кто их ведает, этих иксов, игреков и зетов 

[«Русское общество в Париже»]. 

Литерами NN, ММ, X, Y, Z, как и описательными лексемами иксы, игреки, 

зеты обозначены некие русские люди, появлявшиеся время от времени в среде 

русских соотечественников во Франции, в русской общине. Такие 

словоупотребления уместны в случаях, когда описываемый объект имеет 

обобщенное (...в доме N, в квартире, нанимаемой подрядчиком М. для 

чернорабочих, зимою найдено 17 человек, а летом это число увеличивается до 

40 [«О рабочем классе»]; Или же другое объявление, в котором будет сказано, 

что я, NN, желаю быть сельским врачом, если мне дадут в селе теплую, 

чистую хату, клочок земли и корма для лошади и коровы [«Вопрос о народном 

здоровье»]) либо отвлеченно-типизированное значение, на что указывают и 

контекстные партнеры, в частности, лексема один в переносном значении – 

«какой-то, некий» [МАС – 2: 592]: 

... одна г-жа К., медиум в Бостоне ... известила// Г-н Ф. благодарил Бога... 

Д-р К. хвалился...// Г-н П. заявил... [«Модный враг церкви»]; ...А подкапывался 

под В, D под С и т. д. [«Герои отечественной войны по гр. Л.Н. Толстому...»]. 

Составная номинация личное имя + отчество – часть полного 

наименования личности (личный оним + отчество + фамилийный оним) –имеет 

глубокие этносоциальные корни в России и традиционно используется для 

обозначения взрослых людей, уважаемых в обществе. Традиция употребления 

данного типа онимов предполагает официальное обращение к собеседнику. 

Такие ИС единичны в публицистических текстах автора: 

Вот, господа, наш почтенный член, Екатерина Николаевна// Наш 

почтенный член, Юлия Петровна... [«Российские говорильни в С.-

Петербурге»]. 

Каждое ИС в публицистике Н.С. Лескова непосредственно или 

опосредованно называет или характеризует лицо, обозначает саркастическую, 

оценочную составляющую, реализует функции неофициального 

идентификатора, интертекстуальную, изобразительную, а также позволяет 
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извлечь определенный урок нравственного или прикладного характера из той 

ситуации, в которой оказался или которую создал сам описываемый 

публицистом субъект, что является яркой идиостилевой чертой автора в период 

раннего творчества. 

 

3.3.2 Имена писателей в отражении проблем творчества и взаимодействия в 

литературных кругах 

 

В творчестве Н.С. Лескова особое место занимают работы, посвященные 

известным, выдающимся литераторам – современникам автора. Это статьи о 

великом малороссийском поэте Т.Г. Шевченко («Оценочная лексика памфлета 

Н.С. Лескова «Нечто вроде комментарий к сказаниям г. Аскоченского о Т.Г. 

Шевченко», «Последняя встреча и последняя разлука с Шевченко»), об одном из 

величайших врачей и несомненных авторитетов по военно-полевой хирургии 

(«Н.И. Пирогов»), о литературном критике Эдельсоне («Евгений Николаевич 

Эдельсон»), об известных писателях-современниках («Николай Гаврилович 

Чернышевский в его романе “Что делать? ” (письмо к издателям “Северной 

пчелы”)»; «Герои Отечественной войны по гр. Л.Н. Толстому») и др. 

В статье «Русские общественные заметки» публицист отмечает, «что ни 

особой любви, ни особенного внимания в русском обществе к русской 

литературе и русским литераторам нет». Н.С. Лесков сравнивает равнодушие 

и даже безразличие соотечественников с почитанием писателей у других 

народов:  

Отношения чехов и моравов к своим народным писателям почти 

священные// Поляки тоже отменно дорожат своими литературными 

деятелями. 

Автор справедливо полагает, что русские писатели заслуживают 

трепетного отношения к себе и своему творчеству. Отсюда многочисленные 

статьи публициста по литературной тематике не только критического, но и 

просветительского характера, создание которых обусловлено прагматической 
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установкой просветить читателя, направить его на знакомство с произведениями 

лучших авторов. 

С почтением, пиететом Н.С. Лесков относится к Л.Н. Толстому как к 

творческой личности, что демонстрирует статья «Герои Отечественной войны по 

гр. Л.Н. Толстому». Работа посвящена разбору последнего тома «Войны и мира», 

вышедшего в 1869 году. Н.С. Лесков с первых же строк говорит читателю: «мы 

начинаем нашу статью, которую и просим отнюдь не считать попыткою 

написать критику», в чем убеждают положительные оценки: это прекрасное 

сочинение, такое крупное литературное явление и под.: 

В пятом томе, как и в четырех первых, нет утомительной или неловкой 

страницы и на всяком шагу попадаются сцены, чарующие своею прелестью, 

художественною правдою и простотою. Есть места, где простота эта 

достигает необычной торжественности... 

Адъектив чарующий – «ЛСВ-2: обаятельный, пленительный, 

привлекательный» [МАС – 4: 653], субстантивы прелесть – «ЛСВ-2: 

привлекательность, привлекательная сторона чего-то» [МАС – 3: 378], простота 

– «ЛСВ-2: безыскусность, невычурность» [МАС – 3: 527], торжественность – 

«ЛСВ-2: состояние осознания важности, значительности происходящего» 

[МАС – 3: 386] демонстрируют восторженное отношение автора к сочинению 

талантливого писателя (Л.Н. Толстого), желание привлечь внимание к яркому 

произведению, которое имеет основания войти в сокровищницу мировой 

литературы. Некоторые сцены романа, по мнению Н.С. Лескова, «выше всяких 

похвал по прелести рисовки, по глубине проникновения во святая святых 

отходящей души и по высоте безмятежного отношения к смерти» – так 

восхищенно говорит публицист об описании смерти князя Андрея.  

Как правило, когда публицист пишет о литераторах, он не прибегает к 

сравнениям, а оценивает каждого индивидуально. В данной статье отмечаем 

отступление от этого принципа: изображение перехода в вечность Андрея 

Болконского сопоставлено с описанием смерти героя романа Диккенса «Домби и 
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сын». Используя прецедентные имена, искренне и вдохновенно публицист 

говорит: 

С этою страницею у нашего талантливого писателя мы могли бы 

поставить рядом лишь одну известную страницу, на которой пером Диккенса 

описана смерть маленького Домби ...но страница, написанная нашим 

художником, далеко превосходит ту блестящую страницу Диккенса, о 

которой мы вспоминали и которая считается образцом описаний сцен 

подобного торжественно-грустного рода. 

Н.С. Лесков, бесспорно, присоединяется к мнению тех, кто считает сцену 

из романа английского писателя блестящей. В качестве высшей похвалы 

Диккенсу употребляется слово образец – «то, что служит мерилом для оценки 

подобного» [ТСД – 2: 1009], содержащее в семантическом объеме компоненты 

исчерпанности, абсолютного критерия. Однако публицист констатирует: 

описание Л.Н. Толстого затмевает сцену Диккенса, на что указывает синтагма 

оценочного характера далеко превосходит, а также имплицитное наполнение 

сочетаний наш талантливый писатель, наш художник, где дублируемое 

притяжательное местоимение наш обозначает принадлежность лицам, 

«объединенным общими интересами, взглядами, занятиями» [МАС – 2: 316], в 

данном контексте – объединенным и страной. Таким образом, показывается 

ценность русского писателя и его творения в мировом культурном пространстве. 

Не называя имени автора «Войны и мира», не привлекая определения русский, 

публицист только с помощью местоимения наш выражает национальную 

гордость, личное восхищение и максимальную оценку творению 

соотечественника. Лексема наш выступает здесь как идиостилема, вбирающая в 

смысловое наполнение этнокультурные компоненты, актуальные для русской 

ментальности. 

Н.С. Лесков показал несомненные достоинства яркого, глубокого 

произведения другого русского автора, подчеркнув их с помощью однокоренных 

антонимов (безэффектность – эффект), каламбурное столкновение которых 

создает мощный смысловой и коннотативный импульс, поддержанный 
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адъективами с компонентами предельности семантики (великий – «выдающийся 

по своему значению, по своим достоинствам» [МАС – 1: 146]; недосягаемый – 

«такой, которого нельзя достичь, недостижимый» [МАС – 2: 440]). По мнению 

публициста-аналитика, сцена смерти у Толстого превосходит сцену смерти у 

Диккенса простотою, силою и безэффектностью, в которой, собственно, и 

заключается свой великий и недосягаемый эффект. 

Статья «Герои Отечественной войны по гр. Л.Н. Толстому» показывает 

отношение Н.С. Лескова к Л.Н. Толстому как выдающемуся русскому писателю 

на примере многочисленных эпизодов пятого тома романа. В качестве 

показательного мы определили описание смерти Андрея Болконского, 

посредством положительно оценочных единиц иллюстрирующее восхищение 

Н.С. Лескова творением другого русского автора, тоже яркой, талантливой 

личности.  

Не раз публицист в своей статье продемонстрирует упоение мастерством 

Л.Н. Толстого именно в отношении этого описания: 

Какая простая и поистине прекрасная, неподражаемая картина 

смерти? Ни в прозе, ни в стихах мы не знаем ничего равного этому описанию. 

Это не шекспировское “умереть-уснуть”, ни диккенсовское “быть 

восхúщенным”, ни материалистическое “перейти в небытие”, — это тихое и 

спокойное “пробуждение от сна жизни”. 

Здесь Н.С. Лесков покажет детальное знакомство с шедеврами мировой 

литературы, библейскими текстами, подключив прецедентные феномены как 

ценностные элементы характеризации, и расширит тематическую группу 

положительно оценочных лексем, квалифицирующих созданную Л.Н. Толстым 

сцену за счет предикатов прекрасная, неподражаемая, синтагмы не знаем ничего 

равного этому, а также в ряд контекстных синонимов сцена, описание добавит 

новый член – картина – «яркое и выразительное словесное описание чего-л.» 

[МАС – 2: 35], чем придаст выпуклую визуализацию литературному 

произведению. Прагматическая установка автора – привлечь внимание 
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читающей аудитории к яркому произведению талантливого писателя мирового 

уровня.  

Если одними авторами Н.С. Лесков безусловно восхищался, то другим 

русским литераторам он делал замечания по поводу их творений. Такие 

деликатные аттестации, вербализированные в мягком тоне, были 

немногочисленны (относились преимущественно к драматическим 

произведениям А.Н. Островского – статья «Русский драматический театр»). 

Критический же разбор публициста, как правило, отличался резкостью, 

язвительностью, например: 

Новая повесть И. С. Тургенева, написанная на немецком языке, 

называется “Странная история”. Вообще же произведение это нельзя 

назвать и произведением. Это так, литературный вздор, пустяки, не 

отмеченные даже ни штрихом мысли, ни тенью дарования... Вот мысли, 

которые пришли нам по прочтении неважной самой по себе новой повестцы г. 

Тургенева. 

Предикатные лексемы вздор, пустяки, субстантив уничижительного 

спектра повестца, ОГИО нельзя назвать произведением, строить планы на 

воздухе и под. выступают как негативнооценочные средства аттестатации 

произведения, но не автора. Оценки Н.С. Лескова категоричны, но объективны, 

касаются только сочинений, но не личностей, и в некоторых моментах смягчены: 

«...г. Тургенев никакой капитальной глупости не написал, и ни краснеть, ни 

гневаться ему нечего». 

При квалификации литераторов и их творчества публицист употребляет 

образные выражения метафорического регистра (строить планы на воздухе, 

поднять и завесу седой старины), фразеологизмы (не с руки и др.), а также 

единицы, развивающие семантические приращения, например, недоносок – 

«недоношенный плод, зародыш или ранее должного рожденный» [МАС – 2: 35]. 

В контексте данный субстантив используется как средство характеристики 

весьма слабых писателей, считающих себя значимыми, что проявляет окружение 

единицы, в т.ч. синтагма оксюморонного плана (великаны микроскопического 
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мирка), создающая выпуклый смеховый эффект за счет «размерной» оппозиции 

великаны – мирок, усиленной адъективом микроскопический – «ЛСВ-3: 

чрезвычайно маленький, ничтожный по величине, размерам» [МАС – 2: 267]. По 

утверждению Ш. Балли, «чувство комического... проявляется в результате 

неожиданного сочетания несочетаемого» [Балли 1961: 215]. 

 Довольно, в самом деле, строить планы на воздухе, пора поднять и 

завесу седой старины, не поучит ли она нас чему-нибудь такому, о чем не с 

руки говорить гг. Антоновичу, Писареву и другим литературным недоноскам, 

воспитываемым на млеке г. Чернышевского и иных великанов 

микроскопического мирка. 

При многообразии отрицательных оценок автор не исключает позитивных 

тенденций, указывает на перспективы в художественном творчестве писателя 

И.С. Тургенева, что представлено в метафорической интерпретации:  

Нет, верим и хотим верить, что г. Тургенев, несмотря на его 

“Несчастную”, на его “Собаку”, “Лейтенанта” и “Бригадира” и рассказанного 

немцам Васю-юродивого, еще не отжил всех лучших сил своих. Становясь 

определенно на одну сторону, он опять зачерпнет живой воды и поднимет на 

ней опару и выложит тесто в нечто стройное, в чем снова не без пользы 

узнают себя и подающиеся отцы и неподатливые дети... Последнее бессилие 

И. С. Тургенева — это прямое следствие его зарубежничества. России нынче 

нельзя изображать, не живя в России... 

Кредо публициста («служить родине словом правды и истины» [Горелов 

1988: 226]) демонстративно репрезентировано в статье «Русские общественные 

заметки»: 

...надо говорить правду, особенно когда пушистый снег уже успел 

покрыть все кудри и очам души невдалеке уже зрится берег той страны, 

“откуда путник к нам еще не возвращался”... Всякое подделывание и танцы 

менуэтов и гавотов бесполезны, а между тем смешная их сторона 

чувствуется. 
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Авторская оценка образно репрезентирована музыкальной лексикой 

(менуэт, гавот, танец), метафорическими оборотами типа очи души, пушистый 

снег уже успел покрыть все кудри, ОГИО номинативного плана (надо говорить 

правду), чем подчеркивается не характерная для публицистического творчества 

Н.С. Лескова чуткость к критикуемому им литератору. 

Н.С. Лесков с глубоким уважением относился к Т.Г. Шевченко и его 

творчеству. Статья «Последняя встреча и последняя разлука с Шевченко» – 

яркое тому свидетельство. Личное знакомство литераторов состоялось, 

очевидно, во время приезда Н.С. Лескова в Петербург в 1860 году; не 

исключено, что их сближению способствовали те связи с представителями 

украинской культуры, которые были установлены Н.С. Лесковым еще в 

киевский период его жизни. Указанная статья – документальная иллюстрация не 

только последней встречи писателей, но и похорон Т.Г. Шевченко.  

Тяжесть утраты, в т.ч. и личного характера, публицист выражает через 

прием семантического повтора (Осиротела малороссийская лира. Лежит в 

гробу ее бездыханный поэт. Тараса Григорьевича Шевченко не стало. Сегодня 

гроб его опустили в сырую могилу. Не стало еще одного человека...), что 

проявляет его печаль, скорбь и мотивированный гнев против тех, кто хочет 

очернить память поэта.  

К числу таких деятелей Н.С. Лесков относит В.И. Аскоченского, редактора 

еженедельника «Домашняя беседа», в котором была помещена статья о Т.Г. 

Шевченко. Н.С. Лесков откликнулся на нее работой «Нечто вроде комментарий 

к сказаниям г. Аскоченского о Т.Г. Шевченко».  

Публицист выступает в защиту поэта с целью опровержения 

клеветнических измышлений Аскоченского.  

Ведущей интенцией автора в данной статье и других, посвященных 

литераторам, является необходимость справедливо оценить значимые для 

общества личности.  

Н.С. Лесков изобличает автора пасквиля на Т.Г. Шевченко, которого 

аттестует не от своего лица, а со ссылкой на других, обозначенных 
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местоимением все, или названных сочетанием хорошие люди, реже – не 

указанных вовсе:  

Никто из хороших людей никогда не избегал с ним (Т.Г. Шевченко – прим. 

О.Г.) встречи: его любили за его талант, за его теплую, честную, 

беспредельно добрую натуру; его уважали за его непреклонно твердые 

убеждения, скорбели о нем. 

Характеристика представлена разнообразными предикатными единицами с 

мелиоративной семантикой (талант, добрый, честный и др.). Объективность 

авторским аттестациям придают стилистически нейтральные номинативные 

единицы, которые используются как средство характеристики Т.Г. Шевченко – 

великого поэта своего времени, удивительно доброго, наивного человека – и 

через отношение к нему людей, и через его отношение к людям: 

Шевченко <...> умел прощать многое. Его гуманная натура, как 

заметил г. Чужбинский, старалась извинить в людях все, что только как-

нибудь можно было объяснить не совсем в другую сторону…. Но он не мог 

выносить сношения с людьми, которые сделались ему не по душе. Шевченко 

был человек чувства. 

Н.С. Лесков-публицист с помощью предикатной лексики с ярко 

выраженной мелиоративной оценочностью понятийного ядра (гуманная, теплая, 

честная, беспредельно добрая (натура), непреклонно твердые (убеждения), 

(человек) чувства) реализует прагматическую установку ангажировать Т.Г. 

Шевченко и дать опосредованную характеристику В.И. Аскоченскому (обличить 

во лжи). Публицист благородно и в то же время категорично и убедительно 

защищает честь Т.Г. Шевченко. Автор гневно-обличительной работы 

неоднократно употребляет применительно к Т.Г. Шевченко слово покойный, 

подчеркивая тем самым незыблемое еще с античных времен правило не говорить 

плохо о мертвых, бесцеремонно нарушенное В. Аскоченским, к которому 

отношение Н.С. Лескова однозначно отрицательное, что выражается открыто, 

оценочной лексикой и синтагмой убогий стихоплет. 
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С восторгом публицист относился к рано ушедшему из жизни (в 1868 

году) Евгению Николаевичу Эдельсону, литературному критику и журналисту, 

которого характеризовал как человека искреннего, деликатного, добродушного 

через адъективы гиперсемантизированного плана (наиискреннейший, 

наисвятейший, честнейший и др.), положительнооценочные единицы различных 

лексико-грамматических классов (идеалист, боялся обескуражить и др.), в т.ч. в 

синтагматике (строго воздержан в осуждениях, пользовался всяческим 

уважением): 

 Служение литературе для Эдельсона было делом наисвятейшим. Никто 

не боялся так обескуражить своим отзывом молодого писателя, как Эдельсон. 

Никто не был так строго воздержан в осуждениях и так искренен в советах 

молодому писателю, как тот же Эдельсон// Я думаю, нельзя встретить ни 

одного мало-мальски порядочного и уважающего себя человека, который мог бы 

сказать об Эдельсоне что-нибудь недостойное памяти честнейшего человека// 

Как частный человек, как друг, приятель, товарищ и знакомый, Е. Н. Эдельсон 

пользовался всяческим уважением. 

Рассказывая о последней встрече с Е.Н. Эдельсоном, Н.С. Лесков аттестует 

его как наиискреннейшего идеалиста. В компонентном составе каждой единицы 

словосочетания имеют место семы ‘открытости’, ‘романтизации’, 

‘безупречности’, например: искренний – «выражающий подлинные мысли и 

чувства, лишенный притворства, правдивый, откровенный, чистосердечный» 

[МАС – 1: 679]; идеалист – «ЛСВ-2: тот, кто всецело предан каким-л. высоким 

идеалам и руководствуется ими в своем поведении, жизни; ЛСВ-3: тот, кто 

склонен идеализировать действительность, мечтатель, непрактичный человек» 

[МАС – 1: 630]. Контексты Н.С. Лескова нередко демонстрируют контаминацию 

двух лексико-семантических вариантов слова. Так, в рассказанной публицистом 

истории о том, как Эдельсон пожертвовал своими сбережениями ради сохранения 

одного журнала (из любви к литературе) и, к сожалению, все потерял, выпукло 

представлены компоненты названных выше ЛСВ лексемы идеалист. В 

синтагматической связи с адъективом гиперсемантизированного характера 
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наиискреннейший вследствие наличия в его структуре префикса наи-, 

указывающего на превосходную степень, и суффикса с тождественной 

семантикой –ейш-, с фраземой последний могиканин/ последний из могикан – 

«последний представитель какой-нибудь группы людей» [МАС – 1: 630] – слово 

идеалист приобретает смысловое расширение, вбирая семантику ЛСВ-2 и ЛСВ-3: 

После смерти Аполлона Александровича Григорьева... Эдельсон часто 

говорил шутя, что <...> уж слишком строги и суровы к нему: “ Я ведь уж в 

некотором роде последний из могикан”<...> и покойный был прав: русская 

литература в нем схоронила самого наиискреннейшего идеалиста, который 

имел право, даже и не шутя, считать себя последним могиканином этого 

направления. 

Авторская интенция восхищения, почитания реализована с помощью 

единиц мелиоративного характера, особая коннотативная нагрузка сопровождает 

контексты с гиперсемантизированными лексемами. 

 

3.3.3 Имена собственные как экспликаторы общественных взглядов 

Н.С. Лескова 

 

При разборе и сопоставлении сочинений русских литераторов, 

представлении своих наблюдений Н.С. Лесков в ряде статей широкое 

использовал антонимы, что является характерной особенностью его 

публицистики. Так, анализируя роман Н.Г. Чернышевского «Что делать?», Н.С. 

Лесков, по его собственному замечанию, «решился как можно поскорее сказать 

свое мнение о романе г. Чернышевского, или, лучше сказать, о г. Чернышевском 

в его новом произведении» (Следует заметить, что роман Н.С. Лескова 

«Обойденные» представляет собой своеобразную сопоставительную параллель с 

произведением Н.Г. Чернышевского, «герои которого так легко разрубили 

сложный узел проблемы и устроили все ко всеобщему удовольствию и счастью» 

[Видуэцкая 1988: 122], в то время как роман Н.С. Лескова известен трагической 

развязкой сюжета). 
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Статья изобилует антонимами, которые свидетельствуют о глубоком 

размышлении Н.С. Лескова-публициста о произведении, о личности его автора, 

о стремлении как можно более масштабно и в то же время объективно показать 

читателю суть противоречий и свои умозаключения:  

Это я чувствую не только потому, что я знаю симпатию и антипатию 

русских журналов, но и потому, что я даже слыхал уже кое-что об этом 

романе, от тех самых, которые критики пишут. 

В данном фрагменте языковые и контекстуальные антонимы служат 

средством создания стилистической фигуры, нехарактерной для  

публицистических текстов, – амфитезы, существенным признаком которой 

является то, что «в ней утверждаются оба противоположных явления или 

признака, и явление или признак таким образом охватывается полностью» 

[Введенская 1995: 528]. Субстанивы симпатия и антипатия являются 

узуальными антонимами вследствие противоположности их ЛЗ: симпатия – это 

«влечение, внутреннее расположение к чему/кому-либо» [МАС – 4: 97], в то 

время как  антипатия – это «чувство неприязни, недоброжелательности, 

враждебности к чему/кому-либо» [МАС – 1: 39]. Интегральной для данных 

единиц выступают семы ‘чувство’, ‘к чему/кому-либо’, 

‘расположение/отсутствие (его)’. Антонимы симпатия и антипатия 

констатируют знания автора (я знаю) и отражают степень его осведомленности 

(я даже слыхал уже кое-что об этом романе), таким образом, пара языковых 

антонимов ассимилирует в тексте антонимы контекстуальные:  знаю – слыхал, 

которые также использованы для создания амфитезы.  

В данной работе Н.С. Лесков высказывает свое мнение, что фиксирует 

многократное употребление косвенных форм местоимения я, предупреждая 

читателя о возможном несовпадении его с мнением газеты “Северная пчела”, где 

опубликована статья. Публицист открыто говорит:  

У меня создались два главные убеждения <...> Роман г. Чернышевского — 

явление очень смелое, очень крупное и, в известном отношении, очень 

полезное.  
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Н.С. Лесков, с одной стороны, аттестует роман в положительном регистре 

с помощью оценочных лексем деонтического класса (смелый, крупный, 

полезный), посредством которых сигнализирует читателю: «отнесись хорошо, 

как к должному». Каждый адъектив из названных сопровождает наречие степени 

очень, усиливающее прагматический сигнал адресату. 

С другой стороны, публицист развенчивает роман как ничего не стоящий в 

художественном плане, с его точки зрения: 

...Роман странно написан и что в нем совершенно пренебрежено то, что 

называется художественностью. От этого в романе очень часто попадаются 

места, поражающие своей неестественностью и натянутостью; странный, 

нигде не употребленный тон разговоров дерет непривычное ухо <...> со 

стороны искусства ниже всякой критики; он просто смешон... 

Низкая отрицательная оценка беллетристического сочинения 

Чернышевского эксплицирована субстантивами неестественность, 

натянутость, адъективом смешной. Большую степень проявления 

отрицательного отношения имеет трансформированная в русле авторской 

стратегии фразема дерет (непривычное) ухо. Узуальный вариант – уши дерет – 

«противно слуху» [ТСД – 1: 811] – усилен дополнительным компонентом 

непривычный – «ЛСВ-2: такой, который не имеет привычки, навыка в чем-л.» 

[МАС – 2: 469]. Таким образом, расширение компонентного состава устойчивой 

единицы приводит к усилению негативной оценки; публицист фиксирует: 

произведение Чернышевского как художественное не может быть рассмотрено 

даже дилетантами, что подкрепляет и привлеченная ремарка самого автора 

романа, логично использованная в тексте статьи (Г. Чернышевский очень 

благоразумно оговорился, что он не художник и за художеством не гонится). 

Н.С. Лесков находит роман произведением полезным, значимым в практическом 

отношении, вызванным к жизни сложившимися в стране обстоятельствами, но 

созданным публицистом (Г. Чернышевский публицист, и публицист известной 

школы). 
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Отсюда в аналитической статье Н.С. Лескова большое количество 

разноструктурных антонимических парадигм, в частности, обозначенных 

отсутствием второго коррелята антонимической пары, который замещается 

описательной конструкцией, например: 

Я его (роман) прочел со вниманием, с любопытством и, пожалуй, с 

удовольствием, но мне тяжело было читать его. 

 Значение, эксплицированное существительными внимание, любопытство, 

удовольствие, которые в наиболее общем виде содержат сему ‘легко’, 

предусматривает противоположность – ‘(без) легкости’, что выражено 

сочетанием мне тяжело было читать. Вероятно, безличная конструкция 

позволила автору несколько отстраниться от собственного Я, использованного в 

первой части предложения, для того, чтобы настроить будущего читателя романа 

на нелегкий труд по изучению текста.  

Одностороннюю антонимию в конструкции замещения второго коррелята 

развернутым выражением находим и в предложении, развивающем и 

усиливающем мысль, высказанную ранее: 

Тяжело мне было читать этот роман не вследствие какого-нибудь 

предубеждения, не вследствие какого-нибудь оскорбленного чувства, а 

просто потому, что роман странно написан ...  

Когда авторы, как правило, художественных произведений,  используют 

прием амфитезы, противоположные по значению слова в определенных 

синтаксических конструкциях приобретают семантику «все» / «всё», однако в 

статье Н.С. Лескова это значение обобщенности получают  лексемы, не 

противопоставленные в узусе ни по одному из компонентов ЛЗ, например, дети 

– соседи, что позволяет акцентировать внимание читателя  на причине введения 

лексических единиц в текст. Вероятно, автор актуализирует один их 

периферийных компонентов смысла каждой лексической единицы, обобщая 

признак территориальной близости по отношению к субъекту в бытовом 

понимании:  
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Но писатели, даже самые “узколобейшие”, все-таки никогда не пугались 

сердечных симпатий г. Чернышевского и не пугали им ни детей, ни соседей.  

В данном контексте амфитеза охватывает наряду с существительными 

дети – соседи также и однокорневые глаголы пугаться – пугать. Тем самым 

Н.С. Лесков обобщает не только объекты действия, но и сами действия, создавая 

специфический эффект «всеохватности», помогая, в частности, уточнить 

отношение автора к русской интеллигенции в лице писателей (на примере 

Чернышевского). 

При демонстрации большого интереса к роману Чернышевского и 

многообразия мнений о нем читающей публики широко используются 

антонимы, структурированные в амфитезу: 

...толковали не шепотом, не тишком, — во всю глотку в залах, на 

подъездах, за столом г-жи Мильбрет,  и в подвальной пивнице Штенбокова 

пассажа. Кричали: “гадость”, “прелесть”, “мерзость” и т. п. — всё на разные 

тоны. 

Особую выразительность и эмоционально-экспрессивную окрашенность 

данному фрагменту придает обилие антонимических единиц. Автор не 

эксплицирует имена существительные, обозначающие субъекты действия, но 

даже (не)проницательные читатели могут определить различные социальные и 

возрастные группы прочитавших роман и обсуждавших его (в залах, на 

подъездах, за столом г-жи Мильбрет,  и в подвальной пивнице Штенбокова 

пассажа.), т.к. в текст введены лексемы с номинацией мест частого пребывания 

лиц, а также представить себе  широту их оценки (‘гадость’, ‘прелесть’, 

‘мерзость’ и т. п.) в пределах полярных проявлений.  

Н.С. Лесков, используя антонимы как ярчайшее изобразительное средство, 

наряду с амфитезой вводит акротезу – стилистическую фигуру, при которой 

«один из признаков утверждается, а противоположный отрицается» [Введенская 

1995: 521]. Употребление антонимов показательно в контексте (толковали) не 

шепотом, не тишком, — во всю глотку. Наречие разговорного характера 

тишком – «незаметно, потихоньку» [МАС – 4: 366] выступает в качестве 
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контекстного синонима к наречию шепотом – «тихо, без участия голосовых 

связок» [МАС – 4: 704], а парадигма этих лексических единиц 

противопоставлена выражению во всю глотку, семантика которого прозрачна, 

мотивирована компонентным составом. При этом антонимы передают общий 

настрой собравшихся (не шепотом, не тишком, — во всю глотку, кричали), а в 

структурную конструкцию акротезы (не А, а А-1) включена семантика 

обобщения, присущая амфитезе. Смысловая комбинаторика здесь формируется 

на основе согласованности и контраста синтагматически связанных единиц, 

виртуозно структурированных автором.  Н.С. Лесков, встраивая контекстные 

антонимы в акротезу, усиливает экспрессию через прием нагнетания – средство, 

широко используемое в публицистике, например: 

Это же думали не одни “проницательные читатели”, а и многие 

просвещенные писатели из разряда “узколобых”. 

В системе языка слова читатели – писатели не являются антонимами, но 

в тексте статьи они семантически согласованы, т.к. отображают реальную связь 

экстралингвистического плана. Данные имена существительные получают в 

контексте коннотацию за счет синтагматики с прилагательными. Н.С. Лесков 

полагает: чтобы пишущий был понятен читающему, он должен излагать свою 

позицию, говорить о своих предпочтениях: 

А в статьях г. Чернышевского опять продолжалось только отрицание да 

отрицание, антипатии да антипатии, а симпатий своих ни разу не сказал.  

Для еще большей стилистической напряженности и семантической 

емкости автор использует лексический повтор (отрицание да отрицание, 

антипатии да антипатии), при котором становится более выпуклым 

интегральный компонент ‘негативный’ субстантивов отрицание и антипатии, 

противоположный компоненту ‘положительный’ в слове симпатии.  

В статье «Николай Гаврилович Чернышевский в его романе «Что делать?» 

публицист впервые открыто выскажет свое мнение о нигилистах, которое 

утвердит читателя во мнении, что Н.С. Лесков не только с пониманием, но и с 

уважением относился к этому типу людей, названных истинными, настоящими 
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(нигилистами), в отличие от тех, кто считает себя таковым. Представленные 

литературными источниками (прежде всего И.С. Тургеневым) нигилисты 

репрезентированы в работе публициста сочетаниями, включающими 

негативнооценочные элементы просторечного характера: шальные шавки, 

окричавшие себя нигилистами; эти уродцы российской цивилизации; 

стриженые барышни и др. 

Используя определение “новые люди”, употребленное Чернышевским, 

литератор предлагает его несколько подправить (...“новые люди”, которых, по 

моему мнению, лучше бы назвать “хорошие люди”). В другом контексте он, не 

прибегая к приему элиминации, не закавычивая сочетания со вторым 

компонентом люди, назовет их добрыми (г. Чернышевский заставляет делать 

такое дело, которое можно сделать во всяком благоустроенном государстве, 

от Кореи до Лиссабона. Нужно только для этого добрых людей, каких вывел г. 

Чернышевский) и убедительно аргументирует почему: «они несут собою 

образчик внутренней независимости и настоящей гармонии взаимных 

отношений». 

Адъективы добрый – «дельный, усердный, склонный к добру, ко благу» 

[ТСД – 1: 735] и хороший – «добрый, путный, способный» [ТСД – 4: 927] 

синонимичны, т.к. в семантике единиц наличествуют интегральные компоненты 

‘дельный’, ‘способный’, ‘склонный к добру’, концентрирующие положительные 

коннотации. Так, с помощью авторской синонимической парадигмы добрый, 

хороший, истинный, настоящий, новый показано одобрительное отношение 

публициста к представленным в романе Чернышевского нигилистам.  

Н.С. Лесков отметит гармонию и в труде этих людей, которые ему 

импонируют и к числу которых он относит автора романа, противопоставив 

положительному типу новых людей тех, кто считает себя нигилистом в силу 

короткой стрижки (женщины), отрицания традиционных устоев или 

одержимости беспочвенными идеями. Такие будут обозначены окказионализмом 

нигилиствующие – производным от потенциального глагола нигилиствовать: 
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... Г-н Чернышевский... судя по его роману, нигилист-постепеновец, не 

навязывает здесь ни одной из теорий/ На этом экзамене истинные, 

настоящие нигилисты сейчас отделятся от нигилиствующих Рудиных, и эту 

полезную сортировку произведет полезный роман “Что делать?” 

Показательно работает в контексте слово сортировка, употребленное в 

переносном значении – «деление на категории, распределение по каким-то 

признакам, свойствам» [МАС – 4: 204] и синтагматически связанное с 

субстантивом роман в метонимическом употреблении, эксплицирующем 

антропоцентрическую составляющую. Н.С. Лесков, фиксируя практическую 

значимость произведения Чернышевского, объективно отметил и его слабые в 

художественном отношении стороны.  

Сложившаяся в 60-е годы в стране ситуация требовала просвещения 

преимущественно молодежи в вопросах новых направлений общественной 

деятельности – роман «Что делать?», по мнению публициста-аналитика, 

выполнял эту задачу. Так как Н.С. Лесков всегда считал интересы социума 

доминантными, он аттестует произведение прагмемой полезное. Данная лексема 

неоднократно употреблена в тексте статьи, что указывает на ее особую 

значимость.  

Свою оценку произведению Н.Г. Чернышевского автор статьи 

репрезентирует с помощью коннотативно отмеченных единиц, преимущественно 

имен прилагательных. Нечастотны предикаты – имена существительные 

(гадость, прелесть, мерзость и др.) и словосочетания, включающие в свой 

состав оценочные единицы (шальные шавки, уродцы российской цивилизации, 

ниже всякой критики). Публицист широко варьирует лексемы и словосочетания 

в системе парадигматики, особенно выпукло эксплицирующей индивидуально-

авторское умозрение в фигурах, структурированных на антонимических 

проявлениях. К автору романа Н.С. Лесков относится как к хорошему 

публицисту, но не как к писателю, с чем соглашается и сам Н.Г. Чернышевский. 

Большое влияние на мировоззрение и творчество Н.С. Лескова оказал 

Герцен. «Я с ранней юности, как большинство людей всего нашего поколения, 
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был жарчайшим поклонником таланта этого человека», – писал Лесков о 

Герцене в цикле очерков «Русское общество в Париже». Интерес Н.С. Лескова к 

творчеству этого автора отражает количество публицистических работ, 

посвященных оценке деятельности А. Герцена («“Колокол” и “Русский вестник”, 

литературно-полемический вопрос (К издателю “Северной пчелы”), “Нападаем 

ли мы на студентов? изложение двух студентских историй. — причины, 

вызвавшие статью “учиться или не учиться?”»; «Мнения об А.И. Герцене 

(Искандере) и о речи, сказанной им в Вятке»;. «Разница между студентами в 

университете и в думе. — наше мнение»; «О заметке “Русского вестника” и о 

характере действий г. Герцена»; «Об отношении “Северной пчелы” к г. Герцену 

и его “собачкам”»; «Общественная подозрительность и недостаток 

самостоятельных мнений»; «Искандер и ходящие о нем толки»). Никому из 

русских литераторов Н.С. Лесков не уделял такого внимания, как А. Герцену.  

Чувство восхищения Искандером и надежда в перспективе на личное 

общение, понимание со стороны Герцена (я выражал…твердое намерение 

повидаться за границею с Герценом и ... представить ему <...> взгляды 

общества на ничтожных людей, которые в последние годы его деятельности 

втерлись в его доверие. Я льстил себя надеждою…непременно рассказать 

Герцену, что в России все идет вовсе не так, как ему представляется) 

постепенно утрачиваются (шутливость Герцена принимала в моих глазах 

некоторый трагический оттенок).  

Автор очерка аттестует «далекого публициста» крайне негативно, как 

человека, не знающего правды, вследствие чего превратно оценивающего 

положение дел (о чем свидетельствуют и другие источники. Например, в одном 

из своих писем просветитель Грановский говорил о Герцене: «Личность 

нестареющая, горячая… остроумная, но деятельность ничтожная и понимание 

вещей самое детское» [Грановский 1987: 447]). Пытаясь разобраться в 

мотивации публицистических выступлений А.Герцена, Н.С. Лесков стремится 

определить, прежде всего, личностные качества этого человека, что нашло 

выражение в использовании как типичных для публицистического стиля фигур 
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речи и приемов: метафор, лексических повторов и др. (Герцен, если он тот 

человек, каким мы его себе представляем, непременно... скажет, что России 

теперь революции не надо), так и гиперсемантизированных прилагательных в 

превосходной степени, например, крайнейший: 

Я просто с диву дался, что это за человек этот Герцен? С одной 

стороны, эта крайнейшая непроницательность... 

Оценочный компонент в семантике полисеманта крайний в одном из 

переносных значений – «достигший последней степени, чрезмерный» [МАС – 2: 

118] – максимально емко определен и ярко экспрессивен. Форма превосходной 

степени не предполагает усиления его смысла, в то же время  дополняет 

коннотативную семантику ‘предельного’ и ‘чрезмерного’ за счет стилевой 

окраски суффикса -ейш-. 

При антропонимических аттестациях ярким средством оценки выступают 

лексические единицы окказионального характера, которые характеризуют 

Герцена как непосредственно, так и опосредованно, через других лиц: 

Удобоносительный Андрей сделался здесь как бы отблеском самого 

Герцена и, напутствованный благословениями уверовавших в него 

простодушных людей, поехал за границу. 

Здесь употреблены ИС (узуальный оним Андрей и созданное 

Н.С. Лесковым прозвище Удобоносительный, мотивация которого представлена 

в статье), проявляющие как деятельность молодого человека, так и указывающее 

на связь с редактором «Колокола». 

В тексте очерка отмечено два окказиональных глагола (фельетонировать, 

почтальонствовать). Первый Н.С. Лесков создал в русле языковой тенденции 

XIX века, когда расширялся круг глаголов с суффиксом -ирова(ть) и его 

вариантом -изирова(ть) для характеристики деятельности и личности Герцена 

опосредовано, через третье лицо, некоего собеседника публициста: 

Я уверен, что он (т.е. Герцен – О.Г.) и сам в глубине души сознает 

честность Ка—ва и его правдивость; да на что они ему, когда в духе этой 
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честности нельзя так бойко фельетонировать, как он это делает в духе 

революционного направления!. 

Значение глагола фельетонировать, как и почтальонствовать, 

представляет собой не только семантическую сумму компонентного состава, но 

и семантические приращения ‘подобный’, ‘неискренний’, ‘притворный’.  

Н.С. Лесков оценивал особенности натуры Герцена, переданные хорошо 

знавшими Искандера людьми. Оценка эта проявляется как объективная, 

поскольку дана разными представителями русской диаспоры за границей, 

например, одним русским, «человеком солидным и умным, к тому же недавно 

видевшим Герцена и говорившего с ним». Это человек говорил о Герцене с 

«такою холодностью <...> что Герцен вовсе не революционер, а революционный 

фельетонист, которому очень мало заботы о самом деле и еще менее заботы о 

правде дела». 

Несмотря на то, что среди авторских новообразований очерка «Искандер и 

ходящие о нем толки» самую большую группу составляют адъективы (искорный, 

современниковский и др.), они непосредственно не выступают 

характеризующими Герцена единицами, но создают оценочный фон, важный для 

реализации прагматической установки Н.С. Лескова-публициста. 

Ярким изобразительно-характерологическим средством являются 

предикаты, например, лексическая единица с типичным для качественных 

прилагательных суффиксом -лив- безучастливый прозрачна в семантическом 

плане:  

Мы находили такое безучастливое молчание столичной полиции до 

последней степени неуместным и вредным для студенческой корпорации. 

Функционирующий в системе языка адъектив безучастный – «апатичный, 

холодный, равнодушный ко всему, что вне личности его, человек» [МАС – 1: 76] 

– не удовлетворил Н.С. Лескова, и он употребил данное прилагательное не в 

сочетании с антропонимом, а применительно к абстрактному существительному 

молчание. Несколько «подправив» узуальное слово путем замены суффикса -н- с 

широким спектром значений на суффикс -лив-, с помощью которого 
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«производятся прилагательные со значением: «склонный к какому-либо 

действию или обладающим каким-либо качеством, свойством» [Виноградов 

1996: 346], публицист не только усилил семантику узуальной лексемы, но и 

контаминировал в новообразовании значение словосочетания безразличное 

бездействие. Таким образом, авторское слово является семантически 

многоплановым, в его основе – образ, выполняющий в тексте стилистико-

изобразительную функцию. По мнению Л.Г. Смирновой, «Чаще всего оценочно 

маркированные прилагательные дополняют картину «оценочного приговора» 

лицам, явлениям, который говорящий создает прежде всего с помощью 

существительных» [Смирнова 2008: 194], что ярко иллюстрируют 

новообразования Н.С. Лескова. 

Выпуклую оценку деятельности Герцена выражают наряду с указанными 

выше качественными также относительные окказиональные прилагательные с 

суффиксом -н- (искорный) и -ов- /-овск- (свистковый, современниковский). 

Суффикс овск-, по наблюдению В.В. Виноградова, «особенно продуктивен в 

современном языке с ярко выраженным относительным значением» [Виноградов 

1996: 421] 

Да вы вот видали, что выходит из поставления чего-нибудь серьезно на 

вид современниковскому “Свистку” или “Искре”? То же самое настаивать на 

серьезности и с Герценом; а у него остроумия-то побольше искорного, и оно 

поядовитее свисткового .  

Е.А. Земская отмечает, что «при создании окказионализмов по 

конкретному образцу может происходить нагнетание ряда слов одного 

словообразовательного типа. При этом узуальные производные индуцируют 

порождение окказионализмов» [Земская 2007: 152], что можно наблюдать в 

производных типа искорный, свистковый, современниковский, окказиональность 

которых состоит не в способе словопроизводства, а в специфике мотивирующей 

базы, т.к. производящими для них выступили имена собственные, называющие 

современные для автора периодические издания. По мнению Л.В. Алешиной, 

«изучать следует не только окказионализмы, но и их производящую базу, что 
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позволит определить степень открытости разных лексических классов, вскрыть 

словообразовательный потенциал, деривационные возможности слов разных 

семантических и структурных групп» [Алешина 2009: 218]. Однако в семантике 

узуального образования герценовский, думается, прослеживается контаминация 

качественной характеристики и притяжательного значения адъектива: 

Я льстил себя надеждою, что при герценовском уме невозможно, чтобы 

он не понял, что при новом русском правительстве гораздо удобнее можно 

служить преуспеянию России, не тревожа правительства невозможными и 

ненужными революциями. 

В указанном фрагменте Н.С. Лесков, отдавая должное уму Герцена-

человека и отмечая определенную самокритичность его как публициста (в одном 

из номеров своего Колокола, извинился перед нами за обозвание “Пчелы” 

газетою официозною) недвусмысленно и саркастично отозвался о деятельности 

Герцена-политика, разочаровавшись и в его личностных качествах, и в 

общественно-политических взглядах, и в публицистических выступлениях. 

Имплицитно отношение к Герцену выражено и словоформой крепостничья 

(партия), абсолютным синонимом которой в тексте выступает словосочетание 

партия беспорядка, проявляющая себя при расшифровке интенции автора. 

Усиливают оценочную характеристику словосочетаний крепостничья партия и 

партия беспорядка синонимы-адъективы ретроградная и старческая, 

интегральной семой которых выступает компонент ‘отсталый’ (ретроградная 

старческая и крепостничья партия представляла всякий вздор в виде великих 

злоумышлений).  

Известно, что Искандер единственно верным способом борьбы с царским 

самодержавием и крепостничеством считал революционные преобразования. 

Как утверждал исследователь жизни и творчества Герцена Я. Эльсберг, «…он 

долгое время был связан с русскими революционно-демократическими 

кругами», а его «Колокол» впервые показал блестящий пример страстной и 

острой революционной агитации» [Эльсберг 1951: 136]. Напротив, Н.С. Лесков 

исходил из реформистского пути преобразования общественного строя, почему 
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и не мог положительно оценивать революционный метод Герцена. Отсюда 

желание литератора, знающего русскую жизнь не понаслышке, рассказать о ней 

“сидящему за плечами лондонского полисмена” коллеге. Используя прием 

повтора, эффект нагнетания (не знает, не понимает; не хотим, не имеем 

расположения, станем противодействовать), пейоративно оценочные лексемы 

(смешной, самонадеянность), устойчивые сочетания (от мала до велика, 

сколотить грош), антонимические парадигмы (вещественный – 

невещественный), Н.С. Лесков в статье «О заметке “Русского вестника” и о 

характере действий г. Герцена» показывает, «что г. Герцен не знает ни русской 

жизни, ни русского народа, не понимает ни вещественных, ни 

невещественных средств, которыми располагает наше общество, и с 

смешною самонадеянностью берется устроивать нам такое положение, 

которого мы вовсе не хотим, к которому вся Русь не имеет никакого 

расположения и которому она станет противодействовать вся, от мала до 

велика». 

Контент ‘русский’ выступает как ценностный компонент характеристики 

общественной деятельности в публицистическом произведении. Прагматическая 

установка автора – опровержение идеологических констант Герцена через их 

представление в иронически-смеховом ключе. Непредвзято, но категорично Н.С. 

Лесков говорит: 

Нам нужно не шельмование имени Герцена, а ясное опровержение его 

идей...  

Такого же мнения придерживались и другие, например, современник 

обоих публицистов, Николай Васильевич Елагин (1817 – 1891) – чиновник 

особых поручений при Главном управлении цензуры, считавшийся одним из 

наиболее консервативных цензоров своего времени. В работе «Искандер 

Герцен» он отмечает в статьях Герцена некоторые положительные черты – 

«дельные замечания... на разные недостатки нашего общественного организма». 

Однако ценность их значительно снижалась из-за «лживых выходок и 

преувеличений» автора. Н.В. Елагин с христианских позиций комментирует 
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религиозные убеждения Герцена и его критику политического строя России, 

обличает «лжемудрого» лондонского изгнанника как человека «заблудшего», 

достойного жалости и сочувствия: вследствие недостатка воспитания и любви в 

детстве и юности Герцен возненавидел закон и возвел свой эгоизм и самолюбие 

в высшую степень...» [Елагин 1859: URL] 

Статья «О заметке “Русского вестника” и о характере действий г. Герцена» 

перекликается с наблюдениями Н.В. Елагина. Контекстные антонимы 

шельмование – «распространение предосудительных сведений о ком-то, 

представление кого-то негодным, никчемным» [МАС – 4: 709], опровержение – 

«доказательство ложности, неверности (чьих-то утверждений, слухов...)» 

[МАС – 2: 631], дифференциация семантического наполнения которых 

базируется на компонентах ‘ложный’/‘верный’, использованы автором для 

демонстрации противоречивых мнений и высказываний о личности Герцена и 

его деятельности.  

Его писательским мастерством Н.С. Лесков восхищается (талантливый 

человек/ одаренный большим литературным талантом и неистощимым 

остроумием/ все отдавали справедливость таланту г. Герцена/ как беллетрист 

как же он не талант?/ талантом писано). В контекстах дублируется 

мелиоративно оценочная лексема талант – «высокая степень одаренности» 

[МАС – 4: 336] – и ее производные, посредством которых отмечается 

одобрительное отношение автора статьи к Герцену-беллетристу. При помощи 

лексических оценочных средств и фразеологических единиц фиксируется 

отношение к Герцену-революционеру: 

...г. Герцен, разглагольствующий о безнравственности богатства, сам 

очень богат ... а до тех пор, пока все, что имеешь, не роздано будет неимущим, 

не уйдешь дальше верблюда, собирающегося пролезть в игольное ухо. 

Индивидуально-авторская трансформация устойчивого оборота-библеизма 

Легче верблюду пройти сквозь угольное ушко, чем богачу войти в царствие 

небесное раскрывает понимание Н.С. Лесковым, православным человеком, 

концептуальных, ценностных принципов жизни, с одной стороны, с другой – 
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характеризует Герцена в негативном ракурсе: как человека, попирающего 

духовно значимую составляющую в обществе.  

Во время пребывания в Европе Н.С. Лесков сделал для себя заключение: 

редактор «Колокола» упивается своим политическим направлением, Россию и ее 

граждан он не любит. 

При всей своей беспристрастности, рационалистической жесткости оценок 

и акцентов, Н.С. Лескову трудно расстаться с исходным идеализированным 

образом А. Герцена, он решает для себя: «Я предпочел сохранить для себя 

автора, овладевшего некогда моею молодою душою, таким, каким его 

представляла моя фантазия».  

В статьях Н.С. Лескова, где речь идет о Герцене, автор с разными целями 

частотно использовал как яркое характерологическое средство фразеологические 

единицы, различные по стилистической окрашенности, происхождению, 

функциональной нагрузке, которые выполняют как эмотивно-оценочную, так и 

функцию воздействия на читателя. 

В редких случаях автор трансформировал ФЕ, включая в семантический 

объем на имплицитном уровне компоненты ‘возмущения’, ‘поучения’ и 

‘язвительной назидательности’ (а пальцем революции не сделаешь; что ни мечи 

в глаза – все Божья роса, срама не имут и др.). 

Авторская интенция – отделить Герцена-политика от Герцена-писателя – 

реализована на текстовом пространстве многочисленных статей Н.С. Лескова 

через антонимические парадигмы, лексические и фразеологические единицы с 

выпуклой оценочностью. Придавая текстам особую выразительность, 

образность, эмоциональность, ФЕ способствуют общей для всех жанров 

публицистики задаче максимального воздействия на читателя.  

В статьях, репрезентирующих выдающихся литераторов того времени, 

преобладающими являются положительнооценочные лексические единицы; в 

работах, посвященных Герцену, Чернышевскому, Тургеневу, имеют место и 

негативнооценочные лексемы, большая часть которых использована для 
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аттестации Герцена. Антонимические парадигмы доминируют в статье по 

творчеству Чернышевского.  

 

3.3.4 Наименования печатных изданий 

 

Н.С. Лесков принадлежал к литературной среде, деятельность его была связана 

с изданиями крупных городов, культурных центров (Киев, Москва, С.-Петербург), 

отсюда на страницах его произведений отмечена фиксация многочисленных 

наименований периодических изданий (“День”, “Московские ведомости”, “Русский 

вестник”, “Отечественные записки”, “Библиотека для чтения”, “Время”, “Эпоха”, 

“Акционер”, “Иллюстрация”, “Петербургские ведомости”, «Русский инвалид», 

“Современная летопись Русского вестника”, “Нашем время”, “Северная почта”, 

“Современная медицина”, “Век”, “Гудок” и др.): 

Говорят, что в “Дне” и “Московских ведомостях” или “Русском 

вестнике” был рассказан скандал, устроенный одному русскому французскими 

студентами на балу в Прадо [«Русское общество в Париже»]; Вопрос <...> давно 

бы угас, если бы его не поддержали редакторы “Отечественных записок”// 

“Библиотека для чтения” и “Время”, переименовавшееся потом в “Эпоху”, 

нашли, что женский вопрос есть [«Специалисты по женской части»]; 

Основательная статья по тому же предмету, напечатанная в № 25-м 

“Акционера”, подает нам повод... [«Опровержение возражений на 

строительство железных дорог»]; ...аккуратно сложенные номера “Искры” за 

1862 год, два номера “Иллюстрации” и номер “Петербургских ведомостей”... 

[«Средства к возвышению народной нравственности»]. 

В статьях Н.С. Лескова наряду с отечественными изданиями отмечены 

зарубежные, публикации которых вызывали интерес литератора: 

“Вестник промышленности” в 9 № поместил статью одного из своих 

редакторов, в которой компилировал мнения “Steam Shipping Journal”, “The 

Mechanic's Magazine” и “The Engineer”// “Times” и  “The Mechanic's 
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Magazine” сознаются...// ...журнал “The Engineer” категорически опровергает 

речь Армстронга и мнение “Times” [«О привилегиях»]. 

Н.С. Лесков печатался в различных изданиях Киева, «обеих столиц», на 

что указывал в своих публицистических текстах (Статья наша от 11-го июня 

(см. № 155-й “Северной пчелы”) ...возбудила, как это, впрочем, и следовало 

ожидать, много возражений... [«Опровержение возражений на строительство 

железных дорог»]). В ряде случаев полемика, начатая автором в одном номере, 

продолжалась в последующих или в других изданиях, при этом онимы, 

называющие издание, нередко не наличествовали в тексте:  

Вчера мы высказали, отчего страдают рядские мальчики, а сегодня 

намерены поговорить о том, что именно, по нашему мнению, нужно сделать 

для улучшения их безотрадного быта [«Еще о маленьких людях»]. 

В расчете на своего читателя, хорошо знакомого не только с публикациями 

Н.С. Лескова, но с печатным органом в целом, автор не указывал название 

печатного органа, заменяя ИС притяжательным местоимением наш(а):  

Из № 19-го нашей газеты читатели наши видели... [«По винному 

вопросу»]; В последнее время в нашей газете очень часто упоминалось имя г. 

Чернышевского [«О бюджете по «Современнику»]. 

ИС, номинирующие популярные в 60-е годы журналы и газеты, 

демонстрируют начитанность публициста, его широкую осведомленность и 

заинтересованность в различных вопросах: 

Так и сгонят их либо в “Русское слово”, либо в другой какой-нибудь из тех 

этапов, через которые пересылаются до “Искры” европейские люди, 

разжалованные русским либеральным журналом в узколобые пошляки// 

Чернышевский... написал в февральской книжке “Современника” статью <...> 

Нелюб им “День”, “Время”, “Русский вестник” или “Век”, так хоть 

посмотрели бы на “Гудок” [«О бюджете по «Современнику»]. 

Публицистика Н.С. Лескова раннего периода интересна многообразием 

тематики, глубиной проработки общественно-социальных проблем, что 

отражают, в частности, онимы – названия печатных изданий: 
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В №№ 99—101-м “Северной почты” помещена “Программа для 

составления соображений относительно улучшения городского общественного 

управления” [«Городское общественное управление в России»]; Вопрос о 

дворянстве рассматривался в “Дне”, “Современной летописи Русского 

вестника”, “Нашем времени”, “Северной почте” и “Русском инвалиде” 

[«Внутреннее обозрение»]; В селах же врачи явятся вскоре после того, как мы 

прочтем в “Северной почте”, что в село Цветынь или Добрынь, например, 

вызывается врач [«Вопрос о народном здоровье»]. 

Известно, что 1862 год – «начало сотрудничества Лескова в газете 

"Северная пчела"» [Богаевская 1958: 803], упоминание о которой нередко 

сопровождает слово наша, однако нами отмечены публикации, где автор 

отстраняется от издания и указывает, что выступает от собственного имени: 

Имея в виду сказать здесь только мое собственное мнение, которое 

может очень мало согласоваться с мнениями “Северной пчелы” или даже, 

может быть, вовсе с ними не согласоваться, я пишу не статью, а простое 

письмо, за которое “Северная пчела”, разумеется, не принимает никакой 

ответственности [«Николай Гаврилович Чернышевский в его романе “Что 

делать? ”»]. 

В статье  «Объяснение» находим резкую отповедь газете за некорректные 

действия по отношению к самому Н.С. Лескову («Северная пчела» перепечатала 

его статью без согласия автора): 

“Северная пчела” не имела ни малейшего права перепечатывать нашу 

статью, не дав себе труда предварительно спросить нашего согласия 

[«Объяснение»]. 

Синтагмы почтенная газета, уважаемая нами газета, элементарные 

требования общежития, элементарные правила, литературное приличие, 

цивилизованная литература декларируют четкую позицию автора: соблюдение 

азбучных норм культурного общества, уважение личности является 

непреложным при любых обстоятельствах. Н.С. Лесков негативно оценивает 

действия редакции, которая вербализирована местоимением она (уважаемая 
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нами газета не заставит нас напоминать ей...). Употребление онима“Северная 

пчела” в метонимическом значении проявляет сложность, неоднознозначность 

отношений, сложившихся у автора, интеллигентного человека высоких 

нравственных принципов, с явно не соответствующей этому уровню редакцией. 

В данном контексте ИС “Северная пчела”  полифункционально: 

характерологическая функция, вербализированная в саркастическом регистре, 

сопутствует деконструктивной.  

Выражение категоричного неприятия действий «Северной пчелы» по 

данному поводу не означало того, что в других случаях публицист будет 

пристрастным и необъективным. Если имело место единство взглядов Н.С. 

Лескова и редакции газеты, то оно находило проявление, в т.ч. и на 

имплицитном уровне: 

Кто читал самый роман (речь идет о романе Н. Г. Чернышевского “Что 

делать?” – прим. О.Г.) и кого занимают отзывы, которые он должен вызвать у 

современной добросовестной критики, тот, разумеется, не станет искать 

этих отзывов в “Северной пчеле” [«Николай Гаврилович Чернышевский в его 

романе “Что делать? ”»]. 

Проблематика статей Н.С. Лескова обусловливает наименования 

соответствующих печатных изданий, например, в работах «Модный враг 

церкви» и «Аллан Кардек» автор называет духовные журналы православной 

церкви (журнал С. Петербургской духовной академии, Труды Киевской духовной 

академии, Христианское чтение, Православное обозрение и др.), а также работы 

спиритов, пропагандирующих новое антихристианское течение (Книга 

медиумов, Revue spirite (Journal d'études psychologiques) – Спиритическое 

обозрение):  

...статьи г. М Лебедева “Спиритизм и спириты”, напечатаны в 

журнале С. Петербургской духовной академии// Ни один сериозный 

наблюдатель, — говорят в “Трудах Киевской духовной академии” <...> не мог 

не заметить в спиритах признаков умопомешательства// Журнал Киевской 

духовной академии только находит, что все нравственные совершенства 
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спиритов... не могут быть правильны” (“Христианское чтение” за 1866 год)// 

“Феномены могут вовсе не быть” (Le Livre des mediums, part 1-ère, chap. III-ème 

[Книга медиумов, часть 1-я, гл. III — Франц.], § 31)// Составляя обыкновенно 

обзор иностранной богословской литературы для журнала “Православного 

обозрения”, М. Я. Морошкин показал...// Вред учений того духа... полно, коротко 

и ясно изложен автором книги “Иезуиты в России” [«Модный враг церкви»]; 

Между тем в “Revue spirite (Journal d'études psychologiques)” 

[“Спиритическое обозрение (Журнал психологических исследований” — 

Франц.] за май месяц 1869 года помещена биография г. Кардека [«Аллан 

Кардек»]. 

Большая часть текстов фиксирует наименования газет и журналов, 

издаваемых во второй половине XIX века. Наряду с номинативной функцией ряд 

онимов выполняет оценочную функцию, например: 

...за “Современником” осталась репутация специалиста в разрешении 

вопросов: 1) Мужики люди ли? 2) Женщины люди ли? 3) Хорошо ли народ учить 

грамоте?// Все эти специалисты по женской части подвизались 

преимущественно в двух больших журналах: в “Современнике” <...> и в 

“Русском слове” [«Специалисты по женской части»]. 

В данных контекстах авторское негативное отношение к журналам и их 

редакторам выражено опосредованно и в то же время весьма прозрачно через 

серию вопросительных конструкций, репрезентирующих их составителей как 

недалеких людей, желающих приобрести известность на муссировании модного 

в XIX веке так называемого «женского вопроса», по отношению к которому 

популярный “Русский вестник” оценивается положительно: 

“Русский вестник” понял нигилистическую болтовню о женщине и ее 

правах <...> К чести этого оберегающего свою репутацию журнала, он один 

остался совершенно безучастным к этому пустому вопросу [«Специалисты по 

женской части»].  

Авторская оценка эксплицирована здесь как лексемами пейоративного 

регистра (болтовня – «бессодержательные разговоры» [МАС – 1: 105], пустой – 
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«бесполезный» [МАС – 1: 561]), выражающими позицию Н.С. Лескова и 

редакции журнала по «женскому вопросу», так и мелиоративного (честь – 

«незапятнанная репутация, доброе, честное имя» [МАС – 4: 672], репутация в 

значении «положительное, благоприятное мнение, сложившееся о чем-н.» 

[МАС – 3: 709]) по отношению к печатному изданию. 

 Отношение Н.С. Лескова может быть эксплицировано лексемами 

различных разрядов (успешно, не огорчает, не радует) [«Обновленный “Век”»]) 

или представлено на имплицитном уровне: 

Тульские епархиальные ведомости” успешно продолжают печатание 

простонародных поучений [«Разные случаи из внутренней жизни России»]; 

...большинством русского сочувствия пользуется не московская пресса, не 

“Московские ведомости”, не “День” и не “Русский вестник”. О “Русской 

речи” нечего говорить [О литераторах белой кости].  

Противоречия, возникавшие в литературной издательской среде, находили 

отражение в лесковских ремарках (Редакция “Светоча” обвиняет 

“Отечественные записки”// В № 122-м “Северной пчелы” напечатано письмо 

редакции “Светоча”. Письмо это направлено против редакции 

“Отечественных записок” [«Письмо в редакцию...»]; Журнал “Творения 

святых отцов” разразился недавно страшною, полною желчи и оцта 

иеремиадою против “Свода законов”// ...особенно отличался у нас “Русский 

инвалид”, преобразившийся впоследствии в “Современное слово”. Но и эта 

почтенная газета ... не нанесла г. Лонгинову стольких ударов, с каким 

обратилось к нему “Наше время” [«Разные случаи из внутренней жизни 

России»].  

В случаях, когда затрагивались принципиальные для Н.С. Лескова 

вопросы, он был категоричен и даже резок по отношению к оппонентам, 

использовал негативно оценочную лексику, в т.ч. зооморфного характера 

(рассвирепелое стадо), и трансформированные по типу эвфемизации 

фразеологизмы, например, что ни мечи в глаза, все Божья роса. 
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Один Бог знает, как надоело мне препираться с этим рассвирепелым 

стадом, которому, что ни мечи в глаза, все Божья роса <...> г. Аскоченский 

незаслуженно оскорбляет упреком за помещение пустозвонных статей, 

приличествующих “уродливой “Искре”<...> “Искра”, так и “Искра” — лишь бы 

не “Домашняя беседа” [«Последнее слово г-ну д-ру Аскоченскому»]. 

Н.С. Лесков внимательно изучал литературное творчество современников, 

отсюда в его статьях в большом количестве представлены онимы, 

номинирующие художественные и публицистические произведения 

отечественных и зарубежных авторов («Война и мир» Л.Н. Толстого, «Горе от 

ума» А.С. Грибоедова, «Что делать?» Н.Г. Чернышевского, «Мертвые души» 

Н.В. Гоголя, «Отцы и дети» И.С. Тургенева, «Царский путь» и «Сборник 

сочинений о браках» инока Павла, «Кремуций Корд» Н.И. Костомарова, «Кто 

виноват?», «Капризы и раздумье», «Записки доктора Крупова», «Былое и думы» 

А.И. Герцена и др.), например: 

Тут была “Монфермельская молочница”, несколько переводных романов 

Поль де Кока// Современный русский церковный писатель, епископ Хрисанф, в 

своем сочинении “История религий”... отметил в высшей степени 

замечательный факт... [«Еврей в России»]; В “Домашней летописи”, 

помещенной в августовской книжке “Русского слова”, находится несколько 

нападков как на применение женского труда к типографскому искусству, так и 

на нас// Что стало так легко и просто после “Взбаламученного моря” и 

“Некуда”, на то до них не смел повернуться ни один язык [«Несколько слов 

ответа домашнему летописцу»]; ...по вычислению английского политико-эконома 

Милля (см. “Основания политической экономии Милля”, перевод 

Чернышевского, том 1-й, стр. 424), “во всякой цивилизованной стране ничем не 

занимаются или занимаются убыточными производствами”// Княгиня, 

тиранствующая <...> в известном романе В. Крестовского (“В ожидании 

лучшего”), вовсе не редкий экземпляр эмансипированных женщин [«Русские 

женщины и эмансипация»]; Из статьи <...> Джона Стюарта Милля (или, 

правильнее, его покойной супруги) “Об эмансипации женщин”...// С выходом в 
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свет <...> сочинения Токвиля “Демократия в Америке” русской публике <...> 

сделалось возможным самое близкое знакомство с устройством 

североамериканской семьи тех 20% жителей <...> (см. “Основания 

политической экономии Милля”, перевод Чернышевского, том 1-й, стр. 424), 

которые “во всякой цивилизованной стране ничем не занимаются или 

занимаются убыточными производствами” //“Вестник Европы” только теперь 

окончил печатание... романа Бертольда Ауэрбаха “Дача на Рейне” [«Русские 

женщины и эмансипация»]; Прекрасная книга Жюля Симона “L'ouvrière” (Paris, 

1861 г.) не должна пугать нас [«О замечательном, но неблагоприятном 

направлении некоторых современных писателей»]. 

Онимы данного типа наряду с номинативной опосредованно могут 

выполнять оценочную функцию. Как правило, об этом сигнализируют 

контекстные партнеры: ОГИО (талантом писано), глагол зачитываться – 

«читая, увлечься, провести много времени за чтением» [МАС – 1: 595] – 

отражающие интерес к талантливо созданному произведению (...общество 

только что зачитывалось “Обрывом” г. Гончарова).  

Считаем возможным представить здесь немногочисленные онимы, 

называющие христианские праздники, так как некоторые из них отмечены в 

названиях, в т.ч. и публицистических текстов самого Н.С. Лескова, например, 

«Страстная суббота в тюрьме». Онимическое пространство указанного 

диапазона в представлено единичными наименованиями (Пасха, день 

преп<одобного> Алексия, человека Божия, Плащаница святая, страстная 

суббота). 

Номинативную функцию выполняет слово Пасха, называющее главный 

праздник православных людей (Л. сказал, чтобы арестанта облегчили на 

первый день Пасхи [«Страстная суббота в тюрьме»]). 

Употребление данного онима в другом контексте (...а сама так и шелушит 

миндальные орешки, так и расплевывает во все стороны скорлупки, точно у 

себя дома о Пасхе под качелями [«Русское общество в Париже»]) указывает на 
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время, приближенное к Великому дню (вероятно, речь идет о первой пасхальной 

неделе, Светлой седмице, когда православные не были заняты работой).  

Слово Плащаница, употребленное в статье «Страстная суббота в тюрьме» 

в качестве ИС, обозначающего праздник (Нонче Плащаница святая), не 

зафиксировано в авторитетных лексикографических источниках (см., например, 

словарь протоиерея Г. Дьяченко). В данном справочнике находим значение, не 

называющее, а указывающее на время, что отмечено и в работе Н.С. Лескова: «В 

конце вечерни великой пятницы, при пении тропарей «Благообразный Иосиф», 

«Егда снишел еси к смерти» и «Мироносицам женам» святая плащаница на главе 

священника выносится из алтаря на середину храма и там остается до начала 

пасхальной утрени» [ПЦСС 2002: 430].  

Какая, батюшка, еда! Нонче Плащаница святая. Какая еда! — я есть не 

стану [«Страстная суббота  в тюрьме»]. 

Вероятно, описанный протоиереем Г. Дьяченко фрагмент церковной 

службы, наблюдаемый в каждом храме один раз в год, послужил основой для 

возникновения народного названия страстной пятницы, аналогично другим, 

известным как «Родители», «Троица» ( Но... ударил в Петербурге пожарный 

набат в день Св. Троицы [«Русское общество в Париже»]) и др. 

В номинативной функции выступает и название праздника, 

представленное описательным выражением (день преп<одобного> Алексия, 

человека Божия). Автор конкретизирует время, указывая дату – 17-го марта – и 

сопровождает календарное название народным именованием (“Алексея с гор 

потоки”). Это характеризует особенности уклада жизни русского человека, 

связывающего природные изменения с православными праздниками, вследствие 

чего создающего наименования-дублеты, фиксирующие типичные признаки, 

сопровождающие праздник: 

Теперь весна; 17-го марта был праздник день преп<одобного> Алексия, 

человека Божия, день, известный в народе под названием “Алексея с гор 

потоки”, и действительно начались потоки [«О петербургском пойле»]. 



378 

 

Указание на последние часы перед Пасхой находим в устойчивом 

выражении страстная суббота в названии одной из пронзительных и 

коннотативно расцвеченных публицистических работ 60-х годов  «Страстная 

суббота в тюрьме». 

 

3.4 Языковые средства выражения проблемы наемной зависимости 

 

Тема наемной зависимости на русской почве тщательно изучена и 

детально проработана Н.С. Лесковым, она проходит красной нитью в его 

публицистическом творчестве раннего периода («Русские люди, стоящие не у 

дел», «Несколько слов об ищущих коммерческих мест в России», «Мнение 

русских евреев о возможностях», «О наемной зависимости», «Русские женщины 

и эмансипация», «О соискателях коммерческой службы», «О найме рабочих 

людей» и др.), особенно остро звучит в статьях, посвященных детскому труду 

(«Русское купечество по отношению к находящимся при них торговым 

мальчикам. Еврейские купцы в этом же отношении. Наша просьба к «Journal de 

Petersbourg» и к правлению Российско-американской  компании. Евреи лекаря», 

«Торговая кабала» и др.).  

Н.С. Лесков отражает как проблемы взрослых людей при приеме их на 

работу, так и положение детей, (преимущественно мальчиков), отданных 

родителями или опекунами для обучения и дальнейшего получения профессии. 

Участь детей, как менее защищенной группы, обрисована Н.С. Лесковым очень 

ярко, с помощью многочисленных ТТГ, номинирующую всех участников 

процесса «обучения» профессии, в т.ч. и самих детей. Сюда входят следующие 

имена существительные: хозяин, приказчик, “молодец”, мальчик, ребенок, 

хозяин-гостинодворец, торговец, подручный отец, опекун (мальчика), купец, 

девочка, ремесленник, работник, подмастерье.  

В данной ТТГ можно выделить несколько подгрупп, исходя из того 

положения, что указанные лексические единицы называют ‘действующих лиц по 

отношению друг к другу’. Первая подгруппа будет представлена именами 
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существительными, обозначающими ‘хозяев’: хозяин, хозяин-гостинодворец, 

торговец, купец, ремесленник. Субстантивы выполняют номинативную 

функцию.  

ТТГ, проявляющая ‘отношение хозяев к детям’, состоит из лексем и 

описательных выражений негативнооценочного характера (жестокое 

обращение, ничем не оправдываемое жестокосердие, колотушки, взвошить, и 

др. ):  

с приказчиками и особенно с мальчиками, отдаваемыми им в кабалу, под 

видом приучения торговому делу, мы думаем, ни для кого не новость…// 

…известны нам факты жестокого обращения торговцев с мальчиками, 

отданными им на выучку…// Бьет его (ребенка) хозяин/ ничем не 

оправдываемое жестокосердие иных хозяев в отношении к мальчикам и 

крайнее пренебрежение к их нуждам// всякий требует услуг и слепого 

повиновения на свой лад// хозяин занят делом, так ему некогда бывает 

драться, разве иногда так “взвошит” с сердцов или под пьяную руку, а то 

“взвошивает” его приказчик, взвошивают подручные, один и другой, 

взвошивает и молодец, и все эти колотушки достаются как-то зверски, не в 

привилегированное место человеческого тела, а по голове да под “вздыхало”. 

Эмоционально-экспрессивная заряженность – свойство публицистического 

текста – связана с фактором отмеченности. Она  сопровождает также единицы и 

составные наименования, называющие обучающихся. Так, сочетания 

несчастные создания, кабальный холоп, слова лакей и помыкушка, содержат 

семы ‘зависимости’, ‘закабаленности’, ср.: лакей – «слуга при господах» 

[МАС – 2: 161]; помыкушка – «человек, подверженный деспотическому 

обращению» [МАС – 3: 286]; кабальный – «находящийся в кабале, т.е. полной, 

крайней, тяжелой зависимости эксплуатируемого человека» [МАС – 2: 10]: 

Он (ребенок) кабальный холоп хозяина, лакей и помыкушка приказчика и 

“молодца”.  

Словосочетание несчастные создания имеет ярко выраженную 

эмоциональную окраску за счет прилагательного несчастный – «выражающий 
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горестное состояние, жалкий» [МАС – 2: 484]. Дополнительную коннотацию 

данному сочетанию придает контекстное окружение: ужас, страх, холод, голод, 

бесприютность, затрещины: 

…сердце сжимается от ужаса и страха за эти несчастные создания, 

выводимые в люди путем холода, голода, бесприютности и затрещин.  

Представляющая данный фрагмент картины мира ТТГ, номинирующая 

‘образ жизни ребенка’, содержит единицы, которые указывают на проявления, не 

соответствующие ни санитарным нормам, ни моральным устоям общества:  

Спит мальчик кое-как, часто на полу, и то мало, потому что ложится 

позднее всех приказчиков и молодцов, а встает раньше их; вставши, он 

должен перечистить им платье, обувь, приготовить самовар, сбегать за 

булками <...> и все это живо, скоро, иначе “взвошат” так, что небо 

покажется с овчинку. В течение целого дня мальчик не смеет садиться <...> 

для отдыха от утомительного стояния, превосходящего трудность афонского 

бдения, мальчик посылается с одного конца города на другой. 

Здесь Н.С. Лесковым использованы глаголы двух семантических пластов: 

статуальные (спать) и акциональные (приготовить, перечистить), которыми 

характеризуется круг действий мальчика и которые содержат семы 

‘результативности’ и ‘долженствования’, с одной стороны, с другой – 

инициирующие эту деятельность (взвошить, посылать), с включением 

семантики ‘обезличенности’, проявляемой на грамматическом уровне (через 

страдательный залог, неопределенно-личные предложения).   

Публист на небольшом текстовом пространстве неоднократно 

подчеркивает: отсутствие отдыха и телесные наказания составляют весь процесс 

«обучения» профессии.  

Дети в течение всего дня не имеют права сесть, терпят побои и унижения 

хозяина торгового заведения («Торговая кабала»), что фиксируют лексические 

единицы и синтагмы, например, глагол садиться – «принимать сидячее 

положение» [МАС – 2: 84], который в имплицитной зоне содержит сему ‘(для) 

отдыха’, как и прилагательное утомительный – «доводящий до усталости, 
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ослабления сил от усиленной деятельности, напряжения» [МАС – 4: 534], 

следовательно, до необходимости ‘отдыхать’. Таким образом, компонент 

‘отдых’ занимает доминантный уровень в контексте (сема эксплицирована в 

субстантиве отдых), выступает как целевой, но нереализованный элемент 

ситуации, продиктованный необходимостью изменить условия жизни ребенка, 

что подчеркивается и другими единицами.  

В контексте употреблен как цитируемый глагол взвошить, смысловой 

объем которого может быть представлен только с учетом контекстного 

окружения, т.к. слово является немотивированным. Такие производные 

составляют «непродуктивную группу окказиональных глаголов, которые мы 

семантизируем как концептуальные окказионализмы вследствие отсутствия у 

них производящей базы <...> их обощенно-приблизительное значение 

определяется в контексте за счет актуализаторов» [Головачева 2001: 118]. В 

данном случае речь идет об избиении ребенка, о чем сигнализируют слова 

драться, колотушки, зверски и др. Публицист констатирует издевательство над 

детьми и посредством ФЕ: 

 Да, это правда, и это в порядке вещей.  

Через устойчивый оборот в порядке вещей – «нормально, обычно» [МАС –

 3: 313] – автор заставляет общество задуматься о том, является ли для него 

нормой антигуманное отношение к детям, т.е. по сути отмечает обратное: 

демонстрирует ненормальное положение, требующее немедленного изменения, 

т.к. результат такого обучения, а по сути тяжелой, недетской работы может быть 

плачевным (Н.С. Лесков говорит о заболеваниях ног у детей, о случаях, когда 

«маститые купцы систематически заколачивали насмерть отдаваемых в науку 

мальчиков). И ... все остается по-старому, даже литература по-старому 

молчит, как молчала тридцать лет назад» [«Русское купечество»]. (Наши 

наблюдения позволяют утверждать, что в этот период никто, кроме Н.С. 

Лескова, не поднимал эту проблему). Публицист отмечает последствия такой 

жизни ребенка в период становления его как личности одномодельными 

глаголами обезмыслиться, обезличиться. Авторское новообразование 
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обезмыслиться создано по аналогии с узуальным словом, прозрачно в 

семантическом плане, имеет мощный коннотативный импульс, призванный 

показать степень деградации ребенка, с одной стороны, с другой – 

активизировать читателя. Мы рассматриваем слово обезмыслиться как 

идиостилему в силу смысловой сгущенности, прагматической нацеленности и 

яркой экспрессии: 

Такова-то вот жизнь, таково-то положение торгового мальчика у иного 

купца, доводящего его пятилетним взвошиванием до людей, то есть до 

способности обезмыслиться, обезличиться и завернуться в узкую рамку 

аршинной жизни прасольства или лабазничества. 

Данные глаголы (обезмыслиться, обезличиться), составляющие с ОГИО 

метафорического характера (завернуться в узкую рамку аршинной жизни 

прасольства или лабазничества) авторский синонимический ряд, относятся к 

динамическим предикатам, составляющими, по выражению Н.Д. Арутюновой, 

«кадр, выхваченный из киноленты жизни», который воспринимается на фоне 

смены ситуаций в контексте. Значение предикатов формируется, таким образом, 

путем членения потока событий на отдельные динамические фрагменты разного 

фазисного охвата» [Арутюнова 1999: 17].  

Н.С. Лесков указывает: всем известно, что “за одного ученого двух 

неученых дают, да не берут”, стало быть, народная мудрость давно поняла, 

что один образованный человек выгоднее двух невежд… 

Таким образом, апеллируя к народной мудрости, сконцентрированной в 

паремии За одного ученого двух неученых дают, да не берут и других 

устойчивых единицах (небо покажется с овчинку, афонское бдение, в порядке 

вещей), публицист утверждает, что образованный работник принесет больше 

пользы хозяину, чем неуч, однако торговцы не заинтересованы в развитии и 

обучении детей, а подростки, деградировавшие от такой страдальческой жизни, 

надеются только дождаться того радостного дня, когда сменят свой 

профессиональный статус на более «высокий», о котором Н.С. Лесков с 

сожалением скажет: 
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Не знаем мы, когда прорвется этот отвратительный круговорот 

опошления русского торгового люда. 

Ключевым словом здесь выступает субстантив опошление – «процесс, в 

результате которого становятся пошлым, мелким, ничтожным» [МАС – 2: 395], 

негативнооценочные компоненты его ЛЗ усилены семами предиката 

отвратительный. Лексемы подчеркивают нравственное растление малолетних в 

ходе постижения ими основ профессии, что является и недопустимым, и 

неестественным, и губительным как для ребенка, так и для этноса (опошление 

русского торгового люда). 

Н.С. Лесков разработал программу контроля за действиями хозяев и план 

развития детей. Эти правила включали соблюдение гигиенических условий, 

наличие выходных дней, посещение воскресных школ, ограждение детей от 

грубого физического воздействия со стороны старших работников и хозяина. 

В работах, названных выше, развивается тема необходимой и скорейшей 

защиты несчастных детей, проходящих мнимое обучение. Этими публикациями 

подтверждается мысль о том, что во все времена настоящий «публицист обязан быть 

неравнодушным человеком, компетентным и ответственным. И читателю должна 

быть интересна его позиция. Он не имеет права ошибаться» [Кайда 2006: 24]. 

Н.С. Лесков считает, что надо действовать, надо помочь детям (Этому 

нужно положить конец), т.к. русские православные мальчики, отданные 

родителями или опекунами для обучения торговому делу, не получая 

профессиональных знаний от тех, кто должен был бы их дать, терпят побои и 

унижения, деградируют духовно, подвергаются нравственному растлению: 

В этой школе ребенок не учится ничему полезному. Торговые 

соображения по выбытии им пяти лет у хозяина так же чужды его понятий, 

как неведомы ему понятия о чести, о долге, о нравственности. Развитие для 

него невозможно. Он кабальный холоп хозяина, лакей и помыкушка 

приказчика и “молодца”// Коснение — это неизбежный удел. 

Отсутствие развития ребенка номинировано группой семантически 

сближенных составных единиц (не учится ничему полезному; неведомы понятия 
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о чести, о долге, о нравственности; развитие невозможно), смысловое 

наполнение которых может быть емко и сжато представлено отглагольным 

дериватом коснение – «состояние застоя, пребывания в неподвижности» [МАС –

 2: 112].  

Пафос статей «Русское купечество» и «Торговая кабала» – в защите 

здоровья, человеческого достоинства и потенциальной ценности детей как 

будущих граждан.  

Самое страшное, по мнению автора, – «в этой школе ребенок не учится 

ничему полезному. Дух религии и слова Христовы — чужды ее понятиям». 

Поэтому по окончании такой школы жизни воспитанные самодурами-хозяевами 

мальчики «выйдут в люди, то есть откроют лавки и в свою очередь замордуют 

еще одно поколение».  

Таким образом, впервые в России звучит голос в защиту самых 

бесправных ее граждан, голос Н.С. Лескова-патриота, которого М. Гуськов, со 

ссылкой на В.В. Розанова, аттестовал как «сокровище ума, образования, 

размышления, не говоря уже о наблюдательности; он возбуждает бездну 

теоретических вопросов, и, очевидно, чрезвычайно многое для себя 

«университетски» же, со страстью профессора, но еще и с гибкостью таланта, 

разрешил» [Гуськов 2006: URL].  

В работах «О маленьких людях», «Еще о маленьких людях», «Два слова по 

поводу толка о маленьких людях», которые вышли 25, 26, 30 июня 1863 года, 

через предикаты жалкий – «вызывающий жалость, достойный сожаления» 

[МАС – 1: 470], несчастный – «лишенный счастья, радости» [МАС – 2: 484],) 

Н.С. Лесков говорит о состоянии ребенка, противоречащем пониманию детства. 

Особую концентрацию семантики выражает адъектив маленький, объединяющий 

в своем значении объем ЛСВ-1: – «малолетний» и «ЛСВ-3: занимающий 

невысокое общественное или служебное положение» [МАС – 2: 218]:  

Маленькие люди, о которых мы будем сегодня говорить, едва ли не самые 

жалкие люди на земле русской. Они уже тем несчастны, что общество видит 

их несчастие почти каждый день и не только не замечает его, но даже 
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считает это безобразно дикое явление явлением нормальным, вытекающим 

чуть-чуть не из природы вещей. Мы говорим о купеческих мальчиках.  

Публицист напоминает читателям о таких постулатах, как совесть, 

гражданская активность, нравственные ценности через антонимическую пару 

безобразно дикое (явление) – (явление) нормальное, где противочлены дикий – 

«свирепый, суровый» [ТСД – 1: 723] и нормальный – «обычный, законный, 

правильный, не впадающий ни в какую крайность» [ТСД – 2: 912], 

дифференцированные по компоненту ‘соответствующий (норме)’ / 

‘противоречащий (норме)’семантически сближены. Посредством уточнения 

одного из коррелятов (явление нормальное, вытекающее чуть-чуть не из 

природы вещей) автор указывает на семантическую рассогласованность 

конструкции. Здесь «рассогласование обладает глубоким имплицитным 

принципом состыковки» [Диброва 2008 – 1: 227], оно прослеживается и в ряде 

других контекстов Н.С. Лескова как яркая идиостилевая черта творческой 

манеры публициста. 

Статьи «Торговая кабала», «Русское купечество», «О маленьких людях» 

указывают на необходимость общественного вмешательства в сложившиеся 

отношения между хозяевами торговых заведений и детьми. Так, через синтагмы 

маленькие люди, жалкие люди, человеческое право автор демонстрирует: речь 

идет о достойных уважения и гуманного отношения страдающих невзрослых 

членах общества, которых номинирует также сочетанием купеческие мальчики и 

рядом других.  

Литератор сочувствовал всем, кто страдал, последовательно и 

бескомпромиссно ратовал за глобальные перемены в общественном сознании, а 

значит и в жизни. В основе этой борьбы – любовь к каждому члену общества, к 

народу, частью которого всегда осознавал себя публицист, стремление помочь 

тем, кто в этом нуждается:  

За торгового мальчика не заступается никакой комитет: нет никакого 

контроля за тем, как его содержат и как с ним обращаются. Он не имеет 

никакого понятия о своем человеческом праве; у него нет свободного 
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воскресенья…Он весь стеснен, как ребенок, и никак не может развиваться в 

человека, ибо ему не дают сближаться с миром. Он весь, как орех в скорлупе, 

заключен в пошлом, узком, грошевыдавливающем кружке хозяйской лавки, в 

среде конски-глупой и молодцовской. 

Здесь посредством отрицания, выраженного частицей не, словом нет, 

местоимением никакой и наречием никак делается акцент на отсутствие какой 

бы то ни было структуры, защищающей ребенка, не имеющего возможности не 

только развиваться, – отдыхать. Среду пребывания будущего гражданина 

публицист аттестует через авторские новообразования с выпуклой негативной 

оценкой грошевыдавливающий, конски-глупый. 

«По высшему счету Лесков был … Микулой Селяниновичем – пахарем, 

чей неподымный больше ни для кого плуг брал на глубину, также непосильную 

больше ни для кого другого» [Курчаткин 2002: 14], о чем, в частности, 

свидетельствуют его публикации 60-х годов, поднимающие проблемы детей, 

которые терпят над собой издевательства при молчаливом бездействии социума: 

... в торговом мальчике по-прежнему все забито, все замерло; кругом его 

все растлено и заражено рутиною и цинизмом, и ни одного слова чести, ни 

одной мысли, ни одного атома науки маститых купцов, систематически 

заколачивавших насмерть отдаваемых в науку мальчиков/ сердце сжимается 

от ужаса и страха за эти несчастные создания, выводимые в люди путем 

холода, голода, бесприютности и затрещин. 

Отсутствие перспективы вырваться из этой обстановки показывает повтор 

местоимения все, числительного один с отрицанием (ни одного), а также 

вербализируют лексемы в метафорическом значении (забито, замерло, 

растлено, заражено), передающие атмосферу духовной и нравственной 

безысходности на уровне интегральной семы ‘убито/отравлено’.  

Если необходимый Н.С. Лескову эффект воздействия на адресата не могли 

создать лексические единицы одного стилевого диапазона, автор обращался к 

объединению в пределах контекста разностилевых лексем, например, 

разговорных и просторечных: 
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Начальство бурлит, ругается, а иногда шалит, протянет пьяную лапу к 

головенке мальчика: “Дай-ка, — скажет, — я тебя взвошу”, и взвошит. 

Убедительно и точно публицист-аналитик объясняет работодателям 

необходимость изменить (прежде всего, в своих интересах) отношение к 

наемному работнику, употребляя русские пословицы, не только выпукло 

представляющие житейские ситуации, но и способные одновременно 

моделировать их:  

Сами же вы, господа, говорите, что “дорогое мило, дешевое гнило”, 

сами знаете, что дорогой сапог обходится дешевле дешевого, а к делам, 

которые вас кормят, ищете дешевых людей и хотите купить “алтынное за 

грош”, тогда как это положительно невозможно! Вы говорите: “было бы 

болото, а черти будут”; черти-то, господа, будут, да людей-то у вас нет <...> 

у нас, на святой Руси, всякий располагающий возможностью приобретения 

чужого труда смотрит на всякого соискателя места как на нищего, которому 

он по воле, по прихоти может дать кусок хлеба или отказать в нем… 

Возмущение отношением к человеку как к товару, цена которому невелика 

и устанавливается по прихоти хозяина, переполняет публициста. 

Неестественность такого подхода отражают многочисленные устойчивые 

единицы (Дорогое мило, дешевое гнило; Дорогой (сапог обходится) дешевле 

дешевого; (купить) “алтынное за грош”), где доминирует утверждение о 

преимуществах дорогого над дешевым. Своеволие хозяев, их безнаканность и в 

то же время безнадежность людей, предлагающих свой труд, фиксируют 

многочисленные оценочные единицы. Зона оппозиции работник – 

работодатель эксплицирована ключевыми словами: прихоть – «каприз, 

вздорное желание, надуманная затея» [МАС – 3: 455]; воля – «ЛСВ-4: отсутствие 

стеснений, ограничений» [МАС – 1: 209]; нищий – «ЛСВ-3: испывающий острый 

недостаток в чем-либо, скудный, бедный» [МАС – 2: 503]; ФЕ кусок хлеба – 

«средства к существованию» [МАС – 2: 155]. Дифференциальными выступают 

семы ‘недостаток’, ‘бедность’, ‘вынужденно’/‘произвол’, ‘вольготно’, 

оконтуривающие полюсные точки сферы ‘наемный труд’. 
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Особенно выпукло проблема поиска работы представлена в статье с 

показательным названием «Русские люди, состоящие “не у дел”», где публицист 

демонстрирует невозможность трудоустроиться по специальности большому 

количеству людей: 

   множество молодых медиков, бродящих с дипломами без мест или 

упражняющихся в занятиях вовсе не медицинских// множество молодых людей, 

вышедших из учебных заведений <...> остаются у нас без дела и без хлеба <...> 

...людям, которых никто не берет, которым нет нигде ни веры, ни кредита, ни 

угла, ни пристанища? Куда же им деться? Что им делать? 

Обозначенная здесь проблема намечена и проведена как одиночными 

лексемами, так и ОГИО (бродить с дипломами, остаться без дела и без хлеба, 

никто не берет). 

Публицистические произведения, освещающие проблемное поле ‘работа’, 

таким образом, дают представления об авторе как о человеке неравнодушном, 

порядочном, интеллигентном, объективном, который поднимает вопрос об 

улучшении положения торговых детей, о ничего не имеющих разночинцах, о 

женщинах, стремящихся трудиться и честно зарабатывать на жизнь. 

Ярко показаны Н.С. Лесковым изменения в сознании русского слуги, 

оказавшегося со своим хозяином в другой стране и увидевшего положение 

местного слуги. Русский человек по-прежнему верен своему хозяину, но он 

ругается и грубит оттого, что ему хочется плакать слезами. 

Языковые средства (ругаться, плакать) проявляют константы верности и 

безысходности русского слуги, поднявшегося на новую ступень социального 

роста и вследствие этого осознавшего, что его, как личность, не уважают, а его 

труд не ценят. Отмечая противоречивость поведения простолюдина, Н.С. Лесков 

использует гиперсемантизированные сочетания. Нами зафиксированы две 

тождественные синтагмы с компонентом ‘слезы’ (расплакался до слез, плакать 

слезами). Глагол плакать («под действием эмоций начать проливать слёзы») 

включает в смысловое наполнение компонент ‘слезы’, употребление которого в 

синтагматике с глаголом является избыточным. Лексическое значение глагола 
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плакать каузировано в контексте семой ‘античеловечно’. Н.С. Лесков 

намеренно структурирует указанные сочетания, чтобы в читателе вызвать 

сочувствие к жизни слуги, который, как всякий член социума, должен иметь 

достоинство, самоуважение.  

Свою мысль Н.С. Лесков развивает через ТТГ лексем, включающих 

единицы мышцы, дыхание, убеждения, честь. Согласно представлению в 

«Тематическом словаре русского языка» названные лексемы обозначают остов 

темы ‘Человек’: тело и организм – мышцы, физическое состояние, жизнь – 

дыхание, внутренний мир – убеждения, нравственные качества – честь 

[Морковкин 2000: 24, 43, 89-91, 153]. Члены данного лексического объединения 

(ТТГ) в контексте вступают в отношения противопоставленности со словом 

труд – «целенаправленная деятельность человека, требующая умственного или 

физического напряжения» [МАС – 4: 416]:  

Везде человек отдает только свой труд; а у нас он нанимается сам, он 

продает... не только свой определенный труд, но все свои мышцы, свое 

дыхание, свои убеждения и нередко даже свою честь. Словом, по настоящему 

смыслу приведенного изречения народной мудрости, он продается сам. 

Публицист отмечает попирание моральных, этических норм, 

нечеловеческое отношение к нанятому на работу. Отсутствие уважения к 

человеку демонстрируют контекстные антонимы везде – у нас; отдает только 

свой труд – нанимается сам, продается сам. 

Проводником авторской позиции выступает в статье слово свой – 

«принадлежащий себе, свойственный себе самому, собственный» [МАС – 4: 55]. 

В узусе лексема противопоставлена адъективу чужой – «принадлежащий 

другому, являющийся собственностью другого» [МАС – 4: 692].  

В контексте Н.С. Лескова сема ‘чужой’ имплицитно присутствует в слове 

везде – «во всех местах, всюду, повсюду» [МАС – 1: 145]; ср.: везде – у нас. В 

ряде случаев данный семантический компонент конкретизирован (парижская 

нищета богаче московского довольства). Здесь элемент ‘чужой’, выпукло 

обозначенный в слове парижский, противопоставлен ‘своему’ в прилагательном 
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московский. Антонимическая пара формирует оппозицию нищета – довольство, 

где нищета – «крайняя бедность, убожество, скудость, нужда и недостаток» 

[http://glosum.ru/]. Системный антоним слову нищета, согласно фиксации в 

лексикографических источниках, – богатство, обилие. В лесковском тексте 

антонимом к слову нищета выступает субстантив довольство – «материальный 

достаток, зажиточность» [МАС – 1: 414], значение которого не включает сему 

‘очень’, обязательную для значения единицы обилие. В контекстных коррелятах 

парижская нищета – московское довольство емко оконтурено противостояние 

близкого, родного, своего и далекого, иного, чужого, которое более 

привлекательно, чем свое. По наблюдению Л.А. Аннинского, за границей «у 

русского человека просыпается дремавшее дотоле личное достоинство. И 

просыпается оно – уязвленным» [Аннинский 1988: 298]. Здесь в тематическом 

пространстве в России – за границей показан контраст свой – чужой, но такая 

оппозиция имела место и в пределах одной страны.  

Н.С. Лесков, основываясь на жизненном опыте, заключал, что в России 

долженствование не охватывает категорию чужой, отсюда стойкое 

пренебрежительное отношение, утвердившееся в социуме к чужим 

материальным ценностям (В чужой дом ни за чем зашел, чужую вещь невзначай 

унес), к чужим чувствам, переживаниям (Чужое горе (печаль) не болит. Чужая 

болячка в боку не сидит. На чужую беду глядя, не казнятся), к людям. 

Многочисленные паремии, иллюстрирующие отношение к чужому, служат тому 

доказательной базой: 

Держи свой табак, а на чужой не надейся. Свое береги, чужого не зори. 

Свое горе – велик желвак; чужая болячка – почесушка. Чужую беду на бобах 

разведу, а к своей и ума не приложу. Чужой дурак – смех, а свой дурак – стыд. 

Свои женихи не берут, а за чужого идти не хочется. Кому от чужих, а нам от 

своих. Он сошел с ума, да не с своего, а с чужого. Береги чужое, а свое как 

знаешь. Уж лаяла бы собака чужая, а не своя! Свои собаки гложись, а чужая не 

вяжись. Свои собаки грызутся, чужая не суйся. Говоря про чужих, услышишь и 
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про своих. Пока под чужой крышей не побываешь, своя где течет, не узнаешь. 

[Словарь В. Даля онлайн: URL: http://v-dal.ru/word_s-112512.html]. 

В отношениях работодатель – наемный работник со стороны первого 

доминировал подход по типу: это чужой. Как на свою собственность смотрел на 

работника хозяин. Отсюда всегда страдающей стороной был работник. Особо 

уязвимой оказывалась женщина (в качестве нанимающегося), к ней хозяин 

относился, как правило, по поговорке Чужой человек не на утеху, на просмех, 

что демонстрирует статья «О наемной зависимости». Произвол хозяина имел 

место даже в ситуациях, когда женщина не выступала объектом трудовых 

отношений. Прямая характеристика этих проблем представлена в контексте 

через субстантивы бесцеремонность и простосердечие, а также адъектив 

безнравственный: 

Кто не знает, с какою бесцеремонностью и простосердечием иной 

ловелас-помещик… от безделья и пустоты обращался нередко с самыми 

низкими и безнравственными искательствами к жене или дочери своего 

управителя, по праву человека, платящего жалованье их мужу или отцу.  

Лексические единицы негативнооценочного регистра (безнравственный – 

«противоречащий требованиям морали» [МАС – 1: 73], безделье – «пребывание 

в праздности» [МАС – 1: 71], пустота – «ЛСВ-3: отсутствие интересов, 

стремлений» [МАС – 3: 562], низкий – «ЛСВ-5: бесчестный, подлый» [МАС – 2: 

497]) обозначают отсутствие моральных констант у работодателей.  

Наряду с лексемами отрицательнооценочного плана в контексте имеют 

место и единицы с положительной коннотацией в узусе, например, 

простосердечие – «простодушность, бесхитростность, доверчивость и 

сердечность в обращении» [МАС – 3: 527]. Субстантив в лесковском тексте 

демонстрирует энантиосемию к значению единицы в системе языка.   

Слово простосердечие употреблено в индивидуально-авторском значении. 

Семантика единицы с мелиоративными эмосемами претерпела трансформацию, 

вследствие которой произошла субституция смыслового наполнения: слово в 

восприятии читателя ассоциируется с ФЕ по простоте сердца/души, т.е. «без 

http://v-dal.ru/word_s-112512.html
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задней мысли, наивно». Публицист через емкое, экспрессивное слово 

акцентирует внимание социума на проблеме: не задумываясь о жизни и судьбе 

женщин, хозяин делает с ними то, что ему заблагорассудится, и для него это 

естественно. По отношению к себе, своим капризам, желаниям, прихотям 

проявляется простосердечие; к чужим принципам наблюдается абсолютное 

безразличие, бесцеремонность. Таким образом, доминантные компоненты 

композита в узуальном значении актуализированы только для субъекта 

действия, для объекта – бесцеремонность – «развязность, беззастенчивость, 

пренебрежение рамками приличия» [МАС – 1: 87].  

Слово Н.С. Лескова в публицистике, как показывают контексты статьи «О 

наемной зависимости», дает точное и емкое представление о языковой личности, 

указывающей своему этносу на необходимость преодоления искаженного 

ментального пространства, ярко репрезентирует авторское отношение к 

актуальным проблемам.  

В работе на небольшом текстовом пространстве сконцентрированы 

средства негативнооценочного диапазона (зло, горе, прихоть, сластолюбец, 

спившийся, смертельный удар, навеки погубленный), квалифицирующие 

произвол хозяев и его последствия, что не может оставить равнодушным 

читателя, т.к. женщина рассматривается как объект охоты наподобие дикого 

животного. Хозяин не уравнивает чью-то жену, дочь в человеческих правах с 

собой; она низшее существо, созданное для его утех:  

Охота за управительскими дочерями, и особенно за женами, была 

явлением, так сказать, естественным, равносильным праву охотиться в 

арендованной лесной даче. И Боже мой! сколько зла, сколько горя наделала эта 

охота! Сколько брошенных жен, оставленных детей, спившихся с горя 

мужей, не вынесших смертельного удара, нанесенного минутною прихотью 

безнравственного сластолюбца и легкомысленною доверчивостью несчастной 

женщины, навеки им погубленной.  

Публицист с горечью фиксирует недопустимое отношение к женщине на 

рынке труда, когда желающая честно зарабатывать свой хлеб женщина 
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рассматривается только в качестве любовницы, что вербализировано 

экспрессивно-оценочными единицами (конкубина, рабыня, наложничество; 

скотская страсть; Боже мой!) приемом повтора (чего не, какой бы ни, как бы 

ни, она, рабыня), риторическими восклицаниями и вопросами.  

ЛСГ ‘женщина по роду занятий’ с архисемой ‘рабыня’ (гувернантка, 

кухарка, экономка, горничная, швея и описательное выражение специалистка 

другого какого рода), проявляет отсутствие привилегий в вопросе абсолютной 

зависимости от власти работодателя.  

Свободная женщина, по убеждению Н.С. Лескова, должна трудиться, а не 

удовлетворять прихоти хозяина, и тогда она сможет достойно самоутверждаться 

при условии отстаивания обществом ее прав работницы, труженицы. Надо 

«великим большинством общества» защитить женщину от позора и унижения, а 

не смотреть на потенциальную жертву как на рабыню – такова позиция русского 

автора, умозаключения которого по вопросу работы женщин сфокусированы в 

ракурсе коррелятов труд – свобода (дело любовное – по львиному праву). 

Антитетичность – убедительное идиостилевое средство публициста, ярко 

выступающее при сопоставлении одних людей с другими.  

Линия свой – чужой доминантно вербализирована через авторские 

антонимы (Россия – Германия, Франция; везде – у нас; дело любовное, ad libitum 

– не ad libitum [По желанию, согласию], de jure [По праву]): 

Делается все это, конечно, и не в одной матушке России; нанимают 

женщин огулом на всякие услуги даже и в философской Германии, а во 

Франции это случается, может быть, еще и чаще, чем у нас; но сила в том, 

что везде это — дело любовное <...>  у нас все это сделалось возможным не ad 

libitum [По желанию, согласию — Лат.], a de jure [По праву — Лат.], по 

львиному праву, основанному на злой сатире “нанялся — продался”. 

Н.С. Лесков, истинный патриот, с душевной болью констатирует 

цивилизационную отсталость своей страны от Запада в вопросах 

трудоустройства. С помощью единиц оценочного регистра (слов, 

фразеологизмов), эксплицированных в парадигматике, автор активизирует 
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своего читателя, намечая изменения в системе отношений работник – хозяин. 

Пора уважать в людях неотъемлемые права человеческой свободы – 

прагматическая установка литератора. 

Надо защитить женщину от позора и унижения – эта «разумная 

эмансипация» Н.С. Лескова-публициста решительно звучит в его статьях и 

является, на наш взгляд, революционным средством воздействия на умы и 

сердца соотечественников: 

…женщина уйдет от разврата хозяина в бесприютность, встречать там 

новые оскорбления и ловушки со стороны общей развращенности, 

рассматривающей всякую женщину как предмет для удовлетворения минутной 

прихоти. 

Публицист оперирует ТТГ, обозначающими ‘восприятие труда женщины 

как наемной работницы’ (предмет для удовлетворения минутной прихоти, 

разврата хозяина), ‘моральное состояние женщины’ (бесприютность, 

болезненные раздирающие душу ноты, оскорбления, ловушки), из которых 

следует: женщины любого возраста (жены, сестры, дочери) в России стремятся 

честно работать, что наглядно демонстрирует крылатое грибоедовское 

выражение “служить бы рад — прислуживаться тошно”. 

Каждая фраза Н.С. Лескова по вопросу женского наемного труда 

убедительна, весома, актуальна, наполнена емкими негативнооценочными 

однословными и описательными единицами, реализующими широкий 

коннотативный спектр в составе антитетичных конструкций.  

 

3.5 Языковые средства репрезентации проблемных вопросов воспитания и 

обучения детей 

 

Н.С. Лесков уже в ранних публицистических работах поднимал 

актуальные вопросы этносоциального характера, к числу которых относил 

воспитание и обучение детей. Автор видел острую необходимость в начальном 

обучении простолюдинов («Несколько слов об учителях сельских школ»), 
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неоднократно говорил о важности получения светских знаний в 

старообрядческих общинах («Искание школ старообрядцами», «Раскольничьи 

школы», «С людьми древлего благочестия» и др.), не обходил вниманием и 

частные уроки для детей русских дворян во Франции («Русское общество в 

Париже»).  

Следует отметить, что Н.С. Лесков был с детства знаком с жизнью 

раскольников. В 60-е годы его глубокая озабоченность вопросами обучения 

детей староверов нашла отражение в ряде публицистических работ (статьи 

«Раскольничьи школы», «Старообрядцы как соревнователи просвещения», 

«Искание школ старообрядцами», «Санкт-Петербург. 28-го января» и др.). Он 

считал, что если правительство дает возможность учиться детям немцев, татар и 

других иноземцев и иноверцев, то препятствовать получению знаний 

представителям коренной нации по меньшей мере неразумно и несправедливо. 

Доселе в такой свободе, великодушно даруемой русскою 

веротерпимостию татарам, полякам, евреям, немцам и французам, 

отказываемо было одним русским старообрядцам. Но, как полагают, ныне 

настало время и старообрядцам, людям русского происхождения, быть 

сравненными в правах свободы совести с проживающими в России 

иностранцами [«Искание школ старообрядцами»]. 

Социальное неравенство здесь представлено антонимическими членами 

татары, поляки, евреи, немцы, французы – русские. Компоненты, 

противопоставленные корреляту русские, следовало номинировать гиперонимом 

иностранцы, однако публицист использует его в качестве антонима 

синонимической парадигме старообрядцы, люди русского происхождения, а 

максимальное воздействие на соотечественников оказывается через развернутый 

ряд субстантивов, называющих лиц по национальному признаку, за счет чего 

читатель должен понять всю степень унижения «людей русского 

происхождения» на своей родине. Усиливается авторская интенция контекстной 

парой великодушно даруемой – отказываемо было, подчеркивающей 

ущемленность в правах коренного населения по отношению к пришлому. 
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Пренебрежение к старообрядцам эксплицировано как с этнической, так и со 

стороны вероисповедания. Литератор призывал читателя помнить о том, что 

речь идет о будущем коренного населения, а значит и всей страны, которая в 

большом количестве создает школы для иноверцев, но забывает об обучении 

единоверцев – русских людей. 

Через прагматическую установку пробудить человеческое достоинство 

автор утверждал необходимость получения образования. Публицист полагал, 

например, что дети староверов должны учиться не дома, у стариков и старух, а в 

школах, для чего правительству надо принять соответствующее решение, исходя 

из того, что «русские староверы давно добиваются возможности учить своих 

детей, и искание школ расколом составляет целую историю». В названных 

выше работах публицист настойчиво напоминает об этом читателю через 

широко представленную ЛСГ, номинирующая ‘лиц по вероисповеданию’: 

верующие, православные, (православное) духовенство, (православные) 

законоучители, (православный) архиерей, протоиерей, священство, инок, отцы 

духовные (батьки), пастырь, церковники-никониане,  попы краденые. 

Часть наименований представляет собой словосочетания, в которых 

определяющим компонентом выступает адъектив православный. Н.С. Лесков 

намеренно использует в своих статьях повтор данного прилагательного, чтобы 

четко обозначить противостояние приверженцев русской православной церкви и 

тех, кто отказался от нее, именуемых собирательным словом раскол. Автор 

последовательно проводит мысль о необходимости государственным деятелям и 

раскольникам найти приемлемый тип обучения детей, исходя из того, что «у 

русских старообрядцев, или раскольников, в настоящее время нет школ, 

дозволенных правительством, но они некогда были». 

Антитетический блок, содержащий несколько противопоставленных 

конструкций (в настоящее время – некогда; нет (школ) – (они) были), 

безапелляционно фиксирует возможность организации систематического 

образования староверов. Вследствие нежелания раскольников обучать своих 

детей в школах, где Закон Божий преподавали священники, малолетние члены 
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старообрядческих общин в большинстве своем (за исключением тех, кого 

родители определили в немецкие школы) не получали знаний по предметам, 

предусмотренным школьной программой, а усваивали уроки жизни от 

ближайшего окружения.  

Посредством авторских антонимов-неоднословных единиц, покрывающих 

большой процент контекста (гонимые своими православными соплеменниками – 

предпочитали обращаться к немцам; лютеранский индифферентизм немцев – 

веротерпимость русского православия), Н.С. Лесков показательно 

иллюстрирует, как происходит деструктуризация национальных составляющих:  

Гонимые своими православными соплеменниками, раскольники 

предпочитали обращаться к немцам. Дело было поставлено так, что они 

более полагались на лютеранский индифферентизм немцев, чем на 

веротерпимость русского православия. Отсюда началось онемечение в Риге 

нескольких богатых русских раскольничьих домов. 

Публицист фиксирует действия преступного характера малолетних 

раскольников, используя прием цитирования, позволяющий объективно показать 

сложившуюся в латвийском крае плачевную обстановку, – итог деятельности 

представителей власти против раскольников:    

Ходатайство свое ... генерал-губернатор князь Суворов подкрепил тем, 

что “число бездомных и бесприютных раскольников в Риге, известных здесь 

под именем карманщиков”, постоянно возрастает и становится большою 

тягостию для общества. “Городская полиция, — писал князь Суворов, — 

бессильна, чтобы с успехом следить за вредным классом карманщиков”. 

Положительно оценивая усилия староверов, направленные ранее на 

поддержку нуждающихся детей, через единицы с маркером категоричности 

(никогда, не бросавший), автор отмечает отсутствие каких бы то ни было 

действий взрослых в условиях запрета: 

Большая и сильная рижская раскольничья община, никогда не бросавшая 

своих сирот и детей бедняков, теперь ничего для них не делала, потому что 

была лишена права содержать для них приют и школу. 
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Контекстные антонимы никогда – теперь, не бросавшая – ничего не делала 

наглядно проявляют равнодушие единоверцев по отношению к тем, кто в силу 

возраста не сориентирован в системе жизненных ценностей. Н.С. Лесков 

показывает с помощью негативнооценочных единиц, как государственные мужи, 

церковники, староверы, увлеченные своими принципами, забыли о самом 

главном – детях, пренебрегли их развитием, воспитанием, даже здоровьем (дети 

чаще всего были совершенно нищие, а иногда даже и нагие. В списке взятых в 

кантонисты сирот есть дети обоего пола, включительно от двух с половиною 

до девятнадцати лет).  

Если дети раскольников подвергались нравственной и физиологической 

растленности, что эксплицировано единицами невежество, развращенность, 

воровство, бродяжничество, цинический разврат, мужская проституция и др., 

то дети дворян, безусловно, не имели того «обучения», которое представлено 

выше. Однако, по наблюдениям публициста, зафиксированным в одном из 

очерков («Русские учители») цикла «Русское общество в Париже», обращал на 

себя внимание весьма низкий уровень образования, обусловленный прежде всего 

подходом родителей к этому вопросу (речь идет о частных уроках): 

Смеху и жалости подобно, как здесь смотрят на образование своих 

детей <...>Учителя русского боятся как чумы. Выбирают что ни есть самого 

плохонького, абы смиренства было больше. От университетских студентов 

бежат как от огня, и дьячков и всяких господ с поповки или зарекомендованных 

поповкою предпочитают всякому образованному человеку. 

По наблюдению публициста, в Париже есть хорошие, образованные 

учителя, но русские дворяне их не хотят знать, предпочитают обращаться к тем, 

кого Н.С. Лесков негативно-язвительно аттестовал словом профессора, т.к. они 

могли только уродовать учеников. Средством характеристики учителей 

выступают многочисленные негативнооценочные единицы (бездарность, 

наглость, корыстолюбие, испорченность) – субстантивы книжного стиля, 

использованные для характеристики лица,. в т.ч. и опосредованной (бездарность 

– «отсутствие таланта, одаренности» [МАС – 1: 70]; наглость – «крайняя 
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дерзкость, бесстыдство, нахальство» [МАС – 2: 337]). Высокая степень 

пейоративной оценки сконцентрирована в слове гадость – «то, что вызывает 

гадливое чувство, нечто циничное, мерзкое, отвратительное» [МАС – 1: 296] и 

лексеме испорченность, выступающей синтаксическим дериватом от адъектива 

испорченный в значении «с дурными наклонностями» [МАС – 1: 684]. 

Семантическое наполнение единицы гадость в узусе не содержит компонентов 

антропоцентрического плана, определяющих коннотативный объем лексемы в 

лесковском тексте, что позволяет манифестировать категоричную позицию 

автора, ориентированную на выявление и устранение в учителях дурного, 

вредного, аморального, следовательно, опасного для детей.  

Абстрактные субстантивы в диапазоне негативной оценки расширяют 

агентивные имена существительные, в т.ч. за счет входящих в их структуру 

деминутивных аффиксов (дурачки, лакейчики и др.).  

Отрицательные качества, номинирующие расшатывание национальной 

нравственной платформы через вредное воздействие на детей учителей-

«парижан», представлены преимущественно субстантивами. О категории таких 

слов В.В. Виноградов говорил: «Нередко в строе имен существительных 

предметность является лишь фундаментом, опорным пунктом, на котором 

воздвигаются близкие к имени прилагательному значения качественных 

признаков или состояний» [Виноградов 1986: 52]. Семантика названных выше 

субстантивов не ограничена номинативным уровнем – это средство яркой 

оценочности. Эффект уничижительности достигается синтагматикой, которая, 

по наблюдению В.В. Леденёвой, «вызывает особый интерес... а углубленная 

характеристика людей обеспечивается развернутыми определениями» [Леденёва 

2015: 41, 45], что иллюстрируют сочетания, построенные по типу согласованных 

определений (натурки самые обыденные; круглые невежды; довольно круглый и 

крупный невежда; люди самые пошленькие; люди плохонькие, но добрые и 

весьма оригинальные и др.), а также несогласованных (искатели протекции). 

Менее частотно употребляются оценочные имена прилагательные 

(ненасытимый, неспособный), глаголы. Максимальную негативную коннотацию 
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отмечаем у слова уродовать – «ЛСВ-4: оказывать дурное воздействие, 

прививать кому-либо дурные привычки, наклонности; портить, нравственно 

калечить» [МАС – 4: 512]. 

Это — бездарность, наглость, ненасытимое корыстолюбие и ко всему 

этому нередко глубочайшая нравственная испорченность. Я не говорю этого 

обо всех (обо всех огулом я только решаюсь сказать, что они из рук вон плохи и 

учить детей неспособны). 

Выводы Н.С. Лескова относительно русских учителей в Париже выражены 

однозначно, емко, с явным сарказмом: «и к собакам пустить нельзя: собак 

развратят и погубят». 

Таким образом, через конструкцию собак развратят и погубят 

Н.С. Лесков в метафорическом виде, но категорично показывает губительные 

последствия от общения с такими учителями для любого, даже самого 

презираемого человека, или, что особенно отвратительно, ребенка, не 

сформировавшегося в нравственно-духовном отношении.  

В ранней публицистике Н.С. Лескова метафора, как «способ косвенного 

выражения мысли» [Арутюнова 1990: 296-297], очень живописна, она 

акцентирует внимание читателя на узловых моментах, служит для создания 

колоритной негативной характеристики антропонимического плана: 

В числе этих невинных учителей есть один удивительнейший оригинал. 

Он служил когда-то в одной петербургской канцелярии писцом. Долго и крепко 

трудился, переписывал всякую бестолочь и за этой работой погубил 

последний смысл, которого природа и без того отпустила ему скупою мерою и 

аптечным весом// Другой вывел, что все его несчастия происходят от 

незнания французского языка, и положил, во что бы то ни стало, замалевать 

этот пробел на чистом фоне своих знаний. 

В очерке «Русские учители» публицист в выпукло негативном ключе 

аттестует так называемых учителей, поскольку вред от их работы может 

привести к нравственному растлению детей. 
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Посредством оксюморонных сочетаний (развращать – милый Поль) 

публицист квалифицирует поведение, не соответствующее морально-этическим 

установкам, следовательно, требующее категоричного неприятия и осуждения 

социума, подобного тому, что продемонстрировал некий покровитель милого 

Поля и его партнера, когда узнал об их порочной страсти (Но тут мизерабли 

занялись таким видом эпикуреизма, что русский монсиньор Бьенвеню, застав 

их на поличном, наградил каждого десятью рублями и выгнал из дома). 

Одназначно отрицательно маркируют распущенность молодых людей лексемы 

эпикуреизм, мизерабль, синтагма застав их на поличном, а также глаголы, 

структурирующие оксюморон (наградил – выгнал).  

«Слова и выражения, – по наблюдению В.В. Виноградова, – приобретает в 

контексте всего высказывания дополнительные оттенки, воспринимаются в 

сложной и глубокой образной перспективе» [Виноградов 1959: 168].  

Насыщенность небольшого текстового пространства словами с 

эмоционально-экспрессивной концентрированностью, максимально 

интегрирующими смысловые обертоны нравственной испорченности, 

приближающейся к критической черте, актуализирована весьма недвусмысленно 

с помощью единиц, однозначно и емко транслирующих представление о 

безнравственном и в высшей степени порочном.  

Субстантив «эпикуреизм – «ЛСВ-3: склонность к чувственным 

удовольствиям, к изнеженной жизни» [МАС – 4: 664] – в контексте возбуждает 

семантические компоненты ‘похоть’, ‘склонность к разврату’ в слове мизерабль 

– «жалкий, ничтожный человек» [МАС – 2: 266]. Через контекстную связь 

названных лексем публицист метафорически ярко и максимально емко передает 

нравственную растленность так называемого учителя, который аттестован и 

посредством других негативно оценочных единиц (дрянь – «о ком-то плохом, 

скверном» [МАС – 1: 450]; отворачиваться – «ЛСВ-3: прерывать отношения, 

переставать общаться» [МАС – 2: 666]; и др.):  

…от него просто отворачивались… никто о нем не думал иначе, как о 

дряни... 
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Автор обращается к эвфемизации язвительно-уничижительного регистра – 

одному из ярких идиостилевых приемов, частотно используемому им в статьях 

60-х годов. Лесковская насмешка, эксплицированная эвфемизмами, – это 

апелляция к чувствам читателя, желание вызвать ответную реакцию 

возмущения. Коннотативные компоненты, обозначенные в данных единицах, 

выпукло проявляют авторскую установку на изменение установившихся в стране 

принципов обучения детей.  

Публицист однозначно подчеркивает: при неправильном подходе к 

образованию в среде раскольников, торговых людей страдают прежде всего 

дети. Последствия недальновидности родителей / опекунов, единоверцев или 

чиновников, от которых зависит обучение детей, будут иметь серьезные 

проекции в недалеком будущем. 

Свои умозаключения по вопросу обучения русских детей за границей 

публицист резюмирует, также базируясь на личных наблюдениях: взрослым 

следует быть внимательными и требовательными: т.к. при их ошибочном выборе 

«столько же виноваты родители, сколько и русские учители, но, конечно, более 

родители, от которых зависит выбор учителей». 

Таким образом, обличая нежелание русских раскольников обучать детей в 

школах, Н.С. Лесков использует ЛСГ, номинирующие ‘лиц по 

вероисповеданию’, а также ЛСГ, эксплицирующую ‘отношения, очерченные 

семейным кругом’. 

При аттестации мальчиков, проходящих мнимое обучение торговому делу, 

особое внимание публицист уделяет физическому насилию, которое 

испытывают дети, отданные в обучение торговцам; автор вводит семантическую 

рассогласованность конструкций; использует лексику оценочного диапазона. 

Характеризуя учителей русских детей, пребывающих с родителями за 

границей, автор привлекает эвфемизмы, синонимические ряды.  

Применительно к обучению представителей каждой группы использует 

оценочную лексику и фразеологию; ярко демонстрируют проблемные зоны 

многочисленные антонимические парадигмы, широко использованные в 
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названных работах. Н.С. Лесков вводит в тексты авторские новообразования, 

особенно частотные в статье «С людьми древлего благочестия» с целью 

предупредить общество о негативных последствиях духовного хаоса в среде 

русских староверов.  

 

Выводы 

 

В публицистических произведениях 60-х годов Н.С. Лесков уделяет 

большое внимание проблемам культурного и духовно-нравственного характера. 

При этом публицист рассматривает и театральную жизнь, и различные ракурсы 

«женского вопроса», анализирует состояние воспитания и образования детей. 

Впервые в России звучит голос в защиту самых бесправных ее граждан, детей, 

это голос Н.С. Лескова-патриота.  

Широко используется автором предикатная лексика (преимущественно 

качественные имена прилагательные). При характеристике лица Н.С. Лесков 

частотно употребляет имена прилагательные в конструкциях, создающих эффект 

гиперсемантизации. Предикаты с предельной степенью оценки в тексте могут 

изменять вектор положительной оценки на противоположный, что аккумулирует 

экспрессивно-эмотивное напряжение, моделирует зону мегаэкспресии. В статьях 

нами отмечены производные, составляющие непродуктивную группу 

окказиональных глаголов – концептуальных окказионализмов, приблизительное 

значение которых определяется в контексте за счёт актуализаторов. Единицы 

такого типа относятся к динамическим предикатам, составляющими, по 

выражению Н.Д. Арутюновой, «кадр, выхваченный из киноленты жизни».  

Для антропонимической характеристики лица Н.С. Лесков использует 

онимы известных литературных деятелей (Шекспир, Коцебу). Обращение 

публициста к интертекстуальной стратегии текстопорождения выражается в 

«подключении» «чужого» слова к разворачивающемуся в его очерках 

межтекстовому диалогу. «Услышанное» слово контрастирует с лесковским, 
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отражающим позицию публициста, эксплицированную преимущественно 

глаголами или сочетаниями с доминантным компонентом глаголом.  

Установлено, что в работах Н.С. Лескова представлены описательные 

выражения, которые нередко эксплицируют не узуальные, а потенциальные 

закономерности функционирования, отражающие особенности разговорной речи 

– такие проявления можно отнести к характерным идиостилевым чертам раннего 

периода публицистического творчества литератора. 

Н.С. Лесков вводит в тексты статей лексические единицы, формирующие 

лексико-семантические группы (ЛСГ), текстовые тематические группы (ТТГ), 

антитетические блоки, содержащие несколько противопоставленных 

конструкций; использует субституцию, алогизмы, повторы, вследствие чего 

выделяются смысловые доминанты, реализует в контуре энантеосемии ЛСВ 

многозначных слов с включением их в процесс языковой игры. 

Автор обращается к эвфемизации язвительно-уничижительного регистра – 

одному из ярких идиостилевых приёмов, частотно используемому им в статьях 

60-х годов и в дальнейшем. Прагматическая установка автора – это апелляция к 

чувствам читателя, желание вызвать ответную реакцию.  

В текстах имеет место и деликатность публициста в отборе лексических 

средств. 

Контексты эксплицируют яркую коннотативную расцвеченность 

лесковской публицистики, которая пронизана броскими эмоционально-

оценочными элементами, что сближает ее с художественными текстами и 

демонстрирует идиостилевую узнаваемость.  

В полемических целях сочинения некоторых авторов характеризуются 

через пейоративную коннотацию: быстрота за счёт компонентов 

‘избыточности’, ‘чрезмерности’ передает содержание «низкий уровень».  

В статьях по театральной тематике прагматическая установка автора – 

укрепить потенциального зрителя в его желании смотреть интересные 

талантливые пьесы, восторгаться профессиональной игрой актеров и повышать 

свой интеллектуально-культурный уровень обозначена различными ТТГ и ЛСГ. 
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Имя прилагательное женский в публицистике Н.С. Лескова реализует не 

только узуальное смысловое наполнение ‘принадлежащий, свойственный 

женщинам, женскому полу, для него предназначенный’. Автор расширяет 

определение женский (вопрос); в лесковском понимании данный вопрос 

преломляется через адъективы (несчастливый, лучший). И впервые 

утверждается, что не только женщины, но и мужчины томятся в несчастливых 

парах, поскольку интересы обоих членов пары взаимосвязаны. При очевидной 

«вытянутости» эксплицированных компонентов значения в смысловой лакуне 

актуализируются периферийные семы ‘общечеловеческий’, ‘общий’, ‘брачный’, 

что мотивировано публицистом. Женский вопрос квалифицируется автором как 

надуманный прежде всего мужчинами.  

Публицист показательно представляет свою позицию по семейному 

вопросу, привлекая в ЛСГ единиц ‘тягостного для человека действия или 

состояния’ глаголы смиряться, облекаться, сдаваться, ОГИО (кутать (свое 

горе), вскрыть на общее позорище, сдаться на капитуляцию). На сверхзадачу 

работают и фразеологизмы данной ЛСГ (нести крест), а также устойчивые 

обороты, трансформированные автором (<лишь бы> семейный сор <его> не 

вылетел на улицу).  

Публицист как человек неравнодушный к проблемам русской женщины, 

не желает оскорбить или унизить ее, а стремится силой слова помочь каждой 

представительнице слабого пола, пробуждает в читающей публике сочувствие к 

слабовольным и слабосильным созданиям и активизирует желание изменить 

существующее положение. Круг средств, оценивающих нравственные аспекты в 

поведении эмансипированных женщин, включает характерологические единицы 

(безумная разнузданность нравов, безобразное поведение, нарушение прав своего 

ближнего, борьба чувства с долгом и с разумом, (живет) как ей вздумается, 

невежественное право силы, попрание чужих прав). Лексическое значение 

каждой единицы включает компоненты негативного диапазона. 

Полифункциональность характерна при антропоцентрических характеристиках 

женщин – «нигилиствующих “стервоз”» – и серьёзных, добропорядочных, 
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трудолюбивых жён и матерей. Многообразие проявлений семейных и 

несемейных отношений женщин показано через ЛСГ, номинирующие ‘близких 

родственников’, ‘зависимость’ / ‘свободу’, ‘страдания’, ‘желания изменить 

обстоятельства’ и др. Лексемы характеризуются включенностью в контекстные 

антонимические парадигмы и блоки-композиты, противопоставленные (в т.ч. на 

имплицитном уровне) по семантическому  компоненту ‘пол’.  

В статьях по женской проблематике происходит концептуализация 

нравственной категории, которую составляют в лесковской картине мира такие 

понятия: ‘не дикость’, ‘естественность’, ‘чистота’, ‘неискушенность’, 

‘стыдливость’, – потому что Н.С. Лесков считает это нравственным началом, 

естественным проявлением одной из особенностей женской русской натуры. 

Вопрос физического здоровья публицист выводит в ряд важнейших, поскольку от 

того, здорова ли прежде всего женщина, зависит и здоровье детей, и будущее всей 

страны. Наши наблюдения показали: вопрос нравственного здоровья (в статьях 

аналитического характера) репрезентирован посредством слова разврат, которое 

автор старается избегать, использует исключительно редко, употребляя вместо 

него эвфемизированные выражения, например, кодекс нравственности и др.  

Лексический повтор в публицистике – обязательное средство воздействия 

на читателя и один из излюбленных языковых приёмов автора. Слово как 

называющая и характеризующая единица, что усматривается из лесковских 

контекстов, обладает способностью конденсировать и преобразовывать 

работающие на него признаки. 
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ГЛАВА 4. ЛЕКСИКО-ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЕ СВОЕОБРАЗИЕ ЯЗЫКА 

ПУБЛИЦИСТИКИ Н.С. ЛЕСКОВА 

 

Исследователей всегда интересовал особый, колоритный язык Н.С. 

Лескова, изучение своеобразия которого было и остается актуальным. Данный 

вопрос освещается в ряде разноплановых работ, например: Л.В. Алешина 2000, 

Н.С. Антошин 1947, Ф.А. Краснов 1957 – 1959, Н.С. Кононова 1959, О.В. 

Куланина 1999, В.В. Леденева 2000, 2005, 2009, 2015, В.Г. Миронова 1985, В.В. 

Паршина 1984, и др., в т.ч. в языковедческой работе на немецком языке 

«Исследование по языку Н.С. Лескова» Вольфганга Гирке (1969 г.).  

Лексика публицистики Н.С. Лескова 60-х годов не была предметом 

специального исследования, что на сегодняшний день представляет лакуну в 

характеристике идиолексикона ЯЛ писателя в период его формирования как 

автора текстов на актуальные темы, посвященные жизни российского общества 

и требующие углубленного изучения.  

 

4.1 Разговорная лексика и ее функции в ранней публицистике Н.С. Лескова 

 

Традиционно к разговорной лексике относят слова литературного языка, 

распространенные в речи при неформальном повседневном общении. 

Складываясь в языке течение веков, фонд разговорных единиц проявляет 

устойчивость и константную социальную значимость на протяжении 

длительного времени. Язык произведений публицистических жанров 

демонстрирует высокую степень насыщенности разностилевыми и 

многообразными стилистическими элементами, к числу которых относятся и 

разговорные единицы. 

В газетно-публицистическом стиле разговорная лексика выступает как 

маркированная, что ярко иллюстрируют лексические единицы в статьях Н.С. 

Лескова различной тематической направленности.  
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«Тематическая неограниченность газетно-публицистического стиля 

определяет необычайную широту и разнообразие его лексики. С этой точки 

зрения публицистика – наиболее богатая разновидность литературы. Каждый 

стиль по-своему распоряжается словом. Принципиальное отличие 

публицистического слова заключается в большой роли в нем эмоционального, 

приобретающего в рамках газетно-публицистического стиля оценочный 

характер» [Солганик 1967: URL].  

Многообразное использование элементов разговорной речи в 

публицистике объясняется простотой, доступностью, свойством преодоления 

штампа. В ранней публицистике Н.С. Лескова 60-х годов отмечаем слова 

разговорного стиля с понятийной оценкой, эксплицированной на разных 

языковых уровнях (понятийном и аффиксальном) лексическими единицами 

различных лексико-грамматических классов. 

К первому типу относим разговорные лексемы оценочного плана, в 

семантической структуре которых общеоценочный компонент реализован вне 

контекста. В этом типе частотны имена существительные (болтовня, отрава, 

отребье, попойка, помыкушка), прилагательные (вонючий, мелкотравчатый, 

пошлый, пронырливый, поганый), глаголы (вонять, докучать, одуреть, 

покрехтывать, разжиться), немногочисленны слова других лексико-

грамматических разрядов (авось-либо, волею-неволею, давным-давно, мало-

мальски, так-то).  

К типу общеоценочных относим также группу разговорных лексем с 

переносным значением, семантика которых реализуется в контексте (скот, 

промах и др.). Единицы данного типа, как правило, выполняют оценочную 

функцию.  

 

4.1.1 Разговорные существительные  

 

Разговорные имена существительные – многочисленный класс слов 

русского языка, в котором маркируются оценочные реакции, поэтому 
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закономерно использование субстантивов для выражения оценочного отношения 

к предмету речи. Это агентивные имена существительные (божебщик, буян, 

гордец, каналья, мироед, нахал, нетопырь, нищий, обманщик, переделыватель, 

подлец, самохвал, торгаш и др.). Наряду с агентивными существительными 

публицист вводит в тексты статей разговорные лексемы абстрактного плана: 

замашка – «разг. манера действовать, ухватка» [МАС – 1: 541], вонь – «разг. 

дурной запах» [МАС – 1: 209] и др.:  

...они оставляют бедный народ безгласно страдать и нюхать эту вонь 

[«О рабочем классе»]; Можете вообразить, какую отраву носит бедный 

мальчик [«Заметка о зданиях»]; Кто дал право считать отребьем часть 

людей...[«О петербургском пойле»]; У нас легко поверят болтовне прохожего 

солдатика...[«Общая подозрительность и недостаток...»]; Сначала он это 

говорил выхилясами да выкрутасами [«О рабочем классе»]. 

Разговорные лексические единицы – это, в частности, лексемы в 

метафорическом употреблении, например, отребье – «перен. морально 

разложившиеся, опустившиеся элементы общества» [МАС – 2: 705], отрава – 

«перен. то, что оказывает вредное, губительное влияние на кого-, что-л.» [МАС –

 2: 704], а также «подслушанные» слова (выкрутасы – «разг. перен. вычурные 

обороты речи, замысловатые увертки, хитрости» [МАС – 1: 262]), в частности, 

диалектизмы, жаргонизмы (например, выхилясы – единица, не зафиксированная 

в лексикографических источник, в т.ч. в словаре В.И. Даля), вычурные обороты 

речи, замысловатые увертки, хитрости» [МАС – 1: 262]). В публицистических 

произведениях они принадлежат авторскому повествованию и отражают 

различные стороны быта России в оценочном освещении. 

Разговорные лексические единицы, проявляющие оценочность в 

контексте, широко представлены в ранней публицистике Н.С. Лескова, 

например, слово пойло, которое автор вводит в название статьи («О 

петербургском пойле, пензенских тротуарах и орловских мостах, а также о 

разных бедных людях и о некоторых попечителях Роберта Оуэна») и 

неоднократно использует на текстовом пространстве, исходя из того, что реалии 
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российской жизни дают «повод к построению странных предположений в 

головах людей, поднятых цивилизациею на другую ступень гражданственности 

и не способных ни пить наше пойло, ни глотать иные гадости, которые мы 

еще присмакиваем» [«О петербургском пойле»].  

В контексте узуальное слово пойло – «ЛСВ-1: питье для скота; ЛСВ-2: 

питье вообще, обычно неприятное, невкусное» [МАС – 3: 242] – расширяет 

семантический объем за счет контаминации обоих ЛСВ, при этом единица 

приобрела как ситуативное, так и обобщенно-характеризующее смысловое 

наполнение, поскольку через оценку питья квалифицируются другие бытовые 

аспекты русской жизни. К приему объединения ЛСВ обращался Н.С. Лесков-

беллетрист, но его неоднократно использовал и Н.С. Лесков-публицист, 

включавший в тексты 60-х годов слова, смысловой объем которых получал 

расширение за счет фоновых компонентов, в данном случае сем ‘вредно’, 

‘унизительно’ и под.  

В качестве контекстного синонима к слову пойло употреблено выражение 

навозная жижа, обладающее чрезвычайно мощным по силе воздействия на 

читателя экспрессивно-оценочным зарядом. Как определяемое к адъективу 

навозная – «относящаяся к навозу, т.е. к перегнившей смеси помета домашнего 

скота и подстилки» [ТСД – 2: 333] – выступило слово жижа в прямом значении 

– «текучая смесь разнородных жидких и твердых частиц» [МАС – 1: 484]. 

...как до сих пор наши общественные люди не подумают о том, чтобы 

вместо навозной жижи давать в пойло русскому человеку чистую воду!  

В ряду экспрессивные наименования пойло, навозная жижа 

противопоставлены чистой воде. Авторские синонимические и антонимические 

парадигмы, вбирающие в контекстах дополнительные, яркие смысловые 

обертоны, демонстрируют частотность в публицистике Н.С. Лескова, выступают 

как идиостилевые элементы.  

Авторская оценка состояния воды в Петербурге, представленная 

контекстными синонимами пойло, навозная жижа, усилена на 

синтагматическом уровне. Выражение давать в пойло предполагает валентность 
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с номинациями животного мира, однако в тексте связано с сочетанием русский 

человек, что констатирует долготерпение и непритязательность последнего, если 

удовлетворять его элементарные потребности. 

Многочисленные контексты фиксируют употребление разговорных единиц 

с различного рода коннотациями, т.к. коннотация, как стабильная языковая 

составляющая, узуально или окказионально входит в семантику разговорных 

единиц – это регулярное явление творчества Н.С. Лескова. 

В работе «О маленьких людях», например, экспрессия демонстрирует 

тяжелое положение ребенка через лексему помойцы – деминутив к слову помои 

– «прост. жидкий чай» [МАС – 3: 283]: Выглотав свои помойцы, мальчики бегут 

к запертым лавкам. 

Как христианин, Н.С. Лесков-публицист посредством коннотативно 

отмеченных единиц привлекает внимание общества к положению самых 

бесправных его членов – детей. 

Как патриот, Н.С. Лесков напоминает соотечественникам о славном 

подвиге предков в войне 1812 года, употребляя в статье «Пятьдесят лет назад» 

слова, меняющие в контексте вектор оценки; такие единицы 

полифункциональны: наряду с оценочной выполняют экспрессивную функцию. 

Так, существительные толпа – «неорганизованное скопление людей, сборище» 

[МАС –  4: 375] и шайка – «группа людей, объединившихся для разбоя, 

преступной деятельности; банда» [МАС –  4: 697], которые в системе языка 

имеют негативную оценку, направленность которой в тексте меняется на 

противоположную, т.к. в семантике названных единиц утрачиваются 

компоненты ‘сборище’, ‘для разбоя’, ‘для преступной деятельности’ и 

актуализируются семы ‘для сохранения государства’, ‘стойко’, ‘не щадя себя’, 

т.к. речь идет о партизанах, защищавших свою землю от французского 

нашествия: 

...неприятельские генералы изъявляли удивление и претензии, что “шайки 

разбойников” жгут жилища и хлеб, вырезывают отряды, не признают 

парламентеров// Народ жег жилища, истреблял запасы, уходил в леса и болота, 
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прятал там семьи и имущество, соединялся в неустроенные толпы и шайки, 

подстерегал врага, ловил его, где только можно и истреблял, где и как мог, с 

ожесточением, как зверя; гибнул сам, но не слабел, не пугался [«Пятьдесят лет 

назад»]. 

Среди разговорных единиц нами отмечены агентивные аффиксальные 

производные: субстантивы, номинирующие женщин; деминутивы. 

В структурном составе агентивных существительных, номинирующих 

женщин по роду деятельности (артистка, писательница, гувернантка, 

акушерка, воспитательница и др.), наличествуют суффиксы к-, -ниц- и др. с 

указанием на лицо женского пола: 

Женщины в настоящее время могут только или идти в гувернантки, не 

по призванию, а по необходимости, и, следственно, быть дурными 

гувернантками// Ни писательницей, ни артисткой, ни врачом, ни акушеркой, 

ни воспитательницей (в настоящем смысле этого слова) нельзя сделаться, 

“оставаясь в милом и простодушном неведении жизни”...  

Названные лексемы выполняют номинативную функцию, а слова 

нигилистка, резонерка, содержанка коннотативно отмечены, т.к. являются 

производными от единиц, имеющих в составе компоненты отрицательного 

регистра.  

Разговорные единицы с негативной оценочностью, характеризующие 

женщин по типу деятельности, употребляются автором, как правило, только в 

цитируемых контекстах. Так, лексемы нигилистка – «женщина, проявляющая 

крайний скептицизм ко всему общепризнанному» [МАС – 2: 496], разделяющая 

принципы нигилизма – «безобразного и безнравственного учения, отвергающего 

все, чего нельзя ощупать» [ТСД – 2: 895], резонерка – «женщина, любящая вести 

пространные рассуждения нравоучительного характера» [МАС – 3: 700] – имеют 

ярко выраженную отрицательную оценку понятийного ядра и декларирует смену 

аксиологических установок ценностной системы русского социума: 
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 Эти явные и потаенные нигилистки ...старались прокричать, что мы 

враги женского освобождения, женского воспитания и женского труда 

[«Специалисты по женской части»]. 

В работах Н.С. Лескова имеет место также контекстная замена 

номинативной единицы описательным выражением-эвфемизмом (например, 

посетительница игорных клубов): 

Эти оправдательные статьи оскорбляют наших женщин более, чем те 

статьи и повести, где наша типическая женщина рисуется с 

посетительниц игорных клубов и содержанок [«Специалисты по женской 

части»]. 

Для представления ситуации автор, ангажируя различные женские типы, 

широко использует гиперо-гипонимические парадигмы, например, 

специалистка: учительница, наборщица, лицедейка. 

Мы сказали, что, по-нашему мнению, общество русское нуждается в 

хороших матерях и женах гораздо более, чем в искусных специалистках. Не их 

ли мы видели и многих и поднесь видим бесплатными учительницами в 

народных школах? 

Гиперо-гипонимическая парадигма ‘женщина определенного социального 

круга’ обозначена сводом разговорных лексем, которые указывают на ее статус, 

в т.ч. и как жены (графиня, княгиня, помещица, чиновница, дворничиха, 

целовальница).  

Суффиксальные производные (в т.ч. флексийный дериват раба – 

«зависимая, угнетенная женщина» [МАС – 3: 575]) выступают в качестве 

контекстных синонимов к лексическим единицам, использованым в переносном 

значении (одалиска, кукла): 

Раба, невольница, одалиска и, наконец, светская кукла, русская женщина 

во все неблагоприятные периоды своего исторического развития не потеряла, 

однако, своего здравого смысла...  

Расширяя синонимический ряд разговорных лексем невольница, раба за 

счет единицы игрушка, слова книжного стиля одалиска, употребленного в том 
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же значении, что и невольница, автор использует прием градации, усиливает 

семантику каждого компонента синонимической парадигмы в том числе и за 

счет включения в ее состав словосочетания светская кукла, в котором заключено 

прямое значение определения светский – «относящийся к свету, к кругу лиц, 

принадлежащих к привилегированному классу» [МАС – 4: 38], и переносное 

значение слова кукла – «бездушное, безжизненное существо (преимущ. 

женщина)» [ТСУ – 1: 592], а также значение устойчивого выражения быть 

куклой в чьих-то руках – «зависеть от кого-то» [ТСУ – 3: 119]. Семантическое 

наполнение лексемы игрушка – «ЛСВ-2: перен. послушное орудие чужой воли; 

то, чем распоряжаются по своей прихоти или произволу» [МАС – 1: 629] – 

включает коннотативные компоненты ‘по прихоти’, ‘по произволу’, 

‘послушный’, и, таким образом, проявляет высокую степень несвободы и 

зависимости: 

Не одною только необразованностью <...> можем мы объяснить себе ту 

непомерную наглость, с которою литературные люди последнего времени 

начали рассуждать о русской женщине, представляя ее игрушкою судеб. 

К аффиксальным относим производные, образованные с помощью морфем 

разговорного характера. Это субстантивы, отрицательно характеризующие лиц 

женского пола или номинирующие представительниц другого по отношению к 

православным вероисповедания (еретица, лютеранка, евангеличка, католичка, 

англичанка, кальвинистка): 

Полюбит православный лютеранку, евангеличку, католичку, англичанку, 

кальвинистку или другую какую “еретичку” — церковь православная велит 

своему слуге освятить такой союз и молиться за него... [«С людьми древлего 

благочестия»].  

Имена существительные, называющие женщин по отношению к 

вероисповеданию (в т.ч. и опосредованно, через отантропонимическое 

производное англичанка), наряду с номинативной могут выполнять и 

деконструктивную функцию, т.е. демонстрирующую противоречивость 

высказывания. Например, оценочная пресуппозиция, заданная значением слов 
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еретица – «последовательница ереси, отступница от догматов господствующей 

церкви» [МАС – 1: 466] и лицедейка – «женск. к лицедей, актер» [МАС – 2: 190], 

призвана сформировать у читателя негативную оценку, усиленную партнерами 

(богомерзкий, потешать, немилосердый, антихрист), в т.ч. неоднословными 

единицами описательного характера. Однако контекстное развертывание 

вызывает чувство уважения к «слуге немилосердого антихриста». Автор 

демонстрирует, как молодая женщина, занимающаяся не богоугодным делом, 

совершает акт милосердия, принимая роды у староверки, в судьбе которой в 

критический момент отказались принять участие женщины-единоверцы, 

побоявшись надуманного греха: 

В обед родился новый сын древлего благочестия и был омыт и повит 

еретицею, странствующею лицедейкою, богомерзкими плясаниями 

потешающею немилосердого антихриста и его слуг, от них же первые есть мы, 

вы да я, мой снисходительный читатель [«С людьми древлего благочестия»].  

Наряду с субстантивами, в структуре которых наличествует суффикс 

«женскости» (-к-, -иц- и др.), в статьях Н.С. Лескова употребляются разговорные 

агентивы оценочного характера с суффиксами -ок- (дьячок, мужичок и др.), -юг-

/-южк-, -ишк- (пьянюжка, трусишка и др.),  называющие мужчин. Такие 

единицы немногочисленны.  

Ах ты, пьянюжка, собачьи глаза, трусишка поганый! [«По винному 

вопросу»]. 

Производящая база агентивных деминутивов демонстрирует негативную 

оценку, словообразовательные форманты (-ок, -южк-, -ишк-) придают эффект 

уничижительности, усиленный контекстными партнерами собачьи глаза, 

поганый.  

Экспрессивно-эмотивную функцию выполняет лексема мужичок, 

посредством которой автор выражает сочувствие несчастному, бедному, но 

живущему по законам сердца, а не выгоды русскому мужику-староверу. 

Слово мужичок в разных статьях Н.С. Лескова («О русском расселении», 

«Вопрос о народном здоровье», «Страстная суббота в тюрьме» и др.) проявляет 
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себя по-разному: характеризует лицо, изображает ситуацию, пробуждает эмоции 

читателя. Таким образом, единица выступает как одна из идиостилем раннего 

публицистического творчества литератора. 

Иллюстративный материал наглядно показывает, что публицист широко 

использует возможности разговорных единиц антропоцентрического характера, 

небольшой процент которых выполняет номинативную функцию. Доминантной 

является реализация оценочной функции разговорных слов. Контекстная 

реализация выявила примеры употребления субстантивов с  общеоценочным 

компонентом и проявляющих оценочность в контексте, а также меняющих 

вектор оценки. 

В статьях Н.С. Лескова употребляется разговорная лексика с 

экспрессивными суффиксами субъективной оценки, что отмечено и у 

неодушевленных дериватов, например: книжечка, лекарствице, рассказец, 

задержечка и др. 

Нередко перспектива обозначается словами с суффиксами деминутивного 

характера: одеяльце, прутик, садик, лавочка, дорожка, ковшик, лоханочка, 

кусочек, солнышко, чурбанчик, бумажка, окошечко, клочок:  

Тюремный двор вымощен камнем и обсажен прутиками <...> за ним 

маленькие садики. Тут есть опять лавочки, клумбы, около клумб дорожки// В 

губернских острогах те же грязненькие деревянные бочонки с колышками для 

выпуска воды…[«Страстная суббота в тюрьме»]. 

Здесь уменьшительная оценка приобретает оттенок особой 

уничижительности в силу незначительного объема и количества названных 

предметов, что отмечено адъективом маленький. 

В других контекстах, напротив, деминутивы фиксируют что-то приятное 

(рюмочка коньячку) или не представляющее важности (газетка): 

...выпили по рюмочке коньячку// кто-то взял да и тиснул в какой-то 

газетке вопрос о пензенских люках [«О петербургском пойле»];в праздник 

мальчик раньше оставляет свой теплый войлочек и бежит к ранней обедне 

[«Русское купечество»]. 
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Большую группу в ряду экспрессивно окрашенных лексем образуют 

дериваты с суффиксами субъективной оценки (гвоздок, часик, голубчик, 

капиталец, спинка, елочка, водица, делишки, дядюшка, собачонка и др.): 

 ...их (детей – О.Г.) не бьют зря по чем попало, не таскают за волосенки// 

Они не знают, к кому бы протянуть свои болтающиеся по бокам ручонки и у 

кого бы выпросить себе право читать вечером вслух книжку, учиться чему-

нибудь хоть у дьячка, хоть у грамотного солдата...// маленькая газетка пилила 

дуроломов <...> и выволакивала на свет Божий хоть парочку торговых сычей 

[«О маленьких людях»]. 

В ранней публицистике Н.С. Лескова имеют место контексты, ярко 

расцвеченные экспрессивными единицами с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами (свитенка, мужичок, шляпенка, прибауточка и др.). Деминутивы в 

семантическом объеме содержат компоненты ‘бедности’, ‘убогости’.  

Литератор уже в публицистике раннего периода употребляет в пределах 

одного контекста лексемы с суффиксами как уменьшительного, так и 

увеличительного регистра для создания выпуклого контраста (лапища – 

головенка, страстишки – позорище и др.) и, таким образом, привлекает 

внимание читателя к проблеме, например:  

...замотает пьяную лапищу в русой головенке да и пошатает ее 

безделицу туда да сюда [«Торговая кабала»]; ...успех дела и торжество истины 

значили гораздо менее, чем торжество личных маленьких забот и 

страстишек// ...условились не доводить общественного дела до всесветного 

позорища [«С людьми древлего благочестия»]. 

Любая оценка ведет отсчет от понятия нормы и включает 

антропоцентричность, ограничивающую ее сферу.  

Н.С. Лесков, используя разговорную лексику в стилистических целях, не 

только возбуждает коннотативные семантические компоненты ее структуры, но 

и преднамеренно активизирует сему уменьшительности в семеме, обозначая тем 

самым прагматическую направленность.  
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Например, лексическая единица книжечка на фоне стилистически 

нейтральных и книжных лексем в контексте привлекает читателя своей 

«неуместностью», броской, нарочитой противопоставленностью остальным 

словам. Однако ее контекстное окружение (имеет очень большой интерес; 

многие произведения русской литературы) свидетельствует не о малом, а о 

значительном, большом: 

Книжечка эта имеет для нас очень большой интерес, но она прошла 

незамеченною, как не замечаются у нас обыкновенно многие произведения 

русской литературы, в которых не бросается в глаза повесничество наших 

известных журнальных шутов [«Об участии народа в церковных делах»]. 

Таким образом, не имеющая место в узусе специфическая контекстная 

энантиосемия находит свое выражение в авторской интерпретации в 

публицистике.  

В лексемах с суффиксами деминутивного плана Н.С. Лесков 

опосредованно, через контекстные актуализаторы (русский писатель, порадовал 

Россию – для немецкого издания и на немецком языке) доводит компонент 

уменьшительности до уничижительного, что позволяет автору предельно 

конкретно и недвусмысленно выразить свою оценку, отношение, в том числе и 

посредством цитируемого слова любимый:  

“Любимый” русский писатель на этот раз порадовал Россию рассказцем, 

написанным прямо для немецкого издания и на немецком языке. 

Нами отмечены лексемы, реализующие в тексте потенциал обличения 

(сочинить статейку, выглотав свои помойцы, таскать за волосенки). Причиной 

введения в текстовое поле таких единиц выступает то обстоятельство, что «они 

составляют регулярное средство преодоления газетного штампа» [Солганик 

1981: 99] и выступают как носители информации прагматического свойства 

«впрессованной непосредственно в ЛЗ слова» [Апресян 1995 – 2: 145]: 

Всей этой истории — всего на пол-листа, и читается она без малейшей 

задержечки: все ждешь, не будет ли где чего-то? и не встречаешь ничего, 
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кроме самым обыкновенным образом рассказанного анекдота…[«Русские 

общественные заметки»]. 

Яркой экспрессией наряду с суффиксами деминутивного плана обладает 

агентивный суффикс -ыш, однако разговорное слово оборвыш – «тот, кто ходит 

в оборванной одежде, в лохмотьях» [МАС – 2: 556] – в лесковском контексте не 

содержит таких коннотаций в силу авторской установки только на социальный 

типаж. Разговорная единица оборвыш использована в качестве авторского 

антонима к употребленным в тексте нейтральным лексемам, она формирует две 

синонимические парадигмы, в одну из которых входит (титулярный советник, 

статский советник – прохожий, мужик, мещанин, разночинец, оборвыш):  

Как-де я, титулярный или статский советник, пойду в понятые к обыску 

мужика или мещанина? На это есть прохожий”, а уж этот прохожий 

непременно должен быть или мужик, или мещанин, или разночинец, но 

непременно оборвыш [«О понятых и обысках»]. 

Самую высокую степень негативной оценки в публицистике в целом, как и 

у Н.С. Лескова, имеют разговорные слова со значением лица, например, неуч – 

«разг. «необразованный, невежественный человек» [МАС – 2: 491]; белоручка – 

«разг. тот или та, кто избегает грязной или грубой работы, физического труда, 

или не привык к серьезному труду»  [МАС – 1: 78]. 

Какую работу образованный и трудолюбивый дворянин выполнит хуже 

неуча? <...> Белоручки между людьми, ищущими работы и хлеба, перевелись; 

это эпитет, выдуманный клеветниками, людьми, привыкшими драть с одного 

вола две шкуры и, покупая труд, думать, что они купили и личность. 

Характерной чертой идиостиля Н.С. Лескова оказалось употребление 

контекстных актуализаторов (отдельных слов, фразеологизмов, синтагм 

микроконтекста), усиливающих негативную оценку ключевых лексем.  

К разговорным относим также единицы с финалью -то и -де, 

примыкающие к лексемам различных лексико-грамматических разрядов. Такие 

производные введены в речевые партии представителей простого народа:  
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Они, миленький, больше нашего с тобой знают-то; жисть-то они ведут 

не нашу...// Далеко таки он живет, под сокрытием, знаешь, от псов-то от 

борзых... Мы хворых не бросаем, а это скверна-то, скверна-то рожденная, так 

ее омыть нечем [«С людьми древлего благочестия»]; И в самом деле, как 

доверяться-то новым радостным слухам о новых железных дорогах? 

[«Литовская железная дорога»]. 

Единицы разговорного характера (обращения миленький, знаешь, лексемы 

с финалью -то) публицист здесь использует как средство речевой аттестации 

персонажа – героя статьи, посредством умозаключений которого читатель 

знакомится с представлениями старообрядцев о разновидностях греха.  

Д.С. Лихачев справедливо заметил, что «без Лескова русская литература 

утратила бы значительную долю своего национального колорита и 

национальной проблемности» [Лихачев 1987: 335], что фокусируют, в частности, 

лексемы разговорного характера. Роль народного (разговорного, просторечного, 

диалектного) слова, по наблюдению В.В. Леденёвой, отмечал каждый филолог-

лесковед [Л.В. Алёшина 2002, Л.А. Аннинский 1993, О.А. Головачева 2001, О.В. 

Куланина 1999, В.В. Леденёва 2000, 2009, 2015, Н.И. Либан 2010, В.В. Паршина 

1984 и др.]  

 

4.1.2 Разговорные прилагательные  

 

Среди разговорных единиц большое место занимают имена 

прилагательные. Поскольку адъективы обозначают качество предметов, лиц, 

явлений, событий, их положительная / отрицательная маркировка предполагает 

наличие в структуре оценочного семантического компонента (пронырливый – 

«разг. всюду успевающий, проникающий, находящий себе доступ благодаря 

ловкости, хитрости» [МАС – 3: 507]; пропащий – «разг. ЛСВ-3:) близкий к 

гибели, оказавшийся в безвыходном положении» [МАС – 3: 509]; допотопный – 

«разг., шутл. и ирон., устарелый, отживший» [МАС – 1: 431]; мелкотравчатый – 
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«разг., пренебр., занимающий невысокое положение, незначительный, 

ничтожный, низменный» [МАС – 2: 248]):  

...всякий человек, не согласный с громовыми проповедями г. Герцена — 

враг свободы и вообще человек пропащий// <...> бранчивый тон, по-нашему, 

вовсе не убедительный и мы не хотим к нему прибегать <...> утомительно 

вялых и пустых статей г. Огарева совсем нет охотников читать [«Об 

отношении «Северной пчелы» к Герцену и его «собачкам»»]. 

Слово с яркой негативной коннотацией может быть использовано  как 

средство аттестации в различных статьях, например: 

В камерах не было никакой возможности дышать, сгущенный до 

крайности воздух был пропитан вонючими потными испарениями и пылью, 

которую выбивали пришедшие арестанты из своих грязных портянок 

[«Страстная суббота в тюрьме»]; ...каждая из досок концом, на который 

наступит пешеход, тотчас же под его ногою опускается в нарочито 

ископанную под тротуаром канаву с вонючею гниющею водой [«О 

петербургском пойле»]. 

Адъектив вонючий – «разг. издающий вонь, дурно пахнущий» [МАС – 1: 

209] – выполняет номинативную функцию в синтагмах вонючая гниющая вода и 

вонючие потные испарения. Оценочный компонент включен в понятийное ядро. 

Однако в сочетании вонючий хорек прилагательное дополняет и расширяет 

объем оценочного наполнения субстантива хорек, употребленного в 

метафорическом значении. В статье оценочный «приговор» усилен за счет 

контекстных партнеров (зверь, зверство, двуногие гады): 

В этом звере, в этом вонючем хорьке есть еще какая-то искра 

человеческого чувства, но возле него стоят двуногие гады, которые ниже его 

зверства [«”Кремуций Корд” Н.И. Костомарова»].  

Оценочную коннотацию содержат адъективы в метафорическом 

употреблении, например, табунный – «ЛСВ-2: разг. то же, что и стадный, т.е. 

определяемый бессознательным подчинением поведению толпы» [МАС – 4: 

245]: 
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Пора бы нам освободиться от того табунного свойства, по которому 

люди <...> считают безмолвие добродетелью [«Об отношении «Северной 

пчелы» к Герцену и его собачкам»»]; Изучая надувательное искусство и 

прикладывая его на практике к хозяину, он наконец выходит в люди, заводит 

лавочку, делается хозяином [«Торговая кабала»]. 

В переносном значении могут выступать и композиты, использованные 

для создания комического эффекта (на их «цитируемость» указывает авторская 

ремарка):  

Естественность таких явлений была так обыкновенна, что пензянов 

(которых почему-то зовут толстопятыми) вовсе и не встревожило... [«О 

петербургском пойле»]. 

Наряду с адъективами, включающими оценочную коннотацию в 

понятийное ядро, публицист использует единицы с аффиксами разговорного 

характера. Высокий потенциал оценочности эксплицируют единицы с 

префиксом пре-, обозначающем высшую степень качества:  

Прегадкая гостиница! лакеи обсчитывают не хуже берлинских кельнеров, 

а клопы точно вишни владимирские [«С людьми древлего благочестия»]. 

В публицистических текстах ряд лексем при образовании формы 

превосходной степени проявляет семантическую избыточность при обозначении 

как положительной оценки (самый счастливейший), так и негативной (самый 

зазорнейший, преотвратительнейший): 

Обеднявший на старости лет, купец Андросов, обладавший на законном 

основании этой книгой, представлялся мне самым счастливейшим человеком// 

Не говоря о самых зазорнейших попреках и ругательствах, дело могло дойти и 

до мер более решительных// Около двух лет назад в Киеве вышла 

преотвратительнейшим образом составленная брошюрка [«Из Киева. Мысли 

о врачевстве душевном и телесном»]. 

Прилагательные в форме суперлатива частотны в раннем 

публицистическом творчестве Н.С. Лескова (самый тщательный, наибольший, 

малейший, просвещеннейший): 
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...вода в Петербурге ...пресно-клейкого вкуса, с сильнейшим запахом 

конского помета... [«О петербургском пойле»]; Лучшая же и главнейшая из 

таких мер состоит в пересмотре существующих правил для построек// 

Причина первенства американцев в таком важном социальном вопросе, как 

эмансипация целой физически слабейшей половины человеческого рода, лежит 

натурально не в одних особенностях англосаксонской расы [«Специалисты по 

женской части»]; Конечно, англичане, по остроумнейшему замечанию одного из 

наиприятнейших писателей нашего времени, народ очень узколобый [«О 

петербургском пойле»]. 

В ряде производных несмотря на положительную оценку, заключенную в 

семантическом объеме лексической единицы, в тексте оценочный компонент 

может иметь отрицательный вектор, что особенно наглядно эксплицируют 

гиперсемантизированные лексемы-композиты, например, адъектив 

всесовершеннейший:   

...поймите же хоть жизнь той нации, которую сами вы считаете каким-

то всесовершеннейшим идеалом.  

Компонентный состав прилагательного создает положительное поле 

оценки за счет составляющих его элементов: совершенный – «обладающий 

совершенством, полнотой достоинств, безукоризненный» [МАС – 4: 174]; все – 

«первая часть сложных слов, указывающая, что качество или свойство, 

обозначаемое второй частью слова, характеризуется исчерпывающей полнотой» 

[МАС – 1: 228]; суффикс показывает высшую степень проявления признака. 

Контекстное окружение сообщает слову ироническую отмеченность.  

...в Орле мосты наводятся далеко не так скоро, как выгорают целые 

части этого центрального города хлебороднейшей губернии, обитаемой 

наипросвещеннейшим дворянством// г. Аскоченский, а теперь песню его 

подхватили публицисты другого закала, считающие, например, порицание 

английских порядков наивысшею услугою русскому народу [«О петербургском 

пойле»].  
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К типу единиц разговорного стиля мы относим и формы сравнительной и 

превосходной степени прилагательных, не имеющих их в системе языка, хотя в 

узусе аффиксы наи-, -айш-, -ейш- об этом не свидетельствуют. 

Так, пейоративный оценочный компонент в семантике прилагательных 

пошлый – «неприличный, вульгарный, почитаемый грубым, низким, подлым» 

[ТСД – 3: 619] и ненавистный – «исполненный ненависти, злобы» [ТСД – 2: 861] 

– составляет ядро значения. Форма сравнительной степени не предполагает его 

семантического расширения, в то же время дополняет коннотативную 

семантику:  

Наглые поступки поляков и лебезенье с ними нашей “русской оппозиции” 

(как называли поляки русских, презиравших Россию) становились все пошлее и 

пошлее, все ненавистней и ненавистней [«Русское общество в Париже»]. 

В данном контексте смысловой объем слов в форме сравнительной 

степени усилен автором за счет двойного повтора, в том числе и наречия все, 

один из ЛСВ которого обозначает «нарастание признака в сочетании со словами, 

называющими изменяющийся признак [МАС – 1: 228].  

Нагнетание в контексте компаративов пошлее, бессмысленнее и 

бесчестнее с признаками «абсолютного» качественного значения – 

бессмысленный – «бестолковый, безотчетный, неразумный» [ТСД – 1: 147] и 

бесчестный – «в ком нет чести, честности, правды» [ТСД – 1: 153] – служит, 

прежде всего, средством привлечения внимания читателя к обсуждаемому 

вопросу: 

Пошлее, бессмысленнее и бесчестнее этих воплей на вполне честную 

газету нельзя бы придумать ничего.   

В представленных примерах прилагательные разговорного стиля 

выступают как яркое экспрессивное средство. В ряде контекстов оценочный 

компонент адъектива усиливает и расширяет оценочное наполнение 

субстантива, употребленного в метафорическом значении. Имена 

прилагательные используются как единицы гиперсемантизированного плана, как 
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средство создания комического эффекта, положительной и/или отрицательной 

оценочности. 

 

4.1.3 Разговорные глаголы  

 

Глагол – самая сложная и самая емкая в семантическом отношении часть 

речи, поэтому является и одной из самых частотно употребляемых. Лексемы 

данного класса играют большую роль в разговорной речи, т.к. имеют ярко 

выраженный антропоцентрический характер (услыхать (разг.) – «услышать»; 

запрудить (разг.) – «заполнить, переполнить чем-либо»; затолковать (разг.) – 

«начать разговаривать, беседовать, обсуждать»; пыхнуть (разг.) – «выпустить 

дым, пар»; сходиться – «ЛСВ-4: (разг.) вступать в брачные отношения, 

сожительство» и др.):  

И так целую жизнь Степан Кузьмич разводит их, “прекращает их 

безнравственное сожительство”, а они опять сходятся... [«Сводные браки в 

России»]; ...мужчины густою толпою запрудили узенькую улицу [«Как 

отравляются угольным чадом в Париже»]. 

По наблюдению Л.Г. Смирновой, «абсолютное большинство оценочно 

маркированных глаголов включает аксиологическую оценку, которая 

квалифицирует явления в соответствии с признаковой шкалой хорошо/плохо»  

[Смирнова 2009: 8]. 

Глаголы с оценочностью понятийного ядра входят в словообразовательные 

гнезда с однокоренными существительными и прилагательными, также 

употребленными на текстовом пространстве статей, например, вонь, вонючий, 

вонять:  

...образованное сословие считает несовместным с своим достоинством 

высказать близкое знакомство с тем, что отвратительно на взгляд и скверно 

воняет [«О рабочем классе»]. 

В статьях по данной проблематике Н.С. Лесков демонстративно 

использует компоненты одного словообразовательного гнезда, например, слово 
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шарлатан – «невежда, выдающий себя за знатока, специалиста; обманщик» 

[МАС – 4: 174], и его производные (шарлатанства спиритских медиумов; 

медиумы действительно шарлатанят; нелепости, выделываемые 

шарлатанами спиритизма), подчеркивая таким образом истинную цель 

деятельности спиритов («Аллан Кардек», «Модный враг церкви»).  

Отыменные глаголы «выражают свои значения косвенно – через 

посредство образа, в них заключенного или могущего осознаваться говорящим. 

Они живописны, – они не просто символы или знаки понятия, а своего рода 

рисунки его» [Олехнович 1965: 64]. 

Н.С. Лесков широко использует глаголы разговорного стиля, содержащие 

оценку, как правило, со знаком «минус» (докучать – «разг. надоедать, 

беспокоить» [МАС – 1: 421]; одуреть – «разг. поглупеть» [МАС, 2, 598]; 

помыкать – «разг. деспотически обращаться с кем-то, распоряжаясь по своему 

произволу» [МАС – 3: 286]; обобрать – «разг. обманом, пользуясь 

доверчивостью кого-л., отнять все имущество, деньги и т.п.» [МАС – 2: 550]; 

оборвать – «разг. сделав резкое, грубое замечание, заставить замолчать» [МАС –

 2: 556]; разглагольствовать – «разг. заниматься многословными 

рассуждениями, часто бессодержательными» [МАС – 3: 598]; корить  – «разг. 

упрекать, обвинять в чем-либо» [МАС – 2: 103]; кичиться – «выставлять свое 

превосходство перед другими» [МАС – 2: 52] и др.). 

В единицах данной группы выпукло выступает оценочная коннотация, т.к. 

лексемы обозначают действия, обусловленные волей или желанием субъекта.  

...они, обобрав своих туземных знакомцев и потом соскучась долго стоять 

у Синая, безрассудно стопили все унесенное золото// И все эти люди были 

христиане и кичились друг перед другом// Но откуп твердо верует, что он 

трактирщиков сгубит [«Очерки винокуренной промышленности»]. 

Диапазон интенсивности оценочной окраски непосредственно соотносится 

со степенью сниженности лексики, что ярко иллюстрируют контексты Н.С. 

Лескова: 
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Упивающийся ценным вином и проводящий непотребную жизнь барин не 

смущаясь разглагольствует о пьянстве и разврате народа и требует для него 

“узду с гремушками да бич”; грабитель корит других за корыстолюбие 

[«Русские общественные заметки»]. 

Оценочно маркированные единицы, использованные в публицистических 

текстах различной тематической направленности, способствуют реализации 

экспрессивной функции: 

Мы не набиваемся к г. Герцену на доверие. [«Об отношении «Северной 

пчелы» к Герцену и его собачкам»»]; ...рассказывают, как дух отшедшего 

супруга присоветывал оставшейся на земле капризной жене своей “не есть 

досыта и работать до пота” [«Модный враг церкви»]. 

Е.Д. Поливанов считал, что «характер кооперативных связей» определяет 

систему общения в коллективе, а также сам «контингент носителей» [Поливанов 

1968: 86-87]. Это наглядно проявляется через выражение оценочной семантики 

при обрисовке действующих лиц. Н.С. Лесков в статье «Специалисты по 

женской части», не называя имени литератора, раскрывает его позицию через 

глагол расфилософствоваться – «разг. предаться рассуждениям на самые 

общие, отвлеченные темы» [МАС – 3: 564], контекст актуализизует 

коннотативные составляющие лексемы:  

...нигилист академической газеты съездил на… конские скачки и, 

насмотревшись там на кобылиц и на жеребцов, на возвратном пути 

расфилософствовался о женском вопросе, что и весьма понятно, так как он 

перед этим только что видел, что и кобылицы скачут, и жеребцы скачут… и 

придя в редакцию, написал, что не худо бы людям поучиться воспитанию детей 

у скотов.  

Резко негативно высказывается Н.С. Лесков по такого рода публикациям, 

однозначно репрезентируя свою позицию глаголами с оценочным компонентом 

семантики.  

Лексемы разговорного характера, в узусе амбивалентные к оценочности 

(стряпать – «разг. сочинять, писать, рисовать» [МАС – 4: 293]; таскать – «разг. 
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носить с собой» [МАС – 4: 341] и др.), приобретают ее за счет контекстных 

партнеров – слов с выпуклой негативной коннотацией (стыдно, ничтожный, 

моветон): 

Да и г. Герцену стыдно искать внимания ничтожных людей, даже не 

умевших путем состряпать своей прокламации; и теперь собственные дела 

обличают его лучше, чем моветон Каткова, вызванный моветоном 

“неисправимого социалиста” [«Об отношении «Северной пчелы» к Герцену и 

его собачкам»»]; И в самом деле, как доверяться-то новым радостным слухам о 

новых железных дорогах? Сколько их насулила народная молва, и где они на 

самом деле? [«Литовская железная дорога»]; Прибывал иногда и сам инспектор, 

имевший привычку таскать из носа безымянным пальцем левой руки пригарки, 

которые он переносил сначала в рот, а после ошмыгивал об панталоны 

[«Несколько слов о врачах рекрутских присутствий»]. 

В ряде контекстов публицист, рассчитывая на восприятие просвещенного 

и демократичного читателя, максимально адаптирует текст для широкой 

аудитории, употребляя лексемы разговорного характера, тождественные 

нейтральным эквивалентам (произвесть – произвести; услыхать – услышать):  

Г. Герцену революции на Руси не произвесть, так же точно, как не 

может он произвесть ее в главном приюте революционеров и социалистов, в 

Англии. Не произвесть ему ее потому, что ум народа занят вовсе не тем, чем 

занят ум г. Герцена [«Русское общество в Париже»]; Потом <...> услыхал под 

моим окном отчаянный крик [«Как отравляются угольным чадом в Париже»]; 

Кто из них не говорил сам, кто не слыхал отзывов покойного Грановского 

[«Несколько слов об ищущих коммерческих мест»]. 

Глаголы разговорного характера имеют ярко выраженный 

антропоцентрический характер и емкую оценочную коннотацию; в ряде 

контекстов употребляются в соседстве с единицами одного 

словообразовательного гнезда, что способствует усилению эмотивно-оценочных 

возможностей слова.  
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4.1.4 Разговорные наречия  

 

Наречия – лексико-грамматический класс слов языка, обозначающих 

непроцессуальный признак действия, предмета или другого признака. Наречие 

как часть речи возникло на основе готового языкового материала – на базе 

других знаменательных частей речи. Оно оформилось как средство выражения 

отвлеченных логических категорий, как обстоятельная характеристика действия 

или состояния (авось-либо, так-то и др.). Данная категория слов отражает 

разнообразие многомерной характеристики реальной действительности. В силу 

грамматической природы многие наречия, образованные от качественных 

прилагательных, содержат оценочные компоненты и таким образом 

опосредованно, через оценочное определение действия, характеризуют самого 

деятеля. В публицистических текстах Н.С. Лескова единицы названного 

лексико-грамматического класса используются в речевых партиях 

представителей необразованных сословий либо в авторской речи при описании 

действий человека, например:   

”Всему надо бы, говорят, поучить понемножку; много нам не требуется 

по нашему сословию, а понемножку бы следовало” [«С людьми древлего 

благочестия»]; Спит мальчик кое-как, часто на полу [«Торговая кабала»]; В 

наше время <...> стали рассуждать: как бы дать русскому человеку 

возможность хоть кое-как облегчать свои телесные недуги? [«Из Киева. 

Мысли о врачевстве душевном и телесном»].  

Данному разряду слов разговорного характера свойственна функция 

оценочного классификатора действий, признаков по эмоциональному впечатлению 

(дрожмя, зверски), целесообразности (занапрасно, довременно) и др.: 

...он же видит, с какой искренностью этот работник сожалеет, что ни 

за что, ни про что оборвал бабу, и еще усерднее гнет свою спину, чтобы чем ни 

на есть потешить обиженную занапрасно [«Русское купечество»]; Этого 

перекапризничать нельзя, а это надо наизново передумать. [«С людьми 

древлего благочестия»]. 
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Разнообразные структурные типы наречий, включающие в понятийное 

ядро оценочный семантический компонент, используются публицистом для 

выражения отношения к действию, признаку, например:  

А у нас на Настасьев день-то что бывает? Ломком образа в дом вносят 

[«С людьми древлего благочестия»].  

Наречие ломком образовано по типу разговорных производных с 

суффиксом -ком (тишком, тайком), обладает высоким коннотативным 

потенциалом, а отрицательнооценочный компонент выпукло эксплицирован в 

силу новизны слова. Единица ломком не зафиксирована в лексикографических 

справочниках, однако семантика однокоренных лексем в переносных значениях 

(ломка – «переделка, перемена порядков, устройства»; лом – «разделение силою, 

разрушение») [ТСД – 2: 439]) указывает на мотивацию слова и его смысловое 

наполнение, которое можно обозначить как «силой, вопреки воле, разрушая 

традиционные (для семьи) устои».   

Оценочный компонент в единицах, образованных путем редупликации 

(мало-помалу, мало-мальски, давным-давно), в наречиях-отзвучиях от других 

частей речи (дрожмя дрожать) усилен за счет повтора:  

Посещая воскресную школу, ребенок скоро узнает, что хозяин его бить не 

смеет, и он сам мало-помалу ставит отпор хозяйской руке [«Русское 

купечество»]; Без подобного вспомогательного пособия не только чиновники, 

люди, положительно не имеющие никаких, хотя мало-мальски к чему-нибудь 

годных познаний о расколе... будут весьма часто находиться в очень 

затруднительном положении// Естественно, что федосеевские женщины ... 

целый век дрожмя дрожат за свой завтрашний день [«С людьми древлего 

благочестия»]. 

Интересны контексты, в которых узуальные наречия разговорного стиля 

выступают в качестве антонимических коррелятов к окказиональным единицам, 

стилизованным под разговорные, например: 
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...за все эти продукты берут не втридорога, по русской пословице, а в 

десять дорогов [«Несколько слов о местах распивочной продажи хлебного вина, 

водок, пива и меда»].  

Лексический повтор применительно к наречиям разговорного плана также 

возбуждает коннотативные компоненты высказывания, при этом наречия, 

мотивированные качественными прилагательными, интенсифицируют модус 

оценки при употреблении в сравнительной степени:  

Пьяный все завирается больше и больше// Мальчонки <...> так и 

норовят, чтобы ловче смошенничать [«Русское купечество»]. 

Усиление признака в контексте может сопровождаться как лексическим 

повтором (больше и больше), так и семантикой глагола, с которым наречия 

связаны. 

Все равно, немножко раньше или немножко позже, г. Герцен должен же 

убедиться, и он убедится, что его много и очень много обманывали люди, 

которые сами не знают, чего хотят и на что надеются [«Об отношении 

«Северной пчелы» к Герцену и его «собачкам»»]. 

Прием гиперсемантизации наблюдается в наречиях-композитах, 

образованных сложением корневых элементов со значением полноты, 

исчерпанности качества:  

Поставляя все это на вид обществу и духовенству, среди которого 

почтенное издание Киевской духовной академии, всеконечно, должно иметь 

свое значение, журнал этот пишет... [«Модный враг церкви»].  

Как правило, заявляя о той или иной проблеме, Н.С. Лесков привлекает к 

ней внимание читателя через объемный арсенал различных узуальных единиц, 

используя в т.ч. наречия, усиливающие оценочную составляющую. Так, 

необходимость борьбы с широко распространившемся в XIX веке 

бюрократизмом эксплицирована не только с помощью лексемы всеконечно, но и 

дублированием сравнительной степени наречия больше. 

Но дело в том, что это грустно, и до такой степени грустно, что мы 

считаем грехом не указать на ошибки автора относительно причин, 
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производящих возмущающее его явление [«Ходебщики по чужим делам и 

карманам»]. 

В ранних статьях нами отмечено и смысловое нагнетание, которое может 

быть эксплицировано разными лексико-грамматическими классами слов, в 

частности, наречиями в сравнительной степени, при этом каждый последующий 

член ЛСГ дополняет и конкретизирует предыдущий: 

...дурных людей много и с дипломами, и поле деятельности 

неблагонамеренных людей, имеющих официальное право направлять чужие дела, 

еще шире, еще бесконтрольнее и безответнее [«Ходебщики по чужим делам и 

карманам»]. 

Наши наблюдения показали: Н.С. Лесков использовал в своих работах 

фразеологические единицы с опорным компонентом наречием, нередко 

подвергая их авторской трансформации. Так, устойчивое узуальное выражение 

из рук вон плохо – «очень плохо, никуда не годится» [РФ, 605] изменено путем 

субституции наречий плохо / скверно. В последнем пейоративный компонент 

доведен до высшей степени проявления (скверно – «мерзко, гадко, 

отвратительно» [МАС – 4: 106]). Через авторскую единицу непредвзято 

аттестуются взяточники, обирающие несчастных, не имеющих доходов или 

лишившихся имущества граждан, стремящихся хоть и неправым способом, но 

добиться справедливости («Ходебщики по чужим делам и карманам»). 

Характерные черты поведения вора, посредника при получении и передаче 

взятки, эксплицированы автором категорично (это скверно, из рук вон скверно), 

однако, обличая порок, гуманный и мудрый русский публицист возражает 

против кардинальных мер физического воздействия даже на людей, 

совершивших омерзительные действия, о чем сигнализируют наречия с ядерной 

оценочной семой (жестоко, несправедливо, бесполезно). Компоненты 

безапелляционности здесь смягчаются контекстным партнером наречием 

несколько: 

Особенно мы сердиты на них (стряпчих) за то, что они не передают 

чиновникам взяток, которые берут для них у своих доверителей; это скверно, 
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из рук вон скверно; но все же посыпать их каким-нибудь порошком, вроде 

персидской ромашки, нам кажется несколько жестоко, несправедливо, да и 

бесполезно [«Ходебщики по чужим делам и карманам»]. 

Значение некоторых наречий предполагает их употребление в широком 

коннотативном диапазоне, например, так – «обозначает обстоятельства, образ, 

способ действия» [МАС – 4: 332]. Употребление слова в составе антонимической 

конструкции (так, а не так) иллюстрирует полярность семантики наречия по 

типу правильно / неправильно; отклонение от нормы выражено частицей не: 

Все какие-то общие места, которых смелому и честному человеку, каким 

кажется инок Павел, держаться непристойно. Так, так так, а не так, так и 

не так! [«С людьми древлего благочестия»]. 

 В синтагматической связке наречие + наречие, один из компонентов 

которой амбивалентен с точки зрения оценки, а другой выступает как оценочно 

маркированная единица, оценка последнего может быть многократно усилена за 

счет коннотации производящей базы, например, зверский – «ЛСВ-2: жестокий, 

свирепый, дикий» [МАС – 1: 602]):  

...и все эти колотушки достаются как-то зверски, не в привилегированное 

место человеческого тела, а по голове да под “вздыхало” [«Торговая кабала»].  

Наречия, производные от прилагательных, являются продуктивными в 

узусе и, как показал анализ, в языке Н.С. Лескова (зверски, жестоко, 

несправедливо, бесполезно, грустно и др.). Единицы этого типа совмещают в 

своём значении семантику мотивирующего прилагательного со значением 

наречия как части речи. В контексте выполняют функцию оценочного 

квалификатора действия. 

В отадъективных наречиях с префиксом по- и суффиксом -и, образованных 

от основ прилагательных, производные, по наблюдению В.В. Виноградова, 

«приобретают новый оттенок: «так, как полагается кому-нибудь, в соответствии 

с сущностью чего-нибудь, кого-нибудь». Этот оттенок ослабляет качественные 

значения наречия» [Виноградов 1972: 290]:  
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Ребенок растет по-ребячьи, а между тем учится и ремеслу, и видимо 

развивается в человека [«О маленьких людях»]. 

В соответствии со значением словообразовательной модели реализуется 

семантика наречия по-Божьи, которое содержит мелиоративную коннотацию, 

т.к. связано отношением производности с существительным Бог – «Творец неба 

и земли» [ПЦСС 2002: 54]: Бог – Божий – по-Божьи. В сознании православного 

русского человека Бог – высшая правда, духовная опора, отсюда в контексте 

значение наречия по-Божьи следует понимать как «справедливо, по совести». 

Данная лексическая единица определяет нравственные ориентиры человека, его 

поведение, образ жизни: 

Опять же, если мы захотим, так уж будет не по-нашему, не по-вашему, 

а по-Божьи, возьмем да и распустим ребятишек [«О маленьких людях»]. 

Производные от притяжательных местоимений наречия с префиксом по- и 

суффиксом -ему (по-нашему, по-вашему) могут проявлять как положительную, 

так и отрицательную оценочность. В данном контексте их коннотативную 

область составляют компоненты ошибочности. 

Наречия с суффиксами субъективной оценки не типичны для 

публицистического стиля. Мы полагаем, что в XIX веке их употребление не 

было характерным для газетных публикаций. Использование Н.С. Лесковым 

названных единиц свидетельствует об авторских предпочтениях. 

Немногочисленны адвербиальные производные с деминутивными 

суффиксами, усиливающими оценочной признак и в ранней публицистике Н.С. 

Лескова (тихонько, долгонько).  

Поневоле домовладелец старается сделать подобное незначительное 

исправление в своем доме тихонько, чтоб не знал городской архитектор [«Одна 

из причин дороговизны квартир»]. 

Наречие тихонько здесь употреблено в переносном значении, указывает на 

способ действия. В других контекстах деминутивы выполняют функцию 

создания иронии или сарказма. 
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Наречия-деминутивы нередко поддерживаются в контексте  производными 

других лексико-грамматических классов (ерундища, самолюбьишко, фразейка, 

часинка и др.), при этом прогрессирует оценочная аттестация:  

Таким образом это неудовольствие продолжалось очень долгонько и все 

без толку [«О петербургском пойле»]; ...обзовут автора “узколобым”, 

“тупоголовым”, а статью его “ерундою”, “ерундищею” и т. п.// Народный 

слуга не позволит себе ради своего ничтожного, личного самолюбьишка 

отклонять читателей... от внимания к мнению своего противника [«О 

замечательном, но неблаготворном направлении некоторых современных 

писателей»]. 

Анализ показал, что наречия разговорного характера широко представлены 

в статьях Н.С. Лескова преимущественно отадъективными производными с 

пейоративной оценочной коннотацией. 

В газетно-публицистическом стиле «любое разговорное слово 

экспрессивно, обладает известным потенциалом выразительности» [Солганик 

1981: 99]. Многообразное использование элементов разговорной речи в 

публицистике объясняется простотой, доступностью, свойством преодоления 

штампа. Экспрессия разговорности преобразуется в оценочную; именно эта 

функция разговорных единиц специфична для публицистики в целом и для 

текстов Н.С. Лескова в частности. 

 

4.2 Просторечная лексика в ранних статьях Н.С. Лескова 

 

Грань между разговорными и просторечными единицами в современной 

лексикографической практике представляется недостаточно четкой: слова, 

образованные по одной словообразовательной модели, имеющие одинаковое 

деривационное значение, могут иметь различные пометы в словарях, например, 

глазник (разг.), горловик (прост.). Пометы должны означать разную степень 

сниженности лексических единиц, однако вследствие неотчетливости, 

размытости границы между пластами, «необходимо признать и учитывать в 
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исследовательской практике диффузный характер ее (разговорной речи) состава, 

отличающийся... тем, что генетически разнородные элементы... образуют в 

результате единый стилистический ряд, внутри которого можно устанавливать 

лишь незначительные отклонения в смысле большей или меньшей 

маркированности их употребления» [Скляревская 1974: 90]. Исходя из данного 

наблюдения, мы считаем возможным отнести немногочисленные в 

публицистике Н.С. Лескова лексические единицы, имеющие в 

лексикографических справочниках промету просторечное к периферийной зоне 

разговорных слов.  

Просторечными являются лексемы, выходящие за пределы литературной 

нормы. Слова такого диапазона, как правило, характеризуются той или иной 

степенью грубости и способности выражать отношение к обозначаемому, оценивать 

его. Это выпукло экспрессивные единицы с функцией привлечения внимания, 

оценочности, характеристики (бесстыжий, затрещина, сварганить и др.).  

Будучи синонимами межстилевых и разговорных слов, экспрессивно-

просторечные единицы отличаются от них не только своей способностью 

выражать оценку. Они содержат нередко и дополнительный смысловой оттенок, 

которого нет в межстилевом слове и с которым обычно связана оценка данного 

предмета, действия, признака и т.д. Другие просторечные слова не имеют 

грубости, образности, не выражают (сами) оценки, они воспринимаются как 

неправильные с точки зрения литературной нормы, как свидетельство 

недостаточной грамотности того, кто их употребляет. В публицистике Н.С. 

Лескова такие вкрапления единичны, по нашим наблюдениям. 

Просторечные экспрессивные единицы представлены словами различных 

лексико-грамматических разрядов с явным доминированием глаголов в 

метафорическом употреблении (валять, заканючить, жарить, надуть, полезть 

и др.):   

А в Риге-то! Шесть батек, хор в сорок человек, все по цолям жарют [«С 

людьми древлего благочестия»]. 
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Глагол жарить – «ЛСГ-4: прост. употребляется для обозначения действия, 

выполняемого с особой силой, страстью, азартом» [МАС – 1: 473] – 

используется для демонстрации восхищения храмовым пением. Автор 

демонстрирует речь простого человека как через глагол жарить, так и через 

сопряженную с ним словоформу по цолям, представляющую собой 

трансформированное в русле народной этимологии название одной из нот (соль). 

Таким образом, значение сочетания по цолям жарют можно интерпретировать 

как «с особой силой, проникновенно поют по нотам». 

В переносном значении употреблен и глагол полезть – «прост. настойчиво 

продвинуться куда-то» [МАС – 2: 173]: 

Сейчас же автора разжаловали из страстотерпцев в антихристы и 

полезли по своему норову из одной крайности в другую чрезвычайность [«С 

людьми древлего благочестия»]. 

Просторечная лексема использована автором для характеристики действий 

определенных лиц, не имеющих своего мнения и ориентирующихся на мнение 

других и сложившуюся ситуацию, в результате чего их взгляды могут меняться 

на полярные резко, внезапно. 

Характерологическую функцию выполняет глагол заканючить, 

контекстное окружение которого свидетельствует о его семантическом 

расширении:  

Наконец, есть невещественные связи: привычка любоваться и кичиться 

величием, многоличностию и богатством своей общины, и хотя многим нынче 

вместе тесно, но им же самим порознь станет скучно, и оба Антония тоже, 

конечно, заканючат о мире. 

Контекстная синтагматика глагола заканючить – «начать плакаться, 

жаловаться на что-либо» [МАС – 1: 28] (заканючат о мире) проявляет не 

характерные для данной единицы грамматические показатели. Контекстные 

партнеры указывают на совмещение семантики данного слова и глагола 

запросить – «начать добиваться чего-н. у кого-н.» [МАС – 3: 520]. Таким 
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образом, смысловое наполнение лексемы в контексте можно обозначить как 

«вызывая к себе жалость, начать добиваться чего-н. у кого-н.».  

Здесь же употреблен фразеологизм трансформированного типа вместе 

тесно, порознь скучно. В системе языка известны разновидности устойчивой 

конструкции: Вместе тошно, розно скучно и Вместе тесно, розно тошно 

[ТСД – 1: 365]. Однако в народном языке возможны различные варианты 

семантического наполнения паремий, которое в обобщенном виде может быть 

обозначено как «вместе плохо, порознь еще хуже», например, Вместе тесно, а 

врозь хоть брось и др. Мы полагаем, что публицист использует как 

трансформированную, так и «подслушанную» им модификацию устойчивой 

единицы, на которые богат русский язык. Автор встраивает в структуру паремии 

дополнительные компоненты (но им же самим), усиливающие коннотативное 

наполнение выражения. 

Оценочную характеристику с отрицательным оценочным знаком 

эксплицирует глагол надуть / надувать – «прост. обмануть, провести» [МАС –

 2:  350], имеющий 4 словоупотребления в пределах микроконтекста:  

Гарантировать удобонадуваемых людей на каждом шагу невозможно. Не 

надует их адвокат — надует знахарь, ворожея, шулер, лентяй, 

прикидывающийся калекою, аферист, сулящий золотые горы, да мало ли какой 

профессор не может надуть и в самом деле не надувает?  [«Несколько слов об 

ищущих коммерческих мест»]. 

Следует отметить, что негативная окраска присуща всему разряду данных 

единиц, а не отдельным просторечным словам. В публицистике Н.С. Лескова 

просторечные слова выступают как яркое оценочное средство и используются 

при характеристике человека: его поступков, замыслов, например, болтаться – 

«прост. проводить время зря, ходить без дела» [МАС – 1: 105] : 

Да замедлит же упрек общества тем, кто, не имея призвания к 

чиновничеству, болтаются без места... [«Несколько слов об ищущих 

коммерческих мест»]. 
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Лексический повтор – один из частотных приемов Н.С. Лескова-

публициста, способ привлечения внимания читателя к проблеме. Идиостилевой 

чертой автора выступает повтор в связке с новообразованиями, производными от 

дублируемой единицы (надуть – удобонадуваемый). 

Просторечный характер приобретают слова, употребленные в контексте в 

метафорическом значении (валять – «прост. делать что-нибудь быстро и 

беспечно» [МАС – 1: 326]; набиваться – «напроситься, навязаться» [МАС – 2: 

324] и др.): 

...почтенная редакция как будто подчинилась методу одного из известных 

русских журналов, у которого, бывало, уж коли пошло отрицание, так валяй 

все сплошь. Зачем же так увлекаться? [«Об отношении «Северной пчелы» к 

Герцену и его «собачкам»»]; Мы будем иметь случай на днях познакомить 

наших читателей с той средой, из которой выплывают подобные писатели, 

готовые проповедовать, что мы не дозрели, не сложились [«О петербургском 

пойле»]. 

Случаи введения в контекст грубых просторечных лексем единичны:    

Благодаря г. Якушкину, невольно посетившему арестантскую псковской 

городской полиции, мы знаем, что в нашем краю всяких чудес есть и такие 

места, в которых где сидят, там и паскудят [«Страстная суббота в тюрьме»]. 

Глагол паскудить – «груб. прост. гадить, пачкать; ЛСВ-2: делать 

негодным, скверным» [МАС – 3: 28] – употреблен в прямом значении. Обладая 

мощным коннотативно-оценочным зарядом, функционирует как яркое 

характерологическое средство, приобретающее в контексте дополнительную 

экспрессию за счет приглушающей общий негативный фон синтагмы-эвфемизма 

в нашем краю всяких чудес. 

Особый колорит имеют слова, приобретающие в контексте яркие 

смысловые обертоны за счет метафорического переосмысления семантики, как, 

например, глагол понавозить – префиксальный дериват от узуального навозить 

– «удобрять навозом» [МАС – 2: 332]. Слово не фиксируется 

лексикографическими справочниками, что позволяет отнести его к типу 
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потенциальных единиц с семантическими компонентами «совершения действия, 

непродолжительного по времени» [МАС – 3: 150], соответствующими 

производным с префиксом по- в системе языка. Наречие помаленьку указывает 

на возможность «осуществления действия в несколько ослабленной степени» 

или, напротив, «усиления действия» [МАС – 3: 150], – реализация названного 

компонента мотивирована характером публицистических работ Герцена о 

России в этот период. Таким образом, слово проявляется в тексте как 

полифункциональная единица с множественностью интерпретаций: 

Охотно верят только тому, чему приятно верить, а г. Герцену, конечно, 

не может быть приятно поверить, что народ желает понавозить свой 

собственный кусочек “стихии” и помаленьку раскупает ее...[«Об отношении 

«Северной пчелы» к Герцену и его собачкам»].  

Глагол понавозить выполняет познавательную, моделирующую, 

экспрессивную функции.  

Ярко, емко эксплицируют оценку адъективы просторечного характера 

(срамной – «простор. неприличный, непристойный, бесстыдный» [МАС – 4: 

237]; закорузлый  – «прост. закоснелый» [МАС – 1: 572] и др.): 

 ...есть какие-то отхожие места во дворе, но такие срамные, такие 

отвратительные [«Заметка о зданиях»]; Когда общество равнодушествует к 

своему прямому делу, когда сердца слишком закорузлы... остается одна 

надежда на власть [«Русские общественные заметки»]. 

Просторечные субстантивы наблюдаются в статьях Н.С. Лескова только 

как цитируемые (о чем сигнализируют кавычки), репрезентирующие 

«услышанную» речь, например:  

...мальчика взвошит хозяин, “зачем-де шельмец ходил” [«Торговая 

кабала»]. 

Здесь слово шельмец – «прост. пройдоха, ловкий, хитрый, плутоватый 

человек» [МАС – 4: 709] – используется как бранное, обладает частичной 

«вытянутостью» семантики, что следует из широкого контекста, который 

проявляет полную зависимость ребенка и невозможность распоряжаться своим 



441 

 

временем и определять свои действия. Постфикс –де (зачем-де) в партнерстве с 

просторечной лексемой выступает колоритным средством имитации чужой речи. 

Мы солидарны с точкой зрения В.В. Леденевой, которая, анализируя 

различные пласты лексики, в том числе и просторечную, установила: «как 

новаторскую черту можно оценить ту смелость, с которой вводил названные 

элементы в свой контекст Н.С. Лесков» [Леденева 2000: 25]. В.В. Леденева 

выводит данное резюме «преимущественно к художественной прозе». Наше 

исследование позволяет постулировать это положение также применительно к 

публицистике Н.С. Лескова. 

Стилистическая оценка просторечных слов ржанье, лапа и т.п. 

синтаксически обусловлена метафоричностью их семантики: ржанье – 

«громкий, несдержанный хохот» [МАС – 3: 716]; лапа – «рука человека, обычно 

большая» [МАС – 2: 162]:  

Об игре наших актеров говорить много нечего... г. Сазонов уж очень 

надоедает своим прыганьем <...> может быть, г. Сазонов немножко 

постыдился бы и понял, что комизм состоит не в прыганьи и не в ржаньи 

“мышиным жеребчиком” [«Русский драматический театр в Петербурге»]. 

В публицистике речи важную роль играет взаимодействие элементов речи 

разговорной и просторечной, что создает стилевой контраст и способствует 

формированию ассоциативно-коннотативного поля, когда лексические единицы 

одного стилевого диапазона не могут создать необходимый Н.С. Лескову эффект 

воздействия на адресата, например: 

Уроды Рудины <...> шатались без дела. <...> Инсаровыми они не могли 

сделаться по трусости, по эгоизму, по гадости своих тощих жизнелюбивых 

натурок <...> ...стали надюжаться эти уродцы российской цивилизации// 

Такова в большинстве грубая, ошалелая и грязная в душе толпа пустых 

ничтожных людишек, исказивших здоровый тип Базарова// ...я никак не 

доберусь способа отделить настоящих нигилистов от шальных шавок, 

окричавших себя нигилистами [«Николай Гаврилович Чернышевский в его 

романе “Что делать?”»]. 
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Статьи Н.С. Лескова ярко демонстрируют диффузию разностилевых 

лексем (урод – нейтральное, уродец – разговорное, шавка, тощий, шальной – 

разговорные, ошалелый, шататься – просторечные) с ярко выраженной 

негативной оценкой и эмоциональным зарядом. В публицистике разностилевые 

включения служат необходимым и важным средством воздействия на адресата. 

Авторская речь выступает в качестве не только пропагандирования, но и 

навязывания публицистом своих взглядов, идей, представлений. Н.Ю. Шведова 

считает, что «лексическая единица всегда существует одновременно в контексте 

класса, в контексте текстовой последовательности и в содержательном 

(обстановочном) контексте ситуации» [Шведова 1982: 143-144], что наглядно 

демонстрирует публицистика Н.С. Лескова, где такие тексты довольно частотны. 

В ряде статей, освещающих проблемные вопросы, касающиеся детей 

(«Торговая кабала», «Русское купечество», «О маленьких людях», «Еще раз о 

маленьких людях»), автор на небольшом текстовом пространстве употребляет 

несколько просторечных единиц, характеризующих сложившийся в том или 

ином кругу лиц тип отношений, воспринимаемых ребенком как естественные и 

вследствие этого усваиваемых им:  

Работник сожалеет, что ни за что, ни про что оборвал бабу, и еще 

усерднее гнет свою спину, чтобы чем ни на есть потешить обиженную 

занапрасно// Молодцы же ловят бабочек, или просто шляются [«Русское 

купечество»]. 

Реализация в ранних статьях Н.С. Лескова лексических единиц 

просторечного характера говорит об основательном владении автором ресурсами 

народного языка в многообразном проявлении, в т.ч. при использовании 

различных ЛСВ многозначных слов, конструировании потенциальных лексем по 

частотным узуальным моделям словопроизводства, синтагматическом 

сцеплении разностилевых лексем. Характерной идиостилевой чертой выступает 

повтор единиц одного словообразовательного гнезда. 



443 

 

В приведенных примерах просторечные слова выполняют функцию 

оценки, а также характерологическую, познавательную, моделирующую, 

экспрессивную, проявляют полифункциональность.  

 

4.3 Диалектные слова и их функции в публицистике Н.С. Лескова 

 

Диалектные лексемы – единицы, не характерные для публицистического 

стиля, их включения в статьи Н.С. Лескова единичны при условии отсутствия в 

семантическом объеме узуальных лексем смысловой и/или коннотативной 

составляющей, необходимой публицисту. Диалектизмы свидетельствуют о 

знании автором глубинных пластов народного языка (наслыхом, хлыстнуть 

(‘выпить’), чапоруха и др.). Уместность их использования не вызывает 

сомнений: это средство создания реалистичности. Они представлены только в 

речи респондентов / героев публицистических произведений (за исключением 

слова ледащий). Это необразованные сельские простолюдины либо случайно 

оказавшиеся в городе, либо «увиденные» автором в русской глубинке: 

 Везде так, везде. Ты и не спорь. Скрозь так по селам [«С людьми 

древлего благочестия»]. 

Ряд контекстов насыщен различными типами диалектизмов. Это  

фонетические (таперь – теперь, тож – тоже, ношник – ночник), 

словообразовательные (примераче – например, сгасить – погасить), 

деформации заимствованных единиц (риштрантик – арестантик), 

семантические (вскричать – позвать) и др. Значения некоторых лексических 

диалектизмов объясняются автором в тексте, например: 

Ну вот таперь примераче последний раз меня ух как вычесали! за то 

что ношник у нас погас, а погасил его риштрантик тож ненарочно, да и 

говорит мне: вскричи [В —ской губернии крестьяне слово “вскричи” 

употребляют вместо “позови”. — Прим. Лескова.], говорит, часового, а то 

скажут, нарочно сгасили плошку. // Это Мишутка! <...> Смирный был парнек 
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такой допрежь [Вместо прежде. — Прим. Лескова.]! [«Страстная суббота в 

тюрьме»]. 

Диалектизмы употребляются Н.С. Лесковым как средство речевой 

характеристики описываемых лиц. 

Однако адъектив ледащий в силу смысловой конденсации и яркой 

экспрессии лексемы автор неоднократно использовал как в публицистике, так и 

в беллетристике на протяжении всего творчества. Мы относим единицу к числу 

идиостилем. Слово ледащий – «плохой, негодный, дрянной, хилый» [ТСД –

 2: 398], обладающее смысловой емкостью и негативной оценочностью, 

концентрирует в своей семантике те компоненты, которые наличествуют в ряде 

контекстных синонимов (гнилой, рыхлый, ленивый, мертвый, коптящий небо и 

бременящий землю): 

… спиритов… впрочем, много повсюду, и повсюду они представляют тот 

же гнилой, рыхлый, ленивый, мечтательный и бесстрастно увлекающийся тип 

ледащего человека, которого каким флагом ни покрывай, флаг тот ему не 

возвратит ни смелости, ни чести, и под каким именем этого ледащего человека 

ни показывай, он все будет хлам, коптящий небо и бременящий землю [«Модный 

враг церкви»].  

Уничижительная лесковская характеристика спиритов, данная с помощью 

пейоративной лексики, подчеркивает неестественность, навязчивость нового 

увлечения эмоциональных людей. Диалектизм ледащий выступает как 

аксиологически значимая единица, эксплицирующая наблюдательность русского 

народа, точность в оценках; мы относим слово к константам идиостиля Н.С. 

Лескова как представителя народной среды определенной исторической эпохи. 

Диалектизмы, как единицы общенародного, а не литературного языка, в 

силу ограниченности их употребления не характерны для текстов 

публицистического стиля, что отражают статьи Н.С. Лескова 60-х годов. В 

публикациях автора диалектные слова реализуются немночисленными 

употреблениями в речи персонажей – представителей простого народа – как 

средство речевой самохарактеристики лиц. 
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Особую функциональную нагрузку выполняет единица ледащий. Анализ 

языка Н.С. Лескова показал, что автор использует диалектное слово как 

строевую единицу идиолексикона не только в ранней публицистике, но и в 

художественных текстах разных периодов творчества. Лексема 

полифункциональна: наряду с характеризующей и изобразительной выполняет 

кумулятивную и экспрессивную функции. 

 

4.4 Авторские неологизмы 

 

Категория окказиональности в русском языке и публицистических текстах 

Н.С. Лескова имеет различные проявления, в том числе лексического, 

семантического, грамматического плана. Окказионализмы стали идиостилевой 

чертой Н.С. Лесков-беллетриста, его «визитной карточкой», но и в ранних 

публицистических текстах употребляются яркие, экспрессивные авторские 

новообразования, выполняющие различные функции, характерные для 

лексической единицы в тексте. 

К грамматическим окказионализмам относятся формы узуальных лексем, 

которые не предусмотрены системой языка в силу тех или иных причин. Однако 

единицы такого рода находят свою экспликацию в художественных и 

публицистических текстах. Не закрепленных в узусе формы сравнительной и 

превосходной степени прилагательных частотно использовал Н.С. Лесков в 

своих статьях, в частности, в 60-е годы XIX века. Например, в цикле очерков 

«Русское общество в Париже» грамматические окказионализмы представлены 

следующими словоформами сравнительной и превосходной степени адъективов: 

гнуснее, пошлее, бессмысленнее, бесчестнее, ненавистней, озабоченнее, 

поядовитее, нелепейший, пренаглый, прелживый, а также отадъективным 

наречием всеусерднейше.  

Большой интерес для исследования вызывает форма озабоченнее, 

представляющая собой единицу, производную не от положительной степени 

адъектива, а от глагольной формы – причастия-прилагательного озабоченный. В 
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данном случае компаратив образован Н.С. Лесковым с отступлением от 

узуальной модели формообразования: 

...веселый поляк <...> в этот раз был озабоченнее, чем когда-либо, присел 

на минуту к кучке сидевших тут поляков и тотчас же стал собираться вон 

[«Русское общество в Париже»]. 

В статьях имеют место словоформы, образованные как с помощью 

типичного для компаратива суффикса -ее, так и с помощью приставки по-. По 

мнению В.В. Виноградова, «формы сравнительной степени могут сочетаться с 

приставкой по-, которая обычно смягчает степень преобладания какого-нибудь 

качества в одном из сравниваемых предметов» [Виноградов 1986: 217]. 

Аналогично трактует данную словообразовательную модель и «Русская 

грамматика – 80»: «От форм сравнительной степени с помощью префикса по 

образуются неизменяемые слова (прилагательные и наречия) с категориальными 

свойствами и значением компаратива, но с общим значением смягченной, 

умеренной степени проявления признака: поинтереснее, посуше, пониже, 

подольше, поменьше» [Русская грамматика 1980: 563]. 

Лексема поядовитее, таким образом, семантически «слабее», чем 

прилагательное ядовитый – «являющийся ядом, вредный, смертоносный» 

[ТСД – 4: 1106]. При тождестве значения адъектива в положительной степени и 

компаратива словоформа поядовитее выступает в контексте как 

характерологическая единица лица: 

В соответствии с нормами формообразования литературного языка  Н.С. 

Лесковым созданы лексемы превосходной степени, например,  нелепейший и ряд 

других, однако семантика их производящих не предусматривала предельную 

степень проявления признака, ср.: нелепый – «лишенный здравого смысла» 

[ТСД – 2: 187].  

Смутному времени на Руси… и начинаешь понимать, как тогда могли 

расходиться самые нелепейшие слухи [«Русское общество в Париже»]. 

Словоформы эмоционально-экспрессивно окрашены, выступают как 

элятив и средство речевой характеристики: в первом случае лица, во втором – 
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большого количества людей, о чем свидетельствует глагол расходиться, 

имплицитно включающий в свой состав семы ‘люди’, ‘распускающие’ и 

эксплицитно – ‘нелепейшие’ ‘слухи’. В контексте имеет место плеоназм (самые 

нелепейшие), однако разговорной речью допускаются избыточные формы, 

максимально концентрирующие (в данном случае – негативную) коннотацию. 

К грамматическим окказионализмам гиперсемантизированного характера 

относится также адъектив наипечальнейший, который имеет в структуре как 

суффикс превосходной степени -ейш-, так и префикс наи-, который, по 

наблюдению В.В. Виноградова, «обозначает предельное субъективное усиление 

меры качества сравнительно с нормой и выступает как синоним элятива» 

[Виноградов 1986: 212]: 

Шутливость Герцена принимала в моих глазах некоторый трагический 

оттенок; а обстоятельства сами собою позволили мне увидать ее еще в новом 

и на сей раз еще в наипечальнейшем свете [«Русское общество в Париже»]. 

Таким образом, грамматические окказионализмы, употребленные Н.С. 

Лесковым, конденсируя авторский замысел, привлекают внимание читателей 

своей необычностью, новизной и выполняют различные функции в тексте. 

Вместе с тем окказиональные единицы обладают возможностью выражать 

авторские характеристики и эмоции, что значимо для воздействия на читателя в 

публицистическом тексте: 

…и поднесь целая масса грамотных людей с невежественнейшим 

спокойствием повторяет эту безобразнейшую из клевет [«Искандер и 

ходящие о нем толки»]. 

В данном словосочетании весьма органичным выступает грамматический 

окказионализм клеветы (форма множественного числа существительного 

singularia tantum клевета), усиливающий обличительный пафос синтаксической 

конструкции безобразнейшей из клевет. Намеренно использовав повтор 

однокоренных слов (клеветники, клеветы), автор привлек внимание читателя 

как к проблеме, так и к тем, кто ее создал, т.е. людям, порочащим других, 

распространяющим ложь. В качестве контекстуального синонима к 
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существительному клеветники публицист употребил стилистически нейтральное 

выражение целая масса грамотных людей, которое в очерке приобрело 

ироническую оценку. Следует отметить, что в данном фрагменте текста даже 

грамматические окказионализмы несут большую смысловую нагрузку, как 

окказиональная словоформа безобразнейшая из клевет, выражающая «с 

помощью особой языковой формы предельно специфическую конкретность 

ситуации» [Хан-Пира 1966: 21]. 

Употребленный в цикле «Русское общество в Париже» в форме 

множественного числа макротопоним Россия следует отнести к числу 

грамматических окказионализмов, емко и выразительно аттестующих лицо:  

– Но ведь вы, – говорю, – не станете же отвергать, что ведь он (т.е. 

Герцен – О.Г.) все-таки не холодный человек, что он любит Россию. 

– Любит, любит... может быть, и любит. 

Направление свое – вот он что, батюшка, любит превыше всех Россий и 

превыше всех живых и мертвых. 

Надо полагать, что в данном контексте форма множественного числа 

существительного Россия вбирает, по замыслу автора, как временную, так и 

сословно-социальную проекцию. Россия не рассматривается Герценом как 

Родина, а лишь как страна с определенным общественно-политическим укладом 

в прошлом, настоящем и даже будущем; она не представляется объектом, на 

который может быть направлена его любовь. Не ценит, по мнению Н.С. Лескова, 

создатель «Колокола» ни своих современников (т.е. всех живых), ни достойных 

предков (всех мертвых).  

В статье «О русском расселении», по наблюдению А.А. Горелова, 

«впервые проступило лесковское беллетристическое дарование. Рядом с 

выкладками добросовестно-скрупулезного статистика цвели красками жизни, 

играли колоритным словом народные сценки» [Горелов 1998: 73], виртуозно 

представленные через разнообразные лексические единицы разговорного стиля, 

в т.ч. и авторские грамматические неологизмы (какие горохи, подорожники): 

Запримечает (мужик)… где какие горохи, где какая картошка родится... 
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Грамматические окказионализмы – распространенный тип авторских 

преобразований узуальных лексических единиц. Изменения в структуре слова 

частотны в разряде имен прилагательных, осуществляются по языковым 

моделям образования форм сравнительной и превосходной степени. Такие 

производные, нередко избыточные в семантическом плане, имеют 

экспрессивную, как правило, неодобрительную окраску, концентрируют 

оценочный потенциал, привлекают внимание читателя, функционируют как 

изобразительные единицы.  

В раннем публицистическом творчестве Н.С. Лескова нами отмечены 

окказиональные единицы разных типов, из которых самую большую группу 

составляют семантические окказионализмы. Это узуальные слова, у которых в 

контексте возникает новое значение; не зафиксированное в лексикографических 

справочниках. Они появляются как оригинальные названия, наименования 

предметов и явлений. Единицы данного типа представлены лексемами 

различных частей речи: это существительные (икс, игрек, зет, закоулок, 

пустозвон, партизан, бестолочь, эпикуреизм), прилагательные (кипяченый, 

стереотипный, бальный, однодневный), немногочисленны глаголы.  

Реализуя смеховую функцию, публицист демонстрирует проявление 

внутренней формы у ряда лексем, ЛЗ которых не включает примарную 

мотивацию, например: 

...клади ему на спину бумажку и валяй на ней какой хочешь акт, к 

которому за неграмотных понятых в свое время учинит рукоприкладство 

грамотный подьячий или первый пьяница... [«О понятых и обысках»]. 

Нередко, вводя семантические окказионализмы в текст очерка, 

Н.С. Лесков сам дает пояснение новому значению известного слова, например: 

Закоулками я хочу называть дешевенькие балы, трактирчик Андрея, 

камеру сторожа или швейцара консульской канцелярии и рабочий 

квартал…[«Русское общество в Париже»]. 

Вероятно, в значении слова закоулок публицист контаминировал семы 

‘узкий’, ‘тесный’, ‘глухой’ ЛСВ «узкий, тесный, глухой проход, угол», что 
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эксплицировано в сочетании камера сторожа или швейцара, и компоненты 

‘мрачный’, ‘нецивилизованный’ из значения – «о глухом, мрачном и диком 

месте». Автор актуализирует данные семантические составляющие в тексте за 

счет деминутивных форм дешевенькие (балы), трактирчик (Андрея). 

В ряде случаев Н.С. Лесков комментирует слово с помощью описательного 

выражения: 

Входит NN, рекомендуется: “Я русский”. Ну и довольно. “Прошу 

садиться. Чаю не прикажете ли?” Входит ММ — та же история, и так до X, 

до Y и до Z. Всем честь и место. А кто их ведает, этих иксов, игреков и зетов, 

насколько можно доверяться им и пускаться с ними в интимности о 

начальстве. Все ведь это алгебраические величины неизвестные, ну посему все 

и приводится к уравнению с неизвестными [«Русское общество в Париже»]. 

Существительные икс, игрек, зет в системе языка обозначают искомые 

математические величины и выступают как гипонимы по отношению к 

гиперониму величины. Оперируя математическими терминами (алгебраические 

величины неизвестные, приводится к уравнению с неизвестными), Н.С. Лесков 

употребляет слова икс, игрек, зет в нетипичных для системы языка значениях: 

так, в несколько завуалированном виде представлен отзыв о тех русских, кого 

персонаж его очерка не только не знает, но и видит в первый раз. В качестве 

контекстных синонимов к номинациям, обозначенным графемами X, Y, Z и 

словами икс, игрек, зет соответственно (в значении незнакомые люди), 

выступают единицы NN и ММ. (Однако им всем предоставляется честь и место 

хлебосольным русским человеком). В тексте у слов икс, игрек, зет 

нейтрализованы компоненты (величины) алгебраические и актуализирован 

компонент (величины, т.е. лица) неизвестные. Кроме того, изменение семантики 

имен существительных подчеркнуто и за счет глаголов входить,  

рекомендоваться, которые свидетельствуют, что речь идет о людях.  

Применительно к существительному партизан в тексте имеет место 

расширение семантики узуального слова в одном из ЛСВ – «один  из первых 

сторонников какого-либо движения, направления» [БАС – 9: 226]:  
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Название, полученное первыми партизанами, не имеет ничего общего ни 

с купцом Елисеевым <...> ни с литератором Елисеевым.  

На своего, просвещенного, читателя ориентировался публицист при 

употреблении единицы книжного стиля эпикуреизм, имеющей в языке несколько 

значений, в том числе и такое: «мировоззрение, выросшее на почве искаженного 

истолкования учения Эпикура и видящее смысл человеческой жизни в 

удовлетворении чувственных инстинктов» [БАС – 17: 1895]. Слово использовано 

как эвфемизм вместо лексемы гомосексуализм:  

Был в университете, исключен, по требованию товарищей, за 

безнравственное поведение; был подносчиком в публичном доме; был на 

попечении у старой чухонки в Петербурге; был мизераблем; встретил своего 

монсиньора Бьенвеню в лице молодого русского литератора В—ва. Тот его одел, 

обрядил, поместил с другим подобным же молодым мизераблем в особой чистой 

комнатке и стал заниматься их нравственным развитем и умственным 

образованием. Но тут мизерабли занялись таким видом эпикуреизма, что 

русский монсиньор Бьенвеню, застав их на поличном, наградил каждого 

десятью рублями и выгнал из дома [«Русское общество в Париже»]. 

Прояснить значение слова эпикуреизм помогает гендерная лексика, 

актуализирующая контекстное наполнение субстантива: безнравственное 

поведение, публичный дом, застав на поличном, выгнал из дома… 

Таким образом, имена существительные, семантические окказионализмы, с 

разными целями вводятся автором в текст и выполняют различные функции: по-

новому представить известные реалии, создать ироническую / сатирическую 

окраску, выступают как средство эвфемизации и т.д. 

Принято считать, что за окказиональным словом закреплена одноразовость 

употребления. Этот признак автором неоднократно нарушается, для 

«полюбившегося» ему слова характерна тиражируемость в разных текстах. Этим 

свойством обладают не только семантические, но и другие типы 

окказионализмов. Слово подрукавный, например, употреблено трижды, причем с 

каждым новым словоупотреблением контекст усиливает негативную 
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коннотацию прилагательного. Узуальное прилагательное подрукавный в 

современном русском языке имеет значение «находящийся внутри рукава», 

устаревшее его значение – «среднего разбора (о муке)» [ТСД – 3: 351], в тексте 

выступает в окказиональном метафорическом значении – «среднего уровня, 

посредственный» в  следующем контексте:  

Тут встречались молодые журналисты, подрукавные литераторы, 

артисты, студенты... [«Русское общество в Париже»]. 

Если в данном случае слово выполняет только номинативную функцию, 

то в следующем контексте эта функция усилена экспрессивной за счет 

определяемого слова аристократия, имеющего в языке значение 

«привилегированная часть какой-либо общественной группы». Таким образом, 

публицистом создано словосочетание оксюморонного типа (подрукавная 

аристократия), поскольку ‘посредственный’ и ‘привилегированный’ в 

синтагматической связке представляют собой алогизм:  

В первом издании этих писем я заключал этот отдел такими словами: 

“Нигилисток в Париже в мое время не было ни одной, но в женском кружке 

подрукавной аристократии о них часто заговаривали.  

В финале очерка в том же самом сочетании (подрукавная аристократия) 

экспрессивная оценка прилагательного, определяющего поведение так 

называемых либеральных людей будет многократно усилена через адъективы 

смешной, бестактный, а также через существительные болтуны, крепостники и 

др.: 

Поведение наших здешних либеральных людей подрукавной аристократии 

— поведение смешное и бестактное: это болтуны, крепостники и 

конституционисты.  

Уже в раннем публицистическом творчестве Н.С. Лескова имеют место 

контексты, большая часть наполнения которых – лексемы в метафорическом 

употреблении. Особый колорит создают здесь семантические окказионализмы: 
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Нельзя забывать человеческой страсти крепко держаться своими 

зоологическими и дипломатическими руками за раковину, к которой человек 

прирос и в которой ему тепло и безопасно.  

В узусе функционируют названные выше адъективы, переносные значения 

которых базируются на семантике прямых, но синтагматически их ЛЗ не 

объективированы частями тела. В тексте очерка прилагательные выступают 

определением словоформы руки, что создает комический эффект. С целью 

создания смеховой тональности публицист ввел в контекст и словосочетание 

нигилистическая рука, предполагающее основной способ индивидуального и 

общественного развития, по мнению нигилистов, – деятельность исключительно 

прикладного характера (ср.: нигилизм – «безобразное и безнравственное учение, 

отвергающее все, чего нельзя пощупать» [ТСД – 2: 895]). Иногда четко 

сформулировать новое значение известного носителям языка слова 

представляется весьма затруднительно, несмотря на то, что лексическая единица 

функционирует в речи довольно продолжительное время, за которое некоторые 

ее ЛСВ стали устаревшими, как, например, в слове заветный. Не исключено, что 

Н.С. Лесков эксплицировал в семантике известной единицы элементы ‘особо 

интересный’/ ‘яркий’/ ‘выразительный’/ ‘выдающийся’ и т.п.: 

Были вечера, после которых, бывало, хохочешь целый день. Такие вечера 

удавались, когда появлялись некоторые заветные личности с Champs Elysées 

[Елисейские поля (Франц.)] [«Русское общество в Париже»]. 

Семантические окказионализмы Н.С. Лесков вводил в тексты со сквозной 

проблематикой. Так, на читателя производят мрачное, гнетущее впечатление 

питейные заведения, о чем говорит автор с помощью не только лексем, 

понятийное ядро которых составляют пейоративные компоненты, но и слов в 

переносном значении, а также семантических окказионализмов, например, слова 

перелив. В системе языка функционирует отглагольное производное перелив со 

значением «переход из одного оттенка в другой (о красках, звуках» [ТСУ – 2: 

335]. Это дериват от переносного значения глагола переливать – «блестеть 

перемежающимися, переходящими одна в другую красками, отражать в быстрой 
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смене разные цвета» [ТСУ – 2: 335]. Однако в тексте статьи существительное 

перелив употреблено в значении других производных от прямого значения 

данного глагола: переливание, переливка – «процесс, при котором одна жидкость 

переливается из одного места в другое» [ТСУ – 2: 335]. Таким образом, в статье 

Н.С. Лесков не просто употребил одну единицу в значении другой, но и 

произвел контаминацию семантики: спиртные напитки «переливаются из одного 

места в другое» и при этом  «переходят  из одного» состояния в другое: «из 

места перелива откупных специй в желудки потребителей». 

Лексические окказионализмы, ставшие неотъемлемой идиостилевой 

чертой Н.С. Лесков-беллетриста, присутствуют и в публицистических текстах, 

максимально реализуя широкий спектр потенций языка. О склонности автора к 

созданию новых слов из неожиданных морфологических сцеплений и сочетаний 

говорили современные авторитетные исследователи языка писателя [Алешина 

2001, Куланина 1999, Николина 1996, Паршина 1984 и др.]. 

Уже в ранний период литературного творчества, в 60-е годы XIX века, 

Н.С. Лесков создает яркие, экспрессивные единицы, часть которых впоследствии 

будет тиражироваться в художественных произведениях, выполняя статус 

идиостилемы. Таким образом, публицистика была своеобразным 

«испытательным полигоном» для выдающегося русского писателя, в текстах 

которого реализовывались смысловые и коннотативные компоненты 

лексических единиц, не нашедшие выражения в системе языка.  

Окказиональная лексика имеет оценочную коннотацию, позволяющую 

читателю визуализировать событие, охарактеризовать ситуацию или 

действующих лиц, создать свое представление о происходящем, например, 

сердцеизлияние, (не втридорога, а) в десять дорогов («Несколько слов о местах 

распивочной продажи хлебного вина, водок, пива и меда»), утучнять («Очерки 

винокуренной промышленности»), юпитерство, специальничанье, 

экспромптированный («По винному вопросу»), пружинность («О наемной 

зависимости») т.д. Ряд статей насыщен окказионализмами различных типов, 

например: брандахлыстничанье, всеугнетающий, идоложертвенный, 
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народничанье, небеспристрастнее, нигилиствующий, нигилистничающий, 

опротестовыванье, оспециализировавшийся, оскотовляющий, постепеновец, 

самообладающий («Специалисты по женской части»); вор-лесокрад, 

гувернементализм, злоупотребительный, лесокрадство, неудобоприменяемость, 

регламентаторство («Лесосбережение, улучшение сельского хозяйства и 

дворянская денежная ссуда»); искорный, современниковски, («Искандер и 

ходящие о нем толки») и др.  

Авторские дериваты с первым компонентом удобо и вторым – 

отглагольным прилагательным – отмечены нами в различных статьях 60-х годов 

(всего 3 единицы):  

Гарантировать удобонадуваемых людей на каждом шагу невозможно 

[«Несколько слов об ищущих коммерческих мест»]; После литераторов и 

журналистов чиновничество оказывается самой удобовозделываемой почвой... 

[«Русские люди, стоящие не у дел» ]; Удобоносительный Андрей сделался здесь 

как бы отблеском самого Герцена [«Искандер и ходящие о нем толки»]. 

Окказиональное причастие нигилиствующий создано как средство 

характеристики нового типа политических деятелей. Слово образовано по 

речевой модели чресступенчатым способом от основы имени существительного 

нигилист. Э.Хан-Пира полагает, что такие производные «как бы» минуют 

глагол, к которому формально примыкают по своей основе» [Хан-Пира 1966: 

24]. Ряд причастий, образованных от имен существительных, имеет значение 

«вести себя подобно тому, кто назван производящей основой», иллюстрируют 

это свойство и авторские новообразования нигилиствующий, рудинствующий, 

базарствующий и др. 

Окказиональная лексема фельетонировать создана в русле языковой 

тенденции XIX века, когда расширялся круг глаголов с суффиксом -ирова(ть) и 

его вариантом -изирова(ть) для характеристики деятельности и личности 

Герцена.  

Окказионализмы буффонничать и сбуффонничать в статье 

«Официальное буффонство» эксплицируют языковые возможности, превращая 
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потенциальное в актуальное, доказывая, как одно и то же экстралингвистическое 

содержание может быть по-разному выражено с помощью различных 

словообразовательных средств: 

Но профессор Иванишев захотел сбуффонничать в бибиковском роде и, 

как рассказывали, устроил следующую потеху.  

В данной статье автор использует на небольшом текстовом пространстве 

не только окказиональные лексемы, но и общеупотребительные однокоренные 

слова, наглядно демонстрируя и перспективы расширения 

словообразовательного гнезда:  

А как к буффонству имел склонность и сам Бибиков, то иванишевские 

выходки смешили и тешили этого государственного человека; Выходки самого 

Бибикова в буффонском роде бывали таковы, что многие из них даже нельзя 

изложить в печати. 

Существительное буффонство – «шутовство, кривляние» и устаревшее 

прилагательное буффонский – «комический, шутовской»  ([БАС – 1: 170] 

актуализируют структурно-семантические связи лексических единиц, проявляют 

способы введения их в контекст. Следует отметить, что характерной чертой 

идиостиля Н.С. Лескова является использование окказионализмов, 

однокоренных со словами, употребленными в этом же микроконтексте и так или 

иначе связанными в лексической парадигматике, при этом имеет место и прием 

нагнетания семантически мотивированных  разноструктурных слов в их 

взаимных отношениях. Словопроизводственная игра в статьях Н.С. Лескова 

способствует реализации стремления к максимальной конкретности и ясности, 

семантической емкости и стилистической экспрессивности. 

Земская Е.А. указывает, что при образовании окказиональных слов 

функции, которые они выполняют (номинативная, экспрессивная, 

конструктивная и компрессивная), часто совмещаются, и между ними нельзя 

провести чёткой границы. В виду данной причины окказионализмы русского 

языка по этой теории классифицировать достаточно трудно. 
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Для идеологической борьбы с широко распространившемся в русском 

социуме спиритизмом Н.С. Лесков привлекает значительный арсенал узуальных 

единиц. Часто в поисках нужного слова он «как бы вторично проходит весь 

язык» [Горелкина 1999: 19], и, в случае отсутствия необходимой лексемы, 

создает индивидуально-авторское новообразование. На лексическом уровне 

нами отмечены следующие окказиональные единицы основных лексико-

грамматических разрядов: мягкохарактерность, непредприимчивость, 

острупелый, очиновничиться, прокламатор, праздношатательство, 

предвзятый, полупочтенный, по-спиритски, сознательно-спиритски, 

усладительница, удовлетворимее, хитроласковый и др. 

Ряд окказиональных единиц создан автором с пропуском 

предшествующего звена словообразовательной цепи (острупелый, 

рудинствующий, базарствующий, медиумствующий, экспромптированный др.).  

В контекстах Н.С. Лескова широко представлено проявление категории 

окказиональности: выступающие в качестве семантических окказионализмов 

узуальные лексемы наделяются коннотациями, не характерными для них в 

общелитературном употреблении, что является результатом вариации обертонов 

смысла, расширения семантической валентности слова или контекстуальной 

нацеленности.  

Сближение литературного и народного языка обусловило появление так 

называемых «подслушанных» слов, представленных как цитируемые, это 

активизировало в процессе авторского словотворчества модели эмоционально-

оценочного плана, продуктивные в разговорной речи, а значит и адаптированные 

к восприятию их широкой читательской аудиторией. Прекрасное знание русской 

жизни и языка позволило Н.С. Лескову использовать в процессе производства 

окказионализмов широкие возможности узуса для точной, емкой, коннотативно 

расцвеченной передачи автором внеязыкового содержания. 
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4.5 Языковая игра в системе средств публицистического воздействия 

 

Термин «языковая игра» впервые употребил Л.Витгенштейн [Витгенштейн 

1958: 133], который с этим феноменом связывал применение языка в 

соответствующей сфере общения, способность использовать языковые средства 

с учетом реализуемой ими функции (коммуникативной, экспрессивной, 

апеллятивной и т.п.) и понимания роли говорящего как участника 

коммуникативного акта в достижении цели общения.  

По наблюдению Т.А. Гридиной, «основополагающий принцип языковой 

игры заключается в актуализации психологически релевантных для носителей 

языка многовалентных ассоциативных связей знаковых единиц и намеренном 

использовании нестандартного кода их употребления, восприятия и порождения 

... В этом смысле языковая игра может быть определена как особая форма 

лингвокреативного мышления, в основе которого лежат ассоциативные 

механизмы, позволяющие создавать нечто новое на базе уже познанного 

[Гридина 2011: URL: http://philology.ru/linguistics2/gridina-11.htm ]. При этом 

проявление индивидуальности языковой личности воспринимается через 

реализацию ею потенциала языка, ранее не эксплицированного в речетворчестве.   

Языковая игра широко представлена в художественном творчестве Н.С. 

Лескова, но имеет место и в ранних публицистических текстах. Прагматическая 

направленность выразительных средств в публицистике больше, чем в 

художественной литературе, т.к. ярко проявляется в воздействии на думающего, 

своего читателя. Обыгрывание узуальных, в т.ч. многозначных единиц, 

переосмысление словообразовательной структуры слов характерно не только для 

единиц, предполагающих множественность мотиваций, но также для 

производных, предполагающих множественность интерпретаций, что ярко 

демонстрируют статьи Н.С. Лескова 60-х годов («Аллан Кардек»; «Модный враг 

церкви»; «Нечто вроде комментарий к сказаниям г. Аскоченского о Т.Г. 

Шевченко», «О русском расселении» и др.). 

http://philology.ru/linguistics2/gridina-11.htm
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Одним из ярких идиостилевых приемов создания языковой игры в 

публицистике Н.С. Лескова выступает примарная мотивация. Автор использует 

первичную мотивацию структурных компонентов лексем, имеющих в узусе 

значение, осложненное семантическими приращениями, например, небывалый, 

натуральный и др.:  

...с тех пор клеветники многократно были приглашены указать номер, в 

котором “Пчела” обвиняла студентов в поджоге, и ни один из них не мог 

указать этого небывалого номера. 

В языке слово небывалый функционирует в узуальном значении «не 

случавшийся ранее, новый, впервые виданный, не бывший доселе» [МАС – 2: 

421]. Однако публицист употребил лексему по отношению к номеру газеты,  

«который  никогда не выходил», следовательно, «которого нет и не было». 

Используя прием примарной мотивации, автор включает в языковую игру 

словообразовательный потенциал данной единицы, оригинально раскрывая 

внутреннюю форму слова в связи с тем, что каждый номер должен быть новым, 

свежим, таким, которого не было раньше; в тексте слово приобретает 

семантическую трансформацию: в значении единицы возникает приращение 

‘которого нет и не было’, чем весьма категорично выражается презрительное 

отношение к клеветникам. Эти люди ссылались на номер газеты, который 

никогда не выходил. Значит, их утверждение было лишено оснований, т.е. 

представляло собой клевету. 

В других контекстах лексемы могут выступать как проявители семантики 

единиц одного словообразовательного гнезда, употребленных в авторском 

значении. Например, в системе языка в переносном значении функционирует 

слово кипяток – «о вспыльчивом, горячем человеке» [БАС – 5: 959]. При 

структурной мотивации моносемантом (глаголом кипятить) адъектив 

кипяченый – «подвергшийся кипячению» [БАС – 17: 1895] – в тексте имеет ярко 

выраженную семантическую мотивацию существительным кипяток в указанном 

выше значении:  
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Придет, бывало, барыня, из себя маленькая, дробненькая, а такой 

кипяток, что Боже ты Господи! Очень догадливые люди рассказывают, что 

политическая секта русских матреновцев, о которой рассказывает в романе 

“Дым” И. С. Тургенев, основана этою именно кипяченою барынею [«Русское 

общество в Париже»]. 

Таким образом, языковая игра основана на эффекте расхождения 

смысловой и структурной мотивации с привлечением контаминации. Мы 

полагаем, что в значении адъектива кипяченый включены семы ‘возбуждение’, ‘с 

нетерпением’, ‘увлеченно’ одного из ЛСВ глагола кипятиться – «ЛСВ-3: 

горячиться, волноваться, сердиться» [МАС -2: 50]. 

Языковая игра в публицистике основывается также на ассоциативном 

потенциале слова, эксплицированном в контексте, например:  

Неторопливая почта начинает ходить еще медленнее…[«О 

петербургском пойле»]. 

Согласно лексикографической фиксации, синтагматика адъектива 

неторопливый ограничена одушевленными существительными, однако в статье 

употреблено сочетание неторопливая почта, где почта – «пересылка, доставка 

чего-нибудь средствами учреждений связи» [МАС – 3: 345]. Комический эффект 

усиливает полисемант ходить и градация (неторопливый, еще медленнее). По 

наблюдению Т.А. Гридиной, «языковая игра свидетельствует о том, что важным 

средством ее создания в речи является метафора» [Гридина 2011: URL: 

http://philology.ru/linguistics2/gridina-11.htm ]. В лесковских контекстах нередко 

это авторская метафора, например: 

Мосты и переправы, грязная вода для питья составляют необходимые 

аксессуары русской весны. 

Значение слова аксессуары – «принадлежности чего-либо, сопутствующие 

чему-либо предметы» [МАС – 1: 30] – в узусе на имплицитном уровне содержит 

семы ‘удобства’, ‘комфорта’, не реализованные в тексте. Слово предполагает 

сочетаемость с конкретными существительными, номинирующими элементы 

небольшого размера, в отличие от явно не соответствующих этому признаку 

http://philology.ru/linguistics2/gridina-11.htm
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слов (мосты, переправы), а также субстантив singularia tantum (вода). Лексемы, 

создающие в контексте алогично-игровое поле, актуализируют оценочный 

потенциал на уровне синтагматики. 

В публицистике Н.С. Лескова отмечаем контексты, где языковая игра 

реализуется на базе синтагматически связанных единиц оксюморонного типа. 

Это как разнокорневые, так и однокорневые лексемы. Сочетание недеспотичный 

деспотизм – парадоксальное выражение, структурированное по типу 

обыгрывания словообразовательных единиц одного гнезда: 

Если же указывать на самый факт побегов как на прямое следствие 

семейного деспотизма, то надо сознаться, что этот деспотизм очень 

недеспотичен... [«Русские женщины и эмансипация»]. 

В работе «О русском расселении» этнические особенности ярко 

репрезентирует языковая игра, которая создается, в частности, на базе 

эвфемизации:  

Ночлег на мокром выгоне, под рваною свитенкою — штука 

некомфортабельная, но мужичок и о ней мало заботится. Бабу с ребятами на 

телеге лубком накроет, а сам прислонится на корточках к оглобле или к 

колесу... 

Адъектив некомфортабельный – «неуютный, неудобный» [МАС – 2: 86] – 

в структуре синтагмы штука некомфортабельная выступает как эвфемизм по 

отношению к семантически тождественному словосочетанию 

конкретизирующего плана (ночлег под рваною свитенкою). Употребление 

данных единиц демонстрирует неприхотливость в бытовом отношении простого 

русского мужика, не привыкшего к удобствам, терпеливо, с юмором 

переносящего все тяготы и невзгоды, что отмечено лексическими единицами 

мокрый – «пропитанный влагой, сырой» [МАС – 2: 289], рваный – «ЛСВ-2: 

порвынный в разных местах» [МАС – 3: 687], прислониться – «стать, сесть 

вплотную к чему-л., опершись обо что-л.» [МАС – 3: 440]. Деминутивы 

(свитенка, мужичок, шляпенка, прибауточка и др.), талантливо вовлеченные 

автором в процесс утонченного художественного преломления 
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действительности, сигнализируют читателю о «маленьком» человеке большой 

страны, который будет, смирив себя, в надежде на улучшение своей 

многотрудной, бедной жизни, терпеть все лишения, осваивая новые территории. 

Такие зарисовки проникнуты любовью автора к своему народу, отражают 

восхищение русским мужиком, его непритязательностью, терпением, силой, 

крепостью духа. 

На эвфемизации создается игровой эффект и в статье «О петербургском 

пойле»: 

...прихотливые люди начали жаловаться, что воды из фонтанов пить 

нельзя, и обратились к Суре, а по Суре и подавно один навоз плавает с верхних 

мельниц. Таким образом это неудовольствие продолжалось очень долгонько и 

все без толку, и наконец сами граждане привыкли к этой воде, как приучают 

себя люди к вонючему сыру. 

Одним из основных способов обыгрывания является создание новых слов 

– лексических окказионализмов, которые в ряде контекстов поддерживают зону 

эвфемистических средств, служат средством создания комического эффекта. 

Окказиональные единицы оксюморонного плана (забавно-грязный, грустно-

смешной и др.) позволяют автору избегать натуралистической конкретики при 

описании, например, очереди в гимназической уборной: «во время 
1
/4-часовой 

перемены толпились ученики всех семи классов… я вспоминаю множество 

забавно-грязных и грустно-смешных сцен, поводом к которым было ожидание 

вакантного места» [«Заметка о зданиях»]. 

Н.С. Лесков употребляет выражения-эвфемизмы при изображении 

различных действий и состояний, тем самым демонстрируя тактичность в 

деликатном вопросе (одно из необходимейших отправлений человеческого 

организма, дышать прежними испарениями своих легких, несчастные жертвы 

общественной испорченности и собственной неосторожности, неотлагаемые 

нужды своей зоологической натуры, человеческие нужды). 

В ряде контекстов языковая игра может быть структурирована различными 

элементами и приемами, создающими парадоксально-ассоциативное сближение 
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единиц кумулятивного характера. Это первичная мотивация (микроскопические 

(исследования), т.е. «производимые с помощью микроскопа» [МАС – 2: 267]), 

алогизированное сближение несопоставимых членов с охватом различных 

аспектов номинаций (чудище – «разг. чудовище, т.е. фантастическое существо 

необычайного, устрашающего вида» [МАС – 4: 691] – ближайший сослуживец), 

ассоциативная идентификация (кучи пресерьезных занятий), где адъектив 

серьезный – «ЛСВ-3: значительный по теме, содержанию» [МАС – 4: 85] – 

семантически не предполагает присоединение префикса со значением высшей 

степени качества. Лексема пресерьезный, употребление которой допускает 

разговорная речь, в синтагматической связи с субстантивом куча – «ЛСВ-3: 

большое количество, множество» [МАС – 2: 157] – подчеркивает 

несовместимость понятий, т.к. контекстная сочетаемость данных единиц 

демонстрирует иронически неожиданную связь на ассоциативном уровне (что 

ему ни дай в руки, из них выйдет в таком виде, что уж ни за что не узнаешь): 

Один наш не то что приятель, а добрый знакомый, на котором лежат 

кучи пресерьезных занятий, наделен от щедрой природы таким замечательным 

трудолюбием, что находит еще возможность заниматься микроскопическими 

исследованиями ... он рассказывал, что, наблюдая в микроскоп каплю невской 

воды, увидел в ней несколько таких чудищ, что одно даже привело его в ужас 

своим сходством с одним из ближайших сослуживцев наблюдателя. Наш 

знакомый с тех пор не пьет воды, и только от того, что он перестал 

употреблять невскую воду, в характере его начала проявляться какая-то 

необыкновенная мягкость и эластичность, тогда как прежде бывало, что ему 

ни дай в руки, из них выйдет в таком виде, что уж ни за что не узнаешь [«О 

петербургском пойле»]. 

Логические несоответствия в силу парадоксальности обычно возбуждают 

коннотативные импульсы иронии, что иллюстрируют лесковские контексты. Это 

подтверждает в своих наблюдениях и Э.М. Родионова, рассматривая 

лингвистический механизм создания иронии: «Предметно-логическое 

несоответствие проявляется в виде нарушения семантического согласования 
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между компонентами словосочетания или в виде алогизма – нарушение 

пресуппозиций: общепринятых законов логики или текстовых  пресуппозиций» 

[Родионова 1998: 343].  

Как элементы языковой игры используются в публицистике Н.С. Лескова и 

варваризмы: 

 …в “Наставлении врачам” щедрою рукою рассыпаны разные лихие 

болести, период которых член-врач определяет с точностью во время 

пятиминутного осмотра. Там и aneurismata, lithiasis, vesania, stultitia, mania, 

amentia fatuitas, nostalgia, haemoptysis, praedispositio ad phthisin pulmonalem и 

множество других morbi simulati и morbi dissimulati. [«Несколько слов о 

полицейских врачах»]. 

Варваризмы как никакие другие лексические средства удостоверяют 

исследователей в том, что Н.С. Лесков апеллировал прежде всего к 

прогрессивной части общества, способной понимать автора, его идеи, 

эксплицированные в любом вербальном выражении, и активно действовать на 

благо бесправных, социально униженных бедных русских людей, чье 

человеческое достоинство попрано, а здоровье ничего не стоит. 

По мнению А.С. Орлова, «Больше чем кто из русских писателей XIX века, 

Лесков оставил следов стилистической игры со свойствами русского языка» 

[Орлов 1948: 153].  

В основе языковой игры рядом исследователей [Гридина, 1996, Качалова, 

2010] усматривается «ассоциативный потенциал слова» – заранее 

прогнозируемая область возможных значений слова, используемых в игровом 

тексте, вследствие чего создается «ассоциативный контекст» и обязательное 

наличие «лингвокреативного мышления» у участников языковой игры» 

[Качалова 2010: 6]. В создании игровой ситуации доминируют не прямые 

оценки, а имплицитные, контекстуально зависимые, что способствует 

возбуждению различных коннотаций преимущественно иронического, 

сатирического спектра, например: 
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Во все время, пока в нигилистических журналах проектировались и 

защищались бесчинства, которые хотели произвести над русской женщиной 

ее милые защитники, органы умеренных направлений или молчали о женском 

вопросе, или чуть-чуть – шепотом шептали что-то такое старое-престарое, 

вроде того, что женщина должна быть подругою и матерью. 

Смысловой центр лесковской фразы – слово или фразеологизированное 

выражение с аксиологической оценочностью – находится, как правило, в 

окружении лексических единиц, коннотативно и оценочно не отмеченных. Так, 

глагол проектироваться – «страд. к проектировать – предполагать, намечать, 

собираться создать или сделать что-либо» [МАС – 3: 484] – включает в 

структурный состав потенциальную сему ‘созидание’ положительного регистра, 

что соотносится в диапазоне оценочности с компонентами ‘предохранение’ ‘от 

неприятного / нехорошего’ глагола защищаться – «ограждать себя от 

посягательств, нападения, неприязненных или враждебных действий; 

предохранять себя от чего-н.» [МАС – 1: 598]. На семантическом уровне данные 

лексемы не согласуются с субстантивом бесчинство – «нарушение порядка, 

общепринятых норм» [МАС – 1: 88]; «нарушение чина, приличия, пристойности, 

нравственности» [ТСД – 1: 152], содержащим в значении семы пейоративного 

характера. Таким образом, ключевое слово, открыто выражающее авторскую 

позицию, с негативной оценкой, представлено в окружении лексем 

положительного регистра, что создает смысловой диссонанс. Яркие 

экспрессивные единицы разговорного стиля, структурированные по типу 

тавтологического построения (шепотом шептали, старое-престарое и др.), 

служат средством создания комического эффекта. Сатира в данном контексте 

представлена через синтагматику разностилевых лексем. 

Тавтологические сочетания почти исчезли из современного русского 

языка, поскольку рядом двух слов одного и того же корня расценивалась бы как 

бедность словаря. Используя  прием демонстративного отталкивания от норм 

литературного языка, автор усиливает эффект разговорности, подчеркивает 

смысловую и экспрессивную емкость слова в контексте, а также демонстрируют 
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саркастическое отношение к объекту изображения, эксплицированное как 

названными выше тавтологическими единицами, стилизованными под 

фольклорные, так и выражениями мелиоративного плана (милые защитники).  

Каждая единица словосочетания милые защитники на семантическом 

уровне содержит в системе языка положительную оценку: милый – 

«располагающий к себе, славный, хороший» [МАС – 2: 270]; защитник – «тот, 

кто ограждает кого- что-л. от посягательств, нападения, неприятных или 

враждебных действий и т.п.» [МАС – 1: 598]. Лексемы демонстрируют 

семантическую согласованность, но в процессе взаимодействия с другими 

единицами (защищались бесчинства), указывают на алогичность, что 

демонстрирует сочетание оксюморонного характера проектировались и 

защищались бесчинства, созданное в тоне сатиры, охарактеризованной автором 

в письме к Ивану Аксакову от 7 января 1881 года так: «…тихая, но язвительная 

шутка, в которой «хихиканье» не является бесшабашным, а бережет идеал…Вы 

говорите: «их надо дубьем». А они дубья-то Вашего и не бояться, а от моих 

шпилек морщатся» [Не издано. Архив Института русской литературы Академии 

наук СССР, фонд 3, опись 4, № 337, лист 3]. Такие «шпильки» многочисленны 

на текстовом пространстве лесковской публицистики, пронизанной броскими 

эмоционально-оценочными элементами и тем самым сближенной с 

художественными текстами.  

Языковая игра может быть выстроена на переносных значениях 

полисеманта, например, специалисты по женской части, привлекая различные 

приемы языковой манипуляции, пытались представить обществу «разврат под 

всеми названиями, какие бы для него ни были изобретены», в том числе и под 

свободой. Н.С. Лесков, используя их же «лингвистическое оружие» (лексему 

свобода) наглядно демонстрирует возможности манипулирования 

семантическим объемом многозначного слова: 

...в образец свободной жизни приводился образ жизни женщин, которые 

ищут свободы до свободы… 
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Энантеосемия многозначного слова свобода реализована в процессе 

языковой игры с привлечением различных ЛСВ. Потенциальная сема 

‘излишество’, актуализированная через повтор однокоренных слов и 

каламбурное столкновение ЛСВ лексемы свобода, представляется читателю 

сближенной в тексте с компонентами единицы разврат.  

Модификация устойчивого выражения, обусловленная прагматико-

стилистической установкой, позволяет расширить в тексте эмоционально-

экспрессивные возможности слов оценочного характера. При этом «авторская 

интенция является преобразующей силой, обеспечивающей создание особой 

контекстуальной значимости единицы» [Леденева 2000: 60], которой мы можем 

считать каждую лексему, стимулируемую парадигматикой сопряженных с ней 

актуализаторов.  

В публицистическом творчестве своей необычностью привлекают 

внимание читателя созданные Н.С. Лесковым слова, т.к. заставляют задуматься о 

парадоксальной ситуации, связанной, например, с продажей спиртных напитков 

в стране: 

Как ни прост такой способ приобретения питей из тех монопольно-

посредствующих рук, которые мы довременно должны считать первыми и 

даже непосредственными… 

Окказиональной единицей является здесь сложное слово монопольно-

посредствующий, значение которое составляет сумму входящих в него 

компонентов, противопоставленных по семантике: основы слова монопольный – 

«пользующийся монополией, т.е. исключительным правом на производство или 

продажу чего-нибудь» [ТСУ – 1: 689] и формой глагола посредничать 

посредствующий – «занимающийся посредничеством, т.е. сводящим продавца и 

покупателя» [ТСУ – 1: 518].  

В окказиональном слове оксюморонного характера эксплицирована 

контекстуальная противоположность; лексема служит средством констатации 

сложившейся в стране ситуации, когда спаивание непросвещенного народа 

фактически поощряется правительством.  
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По нашим наблюдениям, при создании языковой игры основными 

являются приемы первичной мотивации, оксюморонного соединения единиц, 

омонимического столкновения; автор также использует ассоциативный 

потенциал слов, расхождение смысловой и структурной мотивации, 

эвфемизацию.  

Публицист широко привлекал языковые ресурсы, в т.ч. имена 

собственные, для создания оценочности посредством игрового эффекта. Онимы, 

вовлеченные в языковую игру, рассчитанную на культурного читателя, 

демонстрируют представления о ситуации, сложившейся в России.  

Безусловно, православные люди в XIX веке знали житие святого Евстафия 

Плакиды, которому по попущению Господа пришлось многое претерпеть в 

жизни, его скитания – это укрепление в вере. Дамы, о которых идет речь в 

очерке Н.С. Лескова «Русское общество в Париже», названы иерусалимскими 

Плакидами вследствие их манерности, внешнего подражания поведению 

искренне верующих людей. Эффект языковой игры основан на синтагматике 

единиц (слоняются иерусалимскими Плакидами). Смысловое наполнение 

глагола слоняться – «разг. ходить, бродить взад и вперед, обычно без цели, без 

дела» [МАС – 4: 143] стилистически рассогласовано, но семантически связано с 

субстантивом стогны – «трад.-поэт. широкие улицы, площади» [МАС – 4: 269]. 

Сочетание слоняются по стогнам Парижа встает в оппозицию с синтагмой 

иерусалимскими Плакидами, создавая неожиданную семантико-ассоциативную 

связь – базу для языковой игры: 

...эти дамы сдаются на капитуляцию и ... или летают напоследях по 

живописнейшим местам Европы, или слоняются иерусалимскими Плакидами по 

стогнам Парижа и усердно молятся в rue de la Croix о своих минувших 

увлечениях [«Русское общество в Париже»]. 

Антропонимы, вовлеченные в языковую игру в пространстве ранней 

публицистики Н.С. Лескова, утрачивают личностные признаки денотата, 

демонстрируя оценочность, применимую ко многим индивидуумам за счет 

доминирования определенных коннотативных компонентов значения, например:  
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В России очень многие пресерьезно уверены, что все наши барыни ездят за 

границу с специальною целью кутить, и кутить непременно известным, самым 

скоромным манером, то есть преобращаться за границею из строгих Диан в 

самых отчаянных Семирамид, Тамар и Мессалин. 

Следует заметить, что информация обобщенно-собирательного плана об 

определенной антропонимической единице становится понятна при условии 

владения необходимыми фоновыми знаниями. Онимы Семирамида, Тамара, 

Мессалина приобрели переносное нарицательное значение – «женщина 

распутного поведения». Данное семантическое наполнение реализуется в 

контексте, что усиливают актуализаторы кутить – «проводить время в больших, 

шумных попойках» [МАС – 2: 156], отчаянный – «ЛСВ-4: дошедший до 

предела, неисправимый в своих недостатках» [МАС – 2: 721]. В качестве 

единицы с обобщающим значением, номинирующим поведение женщин, автор 

привлекает один из ЛСВ полисеманта скоромный – «разг. устар. непристойный, 

неприличный» [МАС – 4: 117]. Адъективы обладают гиперсемантизацией 

(самый скоромный, самый отчаянный). Таким образом, языковая игра, 

базирующаяся на оппозиции Дианы – Семирамиды, Тамары, Мессалины; 

строгие – отчаянные, иллюстрирует типичное для многих заблуждение, 

эксплицированное речевой единицей пресерьезно саркастического регистра. 

Автор, с одной стороны, высмеивает людей, подобным образом 

интерпретирующих цель зарубежных поездок русских женщин, с другой – в 

иронической манере указывает на ошибочность таких взглядов. 

В публицистике Н.С. Лескова ярко представлены контексты, где ИС-

религионимы выступают в функции, не характерной для онимов данного типа, 

т.е. служат средством создания комического, например: 

Вообще г. Чернявский, со всеми этими своими умными словами, 

напоминает нам анекдот об одном странствовавшем капуцине, который, 

выпив немножко не в меру в какой-то корчме, никак не мог сесть верхом на 

свою лошадь и начал призывать себе в помощь разных святых, на содействие 

которых в этом случае больше рассчитывал. 
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— Святой Казимир, помоги мне! — взывал, держась руками за седло, 

ксендз. 

Он прыгнул и, не достав луки, снова ступил на ноги. 

— Святой Станислав, ты помоги! 

Опять та же неудача. 

— Святой Вавржинец, ты помоги! 

Капуцин задумался: ночь темная, ехать надо, а по одному святому будешь 

перебирать, скоро ли все католические святцы перечитаешь? Да сверх того 

нельзя и узнать, который именно святой может ему в этом положении 

оказать скорейшую помощь. А потому ксендз, натужив грудь и понапружив 

мышцы, воспел в отчаянии: все святые, помогите! — и с этим словом полетел 

через седло и шлепнулся на землю по другую сторону своего буцефала, 

воскликнув: “Эх, господа! Да зачем же все-то разом?” [«Русский 

драматический театр в С.-Петербурге»]. 

Названные онимы, функционирующие как средство создания смехового 

эффекта, немногочисленны в публицистических текстах Н.С. Лескова, что 

мотивировано тематической направленностью и проблематикой статей. 

Яркий пример обыгрывания религионимов демонстрирует работа «С 

людьми древлего благочестия», где комический заряд создается посредством 

использования омонимического потенциала единиц в речи: 

Говорили мы о Никоне, о сугубой аллилуие, о имени Иисусовом...  

— Ну да, — говорит мой искушатель, — а что как вы о мирском имени 

Христовом разумеете? 

После моих усилий разъяснить себе вопрос оказалось, что у Христа есть 

еще какое-то мирское имя. Я говорю: Исус. 

— Христос. Иисус Еммануил 

— “Еммануил, еже есть сказаемо, с нами Бог”, — говорю я.  

...по сведениям моего экзаменатора, Христа звали еще “Яковом”. 

Дело очень просто. В тропаре поется “яко бо прославися” — из этого 

сделано “Яковом прославился” [«С людьми древлего благочестия»]. 
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Экспрессия, коннотативная расцвеченность контекста посредством 

фонетического сближения онимов с другими лексемами проявляет характер и 

уровень образованности старообрядца, смоделировавшего новое имя Спасителю. 

В создании игровой ситуации могут доминировать не прямые оценки, а 

имплицитные, контекстуально зависимые, что способствует возбуждению 

различных коннотаций преимущественно иронического, сатирического спектра 

у фамилийных антропонимов, например: 

Это та знаменитая Обер-Шальме, проделки которой были известны всей 

Москве и которую народ московский перекрестил в “Обер-Шельму”. [«Герои 

отечественной войны по гр. Л.Н. Толстому»]. 

Смысловой центр лесковской фразы – оним Обер-Шальме – находится в 

окружении коннотативно отмеченных лексических единиц, одна из которых 

имеет мелиоративную коннотацию, другая – пейоративную. Так, прилагательное 

знаменитый в системе языка имеет значение «пользующийся широкой 

известностью, прославленный» [МАС – 1: 616]. Синтагматика адъектива в узусе 

подчеркивает мелиоративную составляющую лексемы (ср.: знаменитый курорт, 

хирург и т.д.). В семантическом объеме слова в качестве имплицитных 

структурированы компоненты ‘вследствие определенных достоинств’, в 

контексте утрачивается компонент ‘прославленный’ – слово приобретает 

негативную оценку, поддержанную и усиленную партнером, субстантивом 

проделка – «предосудительный поступок» [МАС – 3: 479]. Пейоративная 

отмеченность лексемы проделка сообщает отрицательную коннотацию слову 

знаменитый. Таким образом, с помощью контекстных соседей, противоположно 

оценочных лексем, регистрируется подчеркнуто негативная характеристика лица 

(дама приобрела известность поступками, не только не одобряемыми, а 

категорично порицаемыми в обществе, что и фиксирует оним Обер-Шельма). 

«Лукавый юмор» автора структурирован как разнополюсными в оценочном 

спектре лексемами знаменитый и проделка, так и каждым структурным 

элементом онима, выступающим уже не в качестве фамилии, а как прозвище 

лица, ср.: шельма – «прост. ловкий, хитрый, плутоватый человек; пройдоха; 
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употребляется как бранное слово» [МАС – 4: 709]. Компонент немецкого 

происхождения обер в Российской империи и ряде других государств обозначал 

«высшую степень, звание, должность в соединении с другими словами» [БЭС 

URL: http://www.vedu.ru/bigencdic/43521/ ]. Таким образом, семантическое 

наполнение прозвища Обер-Шельма номинирует высшую степень хитрости и 

приспособленчества человека. При присоединении экстралингвистического 

фактора (известно, что во время бесчинств французов в Москве в 1812 году эта 

дама водила с ними дружбу) пейоративный потенциал онима- трансформа 

многократно усиливается. 

В публицистических работах четко сфокусированная позиция автора 

обязательно имеет социальную оценку; в данном контексте она подчеркнуто 

броская, открытая, и в то же время максимально точная, рассчитанная на 

просвещенного читателя. 

По наблюдению М.С. Горячкиной, «способы юмористического и 

сатирического изображения у Лескова многообразны» [Горячкина, 1963, с.200], 

его сатира, едко приправленная мелкими колкостями, «становится 

воинствующей». 

Если в художественном произведении «основным средством 

сатирического самораскрытия», по заключению М.С. Горячкиной, «становится 

речь героя», то в публицистическом эту функцию выполняет речь автора. В 

данном случае при употреблении трансформированного онима имеет место 

прием элиминации (антропоним заключен в кавычки), что указывает на 

цитируемость «услышанного» слова. Контекстное окружение фиксирует 

источник (народ московский), к мнению которого как к непререкаемому 

авторитету обращается Н.С. Лесков. Объективность действий социума 

мотивирована глаголом перекрестить в одном из ЛСВ – «разг. дать новое имя, 

прозвание, прозвище» [МАС – 3: 71].  

Таким образом, контекстное окружение онима усиливает эффект 

разговорности, подчеркивает смысловую и экспрессивную емкость 

http://www.vedu.ru/bigencdic/43521/
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новообразования, а также демонстрируют саркастическое отношение к объекту 

изображения.  

О наблюдательности, склонности к творчеству, импровизации русского 

человека, «очень одаренного, обладающего множеством талантов» говорил Ю.В. 

Вьюнов [Вьюнов 2005: 104]. Ранние публицистические работы Н.С. Лескова 

наглядно иллюстрируют данное наблюдение. Ряд контекстов фиксирует 

антропонимы, в структуре которых обыгрывается один из компонентов, 

например: 

Так, не довольствуясь кавказскою славою первого русского героя, он не 

пренебрегал приобретением большей популярности в Москве через 

панибратские общения и либеральные разговоры с молодыми людьми, которых 

смешил, называя покойного фельдмаршала Паскевича-Эриванского графом 

Иерихонским и критикуя перед ними во все стороны действия правительства 

[«Герои отечественной войны по гр. Л.Н. Толстому...»].  

Субститут Иерихонский восходит к фразеологизму труба иерихонская – 

«ужасно громкий по силе и неприятный по тону голос [Словарь крылатых слов и 

выражений URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_wingwords/2730/Труба]. 

Языковая игра базируется на компонентах субъектно-объектного характера, в 

т.ч. семах ‘говорить’, ‘неужное’, ‘унижая другого’, ‘скверно’. 

Авторские единицы – трехчленные наименования – в раннем 

публицистическом творчестве Н.С. Лескова также могут использоваться для 

создания комического эффекта, например: 

При Глуповском уездном училище смотритель Розгочкин основал школу 

для приходящих мальчиков; Иван Иванович Икс был в ней...[«Летопись 

литературных странностей»]. 

Буквой X и соответствующей лексемой Икс часто обозначают неизвестное 

значение или неизвестный объект. В данном контексте через упоминание 

неизвестного лица с традиционным сочетанием имени-отчества, типичным для 

русского человека, подчеркивается возможность появления в такой школе 

любого, пожелавшего ознакомиться с учебным заведением.  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_wingwords/2730/Труба
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ИС, называющие авторов различных, в т.ч. и публицистических работ, 

могут быть обозначены единицами-новообразованиями, созданными в 

творческой лаборатории литератора. Это онимы, производные от имен 

нарицательных (Незнакомец, Хан), представляющие собой искусственное 

сочетание функционирующих в языковой системе компонентов имени-отчества 

(Сидор Карпович), а также онимическая лакуна, обозначенная выражением 

неподписанная статья, предполагающая любую антропонимическую 

реализацию, обусловленную фантазией и личными номинативными усилиями:  

Правительство может потребовать имя автора, написавшего вещь, 

подлежащую преследованию, а критику все равно считаться — с Незнакомцем 

ли, или с каким-нибудь Сидором Карповичем; с г. Ханом, или с неподписанною 

статьею во “Всемирном труде”, так как известно уже и всеми принято, что с 

неподписанною статьею редакция солидарна и должна принять за нее всю 

ответственность перед критикой [«Летопись литературных странностей»]. 

Таким образом, языковая игра в публицистических текстах Н.С. Лескова 

представлена широким спектром проявлений. Автор прибегает к приему 

примарной мотивации, структурирует синтагмы оксюморонного характера, 

включает омонимическое столкновение, использует ассоциативный потенциал 

слов, расхождение смысловой и структурной мотивации, привлекает 

эвфемизацию. Языковая игра, ориентированная на авторскую оценку, реализует 

ее по-разному: тексты проявляют доминирование не прямой, а имплицитной, 

контекстуально обусловленной оценочности, что приводит к возбуждению 

коннотаций преимущественно иронического, сатирического диапазона  

 

4.6 Топонимы и гидронимы как русский пространственный маркер 

 

Произведения Н.С. Лескова отличает фактологичность как 

хронологического, так и онимического порядка, поэтому его публицистические 

тексты насыщены различными видами онимов, большую часть которых 

составляют наименования географических объектов. 
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Эти ИС возникли вследствие определенных причин нелингвистического 

характера, они выступают носителями культурно-исторической информации. 

Традиционно топонимы четко делятся на два больших типа: микротопонимы и 

макротопонимы. Под макротопонимами, вслед за Н.В. Подольской, мы будем 

понимать собственные имена крупных физико-географических объектов, 

имеющих широкую сферу употребления, широкую известность. 

Микротопонимы – это собственные имена физико-географических объектов, 

имеющие узкую сферу употребления, то есть функционирующие в пределах 

небольшой территории, и известные узкому кругу людей [Подольская 1978]. 

Топонимы, так как обозначают самые разные географические реалии, 

делятся на более мелкие разряды; отличаются неоднородностью: это названия 

стран, городов, губерний, сел, деревень и т.п.  

Названия территорий (стран, городов, губерний и т.д.) – хоронимы –

выполняют номинативную функцию: называют территорию, отмеченную каким-

то событием, ситуацией: 

Это мы видим на Соединенных Северо-Американских Штатах.// На 

Россию нашла уже такая полоса. Голод в Англии; хлеба внутри России много// 

голод во Франции и урожай в России [«О недостатке денег в России»]// 

...спиритизм овладел уже целыми миллионами людей в Старом и Новом Свете// 

...десятая часть населения Новой Англии и пятнадцатая часть жителей Нью-

Йорка, Пенсильвании и Огайо более или менее стоят под влиянием спиритизма 

[«Модный враг церкви»]; Делается все это, конечно, и не в одной матушке 

России; нанимают женщин огулом на всякие услуги даже и в философской 

Германии, во Франции <...> но везде это — дело любовное [«О наемной 

зависимости»].  

Хоронимы демонстрируют высокую степень частотности в статьях, где 

топонимическое пространство составляет информационную базу, способствует 

актуализации тематики. Например, во второй половине XIX века остро стоял 

вопрос о строительстве новых железных дорог на западных российских 

территориях. Статьи, отражающие данную проблематику («О новой железной 
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дороге», «Литовская железная дорога», «О необходимости  железных дорог в 

России», «Опровержение возражений на проект Белостокско-Пинской железной 

дороги»), насыщены географическими названиями различных типов, которые 

можно представить ЛСГ ‘линии железных дорог’, ‘территории освоенные / 

заповедные’:  

Эта-то насыпь составит единственную более серьезную работу на всей 

линии Литовской железной дороги [«Литовская железная дорога»]. Дорога эта 

должна связать все системы днепровского водоема с линиею Петербургско-

Варшавской железной дороги и таким образом дать сбыт для многоразличных 

произведений Киевской, Волынской и Подольской губерний в северную часть 

скудной Литвы, в Варшаву и к портам Балтийского моря// ...корреспонденции 

из Западного края и Литвы свидетельствуют о восторге, с которым 

встречается там слух о Белостокско-Пинской линии// К тому же при проходе 

линии чрез Беловежскую пущу, весь находящийся на линии в пределах просеки 

лес предоставляется обществу бесплатно// Где эта Феодосийская линия, 

которая должна была оживить целый край [«О новой железной дороге»]; зубры 

<...> теперь постоянно заходят в прилегающую к Беловеже Свислочскую дачу// 

стоило бы только перевести за один раз по железной дороге целое стадо, 

положим, сначала хоть в Виленскую губернию, именно в Медзержицкую 

казенную дачу, которая своим северным краем подходит к С.-Петербургско-

Варшавской железной дороге// Мы очень рады вступить <...> в полемику 

относительно большей или меньшей пользы, какую Западный край может 

ожидать от Пинско-Белостокской или от Брянско-Мценской железных 

дорог [«Опровержение возражений на проект Белостокско-Пинской железной 

дороги»]. 

Употребление названных выше онимических единиц отражало как 

понимание автором сути вопроса, так и его глубокие знания западных 

территорий, особенностей ландшафта, свидетельствовало о свободном владении 

информацией в широком диапазоне сопутствующих вопросов. (Употребление 
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онимов по отношению к другим единицам в статьях по проблематике 

строительства железных дорог иллюстрирует Приложение В) 

Группа астионимов – названий городов – представлена, прежде всего, 

столичными центрами России (Москва и Петербург), где была 

сконцентрирована экономическая, культурная, политическая жизнь государства. 

Наряду с однословными наименованиями автор употребляет парафразы, 

трансформируя их в русле контекстной заданности; так, в русской литературе с 

середины XVIII века Санкт-Петербург стали образно называть «Северной 

Пальмирой», сравнивая города по богатству и красоте.  Для создания 

комического эффекта публицист прибегает к замене одного из компонентов 

устойчивой единицы (северная//наша), подчеркивая то обстоятельство, что в 

одном из самом красивых городов России отвратительная питьевая вода, 

приводящая к критическим последствиям: 

...а вино виноградное дорого, да мы до него и небольшие охотники, в чем 

можно частию удостовериться по счетам конторы Д.Е. Бенардаки, 

занимающегося водочным продовольствием нашей Пальмиры [«О пензенских 

тротуарах»]. 

В статьях упоминаются крупные города России, которые создают 

представление о проблеме, ситуации, актуальном периоде времени. Например, 

широту распространения спиритизма в контексте передают ИС, называющие 

различные города страны:  

Таких спиритов бездна везде, и особенно в Москве, Петербурге, 

Таганроге, Керчи, Воронеже и Одессе . В Воронеже рассказывали о каком-то 

замечательном медиуме [«Модный враг церкви»].  

География топонимов свидетельствует о глубине проникновения нового 

учения в страну и, как следствие, угрозе, которая может исходить от спиритов из 

любого названного места. 

Тематика публицистических работ определяла географию посредством 

ИС. Так, в статьях «зарубежного» цикла, например, «Русское общество в 

Париже», широко представлено онимическое пространство Европы:  
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...мне не доводилось дома встречать сплошь и рядом такого количества 

прекрасных русских простолюдинов, каких я узнал в Берлине, Ницце и Париже// 

...тверская барыня... жила с одним темным французом, о котором общая молва 

довольно громко говорила, что он каторжник, бежавший из Тулона// писали, 

что наши петербургские актеры наехали в Варшаву [«Русское общество в 

Париже»].  

Внимательным, скрупулезным наблюдателем Н.С. Лесковом фиксируются 

в работах крупные и мелкие провинциальные города России, где довелось ему 

побывать в разные годы своей жизни. Литератор отмечал места, где жил (Орел, 

Кромы, Елец и др.), бывал по делам компании Шкотта, в которой работал (Пенза 

и др.), находился в поездках, связанных с редакционными делами (Брест, Пинск, 

Белосток и др.): 

...дремучие леса  тянулись из-за Калуги на Тулу// говорят, что тогда из 

Орла в Калугу дороги далеко были не безопасны [«Факт из истории водворения 

откупной системы в России»]; Переселенцы закупают себе в Пензе или в 

Городищах деревянные чашки, ложки, дуги// ...заселение почтового тракта 

между Якутском и Аяном [«О русском расселении»]; Теперь к Одессе свезено 

много хлеба [«О недостатке денег в России»]; Линию они намерены вести от 

Белостока на Пружаны, Пинск и далее на Волынь <...> когда-нибудь, 

вероятно, соединится Киев с Веною//Пересекая шоссе из Киева к Бресту и из 

Бобруйска к Варшаве  <...>  она свяжет все эти три пути в одну непрерывную 

сеть <...> между Киевом, Бобруйском, Брест-Литовском, Новогеоргиевском и 

Динабургом[«О новой железной дороге»]; Удобная мода эта перешла к нам 

через Броды сначала в Дубно, потом в Ровно// Как и почему евреи сидят на 

носах друг у друга в Гомеле, Шклове, Бердичеве и Белой Церкви...// и в Риге, и в 

Варшаве, и в Калише евреи без малейших колебаний пошли учиться по-русски// 

Во время разграбления евреев в Нежине и Балте было указано, что евреи в 

некоторых случаях "могли бы дать отпор, но не дали его" [«Полицейские врачи 

в России»]. 
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Через топонимическую точность изложения материала фиксируется 

актуальность проблематики, места концентрации этнического характера и т.д. В 

публицистическом творчестве Н.С. Лескова нами отмечены полные 

наименования объектов и топонимы, которые сокращены до первой буквы, 

причем, в связи с тем, что автор владел несколькими языками, не представляется 

возможным установить, какого алфавита данная литера:  

В X. я уже встретил человека способного... [«С людьми древлего 

благочестия»]. 

Полагаем, что таким образом литератор, скрупулезно выверявший каждую 

деталь, подчеркивает отсутствие необходимости в употреблении конкретного 

онима, т.к. здесь речь идет о старообрядцах, проживание которых не было 

локализовано определенной территорией.  

В других случаях наименование географического объекта наряду с 

единицами, синтагматически связанными с ИС, демонстрировало точность 

употребления, например:  

21-го минувшего февраля в богоспасаемом граде Смоленске было собрание 

местного общества сельского хозяйства [«Средства к возвышению народной 

нравственности»]. 

В статьях отдельную группу топонимов составляют комонимы – названия 

сел и деревень, типичных для России, что проявляют финали онимов, а также 

союз или, указывающий на безотносительность употребленных единиц: 

...в село Цветынь или Добрынь, например, вызывается врач, в пользование 

которого предоставляется деревянный дом с тремя жилыми покоями и 

надворным строением, пятнадцать десятин распашной земли в трех клинах и 

три десятины сенокоса [«Вопрос о народном здоровье и интересы врачебного 

сословия в России»]. 

Как правило, в контекстах с ИС данного вида присутствует гипероним, 

указывающий на тип населенного пункта, т.к. села / деревни редко приобретают 

широкую известность, что проявляет синтагма гостомельские хутора, а также 

наименования с семантикой обобщения (поповщина, беспоповщина), например:  
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Гостомельские хутора, на которых я родился и вырос, со всех сторон 

окружены большими раскольничьими селениями. Тут есть и поповщина и 

беспоповщина разных согласий и даже две деревни христовщины (Большая 

Колчева и Малая Колчева) [«С людьми древлего благочестия»]. 

Поселение становится известным широкому или узкому кругу лиц 

вследствие наличия в нем какого-либо народного промысла, что отражено в 

публицистических работах: 

...им путь лежит на село Куракино, известное рогожным производством 

[«О русском расселении»]. 

Данный тип онимов выполняет номинативную, познавательную и 

характеризующую функцию. 

Особая группа топонимов – годонимы (называют линейные городские 

объекты) – развернуто представлена в ряде статей, где данные объекты 

актуализируют проблематику. Например, в работе «Настоящие бедствия 

столицы» через названия улиц, переулков, рынков и др. мест в Петербурге, где 

свирепствовали пожары, отмечено количество поджогов, устроенных 

неизвестными лицами: 

В несчастный день 28-го мая сгорели Апраксин двор, Толкучий рынок, 

Щукин двор, много капитальных домов частных владельцев <...> Чернышов и 

Апраксин переулки и многие дома и дровяные дворы по левой стороне 

Фонтанки, Троицкий переулок от Пяти углов до Щербакова переулка, 

Щербаков переулок, барки и рыбные садки на Фонтанке <...>  у Поцелуева 

моста, д<ом> барона Фитингова; <...> в Моховой ул., собств<енный> д<ом> 

<...> у Семеновского моста, на углу Казачьего пер., д. Вьюшина; <...> у 

Владимирской, д. барона Фридерихса; по 1-й адмиралтейской части — князь 

В. П. Мещерский, по Большой Морской, д. Карамзина; по 2-й адмирал. части 

— И. И. Шамшин, на Васильевском остр., по 1-й лин., д. Сазонова; по 3-й 

адмирал. части — П.С.Лебедев, в Моховой ул., д. Имзена; по 4-й адмирал. 

части — И. А. Хрыпов, по Екатерингофскому пр., собствен. д.; по Московской 

части — А. Д. Крылов, между Кокушкиным и Вознесенским мостами, д. 
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графа Стенбок-Фермер Эссена; по Нарвской части — Г. С. Попов, у 

Владимирской, д. Маслова; по Рождественской и Каретной частям — 

А.О.Табаровский, на углу Пантелеймоновской ул., д. Глазунова; по Литейной 

части — П. С. Юнеев, по Большой Садовой, собст. д.; по Васильевской части 

— Д. М. Сольский, на Васильевском остр., по 2-й линии собств. д.; по 

Выборгской и Петербургской частям — А. А. Лазарев, в Надеждинской ул., д. 

Гусева.  

Детализация, эксплицированная посредством гиперонимов (двор, линия, 

мост, переулок, угол, часть и др.) демонстрирует знание публицистом городских 

объектов и событий, связанных с ними. Пожары в столице в таком масштабе 

побуждают автора к активизации полиции найти виновных в поджогах. Н.С. 

Лесков небезосновательно полагает, что при таком охвате городских объектов, 

перечисленных выше, должны действовать не отдельные лица, а целые группы, 

кем-то организованные и направляемые. В данном контексте на читателя 

воздействует концентрация онимов в пределах небольшого текстового 

пространства. 

 В других публицистических произведениях автор употребляет единичные 

наименования-годонимы, например:  

...стал просить милостыни, его за это взяли на Большой Морской и 

хотели отправить по этапу [«Средства к возвышению народной 

нравственности»]; ...утешить молодую патриотку с Кузнецкого моста или с 

Гороховой нет никакой возможности [«Русское общество в Париже»]. 

Наряду с годонимами Петербурга и Москвы в тексты статей включены 

наименования протяженных частей других городов, в частности, находящихся за 

границей, например, в цикле очерков «Русское общество в Париже» названы 

различные линейные объекты французской столицы, в т.ч. и в литерации языка-

источника (варваризмы): 

Парижские елисеевцы получили свое прозвание потому, что они 

жительствуют или непосредственно в Champs-Elysées [Елисейские поля 

(Франц.)], или в других улицах, неподалеку от place de la Concorde [Площадь 
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Согласия (Франц.)] или rue de Rivoli [Улица Риволи (Франц.)]. Латинцы 

называются этим именем от Латинского квартала, по которому они 

рассеялись ... до верхнего конца Люксембургского сада// Одному, например, <...> 

покажется, что в Латинском квартале ему мешает сообщество земляков: он 

и уйдет на rue de Richelieu или даже на Батиньоль. Елисеевец иной раз <...>  

приютится где-нибудь в rue de Saine или rue Dauphine <...>  Через два дня <...> 

латинец бредет вечером в Café de la Rotonde или в Kloserie, а елисеевец с rue de 

Saine потянется в палерояльские кафе или в rue de la Croix, на поповку// 

учителя и горничные охотно навещают своих “земляков” в “Карте Латень”// 

человек аккуратный и трудолюбивый может <...> иметь время слушать лекции 

в Collège de France// ...ему отвечало только мое слабое слово о надежде, в 

которую сам я не верил, да завывание ветвей Люксембургского сада// 

“свободные гризеты”, с которыми он беспрестанно сталкивается, не такие 

кровопийцы, как лореты с rue Cadet или Boulevard des Italiens [Итальянский 

бульвар (Франц.)] [«Русское общество в Париже»]. 

Наименования значимых для того или иного круга лиц объектов 

материальной культуры представлено преимущественно названиями отелей, 

кафе и т.п. заведений:  

Балы в Прадо, Валантино и Казино шумны, бешены, на первый раз 

одуряют, но в миллион раз пристойнее и живее нашего петербургского 

“Хуторка” и “Минералок”// Вы приехали бы завтра... в “Кафе Наций”, что на 

улице Сент-Оноре, напротив отеля “Лувр”// А вот не успеет ей гарсон у Тиссо 

в Пале-Рояле поставить мелкую тарелку с жидким бульоном, она сейчас 

хлебнет ложку-другую// ...надо бедным латинским труженикам, сходящимся по 

вечерам в Café de la Rotonde потолковать о новостях// человек аккуратный и 

трудолюбивый может еще без нужды жить в Париже и иметь время слушать 

лекции в Collège de France [«Русское общество в Париже»]. 

По наблюдению Н.А. Максимчук, объем и содержание ассоциативно-

культурного фона онима «зависит от его принадлежности одному из уровней 

лингвокультурологической ценности: общечеловеческому, общенациональному 
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или региональному/краеведческому» [Максимчук 2002: 110]. ИС, 

представленные Н.С. Лесковым, наглядно иллюстрируют расширение 

коннотативного компонента онима, вследствие чего происходит изменение 

культурного признака и переход единицы на другой, более масштабный уровень 

ценности. 

Мы считаем возможным в данном параграфе рассмотреть экклезионим 

Исаакиевский собор, т.к. ИС, безусловно, связано с такими понятиями, как 

Православие, богослужение, и в то же время отражает культурологические 

составляющие: архитектурный памятник, историческое место и др. Кроме 

того, в контексте оним номинирует собор как здание, находящееся в стадии 

завершения строительства, а не как действующую православную церковь:   

При обделке великолепных колонн для Исаакиевского собора две 

развалились посредине, и все это знают, и все это видели [«Разные случаи из 

внутренней жизни России»]. 

Экклезионимы – названия храмов, монастырей и т.д. – представлены 

единичными наименованиями. Данные лексемы либо указывает на 

территориальное положение определенного объекта (Лет несколько тому назад 

я видел другое такое явление в о<рловс>ских духовных училищах, помещавшихся 

вблизи Никитской церкви, в которых к тому же классные комнаты вовсе не 

отапливались [«Заметка о зданиях»]), либо на лицо, каким-то образом связанное 

с онимом: 

Первое распределение раскольников по сектам появилось в первый раз в 

“Розыске” св. Димитрия Ростовского. Но видно, что подразделения эти были 

очень неясны для самого святителя, который, впрочем, писал по сведениям 

строителя Спасораевской пустыни Иоасафа, ярославца Петра Ермилова, 

старца Борисоглебского монастыря Андроника и Пахомия с Керженца [«С 

людьми древлего благочестия»]. 

В публицистических произведениях Н.С. Лескова гидронимы – названия 

водных объектов – это немногочисленная группа наименований морей, океанов, 



484 

 

болот; большую частотность отмечаем у гидронимов – названий рек, 

протекающих в том или ином регионе России или другой страны:  

... подобные неустройства назад тому несколько лет были и в Англии, в 

самом Лондоне, с мутной Темзой и миллионным населением // по сю сторону 

Атлантического океана в “туманную область” уклоняются преимущественно 

одни высшие классы [«О петербургском пойле»]; уже вырублены во многих 

местах Литвы все другие леса, в особенности же в пространствах, 

прилегающих к Неману и его притокам [«Опровержение возражений на 

строительство железных дорог»]; вся местность до Дубровицы, за исключением 

одного Марочного болота, представляет все удобства к сооружению железной 

дороги [«Литовская  железная дорога»]. 

Наименования водных объектов отражают исторически значимые 

ориентиры в географии регионов, связанных с определенной проблемной 

ситуацией в стране, как правило, это места, где довелось побывать по тем или 

иным причинам публицисту, о чем свидетельствуют контекстные 

актуализаторы, указывающие на это непосредственно (я был свидетелем) или 

опосредованно (те, кто сопровождал...):  

Часть переселенцев отправилась по Оке на барках// ...а дорогою 

набрались с ними всякого горя и те, кто сопровождал их по Оке и Волге// Я 

говорю о вольных переселениях в места, не пользующиеся особыми 

привилегиями, какие даются переселяющимся на Амур или на Мангишлакский 

полуостров, на восточном берегу Каспийского моря [«О русском расселении»]. 

Все гидронимы выполняют номинативную функцию, поэтому отмечены 

только в работах, где упоминание водных объектов играет важную роль для 

сообщения информации или решения той или иной проблемы. Высокую 

частотность, например, гидронимы проявляют в статьях, посвященных 

строительству новых железных дорог: 

От самого Днепра до самой Варшавы, на протяжении 600 верст, нет ни 

одного пути, способного соответствовать экономическим требованиям края 

[«О новой железной дороге»]; ...здесь только низменный берег, заливаемый 
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всякую весну, а иногда и осенью (но редко) вследствие разлива Пины, Струменя 

<...> Этот низменный берег (почти) то же, что левый берег Днепра под 

Киевом, Десны под Черниговом, Сожи под Гомелем и Березины под 

Бобруйском// ...сделано обозрение р. Припети <...> при совпадении р. Припети 

с Стырем// Чтобы вода <...> не разветвлялась по лугу, пришлось бы устроить, 

от Пинска до устья Ясиолды, более или менее обширные плотины. Соединение 

Белостока с Пинском железною дорогою будет началом новой длинной линии, 

направляющейся от Петербурго-Варшавской железной дороги к Черному морю 

[«Литовская  железная дорога»]. 

Немногочисленны в публицистике дримонимы, номинирующие лесные 

участки. Это Свислочская дача, Медзержицкая казенная дача, Беловежская 

пуща и сокращенное наименование Беловежь: 

...зубры <...> теперь постоянно заходят в прилегающую к Беловеже 

Свислочскую дачу// стоило бы только перевести... целое стадо, положим, 

сначала хоть... в Медзержицкую казенную дачу...[«Опровержение возражений 

на строительство железных дорог»]. ИС данного типа отмечены нами в статьях, 

посвященных строительству новых железных дорог на западных окраинах 

страны. Публицист посредством дримонимов оконтуривает места пребывания 

зубров для неравнодушной к судьбе животных читающей аудитории. 

Дромонимы – названия путей сообщения – фиксируют территориальные 

отрезки, значимые в ходе строительства железных дорог, и, таким образом, 

репрезентируют актуальные экономические вопросы второй половины XIX века. 

Выполняя номинативную функцию, они также формируют в сознании читателя 

представления о слабо освоенных территориях страны, их пределах, рельефе и 

т.д.  

История железнодорожного транспорта в России в XIX в. – проблема, 

находящаяся в эпицентре исследовательского интереса уже на протяжении более 

чем столетия. Обусловлено это внимание той огромной ролью, которую в итоге 

сыграли железные дороги в переходе России от аграрного к индустриальному 

обществу. В стране «интенсивнейшее строительство железных дорог, а также 
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отраслей крупной промышленности для его нужд развернулось сразу же после 

отмены крепостного права» [Жихарев 2008: 105]. Б.С. Жихарев считает: «Под 

влиянием поражения в Крымской войне государство обращает более 

пристальное внимание на проблему сооружения железных дорог, но не по 

экономическим, а по военно-стратегическим соображениям» [Жихарев 2008: 

104]. Не исключая названного обстоятельства, отметим также желание населения 

этих территорий иметь новый вид сообщения: 

...корреспонденции из Западного края и Литвы свидетельствуют о 

восторге, с которым встречается там слух о Белостокско-Пинской линии.  

[«О новой железной дороге»]; Дорога эта должна связать все системы 

днепровского водоема с линиею Петербургско-Варшавской железной 

дороги...[«Опровержение возражений на строительство железных дорог»]. 

Общественность волновало то обстоятельство, что часть новой железной 

дороги будет проложена через Беловежскую пущу – место обитания зубров. 

Исследование вопроса: «может ли предполагаемая железная дорога быть во 

вред зубрам или нет? » подробно представлено публицистом в статье 

«Опровержение возражений на строительство железных дорог», где 

аргументировано доказано, что «зубр не боится шума в лесу...и  это животное 

совсем не принадлежит к разряду пугливых; напротив, оно очень скоро 

осваивается с человеком, и если до сих пор оно не могло быть употреблено ни 

для домашних, ни для хлебопашеских работ, то отнюдь не по своей дикости, а 

вернее по необузданности своего нрава». 

Публицист фиксирует прагматическую целесообразность освоения 

территорий, дает представление о природных ресурсах России, их 

неисчерпаемости на основе своих наблюдений путешественника, убежденного в 

том, что новые пути сообщения будут, вне всякого сомнения, полезны западным 

регионам страны (см. Приложение В):  

Мы очень рады вступить с “Акционером” в совершенно беспристрастную 

полемику относительно пользы, какую Западный край может ожидать от 
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Пинско-Белостокской или от Брянско-Мценской железных дорог 

[«Опровержение возражений на строительство железных дорог»]. 

Таким образом, многочисленные названия географических объектов в 

ранней публицистике Н.С. Лескова употребляются для передачи информации, 

представления проблемы и репрезентации авторской позиции по актуальным 

вопросам.  

 

Выводы 

 

Многообразное использование элементов разговорной речи в 

публицистике мотивировано простотой, доступностью, свойством преодоления 

штампа. Наши наблюдения позволяют констатировать, что употребленные в 

произведениях Н.С. Лескова разных жанров разговорные, просторечные, 

диалектные, авторские лексемы содержат в смысловом объёме большой процент 

эмоционального, оценочного, экспрессивного, в т.ч., и приобретенного в 

пределах контекста.  

В ранней публицистике Н.С. Лескова 60-х годов отмечаем слова 

разговорного стиля с деонтической оценкой, эксплицированной на разных 

языковых уровнях (понятийном и аффиксальном) лексическими единицами 

различных лексико-грамматических классов, включая онимы. Каждое слово 

проявляет себя по-разному: характеризует лицо, изображает ситуацию, 

пробуждает эмоции читателя, обозначает перспективу, создает смеховую 

тональность.  

Для выражения оценочного отношения к предмету речи закономерно 

использование агентивных имен существительных (божебщик, буян, гордец, 

каналья, мироед, нахал, нетопырь, нищий, обманщик, переделыватель, подлец, 

самохвал и др.), в т.ч. в метафорическом употреблении (отребье и др.). У ряда 

единиц смысловой объём получает расширение за счёт фоновых составляющих, 

усиленных на уровне синтагматики. 
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Многочисленные контексты фиксируют употребление разговорных единиц 

с различного рода дополнительными коннотациями, что является характерной 

чертой творчества Н.С. Лескова. В публицистике широкое распространение 

получает разговорная лексика с экспрессивными суффиксами субъективной 

оценки, что отмечено как у агентивных (дьячок, мужичок, пьянюжка, трусишка 

и др.), так и у неодушевленных дериватов (головенка, задержечка, книжечка, 

лапища, лекарствице, позорище, рассказец, страстишки и др.); это позволяет 

автору прозрачно и емко выразить свою оценку, отношение, в том числе и 

посредством цитируемого слова. Высокий потенциал оценочности 

эксплицируют единицы с аффиксами, обозначающими высшую степень качества 

(например, прегадкий), что особенно наглядно демонстрируют 

гиперсемантизированные лексемы, в структуре которых наличествуют две (и 

более) морфемы с тождественной семантикой избыточности (самый 

зазорнейший, преотвратительнейший, наиприятнейший, наипросвещеннейший, 

всесовершеннейший).  

Н.С. Лесков, реализуя прагматические установки (например, разоблачения 

спиритов) демонстративно использует компоненты одного 

словообразовательного гнезда (шарлатанства спиритских медиумов; медиумы 

шарлатанят; нелепости, выделываемые шарлатанами спиритизма). 

Нами отмечены контексты, в которых узуальные разговорные единицы 

выступают в качестве антонимических коррелятов к окказиональным, 

стилизованным под разговорные, архичные: не втридорога... а в десять 

дорогов. Здесь публицист показательно демонстрирует возмущение 

несправедливостью русской жизни.  

Наряду с лексическими единицами Н.С. Лесков использовал в своих 

работах фразеологизмы, нередко подвергая их авторской трансформации 

(например, из рук вон плохо – из рук вон скверно).  

Диалектные слова в силу территориальной ограниченности употребления 

не характерны для публицистического стиля, их включения в статьи Н.С. 

Лескова единичны, мотивированы отсутствием в семантическом объёме 



489 

 

узуальных лексем смысловой и/или коннотативной составляющей, необходимой 

автору. Диалектизмы свидетельствуют о знании автором глубинных пластов 

народного языка, великолепном владении русским словом. 

Наши наблюдения показали: особую функциональную нагрузку выполняет 

при агентивах диалектная единица ледащий, выступающая как строевое слово 

идиолексикона не только в ранней публицистике, но и в художественных 

текстах разных периодов творчества. Лексема полифункциональна: наряду с 

характеризующей и изобразительной выполняет кумулятивную и экспрессивную 

функции. 

В публицистических работах Н.С. Лескова большой объём занимают 

контексты, демонстрирующие широкий спектр проявлений языковой игры, 

структурированной на основе примарной мотивации, омонимического 

столкновения слов, расхождения смысловой и структурной мотивации, 

ассоциативного сближения, оксюморонного столкновения и т.д. Антропонимы, 

вовлеченные в языковую игру, утрачивают личностные признаки денотата, 

демонстрируют броскую оценочность, применимую ко многим индивидуумам за 

счёт доминирования определенных коннотативных компонентов значения.  

В лесковской публицистике особый колорит имеют слова, приобретающие 

в контексте яркие смысловые вариации за счёт метафорического 

переосмысления семантики, в их число входит и ряд антропонимов (как правило, 

прозвища, например, Обер-Шельма и др.).  

Характерной идиостилевой чертой Н.С. Лескова-публициста оказалось 

употребление контекстных актуализаторов (отдельных слов, фразеологизмов, 

синтагм микроконтекста), усиливающих оценочность ключевых лексем. При 

интерпретации средств языка, привлеченных литератором для реализации той 

или иной установки, необходимо учитывать взгляды, умозаключения автора – 

христианина и патриота, указывающего (как правило, в имплиционале) 

соотечественникам на необходимость сохранения морально-духовной матрицы 

русской жизни. 
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Статьи Н.С. Лескова наглядно демонстрируют диффузию разностилевых 

лексем, как правило, с ярко выраженной негативной оценкой и эмоциональным 

зарядом, что в публицистике служит необходимым и важным средством 

воздействия на адресата. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Обследовав 249 статей Н.С. Лескова раннего периода творчества (60-е 

годы XIX века) общим объёмом 2670 страниц в прагматико-стилистическом 

осмыслении языковых ресурсов, использованных публицистом, мы установили в 

идиостиле автора ряд качеств, которые являются константными для его 

творчества, при этом берут начало в ранней публицистике. 

Антропоцентрический подход к исследованию позволяет установить это в связи 

с единством МЛК и рассмотрением его ЯЛ как эволюционизирующей. При этом 

исследование показало, что прагматические установки Н.С. Лескова, 

стимулирующие его обращение к деятельности как литератора, оказываются 

сложившимися к началу творчества и базируются на такой основе, как 

критичность (овладение методом критического реализма), понимание роли 

Православия, соборности, любви. 

Уже в 60-е годы публицист демонстрирует способность к созданию 

разножанровых произведений (статья, очерк, памфлет, некролог, фельетон), 

органично использует интертекстуальную составляющую.  

«Своеобычный» язык писателя служит авторитетным источником для 

изучения креативных возможностей русского общенародного языка, 

национального характера, опыта народа, его культуры, выражает мировидение 

автора. Уникальная речевая самобытность обусловлена неповторимой языковой 

личностью автора, тесно связанной с эпохой, этнокультурными парадигмами. 

Язык его публицистических текстов – проявление одной из частных 

манифестаций национального языка, где ярко представлены единицы как 

литературного языка, так и внелитературных сфер общенародного.  

В арсенале Н.С. Лескова – богатейший фонд лексем книжного характера с 

типичными для этого класса единиц аффиксами; нейтральные, коннотативно и 

стилистически маркированные слова, разговорные, просторечные, диалектные 

единицы. В работе описаны лексические единицы различной стилистической 

отмеченности, выступающие как средства номинации и предикации, показаны 
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значимые компоненты семантики, сложившиеся в узусе и закрепленные в 

лексикографических справочниках, а также скорректированы значения лексем, 

претерпевших трансформацию. Авторская интенция определяет их смысловое 

наполнение, что позволяет интерпретировать ряд слов с «вытянутостью», 

частичной «вытянутостью» семантики, субституцией компонентного состава. 

Ярко представлены единицы, получившие смысловые приращения с учетом 

прагматической нацеленности автора, лексемы, которым «возвращена» 

первичная мотивация. Семантизация таких единиц возможна только с учетом 

контекстного окружения. 

Семантическая и эмотивная многогранность слова Н.С. Лескова в 

публицистических работах частотно проявляется посредством введения единицы 

в ряд одноструктурных и/или однокорневых лексем, синонимических и/или 

антонимических парадигм, при использовании омонимического столкновения.  

Слово, не маркированное в системе языка, в публицистике нередко 

приобретает оценочный характер. Шкала лесковской оценки обусловлена 

проблематикой работ и варьируется от одобрения, восхищения, приятной шутки 

до язвительной иронии, сарказма, уничижительности, что представлено 

лексическими единицами оценочного диапазона действий, признаков по 

эмоциональному проявлению.  

Самую высокую степень негативной оценки в публицистике в целом, как и 

у Н.С. Лескова, имеют разговорные и просторечные слова со значением лица, 

выступающие как яркое оценочное средство при характеристике человека, его 

поступков, замыслов. Негативная окраска присуща всему разряду данных 

единиц, а не отдельным лексемам. Контексты Н.С. Лескова иллюстрируют: 

диапазон интенсивности оценочной окраски непосредственно соотносится со 

степенью сниженности лексики.  

Яркую коннотацию демонстрируют разговорные единицы, образованные 

путем редупликации: в их семантическом наполнении оценочный компонент 

усилен до смысловой и коннотативной интенсивности. 
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Для создания выпуклой оценочной характеристики автор использует 

лексемы с суффиксами как уменьшительного, так и увеличительного регистра, 

реализующие в тексте потенциал обличения, презрения и под. 

Особый коннотативный заряд проявляют прилагательные, употребленные 

в форме превосходной степени, образование которой осуществляется 

посредством не одного, а двух (редко трех) элементов. Семантическая 

избыточность индуцирует мегаоценку, как правило, негативного характера, что 

позволяет ярко высветить авторские интенции. 

Оценочность эксплицируют слова основных лексико-грамматических 

разрядов в метафорическом значении, в т.ч. композиты и наречия в 

сравнительной степени.  

Использование устаревших слов в качестве оценочных единиц не 

характерно для газетных публикаций. Употребление их Н.С. Лесковым 

свидетельствует о предпочтениях автора, сформировавшегося в утонченного 

стилиста. 

Нередко лексические единицы, амбивалентные к оценочности или 

обладающие ослабленной оценкой, за счёт контекстного окружения 

интенсифицируют оценочный «приговор». В качестве актуализаторов могут 

выступать отдельные слова, фразеологизмы, антонимические парадигмы, что 

является характерной чертой идиостиля Н.С. Лескова.  

Особый оценочный колорит имеют так называемые «подслушанные» 

слова – употребленные автором лексемы, представленные в кавычках, что 

свидетельствует о желании публициста дистанцироваться, показать (нередко со 

ссылкой на источник) «чужую», «услышанную» в чужой речи единицу, на 

которые богат русский язык. Такие слова характеризуют языковую личность как 

знатока русской жизни в тончайшей нюансировке, яркого, самобытного 

литератора, прекрасно владеющего народным языком. Идейно-прагматические 

установки автора и жанровая специфика публицистического произведения 

определяют выбор каждой (в т.ч. оценочной) единицы в ее взаимосвязи с 

другими в тексте. Приоритет в выборе оценочного средства принадлежит 
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языковой личности – мудрому неравнодушному русскому человеку, который 

через емкое и мощное слово публициста привлекает к решению социальных, 

нравственных, духовных проблем общественные силы. 

Ведущими интенциями автора, критикующего порок, а не человека, были: 

уважение личности, деликатность подхода к человеку, его деятельности, 

отсутствие личных пристрастий, желание исправить ситуацию, рекомендации 

практического характера, относящиеся как к отдельным лицам, так и к 

социальным, конфессиональным и др. объединениям.  

Прагматические установки публициста находят выражение в 

разножанровых публицистических работах. Анализ материала позволяет 

утверждать, что в 60-е годы Н.С. Лесковым освоены следующие жанры: 

информационная и аналитическая статья (в конкретных проявлениях: статья-

заметка, статья-письмо, статья-рецензия, статья-обращение), очерк, записка, 

фельетон, некролог, памфлет, что аттестует автора как литератора, успешно 

работавшего в традиционных жанрах современной ему публицистики. Как 

предпочтительные представлены статьи аналитического и художественно-

образного плана, в чем мы усматриваем яркую идиостилевую черту раннего 

периода творчества в отличие от более позднего (80 – 90 годы), когда Н.С. 

Лесков достиг самоопределения. 

В 60-е годы автор многократно апробирует приём контаминации ЛСВ 

многозначного слова, расширяя таким образом семантический объём лексемы за 

счёт объединяемых компонентов, при этом единица приобретает как 

ситуативное, так и обобщенно-характеризующее смысловое наполнение. Данная 

идиостилевая особенность выступает как динамический фактор, 

представляющий языковую личность в 60-е и последующие годы в реализации 

семантико-прагматических интенций автора – публициста и беллетриста. 

Фрагменты сопоставительного анализа публицистических и 

художественных текстов, созданных в этот период, позволяют констатировать: 

мастерство великого русского писателя Н.С. Лескова прошло стадию 

формирования в недрах публицистики. На протяжении всего творчества 
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писатель будет обращаться к ряду базисных тем, преломленных в ранней 

публицистике; как ключевые единицы будут представлены в разных работах 

яркие слова и ФЕ, использованные в текстах 60-х годов или созданные 

специально для них (вера, семья, деспотизм, монопольно-посредствующий, 

слоняться иерусалимскими Плакидами). 

Н.С. Лесков в ранний период творчества продуцирует авторские 

новообразования, если функционирующие в системе языка единицы не 

удовлетворяли его. В публицистических произведениях окказионализмы 

представлены производными различных типов (семантические, грамматические, 

лексические). Как правило, лексемы обладают яркой экспрессивно-оценочной 

составляющей. Лингво-креативная деятельность автора привлекала внимание 

читателей и исследователей, новообразования демонстрировали смысловую 

конденсированность, яркую экспрессию. Лексические окказионализмы частотно 

были созданы по продуктивным моделям по типу функционирующих в языке 

слов и введены в тексты в качестве актуализаторов узуальных единиц. 

Некоторые из авторских новообразований, наряду с узуальными лексемами, мы 

относим к идиостилемам – единицам, вобравшим в конкретном употреблении 

интенции автора, получившим особое, смысловое и коннотативно-эмотивное 

наполнение, и таким образом репрезентирующим прагматикон языковой 

личности. В ранней публицистике мы выделили 7 идиостилем – 5 узуальных 

единиц (стыдливость, право, подвиг, наш, мужичок), окказионализм 

обезмыслиться, диалектное слово (ледащий). 

Применительно к емким, ярким, полюбившимся автору новообразованиям 

им самим будет нарушен один из принципов функционирования 

окказионального слова – одноразовость его употребления. Несколько авторских 

единиц мы можем отнести к сквозным средствам создания образности за счёт их 

смысловой сгущенности и тиражирования в текстах различных периодов. 

Скрупулезный подход к отбору лексических единиц, обладающих 

коннотативной и ассоциативной насыщенностью, – характерная идиостилевая 

черта литератора.  
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Диапазон интенсивности оценочной окраски непосредственно соотносится 

со степенью сниженности лексики, что ярко иллюстрируют контексты Н.С. 

Лескова. 

Характерным идиостилевым средством в публицистике 60-х годов 

выступает эвфемизация. Наши наблюдения позволяют утверждать: 

высвечивание узловых проблемных зон осуществляется автором как в 

демонстративно обличительном или сатирическом ключе, так и через нарочитое 

смягчение, показное сглаживание, – полярные способы привлечения внимания 

читателя относим к особенностям идиостиля публициста. Чем острее 

обозначалась проблема, тем в более эвфемизированном проявлении она была 

репрезентирована. Н.С. Лесков полагал, что обличение порока / очевидного 

заблуждения через эвфемизмы, слова, меняющие вектор оценки в контексте, 

необычные синтагматические сочетания, которые должен «расшифровать» свой, 

проницательный читатель, будет взвешенным, приведет к запрограммированным 

автором результатам.  

О широте кругозора автора, его осведомленности в разных сферах жизни 

свидетельствуют единицы идиолексикона, которые выполняют кумулятивную 

функцию: хранят и репрезентируют информацию о ЯЛ публициста, эпохе, 

этнокультурных факторах. Наряду с многочисленными функциями 

(номинативной, экспрессивной, изобразительной, характерологической, 

деструктивной и т.д.) языковых единиц в публицистике Н.С. Лескова широко 

представлена их полифункциональность как специфическая черта автора, 

работающего с установкой на просвещенного адресата, который может понять и 

оценить авторские интенции, преломленные через лингвокультурологические и 

этоносоциальные составляющие с множественностью интерпретаций.  

Ни один русский литератор не уделял такого большого внимания проблеме 

национального характера (в своде публицистических текстов, в частности), как 

Н.С. Лесков. Он многосторонне описал русский этнотип и попутно сделал очень 

интересные и тонкие зарисовки национального характера немцев, французов, 

англичан, поляков, евреев, украинцев, татар, чехов и др.  



497 

 

Прагматический подход позволил в данном исследовании выделить 

способы экспликации коммуникативного намерения Н.С. Лескова при 

употреблении слов и фразеологических единиц различной стилистической 

отмеченности, экспрессивно-эмотивной окрашенности, в частности, 

употребленных в трансформированном виде.  

Наряду с лексическими единицами в узуальном или авторском 

употреблении («подслушанными», модифицированными, претерпевшими 

семантическое расширение), в контекстах широко представлены русские 

пословицы и поговорки, паремии других народов, в т.ч. нетранслитерированные, 

претерпевшие трансформацию структурного и семантического уровня, 

вобравшие в контексте яркие обертоны смысла. Они отражают мировоззрение 

народа, систему его ценностей. 

Прагматико-стилистический обусловил выделение способов экспликации 

коммуникативного намерения Н.С. Лескова при избрании им определенных тем 

и проблем.  

Яркой особенностью публицистики этого периода выступает введение в 

тексты многочисленных антонимических парадигм, среди которых небольшое 

количество структурировано по принципу узуальных коррелятов. 

Преимущественно противопоставленность реализована в авторской зоне 

повествования или рассуждения, включающей, в частности, разноструктурные 

единицы (слово – слово, слово – синтагма, слово – ФЕ, синтагма – синтагма и 

т.д.), лексемы, не предполагающие антитетичности в системе языка, слова 

разных лексико-грамматических разрядов. Некоторые контексты насыщены 

многочисленными типами антонимов, что дало основание объединить их в 

блоки-композиты.  

Н.С. Лесков широко использует возможности противопоставленных 

единиц, включая их в различные стилистические фигуры (амфитезу, акротезу, 

антитезу). Наши наблюдения позволяют отметить, что типичная для 

публицистических текстов антитеза не является доминантной в произведениях 
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автора, что иллюстрирует отсутствие явной, резкой категоричности его 

интенций.  

Язык публицистических произведений проявляет постулаты Н.С. Лескова 

в отношении социальных, религиозных, нравственных, бытовых вопросов, 

обнажает стремление его к изменению того уклада, который не соответствовал 

времени или морально-духовной матрице жизни русского общества. Автор в 

своих произведениях выступал как активная этносоциальная языковая личность, 

пространством деятельности которой является социум, где этносоциальность 

усматривается как неразрывная связь с народом, его жизнью, обычаями и 

культурой, проявляющаяся, прежде всего, в языке произведений. Публицист 

использовал слова и устойчивые обороты как единицы, номинирующие 

проблему и образно вербализирующие ее.  

Когда лексические единицы одного стилевого диапазона не могли создать 

необходимое воздействие на адресата, Н.С. Лесков формировал контраст за счёт 

сопряженности разностилевых элементов, диффузию которых ярко 

демонстрируют публицистические тексты.  

Эффективным средствам воздействия на читателя является языковая игра, 

в основе которой – обращение к русской смеховой культуре. Языковая игра, 

призванная возбудить общественную реакцию, представлена широким спектром 

проявлений. Автор прибегает к приёму примарной мотивации, структурирует 

синтагмы оксюморонного характера, включает омонимическое столкновение, 

использует ассоциативный потенциал слов, расхождение смысловой и 

структурной мотивации, привлекает эвфемизацию.  

В публицистических текстах автор выступает как яркая индивидуальность, 

он показывает детальное знакомство с шедеврами мировой литературы, 

библейскими текстами, подключает прецедентные феномены как ценностные 

элементы характеризации, расширяет тематическую группу положительно 

оценочных лексем. 

Лексический повтор в публицистике – обязательное средство воздействия 

на читателя и один из излюбленных языковых приёмов автора. К нему 
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Н.С. Лесков обращается в каждой работе. Авторские тексты насыщаются 

различными типами повтора (семантический, лексический), что мы 

неоднократно отмечали. 

Анализ ТТГ, ЛСГ, представленных как лексическими единицами, так и 

составными номинациями и словосочетаниями, свидетельствует о серьёзном 

отношении публициста к проблемам, тщательном изучении каждого вопроса, 

что вербализируют многочисленные онимы, указывающие на фоновые знания 

автора, связь с отображаемой или прогнозируемой ситуацией. Имена 

собственные в публицистике выступают в качестве элементов, фокусирующих 

различные фрагменты картины мира, проблемные участки жизни страны или 

сообщества, национальное сознание. Они раздвигают горизонты для целостного 

осмысления идиолекта автора как представителя определённой эпохи, что дает 

основание объективно выделить публицистическую ономастику. Н.С. Лесков 

широко и органично использует онимы с различными прагматическими 

установками, мастерски включает различные типы ИС, в т.ч. религиозного 

диапазона, в языковую игру.  

Публицистические произведения насыщены цитатами из произведений 

современников Н.С. Лескова, его предшественников, «намёками» (точечные 

цитаты, аллюзии и т.п.) на религиозные тексты и фрагментами из Библии. Это 

продиктовано идейным замыслом публициста, необходимостью отразить свои 

умозаключения, соотнести их с устойчивой духовной платформой 

этносообщества.  

Уже в ранних публицистических работах автор предлагал пути решения 

общественно-социальных проблем, активно и открыто проводил свою позицию 

даже в тех случаях, когда она шла вразрез с позицией печатного органа. 

Таким образом, Н.С. Лесков-публицист транслирует передовые мысли, 

востребованные своей эпохой, четко и емко очерчивает проблемные аспекты 

русской жизни, предлагает оптимальные пути решения многих вопросов, 

поставленных временем.  
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Наблюдения показали, что Н.С. Лесков создает яркие национальные 

характеры уже в ранней публицистике, которая по колориту, одухотворенности, 

остроте изображаемого близка художественной прозе, т.к. сфокусирована на 

личности, ее духовных устремлениях, нравственных исканиях, на глубине 

мысли, на эмоциональном переживании проблемы и эстетически взвешенном (в 

отношении реализации языковых средств) раскрытии темы.  
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Приложение А  

Распределение количества и объема статей Н.С. Лескова по тематике 

публикаций 

 

Таблица А.1 – Распределение количества и объема статей Н.С. Лескова по 

тематике публикаций 

 

 

Тематика статей 
Количество 

статей, шт. 

Количество 

страниц 

Патриотизм 1 3 

Дети в торговле 2 13 

Браки 2 16 

Спириты 2 38 

Винный вопрос 3 39 

Женский вопрос 3 78 

Пожары 4 12 

Старообрядцы (обучение) 5 222 

Выдающиеся личности (литераторы) 5 88 

Врачи 6 44 

Герцен 6 33 

Бытовые вопросы 7 50 

Театр 8 132 

Старообрядцы (общие проблемы) 16 291 

Другие 179 1611 

Общее количество статей 249 2670 
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Рисунок А.1 – Распределение количества статей Н.С. Лескова по тематике 

публикаций 
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Рисунок А.2 – Распределение объема статей Н.С. Лескова по тематике 

публикаций 
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Приложение Б 

Распределение количества и объема статей Н.С. Лескова по видам 

публикаций 

 

Таблица Б.1 – Распределение количества и объема статей Н.С. Лескова по 

видам публикаций 

 

Вид  статьи 
Количество 

статей, шт. 

Количество  

страниц 

очерк 6 475 

статья 198 1747 

статья-письмо 8 47 

статья-заметка 26 297 

статья-обращение 2 3 

статья-рецензия 5 55 

записка 1 6 

фельетон 1 21 

некролог 1 2 

памфлет 1 17 

Всего 249 2670 
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Рисунок Б.1 – Распределение количества статей Н.С. Лескова по видам 

публикаций
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Рисунок Б.2 – Распределение объема статей Н.С. Лескова по видам публикаций
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Приложение В  

Использование Н.С. Лесковым онимов  в статьях, посвященных 

строительству железных дорог 

 

Таблица В.1 – Имена собственные, используемые Н.С. Лесковым в статьях, 

посвященных строительству железных дорог 

 

Имена собственные 
Количество 

единиц 

Дримонимы 4 

Дромонимы 7 

Гидронимы 10 

Антропонимы 16 

Топонимы 28 

Всего 65 
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Рисунок В.1 – Названия географических объектов, используемых Н.С. Лесковым 

в статьях, посвященных строительству железных дорог 


