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ВВЕДЕНИЕ 

 

В антропоцентрической исследовательской парадигме изучение основ 

текстообразования с течением времени становится всѐ более актуальным. Данная 

диссертация посвящена исследованию структурно-семантических и 

функционально-прагматических особенностей феминно ориентированных единиц 

текстовой проекции функционально-семантического поля компаративности 

(ФСПК) в языке романа Л. Улицкой «Казус Кукоцкого». Термин 

«компаративность» (от лат. comparativ – сравнение) по содержанию шире 

традиционного представления о сравнении как о стилистической фигуре речи или 

грамматической конструкции [Бондарко 2017, Берков 1996, Николаева 2002, 

Казанцева 2005, Петроченко, Федеряева 2006, Дмитриева 2011а, Кравец 2016 и 

др.]. Категория компаративности имеет «довольно обширный арсенал 

разноуровневых средств языка для выражения понятия равенства / неравенства, 

градации признака и выражения разной степени качества предметов и явлений» 

[Казанцева 2005: 4].  

В соответствии с тем, что одни единицы ФСПК обозначают сходство 

сопоставляемых предметов, явлений, а другие – различие, в общем ФСПК 

выделяются две части: микрополе компаративного равенства / подобия / сходства 

(МКР) и микрополе компаративного неравенства / различия (МКНР). 

Все составляющие единицы выражения компаративности прямо или 

косвенно соотносятся со следующими компонентами их внутренней структуры: 

– предмет сравнения (опорный / основной субъект) – что / кто 

сравнивается; 

– образ сравнения (дополнительный субъект) – с чем / кем сравнивается
1
; 

                                                   

1Основной субъект сравнения соотносится не только с конкретным предметом или лицом, но и 

с ситуацией, с отвлеченным понятием (например, состояние, поведение женщины: …девочке 

двадцать лет, а поведение подростковое – о Тане). Дополнительный субъект – это не только 

образ субъективного приравнивания (Таня как птица), но в сравнениях-различиях может 

соотноситься с конкретным лицом (Таня по сравнению с Томой…), а чаще – два предмета / лица 

(или их части) / явления сравниваются на основании общего для них признака, который 
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– основание сравнения (признак сходства / подобия или признак различия). 

В описании способов текстового выражения мыслительной операции 

сравнения, то есть составляющих ассоциативно-семантического поля (АСП) 

компаративности в языке романа «Казус Кукоцкого», мы учитываем также и 

сравнение в его традиционном понимании – как стилистическую фигуру, 

отражающую соположение сопоставляемых предметов мысли, и метафору – как 

лексико-семантическое явление, отражающее наложение двух похожих 

представлений (одно воспринимается через призму другого).  

Основное понятие нашего исследования – феминно ориентированные 

единицы компаративного равенства и неравенства как конституенты АСП  

текста, в которых форма предмета сравнения имеет феминную семантику и 

является «мишенью»
2
 определѐнного образа сравнения (мышевидная девочка – о 

Томе) или признака различия ([Елена:] … память моя делается все хуже и хуже). 

Во втором случае сравниваются не два предмета, а один, опосредованно 

являющимся феминно ориентированным (память героини), – в разные периоды 

его проявления. Полная феминная ориентация компаративной единицы 

происходит в логическом (В. М. Огольцев) сравнении, когда сопоставляются 

особы женского пола (Таня, как Наталья Николаевна; Василиса старше Томы), а 

также в образном – когда образ сравнения (в том числе метафора) отражает 

предметы женскости, женского быта (цветы, постное масло, нить / пуговица, 

вязать / вязальщики и др.). Гендерно нейтральный образ сравнения может 

приобретать феминную ориентацию в контексте (Василиса сиделА, как 

завороженнАЯ мышь). 

Опосредованная феминная ориентация текстовых единиц компаративности, 

связанная с ближней периферией АСП текста, проявляется в разных ситуациях и 

прежде всего соотносится с косвенным выражением феминности в предмете 

                                                                                                                                                                              

градуируется ([Елена:] – …боль была и больше меня, и раньше меня. Моя боль и я – 

сравниваемые субъекты). 
2
Метафорическое понятие «мишень», соответствующее предмету сравнения, заимствовано 

нами из работ З. И. Резановой [См., например: Резанова 2012]. «Мишень» ярко указывает в 

данном случае на особу женского пола (или какое-то еѐ проявление), которая подвергается 

характеристике со стороны «нацеленного» на неѐ образа сравнения или признака различия. 
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сравнения (например, при использовании соматизма: нос картошечкой (о матери 

Елены)) и гендерно нейтральным образом сравнения (Подробнее см. дальше). 

Данное исследование имеет два взаимосвязанных измерения: 1) анализ 

структурных и семантико-функциональных особенностей единиц АСП 

компаративности в тексте указанного произведения, участвующих в 

текстообразовании романа Л. Улицкой «Казус Кукоцкого»; 2) гендерный 

(феминный) подход к текстовым единицам компаративности.  

Гендерный подход в диссертации обусловлен тремя линиями феминности в 

анализируемом тексте: 

а) рассматриваются текстовые единицы выражения компаративности, 

«мишенями» которых являются героини романа Л. Улицкой;  

б) рассматриваются единицы выражения компаративности, «мишенями» 

которых являются атрибуты темы «Материнство и деторождение», опосредованно 

заложенной в заглавии романа, посвящѐнного женскому доктору Павлу 

Алексеевичу Кукоцкому;  

в) выявляется идиостилевая специфика автора, представителя активно 

изучаемого сейчас «феминого письма» [Дарвин 1998; Рюткѐнен 2000; 

Крижовецкая 2005, 2008; Хачмафова 2010; Воробьева 2013, 2016 и др.].  

Таким образом, выбранный текст в полной мере соответствует феминному 

ракурсу и отвечает современной актуализации научной парадигмы «Язык и 

гендер» – прежде всего в том, что вещественное содержание формы выражения 

предмета сравнения включает гендерный компонент, а форма выражения образа 

сравнения (часто гендерно нейтральная) иногда может проявлять гендерную 

коннотацию, взаимодействующую с другими коннотациями (прежде всего с 

эмоциональной оценкой) в составе прагматически значимой феминно 

ориентированной единицы выражения компаративности (например, о 

«мужеподобной даме» в романе «Казус Кукоцкого» – Коняге).  

Актуальность предпринятого исследования определяется тем, что, 

во-первых, изучение текстовых единиц компаративного равенства и неравенства с 

акцентом семантики «феминность» интегрирует такие лингвистические знания, 
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как лингвопоэтика, функциональная грамматика, гендерная лингвистика, 

феминное письмо, переводоведение; во-вторых, диссертационная работа 

встраивается в развивающееся направление – коммуникативная стилистика 

текста, связанная с особым вниманием к интерпретационной деятельности 

читателя; в-третьих, изучение текстовых репрезентаций категории 

компаративности позволяет предложить отдельные уточнения в неоднозначно 

понимаемую структуру частей ФСПК, кроме того, затрагиваются вопросы 

взаимодействия категории компаративности с категориями экспрессивной 

стилистики в рамках художественного текста; в-четвѐртых, попытка выявить 

некоторые несоответствия перевода феминно ориентированных единиц 

выражения компаративности на китайский язык позволяет приобрести знания о 

структурном варьировании категории компаративности в языке другого 

типологического строя, увидеть специфику отдельных фрагментов русскоязычной 

и китайскоязычной картин мира, преломлѐнных в зеркале единиц выражения 

компаративности; в-пятых, своевременность данного исследования «согласуется» 

с проявлением большого интереса к проблеме «Язык и гендер» и связанного с 

нею вопроса о «женском письме»; в-шестых, актуальность работы обусловлена 

отсутствием комплексных лингвистических исследований орнаментальной 

основы текста романа Л. Улицкой «Казус Кукоцкого».  

Можно сказать, что диссертационная работа включается в актуальный 

научный контекст, предполагающий, по мнению Е. С.  Кубряковой [1995, c. 207], 

интеграцию четырѐх тенденций в современной русистике: экспланаторность 

(объяснительность функционально-прагматической природы единиц категории 

«компаративность»), экспансионизм (использование гендерного подхода), 

антропоцентризм и функционализм (в частности, выявление особенностей 

индивидуального стиля автора романа). 

Объектом данного исследования являются текстовые феминно 

ориентированные единицы выражения компаративности в языке романа 

Л. Улицкой «Казус Кукоцкого». 
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Предмет исследования – структурная и семантико-функциональная 

специфика феминно ориентированных единиц компаративного равенства и 

неравенства в текстовой парадигме. 

Цель диссертационного исследования – выявление текстового потенциала 

феминно ориентированных репрезентаций мыслительной операции сравнения в 

романе «Казус Кукоцкого». 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

1) обобщение теоретических основ диссертационного исследования; 

2) представление основного понятия работы «феминно ориентированные 

единицы выражения компаративности»; 

3) описание способов выражения текстовых феминно ориентированных 

репрезентаций мыслительной операции сравнения в языке романа «Казус 

Кукоцкого»; 

4) анализ семантических типов текстовых феминно ориентированных 

единиц компаративности в указанном тексте; 

5) описание особенностей участия единиц компаративного сходства и 

различия в характеристиках женских персонажей романа Л. Улицкой; 

6) представление структуры и семантики компаративных образов в 

экспликации темы «Материнство и деторождение»; 

7) выявление особенностей присутствия феминно ориентированных единиц 

выражения компаративности в переводном на китайский язык варианте романа 

«Казус Кукоцкого»;  

8) декодирование косвенных компаративных характеристик в тексте романа 

и обобщение идиостилевых особенностей автора в использовании единиц 

выражения компаративности. 

В основу исследования положена гипотеза о том, что сравнения в их 

широком понимании разнообразно и активно участвуют в текстообразовании 

романа Л. Улицкой «Казус Кукоцкого», характеризуя объекты феминности и 

являясь источником сведений о оценностных ориентирах автора-женщины. 
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Основные методы исследования включают, кроме общенаучных – 

наблюдения, обобщения, сопоставления, – описательный метод «от значения к 

форме» и «от формы к значению», а также контекстуальный, дефиниционный, 

семно-семемный анализы и трансформационную методику, позволяющую 

идентифицировать принадлежность текстовых элементов к компаративным 

структурам; количественные подсчѐты. 

Материал исследования составляют около 2000 феминно ориентированных 

единиц выражения компаративности в составе миниконтекстов из романа 

Л. Улицкой «Казус Кукоцкого»; частично привлекались примеры из других 

произведений Л. Улицкой: «Медея и ее дети» и «Искренне ваш Шурик». 

Новизна диссертационного исследования состоит в том, что в нѐм впервые 

проведѐн комплексный анализ единиц выражения феминной компаративности, 

участвующих в текстообразовании романа Л. Улицкой «Казус Кукоцкого». 

Разведены понятия денотативного и коннотативного гендерного компонентов в 

содержании составляющих АСП компаративности в указанном тексте, а также 

выявлены условия актуализации феминной ориентации гендерно нейтрального 

образа сравнения. В научный оборот введен новый фактический материал и 

определена возможность соединения гендерного подхода с 

функционально-семантической методикой в изучении 

выразительно-изобразительных средств языка художественного текста. 

Теоретическая значимость. Результаты исследования способствуют 

систематизации разноуровневых способов выражения компаративности в тексте, 

то есть отражают применение ФСП компаративности в текстовой перспективе, 

дают представление о возможностях формирования текстовых блоков, 

образующих комбинации семантики сходства и различия с другими смежными 

значениями, свидетельствуют о возможностях соотношения тропов и реалий в 

текстообразовании. Обнаружены нередкие случаи синкретизма семантики 

компаративного равенства и неравенства в пределах содержания одной текстовой 

компаративной единицы. Обосновывается дифференциация денотативного и 

коннотативного гендерного компонента в содержании изучаемых употреблений. 
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Выявленные соотношения предмета и образа сравнения вносят определенный 

вклад в представления о лингвистической образности в художественном языке.   

Практическая ценность диссертации состоит в возможности 

использования еѐ основных положений и результатов в курсе художественной 

стилистики, в спецкурсах по функциональной грамматике. Наблюдения и выводы, 

касающиеся вопросов соотношения метафоры и сравнения, стилистического 

потенциала единиц выражения компаративности, их перевода на китайский язык, 

применимы в спецкурсах по интерпретации и переводу текста. 

Теоретической базой диссертационного исследования послужили труды: в 

области функциональной грамматики (категории компаративности): 

А. В. Бондарко 2017, Я. И. Гин 1992, В. П. Берков, Ю. П. Князев, Д. М. Калашник 

1996, Е. В. Скворецкая 1991, 1994, Ю. Л. Воротников 2001, О. В. Кравец 2003, 

Ю. П. Князев 2009, 2015, И. В. Казанцева 2005, Ду Гуйжчи 2000, 

Л. А. Петроченко, Н. О. Федеряева 2006, Е. И. Дмитриева 2011, Е. А. Ростокина 

2011, И. П. Матханова 2013, М. Н. Крылова 2013, Тань Хуйжчу 2017, 

С. М. Колесникова 2018; в сфере гендерной теории и теории «женского письма»: 

М. Н. Дарвин 1998, М. Рюткѐнен 2000, А. В. Кирилина 2005, E. П. Ильин 2010, 

В. А. Ефремов 2010, Ю. Г. Семикина 2012, С. Ю. Воробьева 2012, 2013, 

З. Р. Хачмафова 2010; в теории образа и образности, сравнений и метафор: 

В. Г. Гак 1988, А. П. Квятковский 1966, В. Н. Телия 1988, Н. Д. Арутюнова 1990, 

1997, Н. А. Лукьянова 1996, А. П. Чудинов 2001, О. И. Блинова 2001, 

В. К. Харченко 2009, Е. Д. Монгуш 2011, В. П. Москвин 2012, З. И. Резанова 2012, 

Т. С. Жукаускене 2012, Н. А. Мишанкина 2014, В. М. Огольцев 2015; по 

художественной стилистике: А. И. Федоров 1985, Н. А. Кожевникова 1991, 

В. В. Одинцов 1997, К. П. Зеленецкий 1997, И. В. Арнольд 2012., И. Р. Гальперин 

2012; по прагматическому содержанию лексемы: Ю. Д. Апресян 1995, 

Е. Г. Басалаева 2016, Е. Ю. Булыгина 1991, Е. Ю. Булыгина, Т. А. Трипольская 

2015, Т. А. Трипольская 1999, Г. Н. Скляревская 1998, 2001; по 

лингвокультурологии и переводоведению: А. Вежбицкая 1990, Ф. А. Боциева 
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2008, В. А. Маслова 2010, Ли Чжэнвэнь 2005, Ли Цзинься 2008, Р. Ф. Казакова 

2010, Е. А. Боева 2014 и др.  

Данное лингвистическое исследование осуществляется с учѐтом 

литературоведческих работ, посвященных творчеству Л. Улицкой и других 

авторов-женщин [Савкина 1993, Козлова 2008, Семикина 2012, Воробьева 2013, 

2016, Климовская 2015 и др.]. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Исследование текстовой реализации ФСПК позволяет детально выявить 

инвентарь языковых средств, образующих структуру АСП компаративности и 

соотношение гендерно маркированного и гендерно нейтрального образа 

сравнения. 

Основное понятие в диссертации – феминно ориентированные единицы 

выражения компаративности в тексте романа «Казус Кукоцкого». Предметом 

сравнения в составе этих единиц является женщина (в разных еѐ проявлениях). 

Это «мишень», на которую «нацелен» образ сравнения (в компаративных 

равенствах) или признак сходства (в компаративных неравенствах). Центр 

текстового ассоциативно-семантического поля (АСП) компаративности включает 

единицы, в составе которых и предмет, и образ сравнения являются гендерно 

феминно маркированными. Широкое околоцентровое пространство АСП 

соотносится с образными компаративными единицами, в составе которых образ 

сравнения является гендерно нейтральным, но его феминная ориентация 

контекстуально обусловлена. На ближней периферии АСП находятся единицы, 

косвенно связанные с феминной семантикой. Периферия АСП текста, особенно 

это касается метафор и образных сравнений, играет важную роль в 

текстообразовании художественного произведения. 

2. Сравнения в их широком понимании, отражающие феминные микротемы, 

проявляют в романе большое структурное разнообразие. Немногочислены 

логические грамматикализованные сравнения, передающие полное 

компаративное равенство. Образные единицы компаративного сходства 

(отражающие приблизительное равенство) представлены тремя слоями: «явные» 
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(отмеченные показателями: союзами, предлогами, словами походить, похож, 

словообразовательной структурой типа по-щенячьи); «скрытые» (без 

показателей), соединяющие признаки и метафоры, и сравнения; и 

«опосредованные» (метафорические употребления). Преобладают в 

количественном отношении в тексте романа безотносительные формы выражения 

степеней качества (интенсивы, элативы, экстенсивы), обозначающие 

компаративное неравенства – ближняя периферия АСП. 

3. План содержания текстовых феминно ориентированных единиц 

выражения компаративности, с одной стороны, проявляется в тематической 

дифференциации форм предмета сравнения (отражающей внешние и внутренние 

свойства героинь), с другой – в семантических типах форм образов сравнения и 

признаков различий. Образы сравнения по сходству представлены следующими 

семантическими типами: природоморфные, антропоморфные, социоморфные, 

артефактные. Преобладают индивидуально-авторские природоморфные образы 

уподобления; в характеристике героинь особо значимы зоообразы.    

4. Уникальное мастерство автора-женщины, соединяющее черты 

«феминного письма» (неоднозначность женского образа, неполная завершенность 

«женского» портрета, по сравнению с мужским, аллюзии, отсутствие прямых 

оценок, определений и др.) проявляется в использовании единиц компаративного 

равенства и неравенства для характеристики четырѐх основных женских 

персонажей (Елены, Тани, Василисы и Тамары Полосухиной). Это основной 

компаративный арсенал романа «Казус Кукоцкого», соотнесѐнный со всеми 

нюансами участия единиц АСП компаративности в текстообразовании. 

Компаративные характеристики особ женского пола проявляются на 

хронотопическом уровне, связанном с движением сюжета, с ретроспекциями; на 

разных дискурсивных уровнях (авторское слово и слово персонажей, несобственно 

прямая речь; самохарактеристики) и на сенсорном уровне. 

5. Переводы на китайский язык феминно ориентированных единиц 

выражения компаративности в романе Л. Улицкой не только выявили 

культурно-национальные, в том числе фразеологические, словообразовательные и 
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грамматические несоответствия, но и позволили более уверенно рассуждать о 

возможностных уточнениях структуры МКР, а именно: 1) об универсальности в 

выражении единицами равенства / подобия компаративности, маркированными 

полузнаменательными предикатами похож, походить, напоминать; 2) о 

дифференциации образных компаративных единиц по сходству, представленных 

в китаистике градацией: явные / скрытые / опосредованные сравнения. 

6. Выявлены следующие идиостилевые черты автора романа «Казус 

Кукоцкого»: распространенно-пояснительный характер феминных сравнений, 

неоднократное совмещение их с шутливыми подтекстами, порой жѐсткие, 

смелые, иронические и саркастические, компаративные характеристики, 

использование окказионализмов, неожиданность компаративных 

натуралистических образов; открытость текста литературоведческим и 

историческим аллюзиям, оценочным гиперболам. Автор неоднократно искусно 

применяет приѐм «Соотношение тропов и реалий» с дополнительным участием 

синонимии и словообразовательной деривации.  

Основные положения данного исследования прошли апробацию в виде 

докладов на региональных, республиканских, всероссийских и международных 

научно-практических и научно-исследовательских конференциях в период с 2017 

по 2019 гг.: Всероссийская научная конференция молодых учѐных с 

международным участием «Проблемы интерпретации в лингвистике и 

литературоведении» (НГПУ, г. Новосибирск, 5 апреля 2017 г.); Международная 

научная конференция «Интерпретационный потенциал языковой системы и 

творческая активность говорящего» (НГПУ, г. Новосибирск, 26-28 октября 2017 

г.); 2-я международная научно-практическая конференция «Семиотическое 

пространство языка. Знаки и смыслы» (НГТУ, г. Новосибирск, 14-15 февраля 2018 

г.); Всероссийская научная конференция молодых учѐных с международным 

участием «Проблемы интерпретации в лингвистике и литературоведении» 

(НГПУ, г. Новосибирск, 5 апреля 2018 г.); Международная научная конференция 

«Интерпретационный потенциал языковой системы и творческая активность 

говорящего» (НГПУ, г. Новосибирск, 18-20 октября 2018 г.); Всероссийская 
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научная конференция молодых учѐных с международным участием «Проблемы 

интерпретации в лингвистике и литературоведении» (НГПУ, г. Новосибирск, 3 

апреля 2019 г.); IX Всероссийская научно-практическая конференция «Научная 

инициатива иностранных студентов и аспирантов российских вузов» 

(Национальный исследовательский Томский политехнический университет, г. 

Томск, 24-26 апреля 2019 г.); Международная научная конференция 

«Интерпретационный потенциал языковой системы и творческая активность 

говорящего: взаимодействие лексической и грамматической семантики» (НГПУ, 

г. Новосибирск, 17-18 октября 2019 г.). 

Материалы диссертации неоднократно обсуждались на заседаниях 

теоретического семинара кафедры современного русского языка и методики его 

преподавания Новосибирского государственного педагогического университета. 

По теме диссертации опубликовано 8 работ, 4 из которых входят в список 

рецензируемых изданий ВАК.  

Объѐм и структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованной литературы.  

Во Введении обосновывается актуальность темы диссертации, 

определяются объект, предмет исследования, формулируются цель и задачи 

работы, раскрывается еѐ научная новизна, указываются методы и материалы 

исследования, определяются теоретическая и практическая значимость работы, 

представляются основные положения, выносимые на защиту и апробация, а также 

рассматриваются источники материалов. 

Первая глава отражает теоретические основы диссертационной работы: 

обобщаются материалы по темам: «Теория ФСП компаративности», а также 

«Сравнения и метафоры как центральные единицы текстовых экспликаций 

микрополя компаративного равенства; взаимодействие языковой и текстовой 

структур: функционально-семантическое поле и ассоциативно-семантическое 

поле текста «Понятие ''гендер'' в современной русистике».  

Во второй главе исследования применѐн текстовый подход к 

комплексному описанию феминно ориентированных единиц компаративности в 
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романе «Казус Кукоцкого», а именно: их структурное и семантическое 

разнообразие, их участие в создании женских образов и репрезентации ведущей 

темы романа «Материнство и деторождение»; обращено внимание на 

особенности их перевода на китайский язык, и в ходе исследования выявлены 

идиостилевые черты автора, особенности его художественного миропонимания в 

границах указанного романа. 

В Заключении обобщаются результаты проведенного исследования, 

предлагаются главные выводы и перспективы работы. 
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ФЕМИННЫХ КОМПАРАТИВНЫХ ЕДИНИЦ В ЯЗЫКЕ РОМАНА 

Л. УЛИЦКОЙ «КАЗУС КУКОЦКОГО» 

 

Теоретические основания нашего диссертационного исследования 

соотносятся со следующими темами: 1) функционально-семантическая категория 

(поле) компаративности; 2) взаимодействие языковой и текстовой структур: 

функционально-семантическое поле и ассоциативно-смысловое поле текста; 3) 

сравнение-уподобление и метафора как центральные составляющие микрополя 

компаративного равенства и ведущие средства выразительности и 

изобразительности в художественном тексте; 4) язык и гендер. 

Объединение этих четырѐх тем обусловлено выбором указанного текста, 

язык которого насыщен компаративными единицами сходства и различия, 

подчеркивающего градуальность в проявлении признака. В этом тексте сливаются 

три линии феминности: преобладание в данном произведении женских 

персонажей; ведущая тема романа, связанная с профессиональной деятельностью 

заглавного героя, женского доктора; автор-женщина.  

1.1 О структуре функционально-семантического поля компаративности 

в современном русском языке 

В современной отечественной и зарубежной лингвистике наблюдается 

тенденция изучения языковых явлений с использованием теории систем, 

отражающих семантико-структурный и функционально-семантический подходы. 

Второй является приоритетным. При его помощи анализ изучаемого языкового 

явления ведѐтся от признания некоторого общего (глобального) значения и 

установления разноуровневых языковых средств его выражения. Этот подход 

соответствует лингвистическим исследованиям в русле функциональной 

грамматики [Бондарко 2017] и соотносится с понятием 

«функционально-семантическое поле» (ФСП). 

Вслед за А. В. Бондарко, ФСП понимаем, как «базирующуюся на 

определѐнной семантической категории группировку грамматических и 
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''строевых'' лексических единиц, а также разных комбинированных 

(лексико-синтаксических и т. п.) средств данного языка, взаимодействующих на 

основе общности их семантических функций. Каждое поле включает систему 

типов, разновидностей и вариантов определѐнной семантической категории, 

соотнесѐнную с разнообразными формальными средствами их выражения. ФСП – 

единства билатеральные, они имеют не только план содержания, но и план 

выражения» [Бондарко 2017: 11]. Предмет нашего исследования соотносится с 

ФСПК как системы разноуровневых, взаимодействующих друг с другом средств 

выражения сравнения в его широком понимании (лат. comparativ – сравнение). 

1.1.1 Общее представление о функционально-семантическом поле 

компаративности 

В ФСПК отразился результат мыслительной операции сравнения как 

познавательной (когнитивной) операции, лежащей в основе суждений о сходстве 

или различии явлений. С помощью сравнений обнаруживаются качественные и 

количественные характеристики предметов мысли, упорядочиваются и 

оцениваются знания об окружающем мире. «Компаративность, – пишет 

В. П. Берков, – термин, которым обозначаются различные типы и случаи 

сравнения. Он предпочитается <…> принятому термину ''сравнение'', поскольку 

последний обычно применяют к грамматически выраженным степеням сравнения 

прилагательных и наречий, либо к сравнительным оборотам. Компаративность же 

понимается значительно шире» [Берков 1996: 107]. Мы принимаем именно это, 

широкое понимание и составляющие этого функционально-семантического 

пространства. 

«Компаративное поле» было впервые представлено в работе Е. В. Гулыги и 

Е. И Шендельс [1969] на материале немецкого языка и называлось 

«лексико-грамматическим». В конце 80-х годов сведения об этом поле находим в 

первом выпуске «Теория функциональной грамматики» [Бондарко 1996, 2017]. В 

1996 году в одной из частей указанной серии («Качественность. 

Количественность») ФСПК представлено В. П. Берковым, Ю. П. Князевым, 

Д. М. Калашником в рамках категории «качественность» [Берков, Князев, 
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Калашник 1996: 107–160]. Учитывалось то, что сопоставление объектов, ситуаций 

идѐт по линии какого-нибудь признака в его широком понимании (или 

признаков), выраженного прилагательным (белый как снег; белее снега; тверже 

камня), или наречием (Пусть сильнее грянет буря!), или глаголом (летит как 

молния).  

А. В. Бондарко считает, что «семантика компаративности представляет 

собой синтез категорий качественности и количественности, <…> поскольку 

квантитативный, то есть количественный элемент меры и степени «накладывается 

на квалитативную (то есть качественную) основу, причѐм результат 

взаимодействия указанных признаков – это именно качество» [Бондарко 1996: 6–

7]. Количественный элемент меры (степени) обнаруживает степень сравниваемого 

качества (ср.: сильнее / более сильный / сильнейший / самый сильный / сильнее 

всех). Позднее Л. А. Петроченко и Н. О. Федеряева подтверждают положение 

А. В. Бондарко. Опираясь на труды Аристотеля, который выделил девять 

философских категорий и среди них – категорию «качество» (как свойства и 

состояния, присущие вещам) и категорию «количество», которой приписываются 

ипостаси «множества», и «величины», – для выяснения равенства и неравенства, 

указанные авторы тоже считают, что «семантика компаративности представляет 

собой синтез категорий качественности и количественности» [Петроченко, 

Федеряева 2006: 45–51]. 

Кроме В. П. Беркова, Ю. П. Князева, Д. М. Калашника (1996), разработкой 

ФСПК и смежными вопросами занимались: Е. В. Скворецкая (1991, 1994); 

Ю. Л. Воротников (2001); А. В. Николаева (2002); И. В. Казанцева (2005); 

О. В. Кравец (2002, 2015, 2016); Е. А. Ростокина (2011); А. В. Трегубчак (2008); 

В. П. Москвин (2012) и др., в том числе и те, кто описывал представленность 

этого функционально-семантического пространства в других языках в 

сопоставлении с русским: в английском [Петроченко, Федяева 2006; Николаева 

2002а], в марийском [Казанцева 2005]. В начале 21 века категории 

компаративности в свете теории функционально-семантических полей посвящен 

ряд диссертационных исследований [Николаева 2002а; Кравец 2002; Постникова 
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2009; Крылова 2013]. Тань Хуйчжу в магистерской диссертации впервые 

предприняла попытку рассмотреть ФСПК китайского языка по образцу русского 

языка. Выявленные ею языковые различия отражают разные образы мышления 

двух народов, но прежде всего различия обусловлены типологическими 

несовпадениями китайского и русского языков [Тань Хуйчжу 2017].  

В работах указанных авторов есть существенные разногласия в объяснениях 

структуры данного поля. Нет единообразного названия ФСПК. Так, 

М. Н. Крылова (2013) называет это ФСП «функционально-семантическая 

категория сравнения». Такие лингвисты, как А. В. Бондарко 2017; 

Л. А. Петроченко, Н. О. Федеряева, 2006; Кравец 2002, считают, что это 

моноцентрическое поле, центром которого являются формы сравнительной 

степени качественных прилагательных и наречий. Традиционно именно они 

называются компаративами, что отразилось в некоторых учебных пособий по 

морфологии, по функциональной грамматике [Милославский 2011, Белошапкова 

1997; Матханова 2013] и в Словаре иностранных слов, например: КОМПАРАТИВ 

[нем. Komparativ, фр. comparatif <лат. сравнение; comparativus сравнительный]. 

лингв. Сравнительная степень прилагательного, наречия (напр., «умнее», «выше») 

[Крысин 2006: 378], а также в «Словаре лингвистических терминов»: 

в грамматике: сравнительная степень [Жеребило 2010: 157]. 

Мы, в отношении структуры ФСПК, следуем позиции А. В. Николаевой 

(2002) и И. В. Казанцевой (2005), которые, вслед за В. П. Берковым, считают, что 

ФСПК – это двуцентрическое пространство и каждая из двух его частей имеет 

свой центр. 

Мыслительная операция сравнения имеет два принципиально важных 

результата – установление равенства и неравенства. «Равенство, – пишет 

В. П. Берков, – подразумевает, что некий признак представлен у сравниваемых 

объектов в одинаковой степени; при констатации неравенства возможны два 

случая: констатация превосходства и констатация «инфериорности», то есть более 

низкой степени <…>» [Берков 1996: 108]. Превосходство выражается не только 

формой превосходной степени (Высочайшая гора; самый сильный человек), но и 
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сравнительной (Иван сильнее Петра). Более низкая степень, например, 

выражается при помощи служебного компонента менее (Этот писатель менее 

известен) или, например, передаѐтся при помощи суффикса (сероватый, 

грубоватое). 

Далее остановимся подробнее на структуре двух микрополей в составе 

ФСПК, опираясь не только на материалы, представленный В. П. Берковым 

(особенно по МКР), но и на исследования по категории компаративности 

вышеуказанных авторов.  

Предлагая обобщенное представление о структуре микрополей 

компаративного равенства и неравенства, мы опираемся на признанное в научной 

литературе противопоставление центра и периферии в полевых структурах (как 

отражение универсального свойства всего языка) [Гулыга, Шендельс 1969; Щур 

2009; Матханова, Трипольская 2009; Ахапкина 2009 и др.]. 

По свидетельству А. В. Бондарко [См.: Матханова 2013: 166], особого 

внимания заслуживает концепция полевой структуры грамматической категории 

в интерпретации В. Г. Адмони [Адмони 1964: 47–51; 1988: 23–36, 76–84]. Самое 

главное в характеристике полевой структуры, по В. Г. Адмони, – «полнота и 

максимальная интенсивность в еѐ центре и их разреженность и ослабление на 

периферии» [Адмони 1964: 5] – в полной мере сохраняет свою значимость. 

1.1.2 Микрополе компаративного равенства (МКР) 

По мнению А. В. Николаевой [Николаева 2002а: 173–176], центр данного 

микрополя образуют сравнительные обороты в составе простого предложения. 

Учитываются следующие случаи равенства: установление одинакового признака 

у разных объектов (Он стал красным, как помидор), установление разных 

признаков у разных объектов (небо как море, то есть огромное, синее), 

установление разных признаков у одного и того же объекта (она осталась такой 

же молчаливой, серьѐзной, замкнутой) [Берков 1996: 119; Николаева 2002а: 173–

176].  

Выделение А. В. Николаевой центра микрополя компаративного равенства 

(предложения со сравнительными оборотами) не полностью совпадает с мнением 
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В. П. Беркова, который говорит, что в центре МКР находятся структуры, 

обозначающие полное равенство – безразлично к тому, простое это предложение 

или сложноподчинѐнное с придаточным сравнения. При этом исследователь 

подчѐркивает: «Наиболее обычный способ выражения идеи полного равенства – 

использование прономинальных слов типа такой, так, столько (же) и т. п. и 

соотносительных с ними слова типа так, сколько и т. п.: он такой же оптимист, 

как ты; он так же молчалив (такой же молчаливый), как его брат; ей столько 

же лет, сколько ему и т. д.» [Берков 1996: 108]. 

Указанные прономинальные структуры можно сблизить в какой-то степени 

с прототипическими для выражения компаративного равенства. Для понятия 

«прототип» (А. В. Бондарко) характерны следующие признаки: а) наибольшая 

специфичность, – концентрация специфических признаков данного объекта, 

«центральность» <…>; б) <…> статус источника производности; в) наиболее 

высокая степень регулярности – возможный признак [См.: Матханова 2013: 168]. 

Для прономинальных компаративных структур прежде всего характерен 

первый признак, а также их однозначность. Их «центральность» проявляется в 

том, что они обозначают полное равенство и тем самым соответствуют 

номинации МКР. Проявление второго признака («источник производности») 

соотносится с тем, что замена компаративных структур, выражающих 

приблизительное равенство, прономинальными во многих случаях не искажает их 

общий логический смысл, но нейтрализует семантику ирреальности, 

приблизительности (Ср. вид как у бродяжки и вид еѐ такой же, как у бродяжки). 

Отношение полного равенства часто усиливается с помощью наречий или 

эквивалентных им по функции словосочетаний: он точно такой же трус (как его 

брат); она абсолютно (совершенно) так же бесцеремонна (как еѐ мамаша); я 

потратил на это в точности (точь-в-точь) столько же времени (сколько и 

ты)». Кроме грамматикализованных способов выражения полного равенства, к 

центру МКР примыкают лексемы, имплицитно передающие полное равенство 

лексические способы передачи этого значения, например: полностью 

совпадающие результаты; равные числа, одинаковые взгляды; Юра – вылитый 
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отец; она моя ровесница. Выделенные слова можно заменить прономинальными 

сравнительными оборотами [Берков 1996: 108]. 

Если сравниваются разнородные явления, то выражается приблизительное 

равенство, и в художественном тексте это – многочисленные и регулярно 

употребляемые союзные структуры (по сравнению с прономинальными). 

Используются союзы: как, что, как будто, будто, словно, всѐ равно что и др., а 

также сравнения с показателями типа похож, походить, напоминать, которые 

всегда указывают на сравнение по сходству (и поэтому их можно считать в 

полном смысле прототипичными для всех форм выражения сходства), мы 

считаем (и здесь наша позиция сближается с точкой зрения А. В. Николаевой), 

что их можно отнести в положении «около центра», хотя В. П. Берков относит их 

к периферии МКР на том основании, что они часто выражают неполное равенство 

разнородных предметов. В связи с этим можно говорить о некотором 

противоречии между смежными семантиками, заложенном уже в самом названии 

компаративное (от лат. comparativ – сравнение, то есть связанное с поисками 

подобия / различия) равенство (= тождество). Степень проявления неполного 

(приблизительного) равенства в применении одной и той же модели может быть 

разной, и от этого зависит положение компаративной единицы по отношению к 

центру МКР (ближе / дальше). Ср.: сок сладкий, как мѐд / поцелуй сладкий, как 

мѐд; доска толщиною в два пальца / брови в ниточку / Сын уродился в мать. 

Возможности замены единиц компаративного сходства прономинальной 

структурой (Дочь похожа на отца / Дочь лицом такая же точно, как отец) 

приближает данную структуру к центру МКР.  

В секторе «около центра», но уже ближе к периферии, находятся тоже 

маркированные, но не настолько регулярные и многочисленные, как 

вышеуказанные союзные единицы неполного выражения равенства, а именно: 

словообразовательные типа копьевидный, куполообразный, по-щенячьи, по-моему, 

по-деревенски, а также со специализированными (подобно, наподобие, в виде, 

вроде) и неспециализированными (весь в мать, шишка с кулак) предлогами. 
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Ближняя периферия МКР соотносится с компаративными единицами 

сходства, которые невозможно заменить прономинальными структурами, а 

именно: компаративные единицы с модально окрашенными сравнительными 

союзами (как будто) и без показателей сравнения, которые находятся между 

сравнением и метафорой: творительный и родительный уподобления (нос 

картошечкой; у Петра усы кота). Отсутствие маркированности образа 

сравнения, использование указанных падежных форм в других значениях 

соответствует «нецентричности» этих структур. 

К дальней периферии языкового МКР, во-первых, относим, вслед за 

В. П. Берковым, многообразные метафорические структуры (заяц, то есть 

безбилетник; утро года в значении ''весна''). В китаистике они называются 

«опосредованными сравнениями» [韩庆玲 1999: 13–14].  

Не останавливаясь подробно на многочисленных средствах выражения 

подобия (то есть единицах МКР) – синтаксических, морфолого-синтаксических, 

лексико-синтаксических, словообразовательных, В. П. Берков справедливо 

говорит о закономерном отнесении к МКР метафор, так как в основе 

метафорического переноса лежит сравнение по сходству: «к рассматриваемым 

случаям равенства относятся и многочисленные типы метафор» [Берков 1996: 

119]. Для нас важно это утверждение, потому что именно образное сравнение и 

метафора, отражающие сопоставление разнородных предметов, явлений, прежде 

всего создают образную основу художественного текста: в текстовых вариациях 

МКР они являются центральными (См.: 2 гл.). 

Во-вторых, дальняя периферия МКР включает имплицитные сравнения, 

выраженные лексически, обозначающие неполную точность, приблизительное 

равенство (параллель, примерно): Эти два графика аналогичны (то есть похожи); 

У него примерно такая же зарплата, что и у меня. Приблизительное равенство 

устанавливается совпадением основных признаков сравниваемых объектов при 

возможном расхождении второстепенных: ты утверждаешь (в сущности) то 

же, что и я. Есть также ряд других лексических способов выражения 

приблизительного равенства (сходное решение). Значение равенства по одному из 
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признаков содержат в себе существительные типа синоним, аналог. Традиционно 

понимаемое сравнение не соотносится с такими лексическими показателями 

компаративности. 

В разговорной речи немало (с преобладанием отрицательной оценкой) 

устойчивых выражений со значением сходства внешних несходных объектов или 

результатов различных действий, например: два сапога пара, одного поля ягоды, 

яблоко от яблони недалеко падает; ср.: в китайский язык: 一丘之貉 (еноты с 

одного холма); 一条绳上的蚂蚱 (как саранча, привязанная к одной веревке).  

Также внутри МКР выделяются полные и неполные сравнительные 

конструкции. Полные эксплицируют все ментальные компоненты уподобления 

(предмет, образ, основание, показатель сравнения), неполные эксплицируют не 

все из указанных компонентов. В связи с этим форма каждого из компонентов 

сравнения может быть дискретной и недискретной (в случае участия двух 

компонентов сравнения в одном слове, например, слияние в одном слове образа 

сравнения и признака сходства: Таня – птица). Мы учитываем явления 

недискретности, описывая единицы АСП компаративности без показателей (См.: 

2.2.1).  

1.1.3 Микрополе компаративного неравенства (МКНР)  

МКНР описано более подробно, чем МКР (Берков, Князев, Калашник 1996: 

110–160). В нѐм выделяются: сферы превосходства и сниженности степени. 

Описание МКНР в исследовании В. П. Беркова и др. опирается на традиционное 

противопоставление положительной, сравнительной и превосходной степени 

сравнения качественных прилагательных и наречий. «Предметом спора 

лингвистов уже давно являлся вопрос, можно ли считать прилагательное в 

положительной степени, степенью [Чесноков 1992: 24]. На наш взгляд, принимая 

традиционное учение о степенях сравнения, положительную степень можно 

считать нулевой, нельзя не учитывать исходное качество, степень которого может 

быть повышенной или пониженной. 

В. В. Виноградов в общем пространстве «степени качества» прилагательных 

и наречий выделяет две части: 1) относительные, то есть связанные с тремя 
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степенями сравнения (положительная, сравнительная, превосходная) и 2) 

безотносительные – типа очень сильные, беловатый [Виноградов 2001: 199]. 

Таким образом исследователь отделяет степени сравнения от форм субъективной 

оценки качества, в которых сравнение явно не представлено. 

В соответствии с этим центром МКНР являются формы прилагательных и 

наречий, передающие отношения превосходства, выражаются суффиксально 

(сильнее, сильнейший, глубочайший) и аналитически (более глубокий; самый 

глубокий; сильнее всех). Аналитически «относительные» формы выражаются 

вспомогательными словами самый (превосходная степень) и более 

(сравнительная степень). С центром МКНР (при традиционном понимании 

степеней сравнения) соотносится понятие «суперлатив». «Суперлатив – 

наивысшая степень какого-либо признака у объекта по сравнению с другими 

объектами, например, Москва – самый большой город России; сложнейший из 

представленных вопросов» [Берков 1996: 111]. 

В соответствии же с концепцией признания четвертой грамматической 

категории имѐн прилагательных [РГ-80 Т. 1], отражающей соотношение 

сравнительной и положительной степени, именно эта грамматическая категория 

находится в центре МКНР. Если учитывать позицию рассмотрения форм 

сравнительной степени как факта словообразования [Милославский 2010: 47–57 и 

др.], – в центре МКНР должны находится компаративы. Понятие «компаратив» в 

этом значении прочно утвердилось в лингвистической литературе. В нашей 

работе явление сравнительная степень представлена как форма.  

С формами сравнительной степени используется союз чем: Сегодня брат 

более / менее грустный, чем вчера. От таких структур с союзом чем следует 

отличать употребление двухместного сопоставительно-условного чем…тем. 

Союз чем вместе с частицей скорее используется в значении сопоставительных 

союзов а (не столько… сколько…) – с оттенком небольшого сомнения: Он скорее 

журналист, чем писатель. 

Явления превосходной степени (величайший, сильнейший, христианнейшее 

(истребление)) в РГ-80 (Т.1.) считаются фактами словообразования, так как 
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грамматические свойства превосходной степени (морфологические и 

синтаксические) ничем не отличаются от свойств положительной степени имени 

прилагательного; по словообразовательному выражению (так же, как толстущий, 

толстенный), они относятся к субъективной оценке качества. В соответствии с 

этой позицией, эти явления (вместе с элативом) можно соотнести с ближней 

периферией (См. дальше). 

Около центра МКНР можно поместить нерегулярно употребляющиеся 

структуры с сравнительно-сопоставительными предлогами: в отличие от, в 

сравнении с (…в отличие от деда отец не был толстовцем): эти структуры не 

передают значение градации признака, обозначают «общее различие» [Кравец 

2015]. 

В просторечии используются структуры с предлогами против, и перед 

(прототипическая семантика – пространственная): Тогучин перед Новосибирском 

городок небольшой; Иван против Пѐтра силач [Скворецкая 1991]. 

«Безотносительные», по В. В. Виноградову, степени качества относятся к 

ближней периферии МКНР и связаны с понятиями «интенсив» и «элатив» 

[Берков, Князев, Калашник 1996: 107–160].   

«Интенсив – высокая степень интенсивности признака у объекта, 

отмечаемая вне сравнения с другими объектами: ультрареакционный, 

давным-давно, сверхскаредно, хожено-перехожено (выражается при помощи 

приставки или повтора). Смежным с термином интенсив является термин 

интенсификатор –  наречие, подчѐркивающее сверхвысокую степень признака 

или процесса (ужасно удивился, страшно устал). 

Элатив – частный случай интенсива, а именно форма превосходной 

степени, используемая вне сравнения: использовать сложнейшую аппаратуру, 

действовать с величайшей осторожностью» [Берков 1996: 111]. 

Добавим понятие экстенсив
3
, то есть выражение наименьшей степени 

качества типа глуповатый (не слишком умный), беловатый, красноватый, 

                                                   
3

Термин «экстенсив» используем под влиянием работ по экспрессивной лексике 

Н. А. Лукъяновой [2015], Т. В. Матвеевой [1990].  
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глуховатый, тихонечко, чуть-чуть, мало-помалу, заметный. Это проявление 

«инфериорности», то есть значение ослабленности признака [Берков 1996: 110–

111]. 

На ближней периферии МКНР выражения интенсивности / экстенсивности 

при помощи наречий (крепко-накрепко, распрекрасно, сверхсекретно, 

ранѐшенько, маленько) и аналитические выражения степени качества (очень 

сильный, совершенно секретно). 

На дальней периферии МКНР находятся разнооформленные 

компаративные единицы, которые косвенно выражают неравенство, с частым 

подчеркиванием семантики интенсивности, превосходства:  

а) существительные и субстантивные фразеологизмы: бестселлер; суета 

сует (верх, предел), песнь песней (самая выдающаяся песнь), святая святых 

(наивысший эталон святости); царь царей (а) первый из царей; (б) бог во веки 

веков; стройка века; событие года. Ср.: вождь всех времен и народов; Сходна с 

данными примерами калька с английского мисс + название мест: мисс 

Франция-90, мисс Европа / Вселенная; 

б) фразеологизмы, включающие прилагательные, указывающие на высокую 

степень качества: математическая точность, китайские церемонии, изругать 

последними словами, набитый / круглый дурак, круглый дурак / идиот, 

законченный мерзавец / подлец / негодяй, чистое безумие [Берков 1996: 125]. К 

этой группе примыкают устойчивые выражения, не обладающие выразительной 

изобразительностью (рекордный урожай, невероятное усилие господствующее 

мнение). 

Применяются устойчивые выражения другой структуры: конструкция 

«сущ. + из + сущ. в родительном падеже» (чудо из чудес, гений из гениев, герой из 

героев, дурак из дураков, сильнейший из сильнейших); конструкция с 

местоимением «всем»: (всем книгам книга, всем грибам гриб); конструкция с 

указательной частицей «вот»: вот дом так дом; вот новость так новость 

[Берков 1996: 125]. 
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В дальнюю периферию МКНР включаются употребления – глаголов, 

эксплицирующих интенсивность процесса типа расплакаться, перещеголять или 

его «инфериорность» (неполнота действия, его смягчительность: недосолить, 

постукивать, покашливать, прихрамывать, подзакусить) [Берков 1996: 122]. 

Синтагматически подобные значения выражаются при помощи наречий: 

решительно возражать, слегка поругать. С этой точкой зрения можно 

согласиться, так как градуирование процесса – семантика, смежная с семантикой 

градуирования признака. Тем более что в лингвофилософском понимании 

соотношение предмета речи и его признака понятие «признак» включает 

активный признак (выраженный глаголом), и пассивный (выраженный 

прилагательным). 

В работах [Кравец 2013] добавлены следующие материалы о МКНР. На 

содержательном уровне исследователь выделяет, кроме микрополей 

превосходства и сниженности проявления признака, – микрополе общего 

различия (такого различия, при котором невозможно установить, обладает ли 

предмет более высокой или низкой степенью проявления признака, чем другой), 

например: 

Интеллекты разные у нас. 

Повышай свое образованье! (В. Высоцкий. «Разные интеллекты»). 

Итак, обзор материалов о ФСПК свидетельствует о особой сложности и 

открытости еѐ отдельных частей [Канзанцева 2005]. МКР в большей мере 

соотносится с категорией «качественность», а МКНР – с 

качественно-количественными отношениями, потому что оно связано с 

выражением градации признака с накоплением его меры. Структура МКР, по 

сравнению с МКНР, слои которого более отчѐтливо выражены за счѐт 

формальных показателей (но при этом есть усложнения за счѐт разных позиций 

по отношению к степеням сравнения), представляется довольно сложной: 

структуру МКР нельзя схематизировать только на основании средств выражения 

уподобления, которые могут проявлять содержательную двойственность: 

наблюдается симбиоз сравнения по сходству и метафор (творительный и 
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родительный уподобления и др.) и пересечения компаративных единиц равенства 

/ неравенства. 

Могут вызвать некоторые сомнения включения в это функциональное 

пространство МКНР, явления, опосредованно связанные с мыслительной 

операцией сравнения – глаголы, выражающие семантику интенсивности (типа 

стосковаться, разобидеть) и экстенсивность (типа прихрамывать, слегка 

пожурить). 

Асимметричность секторов микрополей ФСПК и проявление переходности 

между центральными и периферийными участками выделенных объединений 

подтверждает высказывание представителя Пражской школы Ф. Данеша: классы 

и подклассы элементов должны рассматриваться не как «ящики» («boxes») с 

четкими границами, а как структуры с компактным ядром (центром) и 

постепенным переходом к диффузной периферии, которая, в свою очередь 

постепенно проникает в периферийную сферу ближайшей категории [Danes 1966: 

11]. 

Таблица 1 – Материалы о ФСПК в русском языке  

МИКРОПОЛЕ КОМПАРАТИВНОГО 

РАВЕНСТВА (МКР) 

МИКРОПОЛЕ КОМПАРАТИВНОГО 

НЕРАВЕНСТВА (МКНР) 

Центр МКР Центр МКНР 

Прономинальные структуры 

подчеркивающие полное равенство: такой 

же, как (и)…; (точно) так же, как (и)… 

Сравнение однородных предметов при 

помощи союза КАК 

Примыкают лексические показатели 

полного равенства (околоцентровое 

пространство): одно и то же, одинаковый, 

равные по счѐту; тождественный, 

идентичный. 

 

«Относительные степени качества» 

(В. В. Виноградов).  

Формы превосходства (суперлатив, 

сравнительная степень прилагательных и 

наречий): простые – красивее, 

наикрасивейший; сложные: более красивый, 

самый красивый; красивее всех, раньше чем 

(всегда).  

Формы уменьшительной степени: 

менее сильный.  

Союз чем…тем в конструкциях с 

параллельными членами (Чем раньше в лес, 

тем больше дров). 

Около центра МКР Около центра МКНР 

Регулярно употребляемые 

многочисленные компаративные структуры, 

отражающие разную степень неполного 

равенства, в том числе билатеральные, если 

показатель сравнения можно заменить 

прономинальным маркѐром, а именно 

союзные (как, что); не поддающиеся 

Предлоги: в сравнении, в отличие, 

против, по сравнению.  
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прономинальной замене структуры с 

модальными союзами (как будто, будто, 

словно); структуры с составными (похож, 

Продолжение таблицы 1 
подобен) и простыми (походить, 

напоминать) полузнаменательными 

сравнительными предикатами, 

немногочисленные и реже употребляемые 

словообразовательные сравнения 

(по-деревенски, по-моему, куполообразный); 

используются предлоги (подобно, наподобие, 

в виде, вроде; в, с). 

 

Ближняя периферия МКР Ближняя периферия МКНР 

Нет показателей сравнения («скрытые 

сравнения»). 

Переходная зона (между сравнением и 

метафорой): творительный и родительный 

уподобления (нос картошечкой; у Петра усы 

кота); бессоюзный компаративный предикат 

(Она – настоящий научный попугай) 

 

«Безотносительные степени качества», 

по В. В. Виноградову (сравнение явно не 

выражено). 

Словообразовательные формы 

(Суперлатив по РГ-80: величайший, 

сильнейший). 

Интенсив: сверхмодный, 

давным-давно, предобрый, 

весѐлый-превесѐлый ультрареакционный, 

сверхскаредно. 

Элатив: сложнейшая обстановка; 

ближайшее расстояние. 

Экстенсив: беловатый, недосолить.  

Синтаксические формы: очень 

быстрый, не слишком здоров, совсем забыл. 

Дальняя периферия МКР Дальняя периферия МКНР 

1. Многообразные метафорические 

структуры: заяц, то есть безбилетник; утро 

года, т. е. весна. («Опосредованные 

сравнения»). 

Сравнительные фразеологизмы: два 

сапога пара; яблоко от яблони недалеко 

падает; одного поля ягоды. 

2. Лексические показатели МК 

неполного равенства: аналог, параллель, в 

сущности; сходное решение; по одному 

признаку, ровесница, вылитый отец. 

 

1. Разнооформленные косвенные 

выражения семантики интенсивности и 

превосходности:  

а) существительные и прилагательные: 

бестселлер; предел; огромный, ужасный; 

стержневая (проблема); 

б) устойчивые выражения: 

математическая точность, китайские 

церемонии, изругать последними словами, 

суета сует, набитый / круглый дурак, мисс 

Европа. 

Конструкции: всем книгам книга; чудо 

из чудес; вот дом так дом! 

2. Участие глаголов, обозначающих 

интенсивные / экстенсивные процессы 

(покашливать, прихрамывать, разобидеть, 

перепробовать), в том числе при участии 

наречий меры и степени (слегка пожурить, 

решительно возразить). 

Приведенные в таблице речевые примеры соответствуют моделям 

конституентов ФСПК. 
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1.2 Взаимодействие языковой и текстовой структур: 

функционально-семантическое поле и ассоциативно-семантическое поле 

текста 

ФСПК представлено в нашей работе как языковая структура, на основе 

которой строится фрагмент ассоциативно-смыслового поля (АСП), отражающий 

сферу функционирования феминно ориентированных единиц выражения 

компаративности в тексте. Текстовое поле принципиально отличается от 

соответствующего языкового – и количественно, и качественно. 

Количественное отличие в том, что, с одной стороны, далеко не все модели 

конституентов ФСПК находят отражение в соответствующем ему АСП текста. 

Это, прежде всего, касается лексических и фразеологических единиц МКР, и 

МКНР, которые соотносятся с глубокой периферией (См. таблицу). С другой 

стороны, текстовое поле может расширяться авторскими приращениями 

(например: почти как роженица – почти указывает на степень проявления 

признака и соответствует МКНР, как роженица – соответствует МКР, так 

указывает на сходство, то есть в содержании одной компаративной единицы 

проявляются и компаративное равенство, и неравенство).  

Кроме того, АСП (как текстовая проекция ФСПК) представлено в 

диссертационной работе только сферой, которая отражает семантику женскости 

(феминности). То есть предмет сравнения – женщина в разных еѐ проявлениях – 

является «мишенью» «нацеленного» на него образа сравнения – в этом 

проявляется и количественное, и качественное различие между текстовым и 

языковым полями. Качественное отличие в том, что центр ФСПК включает 

грамматиколизованные формы логического (В. М. Огольцев) сравнения, 

отражающего полное компаративное равенство двух однородных предметов 

мысли, выраженное союзными прономинальными структурами, или неравенство, 

выраженное формами сравнительной степени прилагательного или наречия. В эту 

зону попадают и некоторые феминные единицы, компаративности (Таня точно 

так же, как и Тома…; Василиса старше Томы), но в художественном тексте они 

встречаются крайне редко. Из языкового репертуара компаративности писатель 
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выбирает то, что для него важно – прежде всего, образные компаративные 

единицы, которые обильно участвуют в характеристике героинь романа 

Л. Улицкой «Казус Кукоцкого».  

Образные традиционно понимаемые сравнения и метафоры, отражающие 

приблизительное равенство неоднородных предметов мысли, соответствуют 

периферии ФСПК (особенно это касается метафоры, которая находится на 

дальней периферии ФСПК [Белков 1996]), но в АСП текста, в сфере его 

феминного фрагмента. Они находятся близко к центру, занимают центральное 

место в тексте о женщине и представленные тремя объединениями: 

– явные сравнения, маркированные союзами и другими показателями; 

– неявные, или скрытые сравнения без особых показателей, проявляющие 

признаки и традиционно понимаемого сравнения, и метафоры (творительный и 

родительный уподобления и др.); 

– опосредованные сравнения, то есть метафорические употребления 

(Подробнее см. в 2.2). 

Образы сравнения в составе указанных образных компаративных единиц 

обычно являются гендерно нейтральными. в ближайшем контекстом окружении 

нейтрально гендерный (феминный), образ сравнения может приобрести 

грамматическую феминную ориентацию (Василиса сиделА как завороженнАЯ 

мышь), или быть по своей природе женским, то есть связанным с женским полем, 

с миром женского быта (птичка, стрекоза, нитки / иголки / пуговицы (См. 

подробнее в 2.1), или в структуре компаративной единицы могут объединиться и 

феминность, и маскулинность (Лиля просто как Филиппок). 

Итак, центр АСП компаративности в его феминном преломлении включает 

немногочисленные грамматикализованные логические выше указанные феминные 

сравнения и связанные с традицией женской речи образные сравнения и 

метафоры; также в центре АСП текста расположены зоосравнения, соотнесенные 

с образами стрекоза, мышь, кошка, которые в языке являются гендерно 

нейтральными, но в метафорическом употреблении закреплены как феминно 

ориентированные. Редко, но иногда бывают исключения (например, 
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литературный герой матрос-кошка, который отличался особой ловкостью). То 

есть центр AСП компаративности в романе Л. Улицкой «Казус Кукоцкого» 

включает единицы компаративности, в составе которых и предмет сравнения 

(«основной субъект»), и образ сравнения («дополнительный субъект») гендерно 

маркированы (феминно ориентированные). 

Околоцентровое пространство АСП компаративности в романе «Казус 

Кукоцкого» занимают многочисленные традиционно понимаемые сравнения и 

метафоры, то есть явные, скрытые и опосредованные единицы образной 

компаративности. Феминная ориентация в этих гендерно нейтральных образах 

сравнения поддерживается контекстуально.  

Ближняя периферия АСП текста включает, в рамках компаративного 

равенства, косвенно связанные с семантикой феминности единицы, в частности, 

многочисленные образные сравнения и метафоры, эксплицирующие тему 

«Материнства и деторождение», отражающую образ женщины вообще. 

Многочисленные в языке романа «Казус Кукоцкого» формы выражения степеней 

качества как составляющие компаративного неравенства (суперлативы, элативы, 

интенсивы, экстенсивы), участвующие в разнообразном проявлении особ 

женского пола, находятся на ближней или дальней периферии текстового АСП 

компаративности (так же, как и соответствующие модели конституентов ФСПК).  

Отношение единиц компаративности к дальней периферии АСП текста 

обычно обусловлено опосредованной связью предмета сравнения с феминной 

семантикой, например, при использовании глагольной метафоры (мысль еѐ 

брезжила – сравнивается не мысль Тани, а еѐ признаках – слабо проявлялось, как 

будто брезжила), также при использовании адъективной метафоры (слабый голос 

Елены определяется в тексте бумажный, то есть сравнивается не сам голос, а его 

признак); опосредованная феминность проявляется и в субстантивной структуре 

(крутой разворот Таниной жизни).  

Подобные структурно периферийные в АСП компаративные образы в 

содержательном отношении не являются периферийными. Наоборот, их 
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нестандартность, образная экспрессивность особо значимы для понимания 

феминного образа, феминной ситуации. 

Отмеченные некоторые совпадения места положения текстовых единиц 

компаративности и единиц-моделей ФСПК в пределах текстовых структур 

свидетельствуют об основательной речевой обусловленности 

функционально-семантического пространства компаративности в языке. 

1.3 Сравнения по сходству и метафоры как центральные единицы 

текстовых экспликаций компаративного равенства 

Наряду с широким пониманием термина «сравнение» (= comparativ), 

позволяющим цельно представить в художественном тексте все 

семантико-функциональное многообразие выражения главной (наряду с 

предикацией) когнитивной сравнительной операции, мы не можем игнорировать 

традиционное понимание этого термина, которое явилось прототипическим в 

развитии теории ФСПК. 

Несмотря на то, что в процессе сравнения предметов / явлений может 

актуализироваться и сходство (равенство), и различие (неравенство), в 

лингвостилистике традиционное изучение понятия «сравнение» соотносится 

прежде всего с образным уподоблением, с подчеркиванием его особой 

выразительности и изобразительности в языке художественных произведений. 

Поэтому для нашей работы, посвящѐнной феминным компаративным единицам 

АСП в языке романа Л. Улицкой «Казус Кукоцкого», обзор материалов об 

образных сравнениях, соотносимых именно с МКР, является особо важным. 

Характеристика языкового МКР, представленная в предыдущем параграфе, 

свидетельствует о том, что его ведущими конституентами являются сравнения (в 

их традиционном понимании), а метафоры занимают глубоко периферийное 

положение. Но образную основу художественного текста составляют именно 

метафоры вместе с образными сравнениями по сходству. На это указывают 

многие исследователи в сфере художественной стилистики. Так, например, 

Е. С. Чигирева пишет: «Большинство лингвистов относят метафору, метонимию и 

синекдоху к основным видам тропов, так как в их основе лежит употребление 
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слова в переносном значении. Но, наряду с ними, в число тропов включают и 

сравнение, и, более того, метафора и сравнение отождествляются и 

рассматриваются как одно явление. По нашему мнению, причиной тому является 

явное пересечение этих понятий, так как метафора основана на сравнении и 

осуществляется посредством предикации признака референта сравнения агенту 

сравнения на основе смысловой близости между субъектами [Чигирева2016: 57]». 

Последнее утверждение автора значимо для нас, и мы следуем ему в своей работе, 

но при этом учитываем лежащие на поверхности различия: 1) традиционно 

понимаемое сравнение соотносится с синтаксической конструкцией, а метафора – 

лексико-семантическое явление; 2) не любую метафору можно легко перевести в 

сравнение (особенно это касается ассоциативной, по Г. Н. Скляревской, 

например: червь сомнения; лѐгкий / тяжѐлый человек; зелѐная молодѐжь и др.). 

1.3.1 Традиционно понимаемое сравнение по сходству и его типы 

Сравнение как стилистическая фигура речи и как синтаксическая 

конструкция изучается в русистике очень давно. «Функциональное поле 

сравнения в русском, да и в других европейских языках, – пишет 

М. И. Черемисина, – отнюдь не является для лингвистики невозделанной 

целиной. Широкое множество языковых форм, интуитивно оцениваемых как 

способы выражения сравнения, зафиксировано в этой функции, подвергнуто 

разностороннему анализу и осмыслено в терминах формального синтаксиса. 

Многие из этих форм подвергались сопоставлению и оценке и под 

функциональном углом зрения» [Черемисина 2006.: 9]. 

Первое формальное описание разнообразных конструкций русского 

сравнения было создано в 60-70 годы XX века. Основная масса конкретных работ 

в этой области имеет своим объектом определенные синтаксические модели 

сравнений. Так, конструкции разных типов сравнений по сходству 

рассматривались в работах 70-х – 80-х XX века Н. А. Широковой, Л. А. 

Киселѐвой, М. И. Черемисиной, Е. А. Некрасовой, М. А. Бакиной, В. М. 

Огольцевым, Е. В. Скворецкой, А. Ф. Прияткиной и др. В работах последних 
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десятилетий [Николаева 2002; Чигирева 2016; Казанцева 2005; Чеботарева 2006; 

Трегубчак 2008; Постникова 2009] сравнения часто описываются в рамках ФСПК. 

В русистике сравнение (в его традиционном понимании) представлено в 

трех взаимосвязанных ипостасях: 1) риторическая, стилистическая фигура речи, 

которая может быть основанием для возникновения в речи других тропов 

(метафоры, олицетворения, гиперболы, литоты, аллегории, эпитета); 2) 

когнитивный феномен, отражающий основную, наряду (и вместе) с предикацией 

– основную мыслительную операцию; 3) определенная грамматическая 

конструкция, центральное проявление которой в синтаксисе связано со 

сравнительным оборотом в простом предложении или с придаточным сравнения – 

в сложноподчиненном предложении, а в морфологии – с формами степеней 

сравнения качественных прилагательных и наречий, а также с творительным и 

родительным уподобления. 

Для нашей работы, прежде всего, значима первая (стилистическая) ипостась 

понятия «сравнение», которая, соотносясь со второй, предполагает обратить 

внимание на мыслительно структуру, элементами которой являются: предмет 

сравнения, образ сравнения и признак сходства (или различия), а также 

показатель образа сравнения (союз, предлог и др.). Части внутренней структуры 

сравнения называют другими терминами [Огольцев 2015; Черемисина 2006; 

Москвин 2012]: субъект сравнения / опорный субъект, то есть то, что 

сравнивается; объект сравнения / дополнительный субъект / эталон 

сравнения, то есть то, с чем сравнивается; основание сравнения (признак, по 

которому сравниваются предметы мысли) / «модуль» сравнения (М. И. 

Черемисина). Содержательная сущность сравнения состоит в сопоставлении двух 

или нескольких предметов, явлений, действий, качеств, имеющих одинаковые / 

близкие или различные признаки. 

В первой трети 19 века первая и вторая ипостаси сравнения так 

описывались философом и словесником К. П. Зеленецким: «Сравнение – один из 

ведущих топиков как ''источников изобретений'', развивающих мысли. 

Исследователь разделяет сравнение и уподобление. Первое представляет собой 
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''сличение двух предметов, двух действий одного рода'': государя с государем, 

героя с героем, писателя с писателем, победы с победой. Анибалл разбил римлян, а 

Суворов разбил французов… Топик подобие определяется как уподобление одного 

предмета действия другому иного рода и служит не только распространением, но 

и к украшению. Мысль стремится за мыслью. Так, как струя бежит за струѐю» 

[Зеленецкий 1997: 34–40]. Это сейчас соответствует противопоставлению полного 

и неполного равенства в МКР, логического и образного сравнения; кроме того, 

автор в рамки сравнения включает и синтаксическое сопоставление, выраженное 

союзом а.  

Порождение образа сравнения (по сходству) нередко начинается с признака 

сходства. Доказывается это несложным экспериментом, когда испытуемым 

предлагают слова, называющие этот признак, и предлагается подобрать 

соответствующий образ: 

белый, как… 

худой, как… 

бегать, как… 

звенеть, как… и т. д [Антонова, Скворецкая 2004: 12]. 

Лингвопоэтическая сущность сравнения-уподобления отражена в 

«Поэтическом словаре» А. П. Квятковского: «Сравнение – образное выражение, 

построенное на сопоставлении двух предметов, понятий или состояний, 

обладающих общим признаком, за счѐт которого усиливается художественное 

значение первого предмета. Сравнение – образ, в котором оба члена 

сопоставляются не по отдельному признаку, а по общему облику, сливаясь в 

микрокартину» [Квятковский 1966: 280–281]. Образность сравнения 

подчеркивается В. В. Одинцовым: «Сравнение – стилистический приѐм, 

основанный на образной трансформации грамматически оформленного 

сопоставления… [Одинцов 1997: 534]. 

Но сравнение не всегда бывает образным: образное противопоставляется 

логическому [Огольцев 2015; Москвин 2012]. Логическое сравнение предполагает 

сопоставление однородных предметов мысли, полное равенство по 
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определѐнному признаку, а образное – сопоставление разнородных 

(разноклассовых) предметов, явлений, обозначающих приблизительное, 

условное равенство – в нѐм проявляется субъективное «пристрастие автора» 

[Меерович 2008]. Степень приблизительности сравниваемых предметов может 

быть разной, например: этот дом похож на соседний / на дворец / на древнюю 

крепость / домик-крошечка. В образном сравнении сопоставлению подвергаются 

не два предмета или понятия, а обычно конкретный предмет и понятие. 

Сопоставление в образном сравнении имеет целью не только выявить сходство 

предметов действительности, но и подчеркнуть индивидуальный признак 

сравниваемого предмета / лица, выражение индивидуального отношения автора к 

предмету, который является «мишенью» для образа сравнения. «Выражение 

индивидуального признака предмета, – пишет В. М. Огольцев, – достигается 

особой организацией словесного материала, при которой между номинативной 

понятийной функциями разных слов устанавливаются особое отношение, 

обеспечивающие выражение представления. Именно представление и составляет 

образ, оправдывающий определение этого типа сравнения как «образного», или 

«художественного» [Огольцев 2015: 27–44].  

Порождение сравнительной конструкции предполагает приписывание 

одному предмету мысли признаков (или одного признака) – другого мыслимого 

предмета / явления, что связано или с модальностью утверждения (Павел бежал, 

как настоящий спортсмен) – обычно в логических сравнениях, или – с 

модальностью предположительности, (соответствующей семантике 

«приблизительное, условное равенство») – в образном сравнении (Павел молнией 

влетел в класс), мнимое равенство, когда его «покрывает» эмоциональная оценка 

(он был злой как чѐрт).  

Присутствие модальности «предположительность» явно маркируется 

модальными союзами (как будто, будто, словно и др.) или имплицитно 

присутствует в тех многочисленных случаях, когда форма образа сравнения 

(союзная, предложная или бессоюзная) не может быть заменена прономинальной 

структурой (См.: 2.2.1), но может быть заменена модальным сравнительным 
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союзом. «Логическое сравнение» часто вводится модально не окрашенными 

союзами, подчѐркивающими полное равенство, при этом обычно (но не всегда) 

участвуют прономинальные средства связи. 

В русском языке значительна по количеству группа устойчивых 

сравнительных оборотов: знать как свои пять пальцев; свернуться колечком; как 

с гуся вода; жить как кошка с собакой и др. Несмотря на то что они 

традиционны, устойчивы в речи, они сохраняют образность 

народно-разговорной эмоциональной речи [Антонова, Скворецкая 2004], но они 

противопоставляются индивидуально-авторским, суггестивная сила которых 

значительно больше, например: …личико молодой круглилось, как пасхальное 

яичко (Н. В. Гоголь). От устойчивых сравнений надо отличать устойчивые 

словосочетания, выражающие, как слово, единое, неделимое понятие, которые 

могут включать стѐртую метафору, типа раскрывать секрет (тайну), земной 

шар, крепкая дружба, нести гибель / смерть / бедствие / радость.  

Полностью разнообразие текстовых способов выражения единиц 

компаративности по сходству представлено в 2.2.1. В художественном языке 

особый интерес представляют форма немаркированного образа сравнения 

находится в позиции сказуемого, типа: Он для меня – свет в окошке; Средь 

наслаждений жизни одной любви музыка уступает, но и любовь – мелодия 

(А. С. Пушкин). С одной стороны, здесь мы видим переносные метафорические 

значения (свет, музыка), с другой – это сравнения, так как формы предмета и 

образа сравнения вербализованы. Такие структуры называют «метафорическими 

сравнениями» [Вежбицкая 1990], «компаративными предикатами» [Арутюнова 

1997], «филологическими метафорами» [Ахапкин 2002], «именными предикатами 

со значением сравнения», «эластическими сравнениями» [Попова 2011: 106]. В 

нашей работе они именуются «бессоюзный компаративный предикат».  

Кроме бессоюзных именных компаративных предикатов, к пограничной 

зоне между сравнением и метафорой относятся творительный уподобления 

(головѐнка – куличом, ушки – как у свинки (С. Чѐрный)), родительный 
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уподобления (у балерины шея лебедя), синонимичный адъективному 

метафорическому сравнению: лебединая шея балерины.  

1.3.2 Метафора как опосредованное сравнение 

Теорией метафоры занимались: Н. Д. Арутюнова, А. Н. Баранов, М. Блэк, 

В. Г. Гак, Д. Дэвидсон, О. В. Комиссарова, Дж. Лакофф и М. Джонсон, 

Дж. Миллер, Н. А. Мишанкина, В. П. Москвин, М. В. Никитин, Л. А. Новиков, 

З. И. Резанова, Г. Н. Скляревская, В. Н. Телия, Б. М. Толочин, А. П. Чудинов, 

В. К. Харченко и др. 

«Поэтический словарь» А. П. Квятковского соотносит метафору со 

сравнением по сходству, указывает механизм еѐ образования и оценивает еѐ как 

«один из основных тропов художественной речи», противопоставляя поэтическую 

метафору бытовой: «По определению Аристотеля, метафора есть перенесение 

имени или с рода на вид, или с вида на род, или с вида на вид, или по аналогии... 

Слагать хорошие метафоры – значит подмечать сходство (в природе). В основе М. 

лежит неназванное сравнение предмета с каким-либо другим предметом на 

основании признака, общего для обоих сопоставляемых членов. Поэтическая М. 

отличается от примелькавшейся бытовой М. своими свежестью и новизной» 

[Квятковский 1966: 156].  

В русистике наиболее известное определение метафоры принадлежит Н. 

Д. Арутюновой: «Метафора – троп или механизм речи, состоящий в употреблении 

слова, обозначающего целый класс предметов, явлений для характеризации или 

наименования объекта, входящего в другой класс, либо наименования другого 

класса объектов, аналогичного данному в каком-либо отношении» [Арутюнова 

1997: 233]. 

Существуют несколько подходов к изучению метафоры.  

«Объѐм и содержание понятия ''метафорический перенос'' нестабильны, – 

пишет В. П. Москвин, – исследователи вкладывают в него различные смыслы» 

[Москвин 2012: 12]. Есть широкое и узкое понимание содержательной стороны 

метафоры. В узком понимании метафора представляет собой перенос по 

смысловому сходству; она «основана на сравнении понятий, представлений, 
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ощущений и других концептов смысловой сферы. Метафора в широком смысле 

включает метонимическую синекдоху, а также все типы внутриклассовых 

переносов и отвечающая этимологическому значению термина [греч. metaphora 

'перенос'; metapherein 'переносить']. Мы используем термин «метафора» в узком, 

традиционном понимании и рассматриваем еѐ в качестве конституента МКР, 

соотносящийся с образным сравнением по сходству. 

Взгляд на метафору заметно расширился во второй половине прошлого 

века: когнитивная лингвистика, аналитическая философия и теория познания 

актуализировали знание о когнитивной природе метафоры как о ментальном 

механизме, обеспечивающем концептуализацию мира. В связи с этим 

Д. Э. Эртнер в современном изучении метафоры выделяет три базовых подхода: 

системоцентрический, антропоцентрический и когнитивный [Эртнер 2004]. 

В рамках системоцентрической теории (В. Г. Гак, Н. Д. Арутюнова, 

М. В. Никитин, Г. Н. Скляревская, В. П. Москвин и др.) имеют место несколько 

направлений: лексикологическое, семантико-синтаксическое, семасиологическое. 

Представители первого изучают проявления структуры метафорического 

значения. Семантико-синтаксическое изучение, опирающееся на семную 

структуру значения, направлено на особенности формирования метафорического 

значения в пределах миниконтекста, в котором наблюдается нарушение 

семантической сочетаемости. 

Антропоцентрическая теория метафоры (Н. Д. Арутюнова, В. Н. Телия, 

И. В. Толочин, И. Я. Щирова и др.) представляет процесс метафоризации в 

субъектно-объектной парадигме, отражающий интерпретации автора и читателя. 

Внутри этой теории выделяются два направления: психолингвистическое 

(положение о формировании метафорического значения и его интерпретации) и 

функционально-коммуникативное (постижение читателем метафорического 

смысла). Метафора в данном случае рассматривается как способ декодирования 

субъектно-авторского интенсионала. 

В когнитивной теории (Д. Лакофф, М. Джонсон, Н. Д. Арутюнова, 

А. Н. Баранов, Ю. Н. Караулов, М. В. Никитин, А. П. Чудинов, Е. С. Кубрякова, 
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Н. А. Мишанкина и др.) метафора рассматривается как основной инструмент 

мышления, природа которого метафорична: в сознании существуют глубинные 

структурные отношения между группами понятий, позволяющие структурировать 

одни понятия в терминах других. 

В соответствии с когнитивной теорией метафоры вводится понятие 

«концептуальная метафора» [Лакофф, Джонсон 2004; Мишанкина 2012 и др.]. 

Концептуальная метафора понимается как базовая когнитивная модель, 

основанная на аналогии и позволяющая осмыслять объекты (явления, сущности) 

на основании знаний о других объектах. Компаративный образ, как воплощение 

базовой когнитивной модели уподобления, в языке художественного текста 

обычно является элементом его содержательно-концептуальной информаций 

(См.: 2.4.2). 

В нашей работе учитывается в большей степени системоцентрический и 

антропоцентрический подходы, требующие применения семно-семемного и 

контекстуального анализа. Три базовых подхода к изучению метафоры – и это мы 

распространяем на генетически связанное с метафорой образное сравнение – 

сосуществуют в рамках лингвопоэтического анализа 

изобразительно-выразительных средств в языке художественного произведения, 

изучение которых обнаруживает «декодирование субъективно-авторского 

интенсионала» и умение постигать смысл компаративного образа читателем. Эти 

три базовых подхода к изучению образных компаративных единиц не 

противоречат принципам изучения любого языкового явления, – в рамках 

полипарадигматизма современной лингвистики.  

О семантических типах метафор 

В. Г. Гак в своей работе «Метафора: универсальное и специфическое» 

писал: «Типологически метафору можно составить, как и все другие факты языка, 

в плане формы, содержания и функционирования» [Гак 1988: 13]. С точки зрения 

соотношения формы и значения исследователь предлагает различать два типа 

метафор: «полную, в которой формирование переносного значения не связано с 

изменениями структуры слова, и частичную, когда образование нового значения 
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связано с морфологическим изменением слова, с добавлением аффиксов к основе, 

передающей образ уподобления» [Гак 1988: 14]. В нашей работе это, например, 

касается производных метафорически окачествленных прилагательных типа 

поведения подростковое, то есть как у подростка, младенческий голос (то есть как 

у младенца) (См.: 2.2.1). Исследователь также говорит о двух типах метафор: 

ономасиологической (сохранившей эмоциональный образ) и семасиологической 

(чаще всего мѐртвой), что соотносится с традиционной градацией метафор. 

Данное противопоставление находим в ранней работе И. Р. Гальперина, который 

разделяем метафоры по степени стѐртости внутренней формы на два класса: 

авторские (свежие) и стереотипные (стѐртые) [Гальперин 1958: 129]. 

Противопоставление номинативной / стѐртой / мѐртвой и живой / 

индивидуально-авторской / нестандартной / «резкой» метафор является базовым 

для многих других типологий, связанных с работами: С. А. Ульман (1970), 

М. В. Никитин (1979), Л. А. Новиков (1982), Г. Н. Скляревская (1993), 

Н. Д. Арутюнова (1997), Дж. Лакофф и М. Джонсон (2004), В. К. Харченко (2009), 

В. П. Москвин (2012) и др. 

Г. Н. Скляревская в книге «Метафора в системе языка» выделяет 

следующие виды языковой метафоры (ЯМ): 1) мотивированная ЯМ (соотносится 

с моносемной); 2) синкретическая ЯМ (опосредованная связь); 3) ассоциативная 

ЯМ (соотносится с полисемной). Пример мотивированной ЯМ: Монах. О 

мужчине, живущем уединенно, ведущем аскетический образ жизни». 

Синкретическая ЯМ образуется в результате смешения чувственных «(сладкий 

чай – сладкая мелодия)». Ср. также: горькие звуки – в восприятии Тани Кукоцкой. 

Такую метафору называют синестетической (или синестезийной) (М. В. Никитин, 

Н. Е. Сулименко, Н. В. Гутова, Е. В. Скворецкая и др.). Ведущее место занимает 

ассоциативная ЯМ; она «базируется на способности сознания отыскивать 

аналогии между любыми объектами действительности» [Скляревская 1993: 48–

64]. Уподобление в этом случае проявляется не по одному признаку, как 

например, в зоообразах (кошка, мышь, стрекоза, коза), свойственных языку 

произведений Л. Улицкой (См.: 2.4.1).  
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В современной метафорологии делаются попытки обобщить материалы по 

классификации метафор. Так, В. П. Москвин в своей работе «Русская метафора» 

[Москвин 2012], вслед за В. Г. Гаком [1988], предлагает в типологии метафор 

выделять три вида: 1) семантические; 2) структурные (формальные); 3) 

функциональные типы. Остановимся на этом подробнее. Среди семантических 

типов метафоры исследователь выделяет следующие: 

1. Классификация метафор по вспомогательному субъекту (то есть по 

содержанию образа сравнения, его тематической дифференциации): 

антропоморфная, анималистическая, машинная, театральная, военная, 

строительная, музыкальная, флористическая, пространственная и др. Данная 

типология пересекается с классификацией метафор А. П. Чудинова, который 

выделил четыре тематических объединения метафор: природоморфные, 

антропоморфные, социоморфные и артефактные [Чудинов 2001]. В нашем 

исследовании эта типология распространена на все образные компаративные 

единицы сходства.  

2. Классификация метафор по основному субъекту, применяемая при 

построении семантических полей и лексических классов, то есть имеется в виду 

тематическая дифференциация предмета явления, которые подвергаются 

уподоблению. Для нашей работы это важно, так как мы описываем феминно 

ориентированные единицы ФСПК, «мишенью» которых являются героини в 

романе Л. Улицкой и явления, связанные с профессиональной деятельностью 

женского доктора Павла Алексеевича Кукоцкого. Формы выражения этих 

феминных предметов представлены семантическими объединениями, 

отражающими разнообразие проявлений внешних и внутренних свойств женских 

персонажей в романе (внешность, поведение, состояние, речь и др.) (См.: 2.4.1). 

3. Классификация метафор по степени удалѐнности основного и 

вспомогательного субъектов, то есть имеется в виду традиционная градация: 

номинативная / образная / индивидуально-авторская метафоры. Феминно 

ориентированные метафоры как компоненты текстого АСП компаративности в 
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указанном произведении часто имеют статус индивидуально-авторских (См.: 2 

гл.). 

О структурных типах метафор 

«По уровневой принадлежности, – пишет В. П. Москвин [2012: 145-146], – 

единицы, выступающей носителем метафорического образа, можно выделить 

словесные метафоры (вертеть мужем), словосочетания (вертеть хвостом), 

фразовые, или «сентенциональные» (На ловца и зверь бежит) и текстовые 

(аллегорические притчи, басни)». То есть по количеству единиц-носителей 

метафорического образа различаются: метафора простая («одночленная»), в 

которой план выражения представлен одним словом, и метафора развѐрнутая, в 

которой носителем образа является группа ассоциатов [Москвин 2012: 146]. 

(например, образ Великой воды в «тетрадях» Елены в романе Л. Улицкой). 

Развѐрнутые текстовые метафоры могут формировать всѐ художественное 

произведение, (как, например, компонент «казус» в заглавии романа Л. Улицкой, 

или, например, в китайском семейном сериале «Мама тигра, папа кота» («虎妈猫

爸») (тигр и кот – метафоры).  

Определѐнные виды «простых» метафор закреплены за 

лексико-грамматическими и синтаксическими способами выражения. 

Например, номинативная и образная языковая метафора нередко выражаются в 

рамках существительного (мышь, птица, пень – о человеке), в том числе 

генитивной структурой, в которой форма родительного падежа является 

ключевой в разгадке смысла метафоры (волна чувства). Синестетической, 

метафоры выражаются обычно признаковыми словами (горькие звуки саксофона). 

Олицетворения часто выражаются глагольными формами (встревоженная 

матка (Елены) излучала ужас). 

О функциональные типологии метафор 

Существует несколько типологий функций метафор. Здесь можно назвать 

семантико-функциональную классификацию Н. Д. Арутюновой (1979, 1997), 

функционально-номинативную классификацию В. Н. Телия
 

(1988), 

классификации В. Г. Гака (1988), В. К. Харченко (2009), В. П. Москвина (2012). 
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Н. Д. Арутюнова называет следующие семантические функции метафоры: 

номинативная (трансформация происходит в пределах одного семантического 

типа слов), образная (происходит семантический сдвиг: переход предметного 

значения в категорию признаковых слов, к образным относятся, например, 

зоометафоры, фитометафоры), когнитивная (заключается в приписывании 

субъекту метафоры признаков, свойств и действий, характерных для другого 

класса объектов, например: молниеносная нахмуренность) и генерализирующая 

(как конечный результат когнитивной метафоры) [Арутюнова 1979: 151]. 

В. К. Харченко [2009] выделяет пятнадцать функций метафоры: 

номинативную, информативную, мнемоническую, стилеобразующую, 

текстообразующую, жанрообразующую, эвристическую, объяснительную, 

эмоционально-оценочную, этическую, аутосуггестивную, кодирующую, 

конспирирующую, игровую, ритуальную. Из перечисленных функций для 

нашей работы особо значимы для образных единиц ФСПК выделенные и, в 

первую очередь, – эмоциональная оценочная функция и текстообразующая. В 

романе Л. Улицкой проявление мнемонической и стилеобразующей функций 

метафор можно наблюдать в «тетрадях Елены» (геометрия речи, чертеж слова 

(См.: 2.4.1)). Их опосредованная феминность связана с профессией чертежницы, с 

креативностью героини проявившейся в речи. 

Рассматривая функции метафоры, В. П. Москвин [Москвин 2012: 167–176] 

не раз замечает, что «цели» использования метафоры и сравнений одинаковые, это 

отражается и в нашем исследовании. Исследователь также пишет о возможности 

эвфемистической, о пояснительной («педагогической», «дидактической»), об 

эвристической (познавательной) функциях метафоры; последняя соотносится с 

когнитивной метафорой (в том числе с концептуальной) – они проявляются в 

экспликациях ведущей темы романа Л. Улицкой «Материнство и деторождение» 

(См.: 2.4.2). 

Подводя итог по параграфу, обратим внимание на сходство и различие 

между метафорой и сравнением-уподоблением. Несмотря на то, что «метафора 

генетически связана со сравнением, но по сравнению с ним в тексте метафору 
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приходится декодировать, в этом помогает еѐ синтагматика: еѐ контекстуальное 

окружение подсказывает основание сопоставления и предмет уподобления. 

Поэтому метафора сокращает речь, а сравнение еѐ распространяет. При 

употреблении метафоры обычно проявляется недискретность компонентов 

уподобления. Но есть компаративные структуры, совмещающие признаки и 

сравнения, и метафоры, и в их содержании наблюдается слитность образа и 

признака сходства (См. о «скрытых сравнениях»: 2.2.1). 

В образном сравнении происходит частичное субъективное уподобление 

элемента А элементу В, в метафоре – нередко их полное субъективное 

отождествление [Чигирева 2016: 58], но это не реальное отождествление, а 

мнимое, «фиктивное сходство» [Телия 1988а: 26–52]. То есть метафора – 

амбивалентное явление: с одной стороны, она является константой МКР (так как 

часто трансформируется в образное сравнение по сходству), – с другой – может 

быть базой для выражения «нарочитого неправдоподобия» [Москвин 2012: 87–

115].  

Метафора и сравнение характеризуются следующим логическим 

соотношением компаративных элементов: A – обычно выбранный говорящим 

референт, индивидуальный конкретный предмет (лицо, явление). B, если 

сравниваются разнородные предметы, – всегда понятие (курятник – о 

лаборатории Гансовского (с. 180)). Если сравниваются однородные, то В вместе с 

А указывают на конкретные предметы мысли (Таня, как Наталья Николаевна) – и 

в этом случае мы уже не говорим о метафоре: это выражение полного равенства 

(логическое сравнение не соотносится с метафорой). Метафора предполагает 

сопоставление по сходству разнородных предметов, явлений, то есть она 

соотносится только с образным сравнением.  

С метафорой соотносится не только сравнение по сходству, но и другие 

изобразительно-экспрессивные средства языка, которые базируются на 

сравнительно-сопоставительной мыслительной операции: эпитет, олицетворение, 

овеществление, гипербола, литота, аллегория, перифраза и др. [Москвин 2012: 

24-39; 87-113; 116-121; 183-190]. То есть образное сравнение-уподобление 



  48  

является исходным по отношению ко всем тропам, кроме метонимии. И это его 

свойство позволяет в языке художественного текста функционально нивелировать 

различия между образным сравнением по сходству и метафорой. 

Изучение феминно ориентированных сравнений и метафор (как 

составляющих АСП) связано с проблемой соотношения гендера и пола. Теория 

гендера позволяет по-новому интерпретировать произведения художественной 

литературы, где проявляются мужской и женский взгляды на мир, то есть 

представлены элементы женской и мужской картин мира.  

1.4 Понятие «гендер» в современной русистике 

Последние десятилетия гендерные исследования играют значительную роль 

в различных направлениях гуманитарных наук. На международной конференции 

«Гендер: язык, культура, коммуникация» в МГЛУ в 1999 г. была отмечена 

некоторая терминологическая несогласованность в указанной сфере, и 

сообщалось о новых терминологических словосочетаниях, например: гендерное 

поле в тексте, речевой пол; гендерлект – [<англ. Gender – род + (dia) lektos - 

диалект] - лингв. «язык мужской или женской части населения» [Дьяков 2010: 

111; Комлев 2006: 86]. Терминологическое пополнение продолжается: возникли 

метафорические понятия «женственность» и «мужественность», соответствующие 

терминам феминность и маскулинность [Резанова, Комиссарова 2012: 80]. 

В настоящее время большинство исследователей признают понятие 

«гендер» в лингвокультурологическом плане, однако при чтении специальной 

литературы возникают некоторые трудности в его понимании, в понимании 

гендерного компонента в содержании слова (в частности, противопоставления 

гендера на уровне денотативного и коннотативного значения слова). Кроме того, 

наряду с уже устойчивым термином «гендер» продолжает функционировать и 

термин «пол» – акцентируя не только биологическое разделение мужчины и 

женщины, но и в словосочетаниях: социальный / социокультурный пол; половая 

идентичность. 
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1.4.1 О соотношении понятий «пол» и «гендер» 

Большинство исследователей интерпретируют термин «гендер» как 

отражение в языке определѐнных гендерных социокультурных аспектов, то есть 

определенного противодействия биологическому, сексуальному поведению, 

ограниченному социальными и культурными традициями. И это понятие 

закреплено в языке. Другими словами, гендер – это элемент современной научной 

модели человека, который «отражает одновременно процесс и результат 

«встраивания» индивида в социально и культурно обусловленную модель 

мужественности или женственности, принятую в данном обществе на данном 

историческом этапе» [Кирилина 2000а]. 

Словарь иностранных слов предлагают следующие определения терминов 

гендер, гендерный. Гендер (англ. gender, от лат. genus «род»). 1. Социальный пол; 

поведение человека в обществе и то, как он воспринимается в нѐм; полоролевое 

поведение, которое определяется отношение с другими людьми. 2. Псих. Понятие 

«гендер» употребляется в более широком смысле, подразумевая психические или 

поведенческие свойства, ассоциирующиеся с маскулинностью и феминностью и 

предположительно отличающие мужчин от женщин [Дьяков 2010: 111]. 

Гендерные исследования являются междисциплинарным пространством, и 

мы согласны с А. В. Кирилиной в том, что лингвисты должны учитывать те 

изменения в терминологии, которые обусловлены применением гендерного 

подхода в изучении языкового материала. Исследователь задаѐт вопрос: «Следует 

ли отказаться от старого понятия «пол»? Вносит ли гендерная концепция в 

изучение структур языка нечто особенное, или же речь идет только о замене 

понятий?» [Кирилина 2000а:18]. 

Известно, что понятие «гендер» в лингвистические описания пришло 

необычным путѐм: английский термин gender использовали для обозначения 

грамматической категории рода. Это опосредованно соотносится с идеей 

социального рода, которая присутствует в таких однокоренных словах, как гены, 

генеалогия, генезис, генетика, Геннадий, генеалогический. Исторически 

прототипом этих слов является восходящих к греч. γένος «род» и лат. genus «род» 
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«рождать, производить». «…ген [<греч. genes рождающийся, рожденный]» 

[Крысин 2006: 187]. То есть можно говорить о метонимической связи значений 

«рожать», «род» и «пол» (биологический). Для биологического пола существует 

свой термин sexus. И чтобы уйти от термина sexus, из английского 

лингвистического контекста термин «гендер» был перенесѐн в сферу таких наук, 

как социология, социальная философия, история, политический дискурс и др. В 

этих областях термин «гендер» вместе с биологическим разделением полов 

подчеркивает психологическую и культурную причину межполовых различий: 

полоролевое разделение труда, психоэмоциональные и речевые различия 

мужчины и женщины, разную общественную «ценность» лиц в зависимости от их 

пола, неодинаковые требования к мужчинам и женщинам в обществе. 

Многие работы о полоролевой дифференциации общества и связанным с 

ней процессам, написаны до возникновения термина «гендер» и оперируют 

понятием «пол». Так, в русистике даже в тех случаях, когда речь идет о 

социальных аспектах взаимодействия полов, используются терминологические 

словосочетания: половой диморфизм, полоролевая дифференциация, 

биосоциальные (биокультурные) характеристики человека». 

«Термин ''пол'' кажется многим исследователям приемлемым еще и потому, что в 

русском языке, в отличие от английского, понятие ''пол'' не идентично 

понятию секс» [Кирилина 2000а: 20]. 

Гендерный подход к художественному языку позволяет по-другому 

посмотреть на хорошо известные произведения, найти маскулинные и феминные 

особенности проявления характера, поведения, внешности, состояния, речи (См.: 

2.4.1). Разные народы дали разные образцы человеческих идеалов; в этих случаях 

обычно называют мужчину: у китайцев – это мудрец, у индусов – аскет, у римлян 

– властитель, у немцев – солдат, Россия же предстает идеалом своей женщины 

[Шубарт 2000]. Высшим достижением русскости женщина объявляется в 

сочинениях отечественных авторов: «И если мы, русские, можем хвалиться в 

нашей убогой жизненной среде, то только образом русской женщины», – писал 

П. А. Бакунин [Цит. по: Ильин 1996: 22]. «Нигде и никогда не бывало, да и иначе 
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и быть не может женского образа чище, проще, задушевнее, величавее и 

прекраснее», – пишет [Ильин 1996: 22]. 

Феминное измерение участия единиц АСП компаративности в 

текстообразовании романа Л. Улицкой «Казус Кукоцкого» является предметом 

нашего исследования, и для их понимания мы считаем необходимым обратиться к 

вопросу о способах выражения пола в лексике, в словообразовании и в 

грамматике, условий его проявления в контексте. 

1.4.2 Употребление понятий «гендер» и «пол» в русистике и способы 

выражения пола в языке и в тексте 

С конца 60-х – начала 70-х гг. прошлого века появилось несколько 

лингвистических направлений в рамках гендерного подхода, которые 

различаются концептуальными установками, методами исследования. В сфере 

этих направлений изучаются следующие проблемы: 

а) язык и рефлексия пола: как в языке выражается существование различных 

гендерных групп, каковы оценки мужчин и женщин, в каких семантических 

областях они проявляются; 

б) речевое поведение мужчин и женщин чему, например, посвящена глава в 

работе В. А. Масловой «Лингвокультурология» [Маслова 2010]. 

В русистику термин «гендер» вернулся уже в значении «социальный пол», 

что соответствовало активному сближению языкознания с психологией, 

социологией, культурологией. До появления нового термина «гендер» в 

русскоязычных лексико-семантических и грамматических исследованиях 

использовалось понятие «биологический пол», так как компонент «пол» входит в 

состав содержания многих лексических единиц (мать, отец, жена; петух, 

корова), предопределяет семантическое содержание морфологической категории 

рода имѐн существительных. Это представлено, например, в следующих работах: 

М. А. Кронгауз [1996: 510–525]; A. M. Шахмайкин [1996: 226–273]; Г. И. Панова 

[2003: 61–94]; В. А. Ефремов [2010: 19–25].  

Заимствованная в русском языке лексема sexus отражает только область 

взаимодействия биологических полов, связанную с их репродуктивной функцией, 
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что помогает лексемам пол и гендер быть более нейтральными, то есть 

отграничивает их от сложившегося понятия «сексуальность». Но в работе 

Г. И. Пановой по морфологии современного русского языка понятийное ядро 

морфологической категории рода существительных определено как: «NOMINA 

SEXUS, то есть существительные, содержащие сему пола живого существа. Они 

выражают еѐ: а) в пределах лексической основы без значимого участия флексии: 

отец, петух, усач, папа, подмастерье, Гнедко, мсье – мама, курица, дочь, инженю; 

б) в пределах всей словоформы с участием флексии: супруг – супруга, Александр – 

Александра, Иванов – Иванова. Nomina sexus. – это основной подтип 

одушевленных существительных» [Панова 2003: 75]. 

Изучение морфологической категории рода в русском языке предполагает 

еѐ обязательную связь с категорией одушевлѐнности, которая соотносится с 

семантикой пола: система словоформ мужского, женского, среднего рода 

«участвует в выражении отнесенности предмета к классу живых существ 

мужского / женского пола или к классу неживых объектов» [Панова 2003: 78]. 

Биологическое понятие «пол» в русском языке шире, чем в сфере «гендер», где 

пол соотносится только с человеком. В семантических классификациях теории 

грамматического рода пол соотносится и с животными.  

Для нашего исследования феминных сравнений в романе «Казус Кукоцкого» 

важно утверждение Г. И. Пановой о том, что только структурную, асемантическую 

функцию выполняет мужской и женский род одушевленных существительных 

типа барсук, стрекоза, бельчонок: они нейтральны по отношению к полу: «Все 

они лишь указывают на соответствующие формы родоизменяемых слов» [Панова 

2003: 80]. 

Зооморфные образы сравнения нередко характеризуют героинь в романе 

«Казус Кукоцкого», в языке они обычно являются гендерно нейтральными входят 

в объединение «гендерно немаркированных» [Резанова, Комиссарова 2012]. Но 

речевая традиция метафорического употребления таких зоосравнений, как мышь, 

кошка, стрекоза, соотносит их с женским полом (См.: 2.1), к ним можно 

применить понятия к «нежестко гендерно маркированные» (З. И. Резанова). 
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Набор словообразовательных средств выражения пола людей и животных 

представлен в Русской грамматике 1980 (Т. 1) работе М. А. Кронгауза [Кронгауз 

1996] и мн. др. исследователей. Словообразовательные средства выражения пола 

лица могут быть показателями разной гендерной ориентации сравнений (в их 

широком понимании). Например: [о Тане Кукоцкой:] – Ты прям как 

ЦарЕВНа-лягушка... (с. 422). В переводе на китайский язык (См.: 2.5): как 

лягушка-принц. 

В художественном языке, по свидетельству Я. И. Гина [1992: 67], 

ссылающегося на Е. И. Шендельс, говорится о том, что «именно род стимулирует 

элементарную персонификацию типа Волга-матушка, а затем уже действует 

силами фантазии, наделяющая предметы женским и мужским чертами, так что 

различия грамматического рода становятся символами». Асемантическая функция 

родовых словоформ соответствует гендерно нейтральному образу сравнения. 

Например: …Тома как бесплатное приложение к убойному обаянию Тани (с. 

368).  

C точки зрения культуры, противопоставление женского и мужского пола у 

человека «важнее половых различий прочих существ и принципиально отличается 

от них, хотя бы наличием громадного количества культурных ассоциаций, 

шаблонов поведения и восприятия, связанных с обоими полами» [Кронгауз 1996: 

510].  

Обычно значение пола сопровождается другими значениями: например, вид 

животного, национальность, профессия человека. Но собственное имя (Александр, 

Татьяна, Василиса; Иванова), вне речевого контекста, обычно указывает только 

на пол, что может не проявиться в сокращенных именах (Саша, Паша, Валя). В 

художественном тексте имя персонажа, кроме полового значения, соотносится с 

определенным статусом, связями с другими персонажами. Так, в наблюдаемом 

нами тексте романа Л. Улицкой: Василиса – пожилая женщина, помощница в 

доме Кукоцких, бывшая послушница в монастыре; Таня – дочь Кукоцких, чьи 

компаративные характеристики маленькой девочки (вишенка, бельчонок) не 

детерминируются половой принадлежностью лица, которые является «мишенью» 
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образа уподобления. М. А. Кронгауз [Кронгауз 1996: 512], используя общие 

принципы подхода к описанию семантики пола у животных и людей, 

формулирует несколько рабочих гипотез, основанных на здравом смысле и 

лингвистических универсалиях, говорит о трѐх способах выражения значения 

пола: 

1) с помощью отдельного слова или словосочетания (мужчина, женщина, 

самец, самка); 2) с помощью регулярного «морфологического» средства, а 

именно, суффиксов: -к(а) (пассажирка), -иц(а) любимица, медведица), -ниц(а) 

(учительница) и др. [РГ-80: 200–203]. Пол также выражается конверсией, 

результатом которой оказывается перевод слова с ключевым значением в другой 

тип склонения и другой род: супруг – супруга; Иванов – Иванова; 3) с помощью 

нового корня, который одновременно выражает ключевое значение и значение 

соответствующего пола, это супплетивное словообразование (лошадь – кобыла – 

жеребец).  

В русском языке наряду с половой сексуальной парадигмой существуют 

разного рода дефектные, например: свинья / боров (хряк), космонавт. 

Дефектность таких парадигм, как немец / немка, француз / француженка в том, 

что форма единственного числа применима только к мужчине и к неизвестному 

лицу данных национальностей, но не к женщине, а форма множественного числа 

нейтральна к значению пола. Это можно наблюдать в названиях животных кони / 

конь, куры / курица. Существуют дефектные парадигмы, включающие только 

одно слово: насекомое, птица, зверь, мышь, крыса, обезьяна, суслик, скворец, 

грач, хорек и др. К этой группе примыкают названия детенышей (котенок, щенок, 

жеребенок, кутенок), тоже нейтрально относящиеся к значению «пол». 

Маленькая Женя в романе Улицкой сравнивается с котѐнком, Таня – с цветной 

рыбкой, Тома – с кутѐнком, с щенком. То есть образ уподобления гендерно не 

соответствует предмету уподобления. 

Когда семантическое противопоставление полов осложнено различными 

коннотациями и стандартные формальные средства отсутствуют, семантически не 

очевидны критерии отнесения слов к одной парадигме. Даже такая типичная пара, 
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как муж – жена, в действительности представляет собой неканоническое 

противопоставление полов. Ведь здесь оно фактически удваивается, поскольку 

различается не только пол соответствующих лиц, но и тех, по отношению к кому 

они определены (ср. гомосексуалист – лесбиянка). Неясно также, следует ли 

отнести к одной парадигме такие слова, как парень – девица (девка?), мужик – 

баба – с очень разными коннотациями и контекстами употребления отдельных 

членов [Кронгауз 1996: 515]. Ср.: красна девица – о стеснительном молодом 

человеке; баба – о болтливом или слабохарактерном мужчине. 

1.4.3 О гендерном компоненте в содержании слова 

На уровне денотата в таких словах, как мужчина / женщина, девочка / 

мальчик; Пѐтр / Мария, учитель / учительница; петух, баран / тигрица, корова 

семантика пола является ведущей. Не последнюю роль при этом играет и 

отношение слова к грамматическому роду. На уровне коннотации, 

соответствующей прагматической информации, может проявиться один из еѐ 

компонентов – гендерный, например, в романе Л. Улицкой есть особа женского 

пола, министр здравоохранения, по фамилии Коняга, ориентированной на 

семантику маскулинности, что поддерживается еѐ энантиосемической 

характеристикой «мужеподобная дама».   

В содержании феминно ориентированных единиц компаративности как 

составляющих ассоциативно-семантического поля (АСП) текста романа «Казус 

Кукоцкого» предмет сравнения и образ сравнения соотносятся с двумя 

разновидностями понятия «гендер»: предмет сравнения (то есть особы женского 

пола во всех их проявлениях, в том числе в способности к деторождению), 

соотносится с денотативным гендером [Ефремов 2010], а образ сравнения может 

быть связан с одной из коннотаций, среди которых может быть и гендерная, 

взаимодействующая с другими прагматическими коннотациями: статусной, 

возрастной, идеологической и др. (См.: 2.6).  

На уровне коннотативного значения семантика пола несколько отодвигается 

под влиянием субъективно-оценочных значений (бабуля, жѐнка, училка, пень 
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старый – о человеке), может также включиться статусный, полоролевой смысл 

(не женщина, а танк). 

В современной лингвистике прагматический компонент трактуется 

неоднозначно [Басалаева 2016: 113]; он варьируется от добавочных, ситуативно 

формируемых «надобъективных» смысловых оттенков [Арутюнова, Падучева 

1985; Апресян 1995б] до неотъемлемого и обязательного набора семантических 

элементов в структуре лексического значения [Скляревская 1997; Трипольская 

1999]; он «содержит информацию об отношении человека, использующего данное 

слово, к обозначаемому словом объекту или к адресату сообщения, а также 

специфическую для данной лексемы информацию о тех речевых действиях, 

которые можно осуществлять с ее помощью» [Кобозева 2000: 87].  

 Если подходить к значению слова интегративно, то оно представляется 

как «сложная и избыточная структура», содержащая не только вещественное 

значение, но и прагматический компонент, то есть «весь запас лингвистических и 

экстралингвистических сведений, всех добавочных смыслов, называемых 

коннотациями» [Скляревская 2001: 177–202]. Исследователь говорит о том, что 

набор коннотаций (социальных, исторических, культурных, эмотивных, 

экспрессивных и др.) представляет собой «иерархически организованную систему 

с разными уровнями, в разной степени удаленными от денотативного ядра» 

[Скляревская 2001: 189]. 

 О широком понимании коннотаций, отождествленным с 

макропрагматическим значением ещѐ раньше писал Ю. Д. Апресян, и для нашей 

работы важно его замечание о том, что «коннотации лежат в основе многих 

привычных метафор и сравнений, и подавляющего большинства авторских 

метафор и сравнений» [Апресян1995: 163–164], что прежде всего связано с 

главной коннотацией в прагматическом компоненте слова, в том числе – образной 

феминно ориентированной компаративной единицей – эмоциональной оценкой.  

Обобщая – с добавлениями и уточнениями – лексикографические 

материалы о структуре макропрагматического компонента, Е. Г. Басалаева 

представляет следующие коннотативные показатели, выделенные в семантике 
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слова и сверхусловных единств [Басалаева 2016: 121–122]: 

эмоционально-оценочные; гендерные (о женщине; о девушке; о девочке; о 

мужчине; о юноше; о мальчике; о старом / молодом человеке; о ребенке); 

возрастные; статусные; идеологические и национально-культурные и др.  

В изучаемых нами феминных единицах АСП компаративности гендерный 

компонент является частью денотативного значения словоформы предмета 

сравнения, в то время как словоформа образа сравнения редко отражает гендерно 

маркированную семантику, но часто бывает коннотативно окрашенной: 

постоянным компонентом содержания формы образа сравнения в образных 

компаративных единицах является эмоциональная оценка (Василиса сидела 

завороженной мышью; бабушка, египетская мумия…).  

Исследователи языка женской прозы тоже отмечают это свойство 

«феминизма: то есть <…> «гендерная обусловленность женственности в языке», 

часто эксплицитно актуализируют коннотативные употребления при помощи 

аффиксов (деминутивы) и тропов» [Хачмафова 2010: 188].  

А все остальные из перечисленных прагматических коннотаций – 

переменные по отношению к ней.   

Гендерная коннотация может сочетаться, помимо эмоционально-оценочной, 

со всеми остальными, чаще – с возрастной. В связи с этим приведѐм пример из 

романа Л. Улицкой «Казус Кукоцкого» о ситуации с маленькой Таней, у которой 

была привычка по-своему, по-детски, просить мать и отчима поцеловать еѐ. Она 

по-своему имитировала название этого действия: Иногда, когда Таня просыпалась 

раньше взрослых, она пробиралась в комнату к родителям, ситцевой рыбкой 

ныряла между ними и сонным счастливым голосом требовала "обонять и 

поцелуть". Заговорила она очень рано, сразу правильно, и это "поцелуть" было 

для неѐ игрой взрослого человека, способного посмеяться над собой, маленьким (с. 

31).  

Статусный компонент подчеркивается в компаративных характеристиках 

Василисы (как бывшей послушницы в монастыре), которая нередко использует 

фразу-оценку (это по-божьи), и Елены, которая в своих тетрадях неоднократно 
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употребляет компаративные единицы, соотносимые с еѐ профессией, типа 

чертежные сны, чертежность мира (См.: 2.4.1). Феминные тропы в языке 

указанного романа в форме образа уподобления могут отражать комплексы 

прагматических коннотаций, соотнесѐнных с вещественным значением формы 

предмета сравнения, в котором есть гендерный компонент. То есть в нашей 

работе гендер представлен и как часть денотативного значения (предмет 

сравнения – особы женского пола в их разнообразных проявлениях), и как часть 

прагматического значения, что соотносится с образом сравнения. 

Сравнения и метафоры, которые в романе Л. Улицкой «Казус Кукоцкого» 

характеризуют героинь в различных их проявлениях, передают отношение автора 

к персонажу, в том числе организуют читательское восприятие женских образов, 

тем самым как бы отражают прагматически значимый фон каждого образа. Этот 

фон, например, проявляется при сопоставлении героинь, например, Таня 

Кукоцкая сравнивается с королевской лилией, с тонкой серой птицей, а Тома 

Полосухина – с подорожником, с мышью. Феминная компаративная 

характеристика одного персонажа может исходить и от другого, например, 

Василиса сочувственно говорит о Тамаре Полосухиной, оставшейся полной 

сиротой после смерти матери и тем самым опосредованно характеризует себя: – 

Ну что же, надо с Томочкой-то решать… Не щенок, не кутѐнок. Феня-то еѐ 

брать не хочет. Либо в детдом определять, либо оставлять <…> (с. 104). 

Применение метафорических деминутивных форм в отрицательном сравнении 

характеризует Василису как жалостливого человека. В таких случаях 

прагматическое начало соотносится не с отдельным словом, а с фразой, 

текстовым фрагментом (См.: работы Скляревской 1997, 2001). 

Гендерный подход в данном случае проявляется двойственно: сравнение не 

щенок, не кутенок является феминным потому, что его «мишенью» является 

женский персонаж – маленькая Тома Полосухина. Характеристика при помощи 

компаративной единицы опосредованно обнаруживает особенности другого 

женского персонажа, который характеризует.  
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Вопрос о «феминном письме» 

Женщина-автор художественного текста в своѐм произведении имеет 

возможность выразить свое понимание жизни, свои идеалы, восприятия 

характеров, отношений между людьми. «Содержание современной женской 

прозы, пишет З. Р. Хачмафова, – это прежде всего содержание современной 

гендерной картины мира, в которой центральное место занимает конфликт между 

героиней и героем, изображенный в аспекте гендерных ролей: в любовных 

отношениях, в семейной жизни, в производственной сфере». Исследовательница 

отличает «две грани художественного воплощения гендерной проблематики: а) 

репрезентация автором-женщиной гендерных доминант внутреннего мира 

женщин, женской психологии с преобладанием художественного воплощения 

чувственной сферы героини, особенностей ее поведения (что можно наблюдать в 

ходе нашего исследования по отношению к Елене и Тане Кукоцким – Л. Я.); б) 

изображение героев-мужчин, их психики и поведения с точки зрения женского 

восприятия» [Хачмафова 2010: 188]. 

Изучение «женского письма» (работы И. Савкиной, Е. Трофимовой, 

Н. Герасимовой, Н. Габриэлян, Т. Мелешко, М. Рюткѐнен, Т. Ровенской и др. 

[Воробьева 2016б: 195]) – это продолжение (но уже в рамках художественного 

воплощения) исследования речевого поведения мужчин и женщин, в котором 

выделяются «типичные стратегии и тактики», гендерно специфический выбор 

единиц лексикона, способы достижения успеха в коммуникации, то есть 

«специфика мужского и женского говорения» [Кирилина: 1999: 26]. 

Обращение к теме «мужское и женское» в особенностях авторского письма 

было и до закрепления терминов «феминность и маскулинность». Так, в конце 

90-х годов XX в М. Н. Дарвин, рассматривая особенности построения цикла 

«Повести Белкина» А. С. Пушкина, отмечает, что «Выстрел», рассказанный 

«подполковником И. Л. П.» вызывает как бы больше доверия к описанию «жизни 

армейского офицера». При всей кажущейся простоте и «нейтральности» стиля 

«Повестей Белкина», их языковой соотносительности и подобия, существует все 

же различие между ними, вызванное сменой рассказчиков, – пишет 
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М. Н. Дарвин». В следующей повести «Метель» «мужской» рассказ сменяется как 

бы женским, автором которого является «девица К. И. Т.»; мотив замужества, 

присутствующий в этой повести, «как нельзя более удачно связан со своим 

источником дискурса». Авторству «девицы К. И. Т.» приписывается и ещѐ одна 

повесть – «Барышня-крестьянка», насыщенная описанием «сердечных тайн и 

открытого желания замужества» [Дарвин 1998: 178].  

Наблюдается развитие взаимодействия двух жизненных начал (мужского и 

женского, от «Выстрела» до «Барышни-крестьянки»); при этом в каждой 

отдельной повести присутствует совмещение этих начал (при наличии ведущего 

из них). Так, в «Выстреле» женское, обычно позитивное начало, ассоциируется с 

понятиями замужества, брака, семьи: Сильвио стал в меня прицеливаться. Вдруг 

двери отворились, Маша вбегает и с визгом кидается мне на шею. Еѐ 

присутствие возвратило мне всю бодрость…» 

В повести «Метель» (с преобладающим женским авторским началом) 

своеобразной мужской агрессии подвергается (со стороны Владимира) Марья 

Гавриловна: …умолял еѐ предаться ему, венчаться тайно, скрываться несколько 

времени, броситься потом к ногам родителей... Здесь именно с мужским началом 

соотносится мотив блуда: Владимир, а затем и Бурмин, вследствие разыгравшейся 

стихии, заблудились в степи. Метель, которая «вносит свои роковые изменения», 

варьирует этот мотив. «Мужское начало в цикле «Повести Белкина», в 

противоположность женскому, несѐт в себе признаки авантюрности и угрозы, 

готовность к развлечениям и игре, любовным приключениям и несерьѐзным 

поступкам» [Дарвин 1998: 181]. А. С. Пушкин  и м и т и р у е т  особенности 

«женского письма», в котором отражаются стереотипы другого времени (конца 18 

– начала 19 веков). 

Выводы М. Н. Дарвина о том, что женское авторское начало в 

художественном тексте ассоциируется с «тайным желанием» героини замужества, 

любви («высокого градуса» – см., например, некоторые воспоминания, 

отраженные в «тетрадях Елены» в романе Л. Улицкой) с мотивом мужского 

«блуда» (в перен. значении 'заблуждение', 'потеря себя'). Ср., например, судьбу 
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женского доктора Кукоцкого, который в конце концов устал бороться за свою 

идею; Елена и Василиса (и не только они) считали эту идею заблуждением) – все 

эти соединения мужского и женского в авторском слоге являются весьма 

приблизительными параллелями по отношению к особенностям изображения 

феминно-маскулинных линий в романе Л. Улицкой. Но анализ имитации 

женскости в авторском изображении в «Повестях Белькина» можно считать 

одним из моментов предыстории в развитии вопроса о феминной прозе. 

Вопрос о «женском письме», по свидетельству финского филолога 

М. Рюткѐнен [Рюткѐнен 2001: 5–17], обсуждается с давних пор, но в последние 

десятилетия он превратился в предмет бурной дискуссии феминистического 

литературоведения на Западе. Обнаружилось, что «литературоведческие теории 

основывались на текстах мужчин; тексты женщин не исследовались, так как не 

соответствовали критериям этих теорий, и женщины-авторы вообще 

игнорировались. С этим связано забвение и исключение женских авторов и их 

текстов из истории литературы. Среди феминисток возникла идея, что женщины 

писали и пишут иначе, чем мужчины, поэтому становится необходимой теория 

женской литературы, женского письма» [Рюткѐнен 2001: 5].  

М. Рюткѐнен утверждает, что гендер читателя-исследователя и гендер 

автора влияют на процесс создания и на восприятие литературного текста. Важно, 

чтобы анализ женского текста с гендерной точки зрения учитывал женский 

субъект, особые стратегии повествования и творчества женщин. 

Особый интерес в феминистских литературоведческих теориях вызывает 

вопрос: отличается ли текст женского автора от текста мужского автора 

какими-нибудь внешними, то есть формальными признаками. Французские 

теоретики психоанализа (например, Э. Сиксу 1987) считают, что западная 

рациональная философия приобрела значение благодаря исключению 

женственного… Это значит, что данная область соотносится только с «мужским 

письмом». Сиксу определяет женственный стиль письма как способ, с помощью 

которого «можно освобождаться от гендерных ролей и разрешать ''другому'' 

становиться видимым». Мужчина-писатель может быть представителем женского 
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стиля (это было и раньше: А. С. Пушкин, возможно, Г. Флобер). Подчеркивается, 

что женский стиль нельзя определить точно, но это не значит то, что он не 

существует; в нем проявляются пассивность, слабость и природа, в мужском – 

активность, сила, культура (Э. Сиксу). По мнению М. Рюткѐнен, типичными 

формальными чертами женского стиля считают разрывность, отступления, 

непоследовательность, субъективность (выделенные признаки соответствуют и 

нашим наблюдением слога Л. Улицкой – Л. Я.). Исследователи-феминистки 

считают эти черты положительными, а логичность, регулярность, объективность 

– отрицательными. Женщины используют доминирующие жанры, но часто их 

разрушают [Рюткѐнен 2001: 9].  

В работах С. Ю. Воробьевой, опирающихся на анализ произведений таких 

авторов, как Г. Щекина («Графоманка»), А. Дюрсо («17 м/с»), Е. Саломатина 

(«Приемный покой»), Е. Чижова («Время женщин»), Л. Улицкая («Зеленый 

шатер»), Е. Колядина («Цветочный крест») и др., указываются следующие 

особенности современного «женского письма»: спонтанность сюжетики, 

провоцирующей динамику своей внутренней оксюморонностью, 

«ризоматичность» (от метафорического риза – подтекстовость), при которой 

сюжетная коллизия предполагает несколько финалов, а также «трудноуловимое 

креативное начало» и открытую структуру текста. В связи с этим возникает 

сотворчество писателя с читателем, что сближает «женское письмо» с 

постмодернистскими текстами. Присутствует «жанровый синтез» (например, 

эпистолярного и автобиографического, что имеет место, например, в «тетрадях» 

Елены Кукоцкой, так же, как и «синтез иронии и исповеди»), в лирических 

отступлениях в романе «Казус Кукоцкого», что создаѐт особое эмоциональное 

напряжение, которое привлекает читателя. 

 Современное «женское письмо» отказывается от самого важного в рамках 

патриархатного направления в художественном тексте – классической любовной 

истории или в нѐм присутствует перевод любовной интриги на периферию 

повествования (это касается, например, судьбы Тани Кукоцкой, но противоречит 

изображению судьбы Елены в романе «Казус Кукоцкого»). Перечисленные 
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признаки связаны «с преодолением существующей в культуре гендерной 

асимметрии в сфере языка и с проявлением внутренней женской сущности и еѐ 

речевых интенций, связанных с контртактиками и контрстратегиями». Наши 

описания участия единиц АСП компаративности в характеристиках героинь 

романа ''Казус Кукоцкого'' подтверждают это. 

Можно согласиться с мнением исследователя, считающего, что «феминное 

письмо» проявляет себя как факт деконструкции патриархатного дискурса; оно 

антагонистически не противопоставляется ему, а как бы встраивается в него 

изнутри и «даѐт новый ракурс видения, позволяющий устранить недостаточность 

женщины в конструкции истины» [Воробьева 2016б: 196]. 

Автор-женщина, действительно, гораздо чаще обращается к созданию 

женских образов, нежели мужских, но в произведениях Л. Улицкой, которые 

давно находятся в центре внимания как критики, так и академической науки, 

наблюдается своего рода равновесие (андрогинность) в интересе автора к 

женским и мужским персонажам; однако в романе «Казус Кукоцкого» указанная 

тенденция проявляется: четыре главных героини и два мужских главных 

персонажа; кроме того, в романе эксплицируется и автономная феминная тема 

«Материнство и деторождение». 

Итак, гендер – это элемент современной картины мира, его прототипом 

является понятие «пол». Но гендерные исследования в языке соотносятся не 

только с природной обусловленностью, но и с психосоциальной и культурной, то 

есть понятие «гендер» шире понятия «пол» (секс). В языке понятие «пол» 

выражается не только с лексически (дама, дочка, сын, корова, бык) и 

словообразовательно (учитель / учительница; зайчиха, тигрица), но и связано с 

центральной, семантической частью морфологической категории рода, 

грамматической категорией рода (в еѐ лексико-грамматической выраженности), с 

еѐ синтаксическими репрезентациями (Здесь жилА молодАЯ женщинА). 

 Гендер по отношению к содержанию слова (в том числе, к форме 

выражения единицы АСП компаративности) проявляется и на уровне денотата, и 

на уровне прагматического значения; на уровне денотата он соответствует 
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предмету сравнения (особы женского пола в романе и явления, связанные с его 

ведущей темой в романе «Материнство и деторождение»), а на уровне коннотата 

– образу сравнения, формы которого характеризуют проявления феминности в 

тексте и могут в своем содержании проявлять, кроме эмоциональной оценки, 

гендерную коннотацию вместе с возрастной и статусной.  

Гендерный подход в нашем исследовании также частично соотносится с 

вопросом об активно изучаемом сейчас «феминном письме», так как мы работаем 

с текстом, созданным автором-женщиной. Знания о признаках современной 

женской прозы, отражающие элементы именно женской психологии с 

«преобладанием чувственной сферы героини, особенностей еѐ поведения», 

позволяет соотнести с ними особенности художественных тактик Л. Улицкой, 

идиостилевую специфику еѐ романа «Казус Кукоцкого».  

ВЫВОДЫ 

1. Изучение семантико-структурных и функциональных особенностей 

феминных единиц компаративности как конституентов АСП текста романа 

Л. Улицкой «Казус Кукоцкого» предопределило два измерения в 

диссертационной работе: обращение к теории ФСПК и к вопросу «Язык и 

гендер». Второе измерение соответствует трѐм проявлениям феминности в 

указанном тексте: 1) приоритет в нѐм женских образов; 2) концептуально 

обусловленная тема «Материнство и деторождение»; 3) автор романа – 

женщина. 

2. Обобщение материалов о структуре языковых микрополей 

компаративного равенства и неравенства (МКР / МКНР) показывает открытость 

этих систем на периферийных участках, в области лексико-фразеологических 

средств выражения сравнения в широком понимании. В текстовой проекции МКР 

в романе «Казус Кукоцкого» это касается метафоры и еѐ активного 

взаимодействия со сравнениями без показателей, а в МКНР – участия глаголов с 

семантикой градуирования процесса. Если центр ФСПК как языковой парадигмы 

соотносится с грамматикализованными структурами компаративности 

(прономинальными союзными конструкциями, выражающими сходство, и 
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формами сравнительной степени прилагательных и наречий, выражающими 

различие), то в соответствующем ему текстовом АСП центральное звено тоже 

включает немногочисленные в языке романа логические грамматикализованные, 

но ограниченные семантикой «феминность», а также компаративные образы, 

соотносимые с предметами женского быта (цветы нитки / иголки / пуговицы; 

шить, вышивать; пташка и др.). Кроме того, в центре АСП текста включаются 

зоосравнения (стрекоза, мышь, кошка), которые в языке являются общими 

названиями животных, но в метафорическом употреблении закреплены как 

феминно ориентированные. 

В широкой околоцентровом пространстве АСП все образные 

компаративные составляющие (явные, скрытые и опосредованные) феминно 

ориентированы контекстуально. Ближняя периферия АСП текста в рамках 

семантики компаративного равенства соответствует косвенному выражению 

феминности (например, в экспликациях темы «Материнство и деторождение»), а 

в рамках компаративного неравенства – ближней периферии МКРН.  

3. Большой выразительно-изобразительной потенциал единиц 

компаративного сходства – образных сравнений и метафор – обусловил особое 

внимание к соответствующей теории, акцент сделан на блок внутри МКР, 

включающий: явные сравнения, скрытые сравнения и метафорические образы. 

Последовательность описания текстовых метафорических употреблений (так же 

как и других единиц ФСПК) соответствует традиционной лингвистической 

триаде: структурные, семантические и функциональные типы.  

4. Семантические и функционально-прагматические различия между 

сравнением в его традиционном понимании и метафорой преодолеваются в их 

естественных взаимосвязях: на уровне художественного текста образное 

сравнение-уподобление сближается с метафорой – в проявлении функций, 

подходов изучения (системоцентрический, антропоцентрический, когнитивный), 

а также в проявлениях тематической классификации по содержанию образа 

сравнения, то есть дополнительного субъекта (природоморфные, социоморфные, 

антропоморфные и артефактные) и тематической классификации по предмету 
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сравнения (то есть основному объекту) – тематические группы, 

дифференцирующие внешние и внутренние качества особ женского пола. 

5. Понятие «гендер» в русистике является более широким по сравнению с 

понятием «пол»: в рамках этого понятия изучаются не только зафиксированные в 

языке, но и в художественных текстах, образующих «женское письмо», 

представления о маскулинности и феминности и связанные с ними модели 

поведения. Но лингвистическая семантика не игнорирует отражение в языке 

понятия «пол», так как этот компонент входит в содержание единиц, 

соответствующих лексико-семантических и словообразовательных объединений и 

предопределяет отношение имѐн существительных к грамматическому роду. При 

этом возможна подмена семантического противопоставления полов 

грамматическому – под влиянием форм выражения рода в русском языке, а также 

иногда под влиянием некоторых литературных произведений типа «Стрекоза и 

Муравей». 

В содержание слова гендерный компонент может быть частью денотата 

(девушка / дочка / лаборантка), что в нашем исследовании соответствует 

предмету сравнения, то есть «мишени» сравнения, – или частью 

прагматического потенциала образа уподобления. Эмоциональная оценка, как 

ведущий прагматический компонент, является постоянным в содержании 

образных сравнений и метафор, а другие коннотации (гендерная и нередко 

связанные с ней: возрастная, статусная, идеологическая, 

национально-культурная) – переменными.  

В рамках гендерного подхода к языку (начиная с последней трети XX века) 

существует проблема «женского письма», связанная с изучением типичных 

стратегий и тактик автора. Выявлены следующие формальные черты «женского 

письма»: разрывность, отступления, непоследовательность, субъективность, 

«спонтанность сюжетики, провоцирующая динамику своей внутренней 

оксюморонностью», предположение разных финалов, креативное начало 

«незавершенность» женского портрета при «завершенности» мужского и др. 

[Воробьева 2013, 2016]. 



  67  

 

ГЛАВА 2 ВЫРАЖЕНИЕ КОМПАРАТИВНОСТИ В ОБРАЗНОМ 

СТРОЕ РОМАНА Л. УЛИЦКОЙ «КАЗУС КУКОЦКОГО» 

 

В использовании компаративных средств выражения феминной семантики в 

языке указанного романа интенсивно проявляется их 

эмоционально-экспрессивное воздействие на читателя. Сравнения-уподобления и 

метафоры, отражающие двоение представлений, – главные выразители образной 

основы текста [Квятковский 1966, Федоров 1985, Одинцов 1997, Блинова 2001, 

Харченко 2009 и др.]. Кроме того, большой эмоциональный вес имеют 

опосредованно связанные со сравнением по различию «безотносительные» формы 

степеней качества – элативы, интенсивы, экстенсивы – как средства выражения 

градации признака (типа до черноты загоревшая Василиса). Но в тексте они 

(вместе с формами степеней сравнения) менее выразительны, по сравнению с 

образными единицами компаративного равенства. 

Наблюдение в языке романа Л. Улицкой «Казус Кукоцкого» всех 

возможностей текстового выражения компаративного равенства / неравенства (в 

рамках темы «феминность») помогает выявить и уточнить некоторые проявления 

потенциала языкового ФСП компаративности, отдельных его участков. Тем более 

что в рамках АСП текста его границы, особенно в метафорическом выражении, 

опосредованной феминности, явно открыты, а также – в выражении градации 

признака различия (например, использование глаголов с семантикой 

интенсивности (стосковалась)). Нередко можно наблюдать наличие симбиоза 

семантики компаративного равенства и неравенства в содержании одной 

текстовой единицы компаративности (почти как роженица). 

Описывая «план выражения» текстовых единиц компаративности в данном 

романе (соотнесѐнных с двумя линиями феминности: женские образы и тема 

«Материнство и деторождение»), мы учитываем их внешнюю структуру, то есть 

способы выражения, и – внутреннюю, то есть эксплицитное или имплицитное 

выражение предмета, образа и основания сравнения. Так, при использовании, 
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например, бессоюзного компаративного предиката (или приложения): Мама и 

бабушка, два ширококрылых ангела, стояли всегда ошую и одесную – признак 

сходства и показатель сравнения не вербализуются. 

 Понять основание сравнения (то есть признак сходства или различия) 

помогает контекст, в том числе частые в текстах Л. Улицкой пояснения, которые 

уточняют, расширяют, добавляют представления о его содержании. При 

употреблении метафоры, как «опосредованного сравнения» [韩庆玲1999: с. 13–14], 

не только признак сходства не вербализуется полностью, но и предмет 

уподобления тоже словесно не выражен; эксплицируется только образ сравнения. 

На предмет и основание уподобления могут частично указывать соседние слова, 

позволяющие увидеть, как данная метафора характеризует героиню, ее состояние, 

поведение и т. д.  Например, в словосочетании из «тетради» Елены нить 

мелькнувшего желания. Форма родительного падежа (желания) намекает на 

предмет уподобления: «мишенью» уподобления является мимолетное, слабо 

проявившееся (почти не заметное, как тонкая нить) желание, на что указывает и 

вторая метафора (мелькнувшая), косвенно обозначающая на признак сходства. В 

метафоре недискретность ментальных компонентов уподобления проявляется 

более сложно, чем в неполном сравнении, когда не вербализован, например, 

признак сходства (ср.: брови кисточками к переносице у Елены). 

2. 1 Понятие о феминно ориентированных единицах 

ассоциативно-семантического поля компаративности в тексте романа 

Л. Улицкой 

Представление о феминно ориентированном сравнении в его широком 

понимании, то есть как о текстовой единице компаративности, соотносится с 

понятием «парадигма образов», отражающим соотношение предмета и образа 

сравнения, то есть учитывается тематическое выражение компонентов 

уподобления [Крылова 2013]. «Парадигма образов» феминного сравнения 

соответствует набору признаков и качеств, принадлежащих предмету сравнения, 

по которым характеризуется героиня романа: внешность, физические свойства, 

особенности характера, поведения; привычки, еѐ физиологическое, 



  69  

эмоционально-психическое и ментальное состояния, особенности отношения к 

другим персонажам и к самой себе. В этом случае «мишенью» уподобления может 

быть и соматизм. Так, Елена однажды сравнивает свою больную голову (мозги) со 

старой разбитой фарфоровой чашкой (с. 110).  

Формы образов сравнения, характеризующие героинь тоже связаны с 

определѐнной тематической принадлежностью, например, образ может быть 

природоморфным (мышья мордочка тѐти Томы), антропоморфным (Вставала 

Таня рано, как работающая женщина, кормила Женю, собирала ее… (с. 461)) 

или артефактным (колокольного роста Галя Рымникова).  

Внешние или внутренние проявления героинь характеризуют формы 

признаков различия, градуирующие качества (иногда процессы), по которым идѐт 

сопоставление (открытое или скрытое; прямое или опосредованное), например: За 

давностью лет многое стерлось в памяти, и каждый помнит о своем: Гольдберг 

– лагерную зону, Павел Алексеевич – медленно уходящую всѐ дальше от живых 

людей Елену в ее странном промежуточном состоянии (с. 464). В данном случае 

при помощи формы сравнительной степени с усилительной частицей (всѐ) дальше 

опосредованно передаѐтся постепенное угасание жизни в больной Елене. 

«Имплицитную компаративность» различия, по В. П. Беркову [1996: 111–112], 

здесь можно видеть в содержании признаковых слов: медленно (ср.: быстро), 

странном (ср.: обычном), от живых (ср. мертвых), – что соответствует 

функциональной антонимии [Петроченко 2006; Толочин 2014]. 

В романе Л. Улицкой нет отдельных полных женских портретных зарисовок 

при помощи сравнений в их широком понимании, компаративные представления 

о героинях складываются постепенно и как бы отдельными мазками. Читатель 

дорисовывает внешность героинь в своѐм воображении (в этом сказывается 

«незавершѐнность» женского образа в феминном тексте [Воробьева 2013а: 52–

62]). Текстовые единицы компаративности по сходству, прежде всего 

традиционно понимаемые сравнения-уподобления и метафоры, обычно передают 

субъективное, эмоционально окрашенное приравнивание героини к какому-то 

обобщенному образу, например: Таня была не воробей и не подорожник, она 
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была что-то редкостное, вроде королевской лилии или большой прозрачной 

стрекозы (с. 73). Фитообразы (подорожник, лилиЯ) и зоообразы (стрекозА, 

воробей) не создают конкретный портрет. Вместе с формой субъективной 

сверхположительной оценки (редкостное) и определениями (королевской и 

большой, прозрачной) они передают любование приемной дочерью доктора 

Кукоцкого. В высказывании: «Взгляд Елены то и дело натыкался на щуплую 

девочку с повадками мелкого грызуна <…> (c. 109)» – образ сравнения, 

характеризующий Тому, более информативен, но он тоже не достаточно 

конкретный, субъективный и обобщѐнный. В связи с этим выявление и описание 

«плана содержания» единиц АСП компаративности, характеризующих героинь 

романа Л. Улицкой, позволяет находить в них концептуально значимое начало. 

Феминная ориентация изучаемых компаративных единиц прежде всего 

обусловлена семантикой формы предмета сравнения (особы женского пола и их 

разные проявления), в контексте она нередко поддерживается синтаксически 

(Таня былА…; щуплАЯ девочка). Образ сравнения, «мишенью» которого 

является героиня, очень редко отражает феминную семантику, примеры 

соответствия единичны: [Сергей – Тане:] – Мне так нравится, мне ужасно 

нравится. Ты всегда будешь у меня ходить беременная и рожать все время... Как 

Наталья Николаевна... (с. 425). Имеется в виду Н. Н. Гончарова, жена 

А. С. Пушкина. Или: Спала теперь Василиса в сенях, у самой двери в покои 

игуменьи, на узкой лавке, просыпалась первое время по ночам каждые десять 

минут, как кормящая мать, которой все чудится, что ребенок заплакал (с. 

96). Подобные немногочисленные компаративные единицы наряду с образами 

сравнения, отражающими традиции женского быта (цветы, птица, нить / 

иголочки, вязать / вязальщики – См. 1.2) – составляют ядро АСП 

компаративности в тексте романа Л. Улицкой. 

Если образ сравнения, характеризующий героиню, выражен названием 

животного, что часто встречается в романах Л. Улицкой, в том числе в романе 

«Казус Кукоцкого» (собакА, кошкА, стрекозА, мышЬ и др.), то может возникнуть 

впечатление (под влиянием грамматической принадлежности перечисленных 
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зоообразов к женскому роду. «Род стимулирует персонификацию» (Я. И. Гин)), 

что это феминные образы сравнения. В языке это общие названия животных, но в 

метафорическом значении в русском языке за ними закрепилась феминная 

семантика (например, стрекозой обычно называют девочку, девушку). 

Исходно гендерно нейтральные (но в речи часто соотносимые с женщиной). 

Зоосравнения: мышь (о Томе), кошка (о Елене), стрекоза (о Тане) – можно 

отнести, по З. И. Резановой [2012], к «нежестко (слабо) гендерно маркированным». 

Так, если компаративный образ кошки по отношению к женщине обычно 

подчеркивает телесную гибкость, ласковость, иногда независимость, то по 

отношению к мужчине (что бывает довольно редко, например: литературный 

герой матрос-кошка – ловкий и хитрый). Ср. также реплику «мужеподобной 

дамы» Коняги: – Да, да, русская женщина – конь с яйцами! 

Восприятие в тексте подобных образов как гендерно-детерминированных 

также может проявиться и под влиянием известных литературных произведений, 

например: басня И. А. Крылова «Стрекоза и Муравей», рассказ В. Гаршина 

«ЛягушкА – путешественницА», стихотворения К. И. Чуковского 

«МухА-цокотухА» и С. Я. Маршака «Кошкин дом», пьеса Теннесси Уильямса 

«КошкА на раскаленной крыше» («Cat on a Hot Tin Roof») и др. 

В содержании образа сравнения (животик – яблочком, но не грушею – о 

Вере Корн из романа Л. Улицкой «Искренне ваш Шурик»; сладкая вишенка, 

яблочко ушастое – о маленькой Тане), представленного названием 

неодушевленного предмета, естественно, нет намека на гендер. То есть феминость 

текстовой компаративной единицы образа сравнения проявляется 

опосредованно. Производные метафорически окачествленные относительные 

прилагательные, характеризующие какое-то свойства героини, которые можно 

трансформировать в сравнительный оборот (молочная кожа Тани = как молоко), 

тоже являются гендерно нейтральными. Ср. также: детская улыбка старой 

Василисы (= как у детей). 

В метафорических непроизводных феминно ориентированных адъективных 

единицах ФСПК образ сравнения как бы сливается с признаком сходства. 
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Например: Она [Елена] былА слабА и прозрачнА <…> (с. 23). Грамматически 

окончание -а в контексте поддерживает семантику феминности. Предполагается 

имплицитное уподобление прозрачному предмету, который просвечивает. 

Конечно, это только приблизительное приравнивание, которое мы понимаем 

через возможность подстановки модальной сравнительной частицы (как бы 

просвечивала) – настолько она была худа, расслаблена, тщедушна, – и в этом 

беззащитна.  

Но если предмет сравнения выражен соматизмом или партитивом, 

глагольная форма с «женским» окончанием не является поддержкой феминности, 

например: <...> в ней [Тане] брезжила мысль <…> (с. 450). Ср.: В нѐм брезжила 

мысль. То есть феминность тоже выражается опосредованно. Глагол брезжила 

тоже отражает слияние признака сходства и образа (как бы брезжила, то есть 

начинала слабо проявляться, – как брезжит рассвет). «Мишенью» образа 

уподобления здесь является ментальное состояние героини, выраженное 

партитивом мысль.  

Иногда удваивается опосредованный, гендерно нейтральный образ 

сравнения, «мишенью» которого является психофизическое состояние героини, 

при этом тоже не наблюдается феминная поддержка со стороны образа. 

Например: Таня, не дорисовав картины счастливого будущего, засыпала, пока 

девочка [Женя] еще сосала. Удивительная досталась ей девочка: сон от нее шел 

волнами, как тепло от костра... (c. 438). Две единицы АСП компаративности 

(творительный сравнения и уточняющий его сравнительный оборот) 

характеризуют маленькую девочку – через описание еѐ сна, который 

свидетельствует о спокойной и теплой еѐ сущности, приятно удивляющей Таню. 

Есть случаи, когда феминно ориентированная единица АСП 

компаративности даже соотносится с маскулинным образом. Так, Вера, мать 

Шурика (из романа Л. Улицкой «Искренне ваш Шурик»), увидев в дверях его 

знакомую девочку (Лилю) в огромной (лохматой) белой шапке, не удержалась: – 

Да вы просто как Филиппок! («Искренне ваш Шурик» с. 26). Пример напоминает 

детский рассказ Л. Н. Толстого о маленьком мальчике, которому очень хотелось 
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учиться в школе. Однажды утром он решился и, надев огромную отцовскую 

шапку, пришѐл в школу и там удивлял всех своим простодушием и 

сообразительностью… В указанном тексте сравнение худенькой, небольшого 

роста девушки, с Филиппком приобретает несколько другую коннотацию – 

насмешливое, недоверчивое удивление (матери Шурика). Метафорический 

маскулинный образ Коняга (фамильное прозвище женщины-министра 

здравоохранения, «мужеподобной дамы», проявляет в романе гендерную 

энантиосемию). 

Вторая линия феминности в романе «Казус Кукоцкого» соотносится с 

профессиональной деятельностью заглавного героя, который хорошо 

«представлял себе гораздо лучше остальных, из какого космического варева 

выныривает каждая Катенька и каждый Валерик» (с. 27). Это 

распространенный метафорический образ уподобления (образно и философски 

указывающий на источник деторождения) характеризует одну из экспликаций 

ведущей темы произведения «Материнство и деторождение». Приведѐм ещѐ 

один пример: Зародыш с самых первых дней беременности он видел, как 

сияющее светло-голубое облачко <…> (с. 15).  «Мишенью» этого сравнения, то 

есть в этих случаях, является не конкретная женщина, а то, что связано с еѐ 

способностью к деторождению. Субъективный характер уподобления отражает 

отношение к данному явлению женского доктора, который бережно 

романтизирует его, что сказывается и в актуализации цвето-светового признака, и 

в наличии деминутива (сияющее светло-голубое облачко). Образ сравнения в 

таких случаях является гендерно нейтральным (См.: 2.4.2). 

Анализ феминно ориентированных единиц компаративного неравенства, 

акцентирует форму признака различия, например, превосходную степень 

прилагательного) которая нередко отражает не свойство, качество самой героини, 

а характеризует еѐ переживание, и поэтому такое сравнение может тоже 

опосредованно соотноситься с феминностью, например: [Елена:] Самое 

страшное, что я в жизни переживала, и самое неописуемое – переход границы 

(c. 116). Героиня эмоционально сравнивает два явления: общее (выраженное 
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придаточным) и его часть (переход границы): акцент в анализе смещается на два 

суперлатива, обозначающих признак различия. Прямая ориентация на 

феминность проявляется в тех случаях, когда сравниваются сами лица. Форма 

сравнительной степени может иметь и феминную, и маскулинную 

опосредованную ориентацию: [Елена:] Так ведь и для меня он [Павел Алексеевич] 

тоже значит больше, чем я сама (с. 124). Здесь преобладает феминная 

ориентация, так как об этом рассуждает сама героиня и в этом проявляется ее 

глубокое чувство к мужу. 

Иногда маскулинно ориентированная текстовая единица компаративного 

неравенства в речи героини косвенно характеризует и еѐ самоѐ, например: Нельзя 

в таком возрасте столько пить. Но сказать я ему ничего не могу. Он все равно 

лучший из всех людей. Несмотря на то, что мы десять лет как в разводе (с. 

345). Оценка Еленой Павла Алексеевича при помощи суперлатива (и 

последующего пояснения) обнажает беззаветную преданность героини горячо 

любимому человеку. Или, наоборот: компаративная характеристика женщины 

мужчиной может опосредованно характеризовать его самого: Она [заведующая 

лабораторией] оказалась и умней, и лучше, чем он [Гольдберг] думал (с. 454).  

Получается, что значения большей части номинации образа уподобления 

при употреблении феминных сравнений в языке являются гендерно 

нейтральными. Приведем примеры с компаративными наречиями: Тома ранним 

утром вставала по-деревенски легко (но можно сказать: Он вставал 

по-деревенски); …руки заведующей отмыты хирургически (= как у хирурга. Но 

хирургом может быть и мужчина, и женщина). В первом примере феминность 

предмета сравнения текстуально поддерживается грамматически (глаголом 

прошедшего времени женского рода); во втором – этого нет. 

Феминная ориентация соотносится не только с тем, что предметом 

сравнения является особа женского пола (или явление, связанное с темой 

«Материнство и деторождение»), но и с контекстуальным окружением гендерно 

нейтральной номинации образа сравнения. Например: Таня серой тонкой 

птицей порхала вокруг стола <…> (с. 445). Метафорическая глагольная форма 
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(то есть часть образа сравнения) указывает на женский род, и через номинацию 

предмета сравнения (Таня) (и смысловое согласование с образом: птица порхала) 

опосредованно соотносится с женским полом. Кроме того, прилагательное 

тонкой в большей степени ассоциируется с внешностью молодой девушки. 

Кроме того, можно говорить о том, что некоторые гендерно нейтральные в 

зоо- и фитообразы (мышь, кошка, коза, стрекоза; королевская лилия, ѐлка; ср. 

также: птица / пташка / особая птичка – о Тане) уже в языке (особенно это 

касается метафоризации) ориентированы на компаративную характеристику 

женщины [См.: Антонова, Скворецкая 2004]. Ср. также: ястреб, орѐл – о 

мужчине. 

Деминутивные компаративные гендерно нейтральные образы (сладкая 

вишенка, бельчонок черноглазый, цветной рыбкой – о Тане; наречие по-щенячьи) 

ориентированы в языке на ребѐнка, но в тексте романа контекстуально 

соотносится с феминной ориентацией. 

Итак, текстовая феминная ориентация текстовых единиц компаративного 

равенства, при большом разнообразии семантико-структурных отношений между 

формами предмета и образа сравнения, прежде всего, обусловлена семантикой 

формы предмета сравнения, то есть указанием на особ женского пола в различных 

их проявлениях. 

Образы уподобления при употреблении феминно ориентированных 

компаративных равенств редко выражают феминную семантику и даже иногда 

указывают на маскулинное представление. Но при этом, вместе с феминными 

сравнениями, отражающими женское речевое поле, компаративные единицы в 

содержании которых образ сравнения тоже указывает на женщину, являются 

ядерными (вместе с формами сравнительной степени (См. 1.2)) в текстовой 

проекция ФСПК. Феминная ориентация гендерно нейтральных образов сравнения 

по сходству, включающих названия животных и растений, поддерживается в 

контексте грамматически. Если предмет сравнения выражен соматизмом, а образ 

сравнения по сходству – предметом неживой природы, формальной феминной 

ориентации со стороны образа сравнения нет. Феминно ориентированные 
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компаративные равенства, характеризующие героинь романа Л. Улицкой, обычно 

отражают не конкретные их черты, а эксплицируют образное и 

эмоционально-оценивающее представление о женском персонаже. 

Феминные характеристики в тексте часто проявляются опосредованно, что 

связано, например, с употреблением адъективных и глагольных метафор, 

соотносящихся с вербализацией только образа подобия и «размытостью» в 

контексте предмета уподобления и признака сходства.  

Сравнения-различия, выраженные формами сравнительной и превосходной 

степени, имеют прямую феминную ориентацию, если характеризуют самих 

персон женского пола, или – опосредованную, когда сопоставляются какие-то 

проявления героинь, как-то: их переживания, мнения и др. 

2.2 Структура феминно ориентированных компаративных единиц 

текстового поля 

На уровне текстового абзаца и даже одного предложения единая феминно 

ориентированная ситуация может быть выражена и центральными, и 

периферийными конституентами МКР и МКНР, например: Взаимоотношения ее 

[Томы] с Василисой были гораздо более сложными. С одной стороны, Василиса 

была такая же, как и она сама, не господской породы, с другой – Василиса 

видела Тому насквозь, и даже самый взгляд Василисы поверх веревочкой 

подвязанных очков был не очень-то приятен, как будто она знает про Тому 

какую-то тайную и неприятнейшую вещь (с.179–180). Используются: 

прономинальное сравнение сходства (такая же, как…), осложненное 

уточняющим неполным сопоставлением не господской породы, ирреальное 

сравнение-уподобление с дополнительным причинным значением (как будто она 

знает…), аналитическая форма сравнительной степени прилагательного (более 

сложным), которая при помощи интенсификатора гораздо (ГОРАЗДО, нареч. 

Значительно, намного. Г. просторнее. Г. лучше. [Ожегов 2016: 124]) 

приближается по содержанию к элативу, а также элатив неприятнейшую и 

однокоренное с ним отрицательное выражение степени качества (не очень-то 

приятен). Кроме того, отрывок объединен сопоставлением, то есть смежным с 
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МКНР явлением, – оно выражено двухместной местоименной скрепой (с одной 

стороны… с другой…) [Перфильева 2014: 101–110]. Таким образом, в коротком 

описании отношений между двумя героинями романа участвует текстовый блок 

компаративных средств, выражающих сходство и различие.  

Подобные наблюдения не только позволяют видеть взаимодействие 

разноструктурных единиц ФСПК в экспликациях феминных микротем, но и 

помогают обнаруживать особенности текстовой репрезентации составляющих 

МКР и МКНР, обнаруживая авторские предпочтения.  

2.2.1 Способы выражения феминно ориентированных единиц 

компаративного равенства: явные, скрытые и опосредованные сравнения 

Изобразительность художественной речи, как известно, обусловлена 

использованием тропов, к которым, по традиции, прежде всего относят образные 

сравнения-уподобления (в их традиционном, узком понимании) и метафоры 

[Квятковский 1966; Кожевникова 1990; Москвин 2012 и др.], имея в виду, в 

первую очередь, формы выражения «дополнительного субъекта» в 

содержательной структуре сравнения, то есть образа сравнения. Поэтому в 

описании способов выражения феминно ориентированных единиц ФСПК в языке 

романа Л. Улицкой «Казус Кукоцкого» мы больше внимания уделяем формам 

выражения образа сравнения в единицах компаративного сходства. Образ 

сравнения в содержании компаративных равенств представлен тремя 

объединениями: 1) явные, то есть маркированные союзами, предлогами и другими 

показателями компаративности; 2) скрытые – без показателей, проявляющие 

признаки традиционно понимаемого сравнения и метафоры (например, 

творительный уподобления); 3) опосредованные сравнения (метафорические 

феминные образы). 

Явные сравнения по сходству 

Явные сравнения маркированы показателями, прежде всего – союзом как / 

как будто. Они выражают полное (соответствующее логическому сравнению) и 

неполное / приблизительное (соответствующее образному сравнению) 

компаративное равенство. С логическим сравнением соотносятся прономинальные 
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компаративные структуры (См.: 1.1). Прономинальные компаративные структуры 

используются в художественном языке далеко не часто, и в выражении полного и 

неполного компаративного равенства, логического и образного сравнения 

наблюдаются структурные несоответствия. Рассмотрим это подробнее.  

Прономинальные показатели логического сравнения (такой (же), как (и); 

так же, как (и)) в языке романа присутствуют и эксплицитно, и с пропуском. 

Например: Взаимоотношения ее с Василисой были гораздо более сложными. С 

одной стороны, Василиса была такая же, как и она сама, не господской породы, 

с другой – Василиса видела Тому насквозь… (с. 169); Елена теперь, как другие 

больные, начала вставать, доходила до умывальника в конце коридора (с. 21). Во 

втором предложении можно употребить прономинальную скрепу: так же как и 

другие… 

Прономинальные компаративные структуры нередко редуцируются, 

перераспределяются между фразами: [Василиса думает о Тане:] <…> все 

притулялась на ходу, все трогала рукой молодого длинноволосого в черном – не из 

духовных ли? – и при муже, все при муже, и Елена в войну вот так же, а у этой 

муж сидит и смотрит, и хоть что ему, и хорошо ли это... (с. 445). Когда 

сопоставление лиц выражено личными местоимениями, союз как легко 

заменяется прономинальной скрепой: [Таня отцу:] – И даже ты, как все... Ничего 

не понимаешь... (с. 205). Можно заменить: (точно) так же, как и все. 

Прономинальная компаративная структура в языке романе далеко не всегда 

соотносится с полным приравниванием, о чѐм, например, свидетельствует и 

следующее развернутое сравнение двух неоднородных ситуаций, в котором 

образное представление выражено отдельным предложением, хотя и начинается 

прономинальной скрепой то же самое. Метафорическое определение обреченная 

(театру) и архаизм девица шутливо усиливают его изобразительность: Два 

почтенных академика вели за собой стройную кудрявую девушку, и сердце ее 

замирало ото всего – от запахов вивария, чего-то химического, вареного, 

горячего, противного, притягательного. То же самое чувство испытывает, 

наверное, обреченная театру девица, впервые попадая за кулисы... (с. 181). 
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Неполное равенство сравниваемых ситуаций подчеркнуто и вводно-модальным 

словом наверное. 

Возможность замены союза как прономинальной скрепой (точно, так же, 

как и), при наличии сопоставления однородных явлений / ситуаций, тоже может 

соответствовать не логическому, а образному сравнению, если признак сходства 

выражен метафорически, например: Ей [Тане] казалось, что она никому не 

должна открывать это ужасное знание, потому что, кому ни скажешь, и у 

того тоже жизнь рухнет, развалится, как у нее самой. Эту тайну надо 

хранить... (с. 75–76). Метафорическая образность (рухнет, развалится) 

соединяется с семантикой финальной интенсивности, что поддерживается и 

прилагательным-интенсивом ужасное. Здесь значения компаративного равенства 

и неравенства сосуществуют в пределах одного слова: оно метафорическое и в то 

же время указывает на градацию (процесса). 

В наблюдаемом тексте можно встретить неожиданное оформление 

компаративного приравнивания (с участием парцелляции), которое можно 

трансформировать в прономинальную структуру, но это тоже не логическое 

сравнение. Так, Василиса, увидев Таню в белом парадном школьном фартуке, с 

плиссированными оборками на плечах, набожно вздохнула: – Как у ангела (с. 49). 

Можно сказать: «точно так же, как у ангела», но сравниваются неоднородные 

явления: мифологизм ангел коннотативно окрашен, отражает образное 

представление. Препозиция сравнительного придаточного обычно препятствует 

замене союза как прономинальной структурой, например: Еще я помню, как 

умирала бабушка. Как это бывает с праведниками, она знала заранее о дне 

своей кончины (с. 127). 

Приведем ещѐ пример, в котором определительно-сравнительное 

придаточное включается прономинальной точно такой же, какой, но семантика 

гиперинтенсивности, объединяющая предмет сравнения (дикий страх) и образ 

ситуации, с которой он сравнивается, мешает рассмотрению этого сопоставления 

как логического: В начале четвертого Елена вышла на улицу. Солнце все сияло, и 

все еще было лето, но место показалось ей совершенно незнакомым, и она 
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испытала дикий страх, какой испытывает ребенок, потерявший мать в 

вокзальной толпе... (с. 213). Иногда один и тот же глагол-сказуемое используется 

и в главной, и в придаточной части, но при этом полного уравнивания двух 

сопоставляемых ситуаций нет, значит, замена прономинальной структурой будет 

избыточной: Обида эта со временем не росла и не уменьшалась, она проникла на 

глубину, и Елена жила с ней, как живут долгие годы с родимым пятном или 

опухолью (с. 108). 

В русском языке есть фразеологизированное прономинальное 

народно-разговорное средство введения компаративной единицы всѐ равно что, в 

котором два первых компонента синонимичны показателям полного равенства (= 

то же самое, что). Несмотря на то, что этот показатель сравнения имеет корень 

-РАВН-, вся единица компаративности не относится к логическому сравнению и 

выражает приблизительное сходство, сопоставляются неоднородные ситуации. 

Так, Таня Кукоцкая думает, что: говорить с матерью, Томой или Василисой – все 

равно что с кошкой советоваться... (с. 201). Усилительная частица тождества 

всѐ равно, соединяясь с суперлативом, как бы заражается от него семантикой, но 

уже –компаративного неравенства: Елена пишет о Павле Алексеевиче: Он все 

равно лучший из всех людей (с. 345). Ср. употребление все равно в значении 

модально окрашенного наречия одинаково (примыкает к центру МКР, по В. 

П. Беркову, так же, как и наречие поровну): [Елена:] Еды почти всегда мало, но 

разделена поровну. А когда много, такое тоже бывало, все равно стыдно было 

много брать (с. 115). 

В составе сложноподчиненного предложения с придаточным сравнения 

логическое и образное сравнение могут сосуществовать, отражая образную 

ситуацию. Например: И разговаривала [Василиса] с ней (с Еленой), как с кошкой 

<…> [c. 378]. В этом случае сопоставляются не только однородные, но 

идентичные (направленные на разные объекты) действия (разговаривать), но в 

придаточном позиция сказуемого не замещена (можно восстановить: 

разговаривала точно так же, как разговаривают с кошкой). Автор поясняет эту 

одинаковость: в воздух, невнятными словами одобрения или недовольства. 
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Попутно, как мы видим, сопоставляются и разнородные явления – Елена и кошка. 

И это сопоставление создает для читателя определенный образ, «картину». То 

есть в сложноподчиненном придаточном сравнения можно наблюдать 

«соседство» логического (на уровне предикатов) и образного (на уровне актантов) 

сравнения (то есть полного и неполного равенства). 

Таким образом, далеко не всегда эксплицитное или имплицитное 

присутствие прономинальных средств связи предмета / уподобления и того, с чем 

он сравнивается, соотносится с полным компаративным равенством, с логическим 

сравнением, и не всегда сравнение однородных предметов оформляется 

прономинальной структурой. То есть художественная речь  несколько расшаты- 

вает жестокое представление о прономинальных структурах как о центре 

языкового МКР.  

Лексические заменители прономинальных сравнений (равный, одинаковый, 

одинаково, одно и то же) [Берков 1996] акцентируют полное равенство, без 

объяснения признака сходства, они не являются в традиционном понимании 

сравнениями (то есть проявляется некоторый диссонанс между семантикой 

равенства и подобия), но они могут быть заменены структурой уподобления: 

«одно похожее на другое», «похожие друг на друга», например: Василиса 

закатывала в потолок свой единственный глаз и неуверенно, в пятидесятый раз 

отвечала одно и то же: <…> (с. 95); [Кукоцкий:] <…> в результате из 

одинаковых трехкилограммовых сосунков развивались столь разнообразно 

устроенные в духовном отношении люди, совершали кто подвиги, кто 

преступления, и умирали один во младенчестве от скарлатины, другой на поле 

битвы... (с. 331). Сначала доктор указывает на сходство (одинаковых), а потом – 

на различие (разнообразно, один, другой). Диалектическое единство 

компаративного равенства и неравенства в языке художественного текста 

проявляется неоднократно, оно ассоциируется с неоднократно указанным нами 

соединением семантики компаративного равенства и неравенства в содержании 

одной компаративной единицы. 
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Употребление образных феминных сравнений, выражающих неполное 

равенство, значительно преобладает в тексте (на 150 стр. текста приблизительно 

50 образных и 3 необразных (логических) компаративных единиц). Преобладание 

«образной трансформации» (В. В. Одинцов) естественно для каждого 

художественного текста. Семантическая приближенность разнородных / 

разноплановых предметов / явлений делает образное сравнение модально 

окрашенным, так как в нѐм передается отношение говорящего / пишущего к 

изображаемому, его чувство [Одинцов 1997: 534; Квятковский 2013: 280–283]. 

Если перед нами образное сравнение, то его модально не окрашенный показатель 

(союз или предлог) легко заменяется показателями ирреальности (как будто, как 

бы, словно). Присутствие ирреального союза как будто может быть 

имплицитным. Приведем пример из «тетради» Елены: Хотя в старый сон иногда 

вернуться удается, и к тому же собеседнику, и продолжить разговор с 

прерванного места. И он отвечает, как светом все заливает (с. 123). Возможна 

замена: … отвечает так, как будто… Вспомним также сравнение, которое 

употребила Василиса, «Как у ангела… (с. 49)», которое можно заменить «как 

будто, словно у ангела». Этот случай также свидетельствует о возможной 

нейтрализации противопоставления прономинального (обычно логического) 

сравнения образному, так как в мыслях именно Василисы было и: точно такой 

же, как у ангела. 

Субъективность и ирреальность союзного образного сравнения может 

проявиться на уровне необычной разговорно-просторечной формы союзной 

компаративной единицы, который можно заменить структурой с типичным 

показателем уподобления, например, о Василисе: И стала уважать Таню своей 

детской душой (= как у детей – Л. Я.) – сама она в школу никогда не ходила, и 

форма эта, не перешитая из старого, а выкроенная из цельного нового куска 

шерстяной материи, казалась знаком особого отличия. Про себя она еще 

подумала: "Красота какая, хоть в гроб ложи..." Ничего дурного она в виду не 

имела... (с. 49). Хоть в гроб ложи значит: как обычно в гроб кладут (немного 

приукрасив). Феминная ориентация необычной формы сравнения в данном случае 
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обусловлена одним из проявлений героини – в особенностях еѐ речи; «мишенью» 

сравнения является Таня в своей школьной форме. 

Нередко используемый в романе модальный сравнительный союз как будто 

(и омонимичное ему наречие) вводит придаточное предложение, в значении 

которого ирреальное уподобление (обычно возможна замена похоже на то, 

как…) часто соединяется с другой синтаксической семантикой, например: Через 

трое суток после родов Таня почувствовала себя заново рожденной, как будто 

рождение ее дочери и ей сообщило некое качество новизны (с. 450); [Елена:] 

Влюбилась я в ПА даже не с первого взгляда, а так, как будто я его любила еще 

до своего рождения, и только вспомнила заново старую любовь. Антона же 

забыла, как будто он был просто сосед, или одноклассник, или сослуживец (с. 

123). Второе сравнительное придаточное имеет дополнительное пояснительное 

значение, а первое и третье – дополнительное значение причины. В следующем 

предложении дополнительная семантика причинности придаточного сравнения 

соединяется с выражением лѐгкой шутки, подчеркнутой метафорой путешествие, 

а также подробностями в описании тапочек для мертвой бабушки, в которых она 

будет ходить по легким загробным дорогам: Белая рубаха, саван, новые кожаные 

тапочки, которые Василиса придирчиво осматривала, как будто бабушке 

действительно нужна была эта легкая пара новой обуви с тупым носком и 

дырочками для шнурков с металлической окантовкой для путешествия по 

легким загробным дорогам... (с. 130). «Лѐгкая шутка» насчѐт «путешествия» 

бабушки, конечно, не является средством выражения компаративности, но 

проявляет одну из видимых идиостилевых черт автора. Гендерно нейтральный 

образ, выраженный целым придаточным, соотносится с предметом сравнения, 

который, в свою очередь, не прямо выражает феминную семантику, а 

опосредованно. 

Для выражения компаративного равенства, соотнесенного с феминной 

семантикой, в языке романа Улицкой нередко используются полузнаменательные 

сравнительные предикаты похож(а) / похожий; в китаистике они называются 

«словами похожести» [刘艳 2012: 184]. Это универсальное средство выражения 
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уподобления соотносится с центром текстового АСП компаративности. 

Использование «слов похожести» сопровождается распространенными 

пояснениями образа сравнения, что вообще свойственно идиостилю автора. В 

следующем примере используется периферийная единица компаративного 

неравенства редкостной: Но вскоре пришла сама Феня, большая черноволосая 

женщина, похожая на покойную мелкую и белобрысую Лизавету разве что 

своей редкостной некрасивостью (с. 86). В следующей фразе в качестве предмета 

сравнения, отражающего внешний облик героини, употребляются однородные 

ряды: названий частей тела (= соматизмов) и мимически жестовых проявлений 

персонажа: [Елена – Тане:] Ты действительно похожа на П. А. И лоб, и рот, и 

руки. А про жесты и выражение лица, мимику, повадки – и говорить нечего (с. 

125). 

Универсальность прилагательного похож(ий) / похоже, а также глагола 

походить в выражении подобия сказывается не только в том, что при их помощи 

можно в с е г д а  п р о в е р и т ь причастность словесной формы к единице 

компаративного сходства (частотный в выражении сравнения союз как, как 

известно, проявляет многозначность), но и в том, что при помощи этого 

показателя компаративного равенства выражается и логическое, и образное 

сравнение. Второе проявляется в следующем отрывке, совмещающем 

взаимозависимые показатели компаративного равенства: похожа, союз как и 

указательные местоимения. Авторские пояснения образа сравнения включают 

яркие метафорические употребления с намѐком на лицо женщины восточного (а 

именно персидского типа) и на сверкающий зелѐный камень: Жена была похожа 

на мужа, как его уменьшенная копия – та же тонкость, тот же персидский 

рисунок лица. Красно-лиловый шелк платья, изумрудной зелени шаль, украшения 

из темного старинного серебра... (с. 161). 

К универсальным показателям сравнений-уподоблений примыкают также и 

модально окрашенные полузнаменательные сравнительные предикаты 

напоминать, (о)казаться, указывающие на ирреальное превращение. Например: 

Грудастая Коза рядом с ней казалась воробышком, и тѐтка сразу же 
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прониклась к ним снисходительной нежностью (С. 403). неожиданность 

восприятия маркируется глаголом оказались: Девочки, от которых она 

[Таня]ждала дружбы, оказались злыми обезьянами: они скакали вокруг неѐ, 

дергали за косы, тыкали пальцами и обидно смеялись (С. 50).  

Предложные сравнения обычно по количеству уступают союзным в 

художественной и разговорной речи, но в тексте романа Л. Улицкой они 

встречаются довольно часто (на 100 стр. текста 13–15 употреблений). Приведѐм 

пример: бессоюзный компаративный предикат, характеризующий Таню (не 

воробей, не подорожник), участвует в сопоставлении вместе с предложной 

распространенной компаративной структурой (вроде королевской лилии или 

большой прозрачной стрекозы (См.: 2.1)). 

 Предлог вроде используется и в значении модальной частицы, а также 

«слова похожести» (может быть, похоже на то, что…). Проявляется не только 

некоторая неуверенность Елены, но и своеобразная речевая осторожность. 

Например: [Елена] Прочитает ли это вообще кто-нибудь? И зачем? Может, и 

не надо вовсе... Вроде обращаюсь к тебе, Танечка, но временами забываю и пишу 

что в голову приходит, только чтобы не растворилось (с. 142); [Елена:] Это 

было вроде нашей общей с мамой тайны <…> (с. 118).  

Употребляется и специализированный предлог реального сходства в виде – 

в соответствующей компаративной структуре, отражающей противопоставление 

Томы, которая обидно сравнивается с бесплатным приложением: [Братья 

Гольдберги] Если звали Таню в театр или в кино, то непременно тащились 

вчетвером, с бесцветной Томой в виде принудительного приложения к 

Таниному убойному обаянию (с. 368). В сопоставлении участвуют оценочные 

определения (бесцветная / убойному). 

Неспециализированный в выражении сравнения предлог в передаѐт не 

только уподобление (<…> прелесть какая девочка, вся в мать, вся в Леночку... В 

прежнюю Леночку... (c. 108) – c восхищением говорит Павел Алексеевич о Тане), 

но и уподобительную меру: …острее было желание [Елены] сжаться в 

песчинку, уничтожиться... (С. 256). Уподобительная мера здесь выражается 
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словообразовательно-деминутивным значением (песчинка) и соседними 

глаголами (сжаться, уничтожиться). Ср. выражение образной уподобительной 

меры (в ниточку) в описании внешности матери Шурика (Веры) в романе 

Л. Улицкой «Искренне ваш Шурик»; используются в качестве «соседей» и другие 

формы уподобления: Брови чудесные, длинные, начинаются густым 

треугольником, а потом сходят в ниточку… родинка на щеке круглая, 

коричневая, как шляпка гвоздика… (с. 63). Значение уподобительной меры не раз 

используется шутливо по отношению к Василисе: <…> (из Оптиной Пустыни) на 

обратном пути с ней произошло чудо, хотя и описать его почти невозможно, 

настолько оно было скромным и незначительным, как раз в размер Василисы (с. 

89); <…> испекла свой нескладный пирог с капустой, толщиной в ногу <…> (с. 

143). Пирог толщиной в ногу не является феминным сравнением, но в нѐм есть 

шутливый намѐк на очень простую, без особого искусства «спрянню» Василисы. 

Разговорно-просторечные предложные выражения уподобительной меры 

соединяются в предложении с другими показателями образа сравнения: Елена 

села рядом и заплакала. Василиса опустила зрячий глаз, рот собрала в горстку, 

руки прижала к груди, крестом, как перед причастием. 

Компаративные единицы, выраженные при помощи предлога в (и 

сопутствующего глагола превращения), могут соединять семантику подобия и 

ирреального превращения. Например: [Елена] <…> купила костюм летний и 

костюм зимний, преобразившись в школьную учительницу (с. 108). (= стала 

похожа на учительницу); [Елена] Какой кошмар! Так я превращусь в старушку, 

которая не отходит от холодильника, как безумная свекровь Анны Аркадьевны 

(с. 345–346). Семантика превращения в какой-то мере является прототипической 

по отношению к семантике уподобления [Скворецкая 1991, 1994]. Ср. 

самоироничное разговорно-просторечное употребление (используется форма 

предложного падежа): [Таня] – а сегодня я весь день в дурах... (с. 328). В данном 

случае семантика превращения и уподобление не разграничены (Ср. устойчивое 

оставить в дураках). 
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Словообразовательные сравнения в романе Л. Улицкой представлены 

производными наречиями, по смыслу мотивированными сравнительными 

оборотами (а по структуре – прилагательными). Компаративные наречия 

образованы от существительных, обозначающих образ сравнения; они 

характеризуют поведение героини, например: Они [Тома] с Таней радовались 

солнцу и морю по-щенячьи, совсем без мыслей, плескались, плавали, загорали (с. 

173). По-щенячьи, то есть как щенки. Елена о Василисе: <…> она так и говорит – 

это по-божьему, это не по-божьему, и никаких размышлений о добре и зле, 

одним своим глупым сердцем определяет (с. 118). Отдельно следует сказать о 

словообразовательной модели по…ски (Тома всегда просыпалась по-деревенски 

легко (с. 153)). Эта модель реализуется не только в рамках компаративной 

семантики, но и со значением соответствия (общаться по-русски, по-французски). 

Ср.: чай по-киргизски (= как обычно готовят и пьют киргизы) и говорить 

по-киргизски, по-английски. 

Обратим внимание на индивидуально-авторские (соотнесенные с 

феминными соматизмами) наречные единицы компаративные равенства без 

приставки по-, мотивированные сравнительными оборотами: Халат ее 

[заведующей лабораторией] сверкал высокогорной белизной, руки были 

хирургически отмыты, <…> (с. 182). Хирургически, то есть, как это обычно 

делает хирург. Ср. также: ангелически расслабленные ручки (родившихся 

сосунков). Гендерная нейтральность образа сравнения в содержании 

компаративных наречий (по-деревенски, хирургически, по-щенячьи) доказывается 

трансформацией: она / он просыпался / -лась по-деревенски; руки еѐ / его 

хирургически отмыты. 

Также в романе имеют место и компаративные прилагательные, с 

аффиксоидами -видн(ый) (мышевидная девочка – о Томе), -образн(ый), 

указывающими на визуальный признак сходства: Она [Таня] опускала в 

деликатно открытый рот ребѐнка коричневый фасолевидный сосок и старалась 

внушить тугому свѐртку, что они любят друг друга <…> (с. 438). От таких, 

словообразовательно мотивированных, компаративных прилагательных следует 
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отличать тоже мотивированные гендерно нейтральными сравнительными 

оборотами, но внешне не отмеченные специальными словообразовательными 

показателями: высокогорной белизной (= белизной, похожей на горные вершины. 

См. выше); меловая (= напоминающая по цвету мел) бледность Елены (= бледная 

как мел); детская улыбка (то есть как у детей). Суффиксы -н-, -ов-, -ск- – 

показатели относительных прилагательных, которые в определенных ситуациях 

при помощи метафорического переноса переходят в качественные. Условно 

назовѐм их метафорически окачествленными прилагательными, которые 

находятся между сравнением (вербализован предмет уподобления) и метафорой. 

Скрытые (неявные) сравнения по сходству 

В связи с последним, обратим внимание на единицы компаративного 

равенства, которые не имеют показателей уподобления и совмещают  признаки  

традиционно понимаемого сравнения и метафоры. В китаистике они называются 

«скрытыми сравнениями» [刘艳 2012: 184-186].  

При употреблении метафорически окачествленных относительных 

прилагательных (типа меловая бледность Елены, пуговичный глаз Василисы), 

эксплицируются предмет и образ сравнения, признак сходства имплицитен (Ср.: 

фасолеВИДный, где аффиксоид указывает на признак сходства). Приведѐм 

контекстные примеры: [Кукоцкий] в огорчении: девочке двадцать лет, а 

поведение подростковое (то есть как у подростка… (с. 315). О Елене: 

Медленно-округлые движения, мягкий, с наклоном поворот головы, кошачья (то 

есть как у кошки) повадка устроиться в кресле, на кушетке, <…> (с. 108). 

Внучка, которую он [Кукоцкий] навещал в марте, не забыла его, <…>. Он 

поцеловал сливочную кожу и наполнился горячим воздухом, как аэростат... (с. 

468). То есть кожу, похожую цветом и нежностью на сливки. 

Данный способ выражения сравнения, по определению О. И. Блиновой, 

соответствуют «собственно образным словам».  Это – «первичные номинации, 

внутренняя форма которых отражает морфологический (имеется в виду 

словообразовательный / морфемный – Л. Я.) тип мотивированности» [Блинова 

1997: 4]. Среди них также есть и аллюзивные, передающие ироническое 
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отношение автора к определѐнному типу женщин, которые хотят показать свою, 

например, элитарность: Он (Кукоцкий) вошѐл. Секретарша ренуаровского 

колорита, сияя жемчужно-розовым лицом, просила подождать (с. 38). Можно 

трансформировать: напоминающая свето-цветовое изображение женщин на 

картинах французского художника Ренуара (образ сравнения соотносится с 

женским полем). Второе «собственно образное слово», композит 

(жемчужно-розовое) намекает на импрессионистические акценты на полотнах 

художника.  

Вышеуказанные окачествленные компаративные прилагательные 

объединяются с другими феминно ориентированными единицами МКР, которые 

не отмечены показателями сравнения (союзами, предлогами, словами типа 

похож, словообразовательной моделью). В это объединение «скрытых 

сравнений» включаются падежные структуры уподобления. 

Творительный сравнения соотносится с глагольным выражением 

признака сходства, например: …слипшиеся иголочками пряди волос (о 

маленькой Жене). В выражении признака сходства частично могут участвовать 

определения в составе образа сравнения: Таня серой тонкой птицей порхала 

вокруг стола <…> (с. 445). Приименной творительный образно характеризует 

особенности внешности героини (или, например, еѐ одежды: 

воротничок-стоечкой школьной формы Тани); признак сходства в этом случае 

как бы слит с образом сравнения: <…> не так хороша собой – лицо пухленькое, 

глаза небольшие, нос картошечкой (с. 112). Представление об образе сравнения 

(картошка / картошечка) включает компонент «круглый», потому что в пищу 

употребляют только клубни картошки, которые лежат под землѐй. В 

этимологическом словаре [Шанский 1982: 165]: «Клубень – суффиксальное 

образование (суф. -ень) от клуб в знач. ''головка растения, нечто круглое''. См. клуб 

(шаровидная масса)». Участие уменьшительно-ласкательного суффикса, 

поддержанное семантикой ласкательности в прилагательном пухленькое (тоже 

намѐк на округлость), отражает любовное воспоминание Елены о матери.  



  90  

Приведѐм ещѐ примеры: Стоило Валентине стать на беговые лыжи, как 

неуклюжесть еѐ куда-то подевалась, и она показалась ему изумительной 

молнией в тѐмно-синем олимпийском костюме и натянутой до самых сияющих 

глаз лыжной шапочке клином к переносице (с. 336). В данном случае употреблен 

адвербиализованный творительный сравнения (клином), с ослабленным 

значением уподобления. Что касается структуры, похожей на творительный 

сравнения (изумительной молнией), то это явление другого порядка, а именно: 

бессоюзный компаративный предикат [Арутюнова 1997; Попова 2011], 

отмеченный модально окрашенным «словом похожести» (показалась в значении 

'представляться воображению' [Кузнецов 2000: 893]), синонимичным маркеру 

походить (= издалека была похожа / походила; здесь значима и содержательная 

перекличка с определением «сияющих глаз»). Ср. также использование 

бессоюзного компаративного предиката в форме творительного падежа, 

введенного глагольной связкой (была) и подчеркнутого метатекстовой частицей 

просто: [Елена] Я просто была песчинкой в бесконечном потоке, и то, что 

происходило, я догадалась, как раз и называлось «вечность» … (с. 119). 

Творительный же уподобления обычно зависит от  п о л н о з н а м е н а т е л ь  

- н о г о глагола (Слова Павла Алексеевича о еѐ женской неполноценности сидели 

занозой в душе Елены (c.104)) и является обстоятельством образа действия, или, 

примыкая к существительному, является несогласованным определением 

(шапочка клином). Обычно с творительным сравнения соединяются глаголы 

движения, расположения, звучания, но индивидуально-авторское употребление 

может нарушить эту традицию, например: Вот уж родители Лили – роднее людей 

не бывает, хором думали, а расстались… («Искренне ваш Шурик» с. 91). 

Родительный уподобления. Родительный уподобления считывается только 

в контексте или с учетом соответствующей ситуации. Например: Хотя у бабушки, 

кажется, была сестра старшая, которая к старости лет впала в состояние 

детства (с. 110). То есть: состояние (старой бабушки) напоминало поведение и 

состояние маленьких детей (с. 334).  
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Приведѐм ещѐ один пример: <…> еѐ [Валентины] спортивный напор 

подкрепляла внутренняя твѐрдость староверов (= как у староверов – Л. Я.) (с. 

334). Вне контекста соответствующее словосочетание (твѐрдость староверов) 

воспринимается в прямом смысле – как включающие родительный субъекта. 

Декодирование родительного уподобления происходит в широком контексте. 

Сама Валентина не была староверкой (она была аспиранткой, спортсменкой), 

но, правда, последующее авторское пояснение может внести некоторое сомнение 

насчѐт того, является ли данная структура родительным уподобления: Один из еѐ 

предков сопровождал протопопа Аввакума в знаменитом его путешествии, с тех 

пор семья осела в Сибири и более двухсот лет, принимая всяческие гонения, 

упорствовала в своей вере и производила сильное и многочисленное потомство 

(с. 334). Глагол упорствовала, в котором повторяется корень слова напор, 

семантически поддерживает метафорический предмет уподобления (твѐрдость 

Валентины) и отражает свойство героини, которая не была староверкой, но по 

характеру походила на своих предков. 

Обратим внимание и на то, что родительный уподобления проявляет 

синонимию по отношению к ранее рассмотренным метафорически 

окачествленным прилагательным. Однако указанная трансформация не всегда 

возможна. Например, родительный уподобления в словосочетании девочка с 

повадками мелкого грызуна (о Томе) не трансформируется в метафорическое 

окачествленное прилагательное: препятствует определение (мелкого), а также 

отсутствие адъективного деривата от существительного грызун. И, конечно, не 

трансформируются распространѐнные формы родительного уподобления, 

включающие в свой состав другие единицы ФСПК, например: <…> тяжко 

топали две толстые пожилые еврейки такого провинциального покроя, что и 

вообразить невозможно, – помесь Шолом Алейхема с антисемитскими 

пародиями («Искренне ваш Шурик» с. 28). И, наоборот, производное 

метафорическое прилагательное сливочная кожа (Жени) нельзя заменить 

родительным уподобления. 
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Не раз в романе Л. Улицкой находим бессоюзные компаративные 

предикаты, типа Я просто была песчинкой <…>). Они соотносятся с понятиями: 

«художественная дефиниция» [Ханпира 1982: 225–236], «филологическая 

метафора» [Ахапкин 2002]. Их присутствие в тексте связано с синтаксической 

структурой, свойственной сравнению: подлежащее соотносится с предметом 

сравнения, а сказуемое (или приложение) – с образом сравнения; но маркера 

уподобления нет. Содержание образа сравнения и отдельно не вербализованного 

признака сходства сливаются в одной метафорической номинации. Бессоюзный 

компаративный предикат предполагает наличие глагола-связки (быть, стать, 

представляться), в том числе нулевой: Бабушке было сильно за восемьдесят, на 

вид – древность, египетская мумия (с. 127). Наречное сочетание на вид 

имплицирует визуальность признака сходства. Компаративный бессоюзный 

предикат (в данном случае – изолированный) проявляется и как аллюзия. Таня 

невольно сравнивает себя с известной героиней Карамзина: – «Бедная Лиза!» – 

сказала она [Таня] вслух, заглянув в последний раз в яузскую воду. – Топиться не 

будем (с. 323). Рефлексия на известную судьбу карамзинской героини выражена 

здесь как бы полушуткой (Таня оказалась в ситуации, пародийно напоминающей 

судьбу Бедной Лизы). 

Одна из особенностей в использовании бессоюзного компаративного 

предиката в романе Л. Улицкой – присутствие довольно откровенных образов 

феминного уподобления, например: [Гена] – На лодке катались… В бадминтон 

играли… А ты выросла и стала сучкой. – Почему? – удивилась Таня. – Почему 

сучкой? (с. 383). Особый случай употребления компаративного предиката (но уже 

не сходства, а различия, хотя при этом нет ведущей семантики компаративного 

неравенства – градуирования признака) является структура с отрицательной 

частицей типа: Василиса: – Ну что же, надо с Томочкой-то решать... Не щенок, 

не кутенок (с. 104). В этих сравнениях соединяется и смысл равенства 

(подчеркивается образ подобия), и неравенство (они указывают на различия). 

Феминные образы уподобления без особых компаративных показателей 

синонимичны: 1) сравнениям с полузнаменательными сравнительными 
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предикатами (похож(ий), подобен(ный), напоминать), в том числе с модально 

окрашенными (казаться, оказаться) (См. выше); 2) компаративным предикатам, 

маркированным модальной сравнительной частицей, омонимичной 

сравнительному союзу: Гарик: – Ты [Таня] прям как царевна-лягушка… (с. 422). 

Итак, в языке романа «Казус Кукоцкого» можно наблюдать большое 

структурное разнообразие единиц компаративного равенства, которое 

соотносится с тремя объединениями: явные, скрытые и опосредованные 

сравнения. Явные сравнения прежде всего маркированы союзом как. 

Конституенты центрального звена языкового МКР – союзные прономинальные 

структуры (обычно соответствующие логическим сравнениям) в их эксплицитном 

и имплицитном выражении – представлены редко (примерно 1-2 на 10 образных), 

что естественно для художественного текста, в котором актуализованы 

изобразительно-выразительные средства. Но эти немногочисленные в 

художественном тексте структуры, вместе с «женскими» сравнениями, 

связанными с традициями женского быта, образуют ядро АСП компаративности. 

Не всегда присутствие (прономинальных единиц ФСПК) свидетельствует о 

наличии семантики полного равенства, и не всегда сравнение однородных 

предметов оформляется прономинальной структурой. Поэтому можно 

сомневаться насчѐт жесткого выделения их в центре языкового МКР.  

Используются сравнения со специализированными (вроде, в виде) и 

неспециализированным (в, с) предлогами, вторые проявляют дополнительные 

значения меры и превращения. Словообразовательное выражение компаративного 

приблизительного равенства при помощи наречий (по-щенячьи, по-деревенски, 

хирургически, ангелически) и прилагательных с аффиксоидами -видн(ый), 

-образн(ый) мотивировано существительными, указывающими на гендерно 

нейтральный образ уподобления. Частотны окачествленные на основе 

метафорического переноса прилагательные типа сливочная кожа (маленькой 

Жени); они не маркированы показателями уподобления и вместе с творительным 

и родительным сравнения и бессоюзными компаративными предикатами 

образуют широкий слой компаративных единиц образного сходства – скрытых 
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сравнений, объединяющих признаки сравнений-уподоблений метафор. В отличие 

от собственно метафорических употреблений (опосредованных сравнений), о 

которых дальше пойдѐт речь, при использовании этих синкретических 

компаративных употреблений вербализуются предмет и образ сравнения, в то 

время как при употреблении метафор полностью вербализуется только образ 

уподобления (предмет сравнения считывается в контексте или ситуативно). 

Структура опосредованных сравнений (феминные метафорические 

употребления)  

Текстовые метафорические употребления, соответствующие МКР, являются 

опосредованными образными сравнениями в их широком понимании. И часто 

выражаются именами существительными. Минимальным словосочетанием, 

внутри которого декодируется субстантивная метафора, является часто 

присутствующая в художественном тексте генитивная конструкция (форма 

родительного (genitivus) падежа подсказывает еѐ смысл): нить мелькнувшего 

желания (с. 360); нить мысли (с. 223); кусочки жизни (с. 123); пожизненное 

бремя материнства (с. 499); слабый ток тела (с. 141). Ср. в романе «Искренне 

ваш Шурик»: на женских весах радостей и горестей стрелка (с. 16); старые 

дебри чувств (с. 93). Внешне метафорическая генитивная структура напоминает 

родительный уподобления, но в первом случае форма родительного помогает 

выявить предмет уподобления, а именительный эксплицирует образ уподобления 

(стена неприятия); во втором случае форма родительного выражает образ 

уподобления (зародыш ребѐнка в позе лотоса = поза похожа на распустившийся 

лотос). 

Генитивная метафорическая структура может словесно расширяться – и со 

стороны образа, и со стороны декодирующей части, связанной с родительным 

падежом. И в том, и в другом случае могут добавляться метафорические 

определения. Приведем примеры: Этот разлад между его разумной 

профессиональной деятельностью и каменной стеной неприятия, на которую 

он наталкивался дома, – разумеется, речь шла о жене, <…> (с. 190); – Дурочка 
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ты, – засмеялся Сергей. Он погладил расплывшуюся горку ее [Таниного] 

твердого живота. – Ты не перегреешься? Давай-ка в тень, а? (с. 421). 

Есть примеры метафорических словосочетаний (актуализируются 

визуальные, тактильные семы) с опорным существительным, производящим 

эффект неожиданности на читателя, удивляющегося простодушной и смелой 

откровенности автора: Вика подняла круглое женственное плечо, раздула 

суховатые губы, вложила мягкие булки грудей, обтянутых розовым 

трикотажем <…> (c. 382). Образ сравнения мягкие булки грудей дистантно 

шутливо соотносится с атрибутивными метафорическими словосочетаниями в 

текстовом отрывке; включающем и элемент компаративного неравенства (с 

предлогом вместе = по сравнению): Широкоплечая и сухая аспирантка, с двумя 

острыми шишечками под свитером вместо полагающихся на этом 

просторном месте обширных мягких холмов, в мужских ботинках и синем 

рабочем халате, никак не располагала Илью Иосифовича к мыслям о своем 

застарелом одиночестве <…>, менее всего – о молодом празднестве 

влюбленности или о сексуальном пиршестве... (c. 335). В завершении шутливого 

компаративного авторского противопоставления присутствует метафорическое 

юмористическое обобщение в двух синонимических перифразах; их можно 

признать феминно маскулинными (сексуальное пиршество и празднество 

влюблѐнности). 

Если генитивная метафора, которую нередко можно заменить 

атрибутивным словосочетанием (пиршество секса / сексуальное пришествие; 

столбняк Тани / Танин столбняк; молитвенный репертуар Василисы / репертуар 

еѐ молитв), в основном самодостаточна для считывания еѐ смысла, то 

метафорические словосочетания типа: обширные мягкие холмы, острые шишечки, 

вдохновенное лепетание (Василисы) – не переводятся в генитивную 

метафорическую структуру, так как прилагательные мягкие, острые 

непроизводные, они декодируются в пределах фразы. 

В рамках текстового фрагмента нередко, кроме субстантивной метафоры, 

присутствует процессуальная или адъективная, например: <…> в ее [Елены] 
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теперешнее существование вплеталась нить из прошлого, <…> (с. 223); У 

каждого было свое особое мнение о крутом развороте Таниной жизни (с. 313). 

Адъективная метафора обычно считывается в рамках двухсловного 

словосочетания с существительным, например: Бабушка улыбалась беглой 

улыбкой <…> (с. 133); Елена, в сущности, придерживалась Василисиной точки 

зрения (на новое Танино поведение – Л. Я.), но в мягких терминах (с. 314). Мы 

видим, что адъективные и процессуальные метафоры опосредованно являются 

феминными, так как не прямо характеризуют героиню, а эксплицируют ее 

пристрастия, проявления еѐ характера, привычек. 

Если адъективное метафорическое выражение сказуемого прямо 

характеризует (например, физическое состояние) героини, то адвербиальная 

метафора – опосредованно, вместе со сказуемым, изображает особенность еѐ 

поведения, например: Она [Елена] была слаба и прозрачна <…> (с. 23); Елена 

вяло согласилась (с. 312). Метафоры типа вяло, прозрачная указывают и на 

степень проявления признака (проявляется взаимодействие семантики 

компаративного равенства и неравенства). 

Глагольные метафоры (которую не всегда легко трансформировать в 

сравнение) обычно декодируются в пределах фразы. Они подчеркивают 

особенности состояния героини или еѐ поведения. Например: [Елена:] И мое 

маленькое Я в сердцевине зыбкого тела все скорчилось от муки страха (с. 139); 

[Елена:] <…> сознание мое где-то плавало, в какой-то влаге, но не в воде (с. 

138); <…> [Тома] паслась исключительно возле Тани… (с. 170).  

Употребление глагольных метафор тоже может соотноситься с 

неразделимостью семантики равенства (уподобления) и неравенства (градации 

процесса). Так в тексте романа повторяется метафорический глагол брезжить в 

ментальном значении (обозначает зыбкость, слабость процесса, что, например, 

подчеркивается и определением смутная (идея)). Речь идѐт о Тане: Во сне ею 

владело тяжкое чувство долга и брезжила смутная идея, что если она 

проснется, то увильнет от выполнения важного задания... (с. 152); <…> в ней 
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брезжила мысль, которой ей хотелось поделиться в первую очередь с дочерью (с. 

450). 

Интерес представляет ассоциативная связь глагольной метафоры 

(подогрело) и субстантивной (градус) с прямым значением словосочетания сухое 

дровяное тепло, включающим метонимию (тепло), и глагола отогрелись. Это 

ещѐ одно из проявлений текстообразующего приѐма «Соотношение тропов и 

реалий» [Кожевникова 1991]: Весь февраль стояли лютые морозы. В квартире 

Павла Алексеевича сильно топили, впервые за несколько месяцев женщины 

отогрелись. Возможно, это сухое дровяное тепло, по которому стосковались 

женщины, подогревало Еленино чувство, во всяком случае, она испытывала к 

Павлу Алексеевичу любовь такого градуса, которого прежде не знала (с. 23). 

Также заметим участие в создании указанного единого компаративного образа и 

семантики компаративного неравенства, соотносимой с выражением градации 

процесса – это глагол отогрелись финитивного способа действия и 

метафорическое указание на сверхвысокую меру температуры (такого градуса), 

которая поясняется придаточным определительным с дополнительным значением 

степени: <…> такого градуса, которого прежде не знала. Метафора градус с 

указательным местоимением такого) актуализирует в указанном окружений 

семантику чрезмерности. 

Не раз в тексте романа встречаются развѐрнутые метафоры (в рамках 

большого текстового фрагмента), характеризующие болезненное состояние 

Елены, процессы, связанные с деторождением. Обратим внимание на 

развѐрнутую метафору (часовой механизм), выражающую развитие материнского 

зародыша (опосредованная феминная ориентация); удивляет структурное 

разнообразие метафор, образующих этот цельный, обширный образ уподобления. 

Участвуют существительные, прилагательные, глаголы, устойчивые 

словосочетания в значении образа множества), проявляется разнообразие 

семантических типов метафор (артефактные, фитоморфные, социоморфные). И 

всѐ это объединяется театральным метафорическим заключением: разыгрывается 

невидимый спектакль. Невидимый для всех, но явно и красочно представляемый 
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Павлом Алексеевичем Кукоцким, обладающим даром «внутривидения»: И этот 

часовой механизм работал столь точно, что ровно на седьмые сутки каждый 

зародыш, представляющий собой шаровое скопление единообразных клеток, 

расщеплялся на два листка, внутренний и внешний, и с ними начинали 

происходить удивительные вещи – они прогибались, отшнуровывались, 

выворачивались, образовывали узелки и пузыри, часть поверхности уходила 

внутрь, и все это повторялось с невиданной точностью, миллионы и миллионы 

раз подряд... Кем и как даются команды, по которым разыгрывается этот 

невидимый спектакль? (с. 27). 

В «тетрадях» Елены разворачивается пространственная метафора Великой 

Воды, изображающая переживание того, что героиня условно называет «третьим 

состоянием» (между жизнью и смертью). Образ воды превращается в еѐ записках 

в символ Великой воды, который она старается объяснить, используя 

разноструктурные компаративные единицы, распространенные сравнения с 

предлогом вроде, творительный уподобления (влагой), глагольные, субстантивные 

и наречные метафорические употребления, в том числе в форме генитивной 

конструкции (белое мясо камня), передающие визуальные, тактильные 

впечатления. Используются и составляющие текстовой вариации МКНР: 

суперлатив (самое важное), аналитическая форма «безотносительной» высокой 

степени качества (очень энергично), сопоставительная структура с союзом чем, 

форма сравнительной степени с усилительной частицей всѐ. 

К области самого важного, но никак не принадлежащего настоящему, 

относится и мое переживание – или видение? Или то, что я условно называю 

третьим состоянием? – Великой Воды (с. 138); Там не было ничего твердого, 

жесткого, угловатого – только влажное, обволакивающее или льющееся, да и 

себя я ощущала скорее влагой, чем твердым телом. Но влагой не 

растекающейся, а собранной, вроде неразошедшегося кусочка крахмала в 

жидком киселе или медузы в прибрежной пене (с. 139); И были разного рода 

движения, вроде плавания, но более хаотичные и с большим усилием, и были в 

этом движении встречи разнообразных потоков, которые омывали то ласково, 
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то очень энергично, вроде массажа. Гладили, касались меня щекотно, нежно 

засасывая и отпуская... (с. 139); Но я испугалась, и дверь, почуяв мой страх, 

снова обратилась в рельеф на белой скале, и он становился под моим взглядом 

все более плоским, зарастал белым мясом камня, пока совсем не исчез (с. 126). 

Это видение, насыщенное уподобительными образами – субстантивными, 

глагольными, наречными, вводит читателя в странный мир больного сознания 

героини, горько пережившей жестокое слово любимого человека. Содержание 

этой развернутой метафоры сближается с известным понятием «поток сознания». 

Но разница в том, что поток сознания в большой степени ассоциируется с речью, 

еѐ «переливами», умолчаниями, возможными неправильностями. Здесь же, в 

романе Л. Улицкой, это прежде всего связано и с видением героини, и роль 

речевых странностей, можно сказать, выполняют загадочные по смыслу 

текстовые единицы АСП компаративности. 

В видениях Елены также присутствует развернутое метафорическое 

сравнение боли с действием бор-машины (репрессивный тактильный образ). Оно 

вводится компаративным наречием как будто [Чернышев Т1 1950: 670] и 

содержит немало деструктивных метафор: Потом удары как будто слились, и 

словно невидимая бор-машина под огромным давлением впилась мне в лобную 

кость... Бор вгрызался все глубже, вибрация была нестерпимая, и, казалось, всю 

меня вовлекало в бархатно-черную вращающуюся бездну... Боль обступала 

меня со всех сторон, она была и больше меня, и раньше меня (с. 119). Семантика 

чрезмерности, которая «согласуется» с актуализацией мрачного черного цвета, в 

его соединении с метафорическим (бархатно-чѐрную) и метонимическим (чѐрное 

вращение), персонажами наименования, а также с формой сравнительной степени 

с усилительной частицей всѐ глубже и метафорическими существительным 

бездна, подчеркивающими устрашающую глубину, – всѐ это усиливает 

впечатление данного развернутого компаративного образа. 

В миниконтекстах сложность, подчас неразгаданность душевного состояния 

Елены нередко передаются цепочкой разноструктурных метафор и сравнений, 

например: Да здесь что-то не то с системой координат – догадалась в 
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какой-то момент Новенькая и обрадовалась, как радовалась всегда, когда в ее 

теперешнее существование вплеталась нить из прошлого, постоянно 

маячившего неподалеку, но находившегося как будто под замком, скорее как 

предмет веры, чем как реальность, вроде здешних сухих растений, вполне 

осязаемого мелкого песка, который иногда попадал в глаза и долго раздражал 

своим присутствием слизистую (с. 223). Сначала идет сравнительное 

придаточное с утвердительной модальностью, расширенное придаточным 

времени, включающим метафорическое словосочетание (вплеталась нить из 

прошлого), осложненное метафорическим причастным оборотом (маячившего) и 

противопоставленным ему причастным оборотом, включающим ирреальное 

сравнение, маркированное модально окрашенным (с семантической 

предположительности) наречием как будто. Этот сравнительный причастный 

оборот осложнен сопоставительной структурой, маркированной двухместной 

союзной скрепой скорее как…чем, он содержит оборот со значением «в качестве» 

(как предмет веры). Сопоставление, в свою очередь, включает предложную 

сравнительную структуру, введенную предлогом с семантикой приблизительного 

уподобления вроде. Кроме того, в самом начале терминологическое 

словосочетание «система координат» используется и в прямом 

(пространственном) значении, и (имплицитно) – в переносном, намекающем на 

сдвиг в сознании героини. 

Итак, метафорические (нередко опосредованно соотносящиеся с феминной 

метафорой) употребления в тексте романа в количественном отношении они не 

уступают образным сравнениям (и даже в экспликациях некоторых микротем 

преобладают) и вместе с ними создают выразительно-изобразительное 

воздействие на читателя.  

Представленность метафоры в языке романа одним словом (субстантивная, 

адъективная, наречная и глагольная) можно считать условным, так как 

считывание метафорических употреблений в тексте происходит за счѐт соседних 

слов, минимум двух (например, генитивная структура, которая в романе нередко 

расширяется определениями). Углублению метафорического смысла внутри 
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миниконтекстов помогает использования автором приѐма «Соотношение тропов и 

реалий», а также его стремление распространять метафорические образы. В этих 

пояснениях нередко сквозит шутка, острая ирония, имплицитно проявляются 

ценностные ориентиры автора. Развернутые метафоры, насыщенные текстовыми 

элементами компаративного равенства и неравенства, присутствуют, прежде 

всего, в «тетрадях» Елены и в экспликациях темы «Материнство и 

деторождение». 

2.2.2 Структурные разновидности феминно ориентированных единиц 

компаративного неравенства в языке романе Л. Улицкой 

Феминно ориентированные единицы компаративного неравенства, главным 

компонентом которых является форма признака различия, в тексте немало (в 

языке романа их в два раза больше, чем единиц компаративного равенства), 

нередко они участвуют в формировании микротем, текстовых блоков, но менее 

заметны, по сравнению с орнаментальными средствами. Исключение составляют 

алогизмы, например: глаза еѐ были больше остального лица – о Елене. 

Часто используется форма сравнительной степени прилагательных и 

наречий (в том числе в сопровождении союзом чем); они (наречия) опосредованно 

связаны с феминностью. Приведѐм примеры: <…> я [Елена] ощущаю себя в 

настоящем сильнее, чем когда бы то ни было (с. 138); Вслух она [Тома] еще 

этого никому не высказала, но мысленно прикидывала, пойти ли ей поучиться в 

коммунальный техникум или замахнуться выше – на лесотехнический институт 

(с. 314). Имеют место формы со смягчительной приставкой по-: Василисина 

версия странной перемены с Таней была попроще: девка загуляла (с. 314); Таня 

подошла поближе (с. 328). Формы сравнительной степени при помощи 

усилительных частиц по содержанию указывают на развитие интенсификации 

признака, например: Закралась даже совсем новая, диковинная мысль: что Бог ее 

[Василису] любит даже больше, чем других... (с. 378); Он встал, и Танино 

положение верхом на лестнице стало еще глупее (с. 320); Позднее медлительное 

лето завершилось сильной августовской жарой. Таня второй месяц вела 

странную ночную жизнь, все более в нее втягиваясь (с. 315). Есть случаи 
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субстантивации, например: <…> Елениной механической привычкой брать 

меньшее и худшее так легко и естественно, что никто этого и не замечал, <…> 

(с. 32). 

При использовании двухместного союза чем…тем можно наблюдать 

сопоставление двух параллельных ситуаций, включающих два разных 

градационных признака различия двух ассоциативно связанных явлений. 

Например: [Елена:] И чем сильнее было это безумное расширение, разбегание 

тела, тем острее было желание сжаться в песчинку, уничтожиться... (с. 256). 

В тексте романа есть особенности употребления форм однокоренных 

единиц компаративности больше / более. Устойчивое выражение более всего, в 

значении интенсификатора 'очень' сочетается с глаголом финитивного способа 

действия, и вместе они участвуют в выражении чрезмерного проявления 

состояния героини: <…> и она [Василиса] в своих скитаниях более всего, 

кажется, по кофе и стосковалась... (с. 104). В разговорной речи более всего 

синонимизирует с эмоционально-оценочной формой больше: [Таня:] Больше не 

хочу (с. 211). Больше используется и в значении 'часто / чаще': [Елена:] Больше 

смотрю телевизор (с. 346).  

В метатекстовом значении используется форма сравнительной степени 

скорее, например: [Елена:] – Что ты, Пашенька! Уж скорее ты мне снишься (с. 

386). «СКОРЕЕ. нареч. употр. для обозначения предпочтения чего-нибудь, в знач. 

'лучше, предпочтительнее'» [Ушаков 2013: 626]. Т. Ф. Ефремова пишет: «Скорее. 

нареч. качеств. -обстоят. 1. Быстрее. оттенок перен. Точнее, вернее. 2. 

Употребляется как сопоставительное слово в предложениях со сравнительным 

оборотом, соответствуя по значению словам: больше, лучше, охотнее» [Ефремова 

2006]. 

Показатель уменьшительной степени сравнения, полузнаменательное 

наречие менее, объединяясь с частицей не, в конструкции с союзом чем, 

соотносится с формой более, но по смыслу не тождественна ей: не менее не 

столько градуирует признак, сколько подчеркивает его значимость. Героиня при 

этом характеризуется опосредованно: косвенно указывается на еѐ мнение. 
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Например, для Елены потусторонние путешествия во всякие странные места, 

хоть и нелегальны, но пребывание там не менее реально, чем все то, что 

окружает нас здесь <…> (с. 125). В других случаях менее участвует в 

выражении уменьшительной сравнительной степени, при этом подчеркивается и 

градация уменьшения интенсификатором гораздо: Это (говорили о вреде 

атеистического воспитания – Л. Я.) было на удивление похоже на то, что своими, 

гораздо менее складными словами говорила Василиса (с. 213).  

Обычно при опосредованной феминной характеристике пониженная 

безотносительная степень качества выражается словообразовательно: <…> среди 

грубоватых запахов Василисиной простой стряпни явственно проступало нечто 

новое <…> (с. 108); С первого урока будущие пятиклассницы горячо обсуждали 

обновку учительницы – и поясок простоватый, без пряжечки <…> (с. 72). 

Феминно ориентированный суперлатив употребляется в романе обычно в 

аналитической форме. В пределах этой формы само прилагательное нередко 

подчеркивает чрезмерность в проявлении признака: [Елена] Самое страшное, 

что я в жизни переживала, и самое неописуемое – переход границы (с. 116). 

Героиня имеет в виду какой-то кардинальный поворот в жизни, в судьбе. 

Аналитическая форма превосходной степени может синонимизировать в тексте с 

формой образа сравнения (что подчеркивает взаимообусловленность семантик 

компаративного равенства / неравенства), отражающей приблизительное 

равенство. Например: Она [Тома] была из самых мелких, из недоростков, 

невзрачная и неценная, как воробей или подорожник... (с. 73). Отрицательно 

оценочные характеристики недоростков, невзрачная и неценная поддерживают 

указанную синонимию. 

В выражении сверхвысокой степени качества в романе используются и 

существительные. Одни из них (А) в форме тавтологических сочетаний с 

участием предлога ИЗ (доктор из докторов, редкость из редкостей) проявляют 

суперлативное значение; другие (Б) выражают безотносительную сверхвысокую 

степень качества, явно не связанную со сравнением, но могут контекстуально 

синонимизировать с ним (прелесть, предел, образец). Приведѐм примеры: 
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А. [Василиса] <…> уж какой значительный, знаменитый, доктор из 

докторов <…> (с. 377) – о Кукоцком. Семантика восхищенного удивления 

отражается в тавтологическом словосочетании (редкость из редкостей) – так 

Тома оценивает сделанные ею цветы к свадьбе Тани. Со стороны эти 

искусственные большие цветы могут показаться нелепыми, но для неѐ, 

влюблѐнную в мир садовых растений, – это «память на всю жизнь»: <…> три 

больших цветка, львиные головы с гривами, пастями и лопастями более 

светлого нимба, редкость из редкостей, – сохранился на всю жизнь в Томиной 

памяти (с. 398). Здесь обнажается метафорическая внутренняя форма названия 

известных цветов «львиный зев». 

Б. [Кукоцкий о Елене] Как угораздило это сказать ей: "не женщина"? Это 

она-то, предел женственности, само совершенство (с. 107); [Он же – о Тане] 

<…> прелесть какая девочка, вся в мать... (с. 108).  

Распространены выраженные наречиями интенсификаторы качества (очень, 

совершенно, нестерпимо, слишком, вполне): Она [Тома] тоже очень ласкова со 

мной [Еленой] (с. 345); Очень хорошо помню, как она выглядела: <…> (с. 343); 

Она [Елена] улыбнулась нестерпимо жалкой улыбкой и схватилась за кошку 

<…> (с. 386). Была она [Василиса] до черноты загорелой и еще более худой, чем 

обыкновенно (с. 104). В последнем случае интенсификатор до черноты передаѐт и 

цветовое значение (до черноты загорелая). Участие отрицательной или 

неопределѐнной частицы указывает на градацию признака вниз, например: Таня 

не очень хорошо понимала, что он говорит, <…> (с. 321); Проснулась Елена в 

своей постели, в своей комнате, но в несколько странном, "не своем" состоянии 

<…> (с. 311). В следующем отрывке наблюдаем синтаксическую форму 

выражения безотносительной высокой степени качества, маркированной 

интенсификатором слишком с усилительной частицей уж и использование 

существительного образец (периферия МКНР): <…> у Тани возник какой-то 

производственный конфликт с Марленой Сергеевной, которую Таня слишком уж 

поспешно, с первого дня работы, назначила себе образцом для подражания (с. 
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315). Ср. употребление элативного прилагательного: Настроение у Тани было 

прекрасным, <…> (с. 319). 

В тексте единицы компаративного неравенства и равенства постоянно 

взаимодействуют, вступая в синонимические и антонимические отношения. Так, 

различие, выраженное глаголом с отрицательной частицей (не совпадали), можно 

заменить прилагательными разные / различные (периферия МКНР), например: Ни 

в мыслях, ни в чувствах Таня с Томой почти никогда не совпадали, а если и 

совпадали, то исключительно благодаря Томиному умению подстроиться на 

Танину волну (с. 177). То есть Таня с Томой были очень разные, непохожие, но 

Тома умела иногда «снять» эту разницу, о чем свидетельствует метафорическая 

(антонимическая указанному глаголу) перифраза подстроиться на Танину волну, 

то есть в какой-то мере уподобиться Тане. 

Иногда на небольшом текстовом пространстве романа, при описании 

состояний героинь, их отношений к другим персонажам, нецентральные средства 

выражения компаративного неравенства, например, формы выражения степеней 

качества соединяются с составляющими МКР (сравнениями, метафорами), в том 

числе неполно выраженными: [Елена о Павле Алексеевиче] Очень ласково со 

мной разговаривает, но неестественно, как с малым ребенком. Я пытаюсь ему 

объяснить, что я совершенно здорова, что выпадают какие-то куски, но в 

остальном все то же. Я не сумасшедшая, я прекрасно понимаю, что со мной 

происходит (с. 345). 

Наблюдения феминно ориентированных единиц компаративности в языке 

романа Л. Улицкой обнаруживает некоторую условность разделения единиц 

компаративного равенства и неравенства. Значения уподобления и степени 

качества могут «уживаться» в содержании одной единицы МКР в следующих 

проявлениях:  

а) в семантике одного слова с компаративным, например, метафорическим 

значением, указывающим и на подобие, и на степень проявления отвлеченного 

признака: Столбняк Танин кончился в тот момент, <…> (с. 322). На степень 

качества могут указывать суффиксы, тогда как корень проявляет метафорическое 
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значение: <…> (тело Елены) трепетало все сильнее и мучительнее, со всеми его 

студенИСТыми сосудами <…> (с. 140); 

б) в сочетании сравнительного оборота, указывающего на сходство, и 

наречия степени, указывающего на градацию признака. Например: В этом 

выворачивании я [Елена] уже принимала участие, почти как роженица, <…> (с. 

141); 

в) в аналитических формах степеней качества, когда первый компонент 

(интенсификатор) указывает на неравенство, градацию признака, а второй – на 

сходство (метафора). Но метафорическое значение тоже может совмещаться с 

семантикой чрезмерности, например: <…> Таня, совершенно одеревеневшая, не 

способная и головы повернуть, <…> (с. 322). На градацию признака указывают и 

наречие степени совершенно, и метафорическое причастие. Одеревеневшая – 

ставшая как будто деревянной (как дерево). Приставка о- в глаголе одеревенеть 

соответствует значению «совершить (довести до крайнего результата) действие, 

названное мотивирующим глаголом», всеобъемлющее действие: оглохнуть, 

озябнуть, окрепнуть, осиротеть [РГ-80, Т. 1: 361]. 

Употребление единиц компаративного неравенства, как не раз можно было 

заметить, соотносится с семантикой сопоставления. Что объединяет и 

разъединяет смежные явления – сравнение и сопоставление? Объединяющим 

является проявление мыслительной операции, включающей соположение двух 

предметов / лиц / явлений / ситуаций и общего для них признака (в том числе и 

процесса). При этом сравнение можно воспринимать как частный случай 

репрезентации мыслительной операции сопоставления. В узком смысле слова 

сопоставление – один из видов синтаксических отношений, имеющий свои 

собственные средства выражения: интонация (в бессоюзном сложном 

предложении), союзы а, же, не только,… но и, так… как и, а также 

синтаксические скрепы типа с одной стороны… с другой стороны. При 

употреблении союза чем…тем различие между синтаксическим сопоставлением 

и риторическим сравнением нейтрализуются. И даже сейчас, вспоминая это, я 

[Елена] ощущаю себя в настоящем сильнее, чем когда бы то ни было (с. 138). 
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При сопоставлении в узком понимании говорится о двух обычно «равноправных» 

предметах / ситуациях, а при сравнении есть «опорный» субъект и 

«дополнительный» [Москвин 2012], то есть то, что сравнивается (предмет 

сравнения), и то, с чем сравнивается (образ сравнения). И отношения между 

предметом и образом сравнения – полупредикативные, что не проявляется при 

участии сопоставительных союзов. Образные сравнения и метафоры 

характеризуют (предицируют) предмет уподобления [Арутюнова 1997].  

В предложных единицах компаративного неравенства актуализируется не 

основание, а образ сравнения и дополнительно присутствует семантика условия 

(если сравнить…), например: А она, Тамара Полосухина, ничего подобного не 

имеет, и даже по сравнению с елкой или ромашкой ничего не значит... (с. 177); 

<…> от Елены вместо (можно заменить: по сравнению с – Л. Я.) прежнего 

цветочно-телесного аромата пахло вдовством, пылью и постным маслом (с. 

108). Предлоги различия вместо, перед (народно-разговорн.) свидетельствуют об 

исходном пространственном значении. Второй предлог используется при 

описании случая с Василисой: <…> но боль от ожога была совершенно ничто 

перед ужасом (= по сравнению с ужасом… – Л. Я.), который она испытала, – 

стакан-то разбился... <…> (с. 92). Можно обратить внимание на употребление 

предлога неравенства в отличие (указывающего на логическое сравнение), когда 

опорный компонент сравнивания – маскулинный, а дополнительный – феминный: 

В отличие от матери, женщины избалованной и капризной, он почти не 

замечал материальных лишений (с. 13). Когда сравниваются именно две 

женщины, компаративная единица является центральной в АСП, в других случаях 

– периферийной. 

Таким образом, единицы компаративного неравенства присутствуют в 

языке романа часто (в два раза больше, чем единицы компаративного равенства), 

но они не обладают образностью. Их экспрессивность проявляется в тех случаях, 

когда они эксплицируют семантику чрезмерности признака, провоцирующую 

эмоциональную оценку. Встречающиеся предложные сравнения (в сравнение, в 

отличие, против, перед, между), выражающие «дополнительный компонент» 
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сопоставления, не отражают градацию признак различия; одни из них соотносятся 

с центром АСП компаративности, другие – с периферией, то есть когда 

«мишенью» сравнения является не сама женщина, а еѐ какие-то проявления. 

Последнее характерно для других единиц компаративного неравенства. Частотны 

формы простой сравнительной степени, объединенные с союзами чем и 

чем…тем. Особые значения в тексте приобретают формы более (всего), больше, 

скорее, не менее.  

Превосходная степень присутствует в основном в аналитической форме; 

особый интерес представляют суперлативные редупликации. Разнообразны 

интенсификаторы, дифференцирующие повышенную степень качества (слишком, 

нестерпимо, до черноты, донельзя, совершенно и др.). Обнаружена некоторая 

условность в разделении конституентов равенства и неравенства: соединение этих 

значений, что можно нередко наблюдать в содержании единицы 

компаративности. Применение компаративных неравенств часто сопровождается 

использованием смежной семантикой сопоставления, которое, однако, в 

синтаксическом плане имеет свои собственные средства выражения и не связано с 

характеризацией одного из сопоставляемых предметов, и только союз чем… тем 

как бы нейтрализует разницу между синтаксическими структурами сопоставления 

и компаративными структурами неравенства. 

2.3 Семантические типы феминно ориентированных единиц 

компаративности в языке романа Л. Улицкой «Казус Кукоцкого» 

Изучаемые текстовые единицы АСП компаративности представляют собой 

два взаимосвязанных объединения: 1) тематические группы, соотносящиеся с 

предметами сравнения (героини романа в разнообразных их проявлениях); 2) 

тематические группы форм образов сравнения, характеризующих эти «мишени». 

Первое репрезентируется номинациями следующих признаков и качеств героинь 

романа (= «мишеней» образов сравнения): внешность; части тела, номинируемые 

соматизмами (голова, нос, глаза, живот, руки и др.); межличностные отношения; 

физические действия; голос, особенности речи; физиологическое состояние, 

восприятие; эмоционально-психическое состояние; манеры, привычки, поведение. 
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Особую группу составляют формы предметов сравнения (например, 

зародыш ребенка, матка женщины), отражающих явления, связанные с 

профессиональной деятельностью доктора-гинеколога Кукоцкого, с темой 

«Материнство и деторождение». Набор указанных признаков выявляется в 

описаниях участия феминных сравнений в характеристиках женских персонажей: 

Елена и Таня в большей степени показаны в романе при помощи компаративных 

единиц «изнутри», а Василиса и Тома – «снаружи» (2.4.1). Парадигмы предметов 

и образов сравнения не существуют друг без друга: предмет сравнения – 

«мишень» характеристик, выраженных формами образов сравнения (если 

подчеркивается сходство) или формами признаков различия. 

Содержательные разновидности форм образа сравнения, характеризующие 

героинь романа «Казус Кукоцкого», рассмотрим в соответствии с тематической 

классификацией метафор, предложенной А. П. Чудиновым 2001 [Чудинов 2001], в 

которой выделяются следующие типы: природоморфные, социоморфные, 

антропоморфные, артефактные. Принимая традиционное понимание метафоры 

(существующее ещѐ со временем античности) как «опосредованного сравнения» 

по сходству [韩庆玲1999: 13–14], мы, вслед за В. П. Москвиным, распространяем 

указанную типологию на все образные единицы компаративного равенства, 

внутренняя структура которых предполагает два сравниваемых неоднородных / 

«неодноклассных» предметов мысли и признак сходства. Образ уподобления – это 

то, что объединяет сравнения по сходству и метафоры.  

ПРИРОДОМОРФНЫЕ текстовые компаративные единицы представлены 

образами неживой и живой природы. Примеры компаративных образов  н е ж и в 

- о й  п р и р о д ы, соотносящиеся с темой «Материнство»: космическое варево; 

вершина жизни; зародыш (ребѐнка) как сияющее свето-голубое облачко; в том 

числе синонимичные: бездонное отверстие мира, кровоточащий ров (о женской 

матке). В контексте, отражающем «внутривидение» доктора Кукоцкого находим: 

…еѐ [Елены] матка излучала ужас… (с. 19). Природоморфная глагольная 

метафора в словосочетании с существительным ужас проявляется как 

олицетворение.  
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В рамках приѐма «Соотношение тропов и реалий» можно наблюдать игру 

прямым значением слова и переносным, а также однокоренными повторами: Миг 

замирания – это был он. – И я в зените, – улыбнулась Таня, положила ладони на 

выпуклый живот и погладила его с боков. – Мы в зените! Вершина жизни, 

вершина горы и гора ее живота – все это было в родстве между собой. – Ты 

чувствуешь? – спросила она у живота. – Ты чувствуешь, мы с тобой 

влюбились... Живот почему-то был ее сообщником (с. 394). Параллельно в 

шутливо-радостном регистре используются антропоморфные образы: сообщник, 

живот (синекдоха). 

Отметим игру однокоренными словами, в которой участвует сравнительный 

оборот (как сибирский снег) и названии реалии (Новосибирск): После чего оба 

задумались. Валентина – о переводе обратно в Новосибирск, Илья Иосифович – о 

милой девице, свалившейся, как сибирский снег, на его лысую голову... (с. 335). 

Варьируясь (тоже при взаимодействии тропа и реалии), повторяется в 

тексте идея электрического тока, опосредованно соотнесенная с состоянием 

Елены (здесь трудно разграничить артефактное и природоморфное явление): Она 

[Елена] замолкла, как будто выключили ток. Снова погрузила пальцы в Муркину 

шкуру, заряженную живым, чуть потрескивающим электричеством, и 

полностью оторвалась от беседы, <…> (c. 389); <…> тело [Елены] ощущало 

слабый ток, легкое движение своей вновь образовавшейся поверхностью (c. 141). 

Метафорический образ тока как бы перекликается с 

метафоро-словообразовательным представлением о природном электричестве: 

Елена, с чуткостью нервнобольной, заметив молниеносную нахмуренность 

Павла Алексеевича, замолчала (с. 389). Образ молнии участвует в характеристике 

«Валентины Второй», жены Ильи Иосифовича: <…> она [Валентина] 

показалась ему изумительной молнией на своих беговых лыжах <…> (c. 336).  

Образы живой природы, участвующие в характеристике героинь, часто 

представлены в романе контекстуально обновленными названиями животных 

(ассоциативные метафорические сравнения в основном актуализируют внешней 

вид, поведение). В этой области используются такие термины, как зоообраз 
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(языковая модель использования зооморфизма, то есть зоонима, который может 

быть употреблена как характеристика человека), зоохарактеристика – текстовый 

вариант зоообраза [Гутман, Литвин, Черемисина 1977: 144–165]. Приведѐм 

примеры: [Василиса о Елене] За что ее бог так наказывает? Разума лишил, и 

чувства всякого. Живет, как животная... Василиса и относилась теперь к Елене 

снисходительно, как к домашней скотине – покормить, почистить... (с. 378); И 

разговаривала с ней [с Еленой], как с кошкой <…> (с. 201); Она [Катя] дошла до 

середины мостка, встала на колени и, выгнувшись по-кошачьи, опустила 

загадочное существо в садок младенцев (с. 239). 

Компаративный образ кошки повторяется неоднократно и в других 

произведениях Л. Улицкой. Так, в романе «Искренне ваш Шурик» он не раз 

присутствует в описаниях поведения (в том числе и речевого) Валерии Адамовны. 

Например: <…> она говорила мурлыкающим голосом и вообще, когда сидела, 

была здорово похожа на большую, очень красивую кошку (с. 89); [Валерия] – Ну 

чем я хуже кошки? (с. 96). Этот компаративный зоообраз может быть выражен 

словами разных частей речи (кошка, кошачий, по-кошачьи). Мы согласны с тем, 

что некоторые аспекты компаративного образа полнее раскрываются не в 

метафорических употреблениях, а в сравнениях [Гутман, Литвин, Черемисина 

1977: 144–165], потому что в метафоре внутренняя структура уподобления 

проявляется недискретно. Нередко используются деминутивные формы 

зоохарактеристик: черноглазый бельчонок – о Тане; не щенок, не кутенок (о 

Томе); Грудастая Коза рядом с ней казалась воробышком <…> (с. 403). 

Зоосравнения выражаются в романе при помощи неполнознаменательных 

глаголов, из которых напоминать, казаться подчеркивают приблизительность 

компаративного образа, а оказаться, кроме этого, – неожиданность и 

отрицательную оценку героинь, охарактеризованных при помощи зоообраза: 

Пожалуй, она [дочь Тани] напоминала ежонка: длинный носик, слипшиеся 

иголочками пряди волос… (с. 449); Девочки, от которых она [Таня] ждала 

дружбы, оказались злыми обезьянами: они скакали вокруг нее, дергали за косы, 

тыкали пальцами и обидно смеялись (с. 50). «Контексты, включающие 
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зоохарактеристики, как правило, содержат четкие указания на тот вариант смысла 

зооморфизма, который актуален в данном случае...» [Гутман, Литвин, Черемисина 

1977: 144–165]. 

Один и тот же зоообраз в пределах романа Л. Улицкой может варьироваться 

– и содержательно, и структурно. Например, образ тонкой серой птицы (с. 445) 

по отношению к Тане подчеркивает еѐ изящество, лѐгкость, свободомыслие; в 

определении Еленой Василисы как ранней пташки (с. 24) сказывается только то, 

что она рано встает; поэтическая деминутивная форма пташка вступает в 

противоречие с тем, что читатель узнаѐт об этой героине. В другой ситуации, в 

разговорно-просторечной среде, сравнение Тани с птицей, а точнее, 

использование фразеологизма особая птичка, передаѐт неприятие еѐ, то есть явно 

меняется знак оценки. 

Также меняется знак оценки компаративного образа мышь по отношению к 

двум героиням – к Томе и Василисе. Когда с мышью сравнивается Василиса, то 

определение завороженная подчѐркивает еѐ тихость и в то же время 

поглощенность услышанным: бывшая послушница в монастыре многому 

удивлялась в мирской жизни (См.: 2.4). Несколько раз подчеркнутая в тексте 

мышиность Томы (мышевидная девочка; тѐтя Тома с мышей мордочкой; 

повадки мелкого грызуна) вызывает неприятие. 

Флористические образы (елка, подорожник, ромашка) используются для 

характеристики Томы; изысканные (как королевская лилия) – о Тане; о Василисе, 

целеустремлѐнность которой была, как у растения (с. 95); [о ребенке в чреве 

матери] он почти в позе лотоса (с. 400). Природоморфные метафоры в 

экспликациях темы «Материнство и деторождение» участвуют в создании 

образов множества, например: <…> нескончаемый поток мокрых, орущих 

существ... (с. 191); <…> чрево женщины было набито младенцами до отказа – 

как рыба икрой (с. 269). 

СОЦИОМОРФНЫЕ единицы компаративности. К ним относятся отдельные 

логические сравнения, выраженные придаточным сравнения, информирующим о 

каком-то, например, этическом правиле: Теперь одной рукой он придерживал 
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боковину лестницы, вторая случайно, но совершенно уверенно лежала на ее 

бедре. Таня сделала вид, что этого не замечает, – как и полагается 

воспитанному человеку не замечать промахов в поведении собеседника (с. 

321). Приблизительное компаративное равенство выражается гораздо чаще и 

обычно не прямо характеризует героиню, а опосредованно. Так, метафора 

сумасшедший дом отражает, с точки зрения Елены, странное поведение Василисы 

и Томы, а метафора (семейное) крушение указывает на следствие пребывания 

Тамары в доме Кукоцких: <…> беззлобную, безответную, жалкую донельзя, 

Тому Елена называет косвенной виновницей семейного крушения, <…> (с. 109). 

Социоморфные метафоры, как мы видим нередко проявляют обобщающее 

значение (праздник похода с Таней куда бы то ни было). 

Социоморфные феминно ориентированные единицы компаративности 

соотносятся с театральной метафорой, когда подробно описывается 

удивительный спектакль зарождения и развития зародыша ребѐнка (См.: 2.4.2); 

синоним этого употребления – природная драма (с. 26). В других произведениях 

Л. Улицкой тоже встречается этот метафорический образ, но ориентированный на 

реально жизни героини (Веры Корн из романа «Искренне ваш Шурик»): 

Актѐрская душа еѐ не умирала. Старый спектакль еѐ жизни развалился, 

отыгрался, и она стала собирать себе новый из подручного материала, из 

подбора, как говорили в театре (с. 44). 

В романе, посвящѐнном женскому доктору, нередко используются 

сопоставления, связанные с медицинскими ситуациями, обычно отражающие 

необразное сравнение. Они пересекаются, что естественно, с антропоморфными, 

например: <…> и Елена жила с ней, как живут долгие годы с родимым пятном 

или опухолью (с. 109). Потом она [Тома] подмывала и вытирала бедную Елену, 

делала все это ловко и грубовато, как делают дешевые няньки в больницах (с. 

367). 

АНТРОПОМОРФНЫЕ единицы компаративности присутствуют, прежде 

всего, тогда, когда образ сравнения выражен антропонимом. Аллюзивные 

феминные уподобления являются образными, если героиня сравнивается с 
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известным литературным персонажем (например, Таня шутливо-иронически 

сравнивает себе с Бедной Лизой из повести Карамзина. См.: 2.2.1), и – 

логическими, если героиня сопоставляется с конкретным, известным лицом. 

Например, неоднократно при помощи сравнений автор, говоря о Тане, намекает 

на ситуации, связанные с жизнью А. С. Пушкина: [Сергей – Тане] – Мне так 

нравится, мне ужасно нравится. Ты всегда будешь у меня ходить беременная и 

рожать все время… Как Наталья Николаевна… (с. 425); Веснами Таня, как 

Александр Сергеевич Пушкин, плохо себя чувствовала: бессилие, усталость, 

постоянно липнущая простуда (с. 390). В связи с этим можно вспомнить 

следующие строчки из стихотворения Пушкина «Осень»: «<…> вонь, грязь – 

весной я болен». 

Шутливые исторические аллюзии находим в именах жѐн Ильи Иосифовича: 

Валентина Первая и Валентина Вторая (Ср.: Екатерина I и II). К 

индивидуально-авторской шутливой антропоморфной (через соматизм живот) 

единице компаративности можно отнести отрицательное распространѐнное 

сравнение с соматизмом: Живот, к Таниному огорчению, совершенно не рос, хотя 

она постоянно испытывала тугую наполненность изнутри, не имеющую ничего 

общего с вульгарным состоянием человека, съевшего два обеда враз. (с. 395). 

Обобщенные антропоморфные феминные образы соотносятся с 

причастностью к определенному возрасту: <…> [Елена] схватилась за кошку, 

как ребенок хватается за руку няньки… (с. 386). Антропоморфные единицы 

компаративности обобщенного характера могут сближаться с  к о н ц е п т у а л ь 

- н ы м и, например, в экспликациях темы «Материнство и деторождение», 

например: В этой "своей" девочке как будто сошлись все те тысячи 

новорожденных <…> (с. 30). 

АРТЕФАКТНЫЕ единицы компаративного равенства получают разные 

формы выражения: Тома как бесплатное приложение к Тане Кукоцкой; <…> 

она [Елена] и сама чувствовала себя отчасти этим полотном <…> (с. 20); <…> 

мозги мои [Елены] стали как старая фарфоровая чашка, все в трещинках (с. 

110). Отметим производные метафорические прилагательные, мотивированные 
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существительными, обозначающими артефакты: Галя Рымникова колокольного 

роста с кукольной головкой (с.180). В записках Елены не раз повторяется 

метафорический образ нити, в том числе в рамках трансформированного 

устойчивого выражения, с применением приѐма «Соотношение тропов и реалий», 

(Ср.: потерять нити мысли). Героиня интересно представляет внутреннюю 

форму фразеологизма: И Елена замолкала, потеряв нить мелькнувшего 

желания. В отличие от рвущихся ниток, концы которых она подхватывала и 

связывала узлом, ни мысли, ни предложения она не могла соединить в местах 

обрыва и, страдая, пыталась кое-как скрыть от окружающих это ужасное 

состояние (с. 360). Идея нити (связанная представлениями о судьбе человека. 

См., например, др.-греч. миф о Парках, плетущих судьбы людей) прослеживается 

в романе не раз и перекликается с метафорическими образами вышивать / 

вышивальщики, полотно – о впечатлениях Елены, когда она была на 

операционном столе (образы сравнения, связанные с речевым женским полем). 

Среди артефактных единиц компаративного равенства немало таких, 

которые могут удивить, иногда вызвать улыбку читателя, например: Вика подняла 

круглое женственное плечо, раздула суховатые губы, вложила мягкие булки 

грудей, обтянутых розовым трикотажем, в жесткие, железного цвета ладони, 

покачала их на весу <…> (с. 382); о Тане: Зато грудь заметно увеличилась, соски 

выпятились, как кнопки дверного звонка <…> (с. 395). Неожиданность 

сравнений, связанных с артефактными образами, встречается неоднократно и в 

других произведениях Л. Улицкой, например: <…> родина покойной матери, 

знакомые ей [Матильде] с детства леса, поля, пригорки пришлись ей как обувка 

по размеру – точно, ладно, удобно («Искренне ваш Шурик» с. 76). 

Некоторые феминно ориентированные употребления можно отнести и к 

артефактному, и к социоморфному типу, например, повторное использование 

метафорического фразеологизма (вытянуть) счастливый билет в значении 

'большая удача': Но Тома вовсе не ощущала себя несчастной. Напротив, она была 

совершенно уверена в том, что вытянула счастливый билет (с. 167); Восемь 

лет девочки прожили в одной комнате. Теперь Тома уже не бессловесным и 
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гибким детским чувством, а разумом взрослеющего человека понимала, какой 

счастливый билет ей выпал в день смерти ее матери... (с. 313). То же самое 

можно сказать о следующей характеристике Томы: представляет собой 

принудительный ассортимент в празднике похода с Таней (с. 170). 

Сематическая классификация феминно ориентированных единиц 

компаративного сходства соотносится, прежде всего, с существительными или с 

такими словами, которые мотивированны формами образа сравнения, 

выраженного существительным (по-щенячьи – как щенок; секретарша 

ренуаровского колорита – еѐ вид напоминает картины Ренуара). Но если 

метафора выражена прилагательным (слабенькая, прозрачная) – о Елене или 

глагольной формой (о Елене: обломавшая свою психику), то образы подобных 

признаков и процессов опосредованно можно отнести либо к природоморфным 

(прозрачная), либо антропоморфным (обломавшая, подогрело), так как 

признаковые слова имеют несамостоятельное денотативное значение, 

опосредованно передают тематическую семантику соотносящихся с ними 

существительных (прозрачная вода). 

Форма признака различия, характеризуя феминное явление, обычно не 

проявляет образное значение и отражает градацию признака чаще 

рационально-оценочного, чем эмпиричного (то есть светового, цветового, 

запахового, аудиального и т. д. [Шрамм 1979]). Тома, гораздо лучше знавшая 

город, потянула Таню куда-то влево <…> (с. 154). 

Итак, семантическая типология феминно ориентированных единиц АСП 

компаративности соотносится, с одной стороны, с тематическими объединениями, 

связанными с предметом сравнения (например, характер, состояние, поведение 

героинь и др. признаки их внешнего и внутреннего облика); с другой стороны, – с 

тематическими единствами, связанными с образом сравнения или признаком 

различия, характеризующими феминные проявления. Феминные единицы 

компаративного подобия представлены в тексте четырьмя тематическими 

объединениями: природоморфные, социоморфные, антропоморфные, 

артефактные.  
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Такие отмечаемые в научной литературе семантические типы единиц 

компаративного равенства, как, например, стѐртая и индивидуально-авторская 

метафора; синестезийная, ассоциативная [Скляревская 1993] и концептуальная 

[Лакофф, Джонсон 2004] метафоры, – в нашем анализе учитываются как частные 

случаи указанных четырѐх тематических объединений образных единиц 

компаративного подобия. 

В языке романа приоритетны природоморфные единицы компаратинвости; 

их заметная часть, феминные зоохарактеристики соотносятся со 

словообразовательной деривацией, синонимией, с варьированием одного и того 

же образа (птица, мышь, лошадь). Особенность использования социоморфных 

единиц компаративности – их естественные пересечения с антропоморфными, 

которые нередко выражаются собственными именами известных людей, или 

литературных и исторических персонажей, соотносятся с использованием 

соматизмов. Артефактные единицы компаративности в разнообразных формах 

выражения включают читателя в мир бытовых предметов; среди них немало 

проявляющих эффект неожиданности. Примененная тематическая типология 

образных единиц компаративного равенства опосредованно соотносится и с 

некоторыми адъективными и глагольными сравнениями в их широком понимании 

(прозрачная; обломавшая свою психику – о Елене).  

2.4 Участие феминно ориентированных единиц компаративности в 

текстообразовании романа Л. Улицкой 

Ведущая выразительно-изобразительная функция образных единиц 

компаративного сходства, объединяющая постоянную эмоциональную оценку с 

такими частными функциями, как эвристическая, связанная, например, с 

экспликациями темы «Материнство и деторождение» (См.: 2.4.2), 

стилеобразующая, кодирующая (См. пример о метафоре «казус» в 2.6), сочетается 

с их активным участием в текстообразовании. Далее подробно рассмотрим 

участие единиц компаративного равенства и неравенства в кодировании двух 

взаимосвязанных феминных линий в романе: а) женские персонажи (2.4.1); б) 
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сфера профессиональной деятельности заглавного героя «Материнство и 

деторождение» (2.4.2). 

2.4.1 Участие единиц компаративного равенства и неравенства в 

экспликациях характеристик героинь романа 

Компаративные характеристики героини романа являются частью еѐ 

персонажной тематической сетки. Выявление тематической сетки текста 

служит средством декодирования и толкования художественного произведения. 

И. В. Арнольд пишет: «Повторяющиеся слова и значения или семы, то есть 

компоненты значений, несут главную художественную информацию, 

поддерживаются разными типами выдвижения, являются ключевыми и образуют 

тематическую сетку. <…> Описывая тематическую структуру текста, мы имеем 

дело уже не с отдельными словами, а со сложными способами косвенной 

номинации» [Арнольд 1984: 3–11]. Сравнения в их широком понимании, прежде 

всего, являются ярким типом «выдвижения» в тексте, являясь «косвенными 

номинациями» (одно явление воспринимается через призму другого). 

Тематические элементы в тексте объединяются «по референции, то есть 

отнесенности к объектам описываемой реальной действительности и отношению 

к ним» [Арнольд 1984: 3–11]. «Объектами описываемой действительности», то 

есть предметами сравнения в нашей работе, как уже было сказано, являются 

воссозданные писательницей образы героинь, а также явления, соотносящиеся с 

феминной темой «Материнство и деторождение». 

Можно говорить о нескольких уровнях [Воробьева 2016а] участия феминно 

ориентированных единиц АСП компаративности в создании женских образов в 

романе Л. Улицкой: хронотопический уровень описания героини, связанный с 

движением сюжета, с ретроспекциями текста; дискурсивные уровни, отражающие 

источники информации о внешнем и внутреннем облике героини (авторское 

слово и слово других персонажей, самохарактеристики героини); в качестве 

автономного может участвовать сенсорный уровень (например, цвето-световые, 

слуховые, запаховые впечатления доктора Кукоцкого об Елене; авторские 
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замечания  (отражающие семантику тактильности) о том, как Тома любовно 

ухаживает за садовыми цветами). 

Главные героини в романе Л. Улицкой – Елена, жена Кукоцкого; Таня, их 

дочь; Тамара Полосухина, которая стала жить в семье Кукоцких после смерти 

матери; Василиса, о которой в романе при помощи метафорического 

словосочетания сказано, что она хоть и была членом семьи, но в геометрии 

семейного треугольника была членом вспомогательным, лишь придающим их 

существованию дополнительную устойчивость (с. 31). Рассмотрим, как единицы 

компаративного равенства и неравенства, участвуя в текстообразовании, 

характеризуют данных героинь. 

Елена  

Первая встреча читателя с ней связана с визуальным восприятием еѐ почти 

безжизненного тела доктором Кукоцким (хронотопический уровень участия 

компаративных единиц в описаниях героини сочетается с сенсорным). Он 

замечает, что выше обычного расположена диафрагма (с. 18). <…> Заметил 

длинные коричневые брови с пушистой кисточкой в основании и узкие ноздри. И 

меловую бледность (с. 18); Павел Алексеевич поразился: это был тот случай, 

когда частное оказывалось больше целого – настолько глаза ее были больше 

остального лица (с. 21). Участвуют метафоры (с кисточкой, меловую) и 

компаративные единицы неравенства: формы сравнительной степени 

прилагательных (в том числе с гиперболическим значением) и наречий, а также 

наречие прекрасно, обозначающее субъективную оценку сверхвысокой степени 

качества [Берков 1996: 121]. Данные выражения компаративности косвенно 

отражают семантику феминности. 

Включается «особое зрение» Павла Алексеевича: он своим 

«внутривидением» выделяет значимые для него цветовые участки – «призрачные 

картинки». Наблюдает «прекрасно устроенную изнутри женщину», врач 

любуется даже изъяном в еѐ анатомическим строении, о чѐм свидетельствует 

распространѐнный сравнительный оборот в следующем отрывке: Даже 

затемнение у верхушки правого легкого, след перенесенного в детстве 
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туберкулеза, казалось ему милым и знакомым, как очертание давно известного 

пятна на обоях возле изголовья кровати, где ежевечерне засыпаешь (с. 21). 

Показателями того, что именно он характеризует Елену, являются слова, 

передающие характер восприятия: заметил, видел, поразился, казалось ему (и 

опосредованно – засыпаешь – как элемент несобственно-прямой речи). 

Многое в описании «внутривидения» и открытого видения доктором того, 

как устроено женское тело, представлено метафорически и с участием 

цвето-световой семантики. Для выражений высокой степени качества 

используется периферийное в пространстве компаративного неравенства 

прилагательное редкий (в значении 'редкостный / уникальный / диковинный'). 

Например: Его особое зрение включилось само собой, и он видел уже не 

операционное поле <…>, а всѐ целиком женское тело, редкой стройности и 

лѐгкости позвоночник <…>, медленно сокращающееся сердце, освещѐнное 

бледно-зелѐным, согласно с мышцей бьющимся прозрачным пламенем (с. 18); 

<…> он опустил глаза вниз, туда, где полагалось быть волнистой укладке 

перламутрового кишечника (с. 19). 

Метафоры участвуют в одушевлении внутренних органов героини – так их 

воспринимает доктор Кукоцкий: Нагноение уже захватило обе веточки яичников 

и темную встревоженную матку (с. 19); Сердце билось слабенько, но в 

спокойном темпе, а вот матка излучала ужас. Павел Алексеевич давно уже знал, 

что отдельные органы имеют отдельные чувствования... (с. 19).  

Семантика подобия, свойственная метафоре, соединяется с семантикой 

чрезмерности, свойственной единицам компаративного неравенства; это касается 

характеристики голоса Елены при помощи метафорически окачествленного 

относительного прилагательного бумажный, соединѐнного с наречия степени 

совсем. В представлении Кукоцкого голос Елены был слабенький, совсем 

бумажный (с. 21). Прилагательное слабенький со значением уменьшительной 

степени качества выражает ласкательное сочувствие. Во «внутривидении» 

доктора важны особые цветовые и запаховые образы (сенсорный уровень), 

соотнесѐнные со световыми, они усиливают экспрессивный эффект загадочности, 
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особой привлекательности героини: Слабое желтовато-розовое пламя, 

существующее лишь в его видении, с каким-то редким цветочным запахом, чуть 

теплое на ощупь, подсвечивало женщину и было, в сущности, частью ее самой 

(с. 19). Разноструктурные компаративные единицы не только передают первое 

впечатление о героине, но это впечатление явно и неявно окрашено отношением к 

ней главного героя, который постепенно влюбляется в эту женщину и будет всю 

жизнь беззаветно любить еѐ. Это сказывается и в употреблении деминутивов 

(кисточки, веточки, слабенький) и в повторении метафорического светового 

образа, связанного с представлением о пламени. 

Дискурсивный (взаимодействующий с хронотопическим), уровень участия 

единиц феминных употреблений в выявленной персонажной сетке Елены 

соотносится с самим словом, а также – Василисы. В этих характеристиках 

ведущим является образ животного. Но повествователь и Василиса по-разному 

используют его. Василиса подчеркивает животное начало, нечеловеческое 

отсутствие разума, например: Василиса и относилась теперь (то есть во время 

болезни) к Елене снисходительно, как к домашней скотине – покормить, 

почистить… (с. 378). В раздумьях Василисы о больной Елене положительные 

оценки соединяются с укором и сочувствием – всѐ это обобщается сравнительным 

оборотом с просторечной формой: – Про Елену и говорить нечего, уж ее-то 

жизнь как на ладони: и добрая, и тихая, и сердобольная, всех кошек жалела, а 

про Флотова-то забыла? Не на ее ли совести? За что ее Бог так наказывает? 

Разума лишил и чувства всякого. Живет как животная… (с. 378). Возможно, 

замена родовой формы (женский род вместо литературного среднего рода) не 

столько связана с необразованностью Василисы, сколько с ее интуитивным 

желанием подчеркнуть в зоохарактеристике феминность. 

В компаративных характеристиках Елены со стороны доктора Кукоцкого 

присутствует образ кошки. До болезни Елены ее сравнение с кошкой отражает 

мягкую, привлекательную пластичность героини: Даже внешне Елена стала 

постепенно меняться: похудела, заострилась. Медленно-округлые движения, 

мягкий, с наклоном поворот головы, кошачья повадка устроиться в кресле, на 
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кушетке, легко вписываясь телом в любой мебельный угол, – естественная, ей 

одной свойственная пластика, столь привлекавшая всегда Павла Алексеевича, – 

все это уходило от нее (с. 108). 

Зоохарактеристика кошка в восприятиях Елены Кукоцким соотносится с 

использованием текстообразующего приѐма «Соотношение тропов и реалий». 

Форму субъектной оценки качества и союзные сравнения (при этом слово кошка 

используется в прямом значении) отражают сочувственное отношение к героине: 

Елена рассеянно повела рукой, смутилась: Она улыбнулась нестерпимо жалкой 

улыбкой и схватилась за кошку, как ребенок хватается за руку няньки… (с. 

386). При этом доктор с недоверием думает о привязанности Елены: Всегда 

кошка, – пришло в голову Павлу Алексеевичу. – В следующий раз, когда она снова 

заговорит, выгоню кошку в коридор… Как странно, кошка – как проводник в 

безумие… (с. 389). Кошка становится как бы символом душевного заболевания 

Елены, которое возникло под влиянием жестокого слова Павла Алексеевича о 

том, что после операции героиня уже не женщина, то есть не способна к 

деторождению.  

Один из дискурсивных уровней компаративной характеристики героини 

соотносится с еѐ собственными представлениями о себе – болезненными, но 

любопытными, креативными и фантазийными. О них мы узнаем из еѐ «тетрадей». 

Например: Она не приходила в сознание. Там, где она находилась, были говорящие 

полулюди-полурастения <…> (можно понять: похожие на людей, на растения – 

Л. Я.) (с. 20); Однажды ей послышался разговор. Мужской низкий голос 

обращался к кому-то и просил биохимию. Женский, старушечий, отказывал. 

Биохимия представлялась (то есть была похожа – Л. Я.) Елене большой 

стеклянной коробкой с цветными звенящими трубочками, которые 

соотносились таинственным образом с тем горным пейзажем, в котором все 

происходило... (с. 20). Также уподобления, косвенно отражающие больное 

сознание героини, находятся на дальней периферии АСП компаративности: ни 

предмет, ни образ сравнения не имеют феминную семантику. Сравнения и 
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метафоры здесь, ассоциируясь с героиней, дополняют представление об еѐ 

состоянии, об еѐ фантазийности и в словотворчестве (полулюди-полурастения). 

Описание воображаемых Еленой картин во время еѐ полубессознательного 

состояния тоже соотносится с текстообразующим приѐмом «Соотношение тропов 

и реалий»: одно и то же слово (полотно) употребляется ею и в прямом, и в 

переносном смысле; от метафорического глагола (вышивать) она образует 

метафорическое название лица (вышивальщики). Елена, находясь в 

эмоциональном напряжении, использует повтор форм сравнительной степени 

прилагательного вместе с интенсификатором гораздо – в значении, близком к 

элативу, а также ирреальное уподобление (кажется), с подробными 

пояснениями: Заботливо разложенная на огромном белом полотне, она и сама 

чувствовала себя отчасти этим полотном, и легкие руки что-то делали, как 

будто вышивали на ней, во всяком случае, она чувствовала покалывание 

мельчайших иголочек, и покалывание это было скорее приятным. Кроме этих 

заботливых вышивальщиков, были и другие, враждебные, кажется, немцы 

<…>. И вообще, она догадывалась, что все с ней происходящее имеет 

отношение к ее жизни и смерти, но за этим стоит нечто гораздо более важное, 

и связано это с готовящимся открытием окончательной правды, которая 

важнее самой жизни (с. 20). 

Наблюдение единиц компаративности в «тетрадях» Елены выявило 

следующие особенности языковой личности этой героини. 

1. Нередко она употребляет и р р е а л ь н ы е  с р а в н е н и я, 

показателями которых является союз как будто и омонимичное ему наречие, что 

может свидетельствовать о развитом воображении героини, еѐ склонности к 

размышлению (чему соответствуют сопутствующие сопоставления), к 

фантастическим предположениям, к неожиданным выводам о жизни. Динамика 

размышления проявляется в использовании многих метафорических глаголов 

движения, в том числе, с семантикой интенсивности, мгновенности, и также 

синкретической метафоры [Скляревская 1993] – влажный ужас и 

гиперболического творительного уподобления (океаном покрывал). Приведѐм 
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отрывки: Но какие же неровности мы проживаем в настоящем! Многое 

проскальзывает бесследно, не отпечатавшись совершенно, промелькивает, как 

никогда не бывшее, а другое движется медленно, внятно, значительно – как 

будто плохому ученику настойчиво предлагают выучить все наизусть, ничего 

не потеряв, до последнего значка (с. 138); <…> сейчас ранние воспоминания и 

детские сны как будто переплетаются, и я не всегда могу с уверенностью 

сказать, какая из картинок взаправдашняя, а какая – из сна... (с. 111); Все это 

сложно устроенное тело жаждало сократиться, уйти, спрятаться от 

влажного ужаса, который океаном покрывал поверхности всех тел... Тело как 

будто знало, что ужас проникает насквозь, а не только растекается по 

поверхности... (с. 140). Образ всепоглощающей ужасающей влаги имплицирует 

тревожное состояние героини, намекает читателю о губительности наводнений. 

Союз как будто в речи Елены, кроме значения ирреального уподобления, 

проявляет дополнительное значение – причины, например: Влюбилась я в П. А. 

даже не с первого взгляда, а так, как будто я его любила еще до своего 

рождения, и только вспомнила заново старую любовь. Антона же забыла, как 

будто он был просто сосед, или одноклассник, или сослуживец. Даже не 

родственник. А прожила я с ним ни много ни мало – пять лет (с. 123). В целом 

употребление как будто в речи Елены подтверждает наблюдение о его 

семантической и лексико-грамматической неоднородности, которую трудно 

дифференцировать (См.: 2.2.1), тем более что толковые словари предлагают 

недостаточные и разноречивые сведения об этом. В значении модальной 

сравнительной частицы с модальной семантикой предположительности 

используются синонимичные как будто и вроде в следующих рассуждениях 

Елены: И тогда мне как будто разрешают вернуться <…> (с. 137). Я теперь 

смотрю на это вроде бы с улыбкой, потому что у меня постоянно перед глазами 

наша Василиса, у которой нравственного понятия нет ни малейшего, <…> (с. 

117). 

2. В описаниях переживаний героини актуализованы аналитические формы 

превосходной степени и повторяющиеся формы сравнительной степени 
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прилагательных, участвующих в выражении контрастов, например: Самое 

страшное, что я в жизни переживала, и самое неописуемое – переход границы. 

Я про ту границу, которая проходит между обычной жизнью и другими разными 

состояниями, которые мне знакомы, но столь же невозможны для объяснения, 

как смерть. <…> Боже милостивый, какие же там путешествия... Разные... 

Самое страшное и, кстати, самый страшный переход я пережила вскоре после 

смерти деда (с. 116); Боль обступала меня со всех сторон, она была и больше 

меня, и раньше меня (с. 119). Значение единицы компаративности в данном 

случае гиперболически отражает чрезмерность боли, еѐ всеохватность 

поддерживается генерализованным словосочетанием со всех сторон и глаголом с 

приставкой об-.  

3. В «тетрадях» Елены при помощи компаративных единиц неоднократно 

выражается  к р и т и ч е с к а я  с а м о о ц е н к а  героини: Так, она, 

иронизируя над собой, задаѐт вопрос с намѐком на повесть Н. В. Гоголя: Кому и 

зачем я пишу эти "Записки сумасшедшего"? (с. 142). Используя повторы 

аналитической формы степени качества и формы степени сравнения с 

усилительной частицей все, а также корневой повтор. Елена с горечью старается 

оправдать своѐ пристрастие к «запискам»: Жизнь моя сама по себе столь 

незначительна, и сама я столь незначительна, что мне никогда бы в голову не 

пришло что-то записывать, если бы не одно обстоятельство – память моя 

делается все хуже и хуже (с. 109); Надо, чтобы Танечка все мои мелкие мелочи 

знала, пока они совсем не затерялись в моей дырявой памяти (с. 111).  

Метафорические глаголы (в том числе шутливое устойчивое выражение 

искать хвост), шутка насчѐт старой фарфоровой чашки, аналитические элативы, 

распространѐнные сравнения – передают стремление героини разобраться в том, 

что с ней происходит, и сожаление о том, что силы душевные слабеют: Пусть 

будет хоть эта тетрадка, и, когда память моя вовсе сносится, я смогу 

заглянуть в нее, вспомнить. <…> и свою собственную жизнь хочется 

раскопать, как археолог вскрывает глубокие пласты, и понять, что же такое 

происходит со мной и с моей жизнью. Куда она клонит, на что намекает… 
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Мысли вдруг пресекаются, теряются, и долго ищешь хвост (с. 110). Какая-то 

трудная и серьезная мысль во мне ворочается о том, что самое важное может 

казаться другим мусором и отходами. Сон? (с. 114). Корневой повтор в 

метафорах поддерживается родительным уподобления: С раннего детства со 

мной происходит изредка какое-то выпадение из здешнего мира (с. 115). Куда-то 

выпадает. Уверена, что всем знакомо это чувство столбняка, связанного с 

исчезновением времени. (с. 116). Чувство столбняка = чувство, состояние, 

похожее на столбняк. 

Иногда в еѐ записках на миг появляется не как бы надежда: Сегодня 

исключительно ясная голова (с. 346); Сегодня у меня ясная голова и 

прямолинейное движение мыслей (с. 343). Но здесь же снова, используя 

метафоры, Елена сетует на свою ментально-речевую немощность. Иногда 

выпадают такие дни, что ни одна мысль не додумывается до конца, теряется. 

Или слова вылетают, и все в черных дырках. Беда (с. 343). Автор называет такие 

минуты метафорическим окказионализмом миморечье. 

4. Контексты с единицами компаративности отражают о т н о ш е н и е 

Елены к  с в о е й  п р о ф е с с и и. Она работала чертѐжницей, и эта работа ей 

очень нравилась: Лучше всего я чувствую себя за кульманом: ничего не забываю, 

работа меня, как всегда, утешает (с. 344). Пространственная семантика, 

свойственная ситуациям, связанным с черчением, приобретает компаративный 

статус: <…> сгустившаяся тьма создает подобие замкнутого пространства 

<…> (с. 121). Может быть, это было и не помещение вовсе, а такое тесное, с 

нависающим над головой подобием гнусного неба, пространство (с. 119). Елена 

дифференцирует пространство, фантастически, выделяя в нѐм нематериальные 

поверхности, связанные со ступенями блаженства, боли: Но я даже не успела как 

следует обдумать новую мысль, что у каждого вообразимого блаженства, как 

и у боли, есть еше одна ступень вверх, как на моей новой поверхности что-то 

расклеилось, раскрылось для новых устьев <…> (с. 142). В метафорическом 

значении используются термины с пространственной семантикой анфас, профиль: 

Порой Елене казалось, что все явления, как и все предметы, можно описать в 
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трех позициях – анфас, профиль, вид сверху. Не только деталь танкового 

мотора, но и ветер, и боль в животе, и любое сказанное слово (с. 52). Елена даже 

может как бы нарисовать фразу: Однажды ей приснился сон, что Антон 

Иванович говорит ей какую-то простую обыденную фразу, а она видит эту 

фразу не обыкновенным образе, анфас, а как бы в профиль: узкая, как рыбья 

мордочка, слегка волнистая и вытянутая кверху острым треугольником (с. 

54). 

Некоторые метафоры, используемые в форме генитивной структуры, 

атрибутивного словосочетания или отвлеченного существительного в «тетрадях» 

Елены, профессионально обусловлены: Есть в словах что-то чертежное <…>; 

Есть "чертежность" во всем существующем, только высказать это 

невозможно (с. 54); Да и чертежные сны время от времени снились – зачем, для 

чего... (с. 55); <…> в старом московском храме <…> обсуждала свои 

чертежные сновидения (с. 194); <…> хотелось бы высказать мужу свои 

соображения о "чертежности" мира, о снах, которые снились ей время от 

времени – с чертежами всего на свете: слов, болезней, даже музыки... (с. 56).  

5. Для речи Елены характерны развернутые метафоры – метафора Великой 

Воды, то, что она условно называет третьим состоянием, а также развернутая 

метафора боли (с актуализацией репрессивного образа бор-машины) (См.: 2.2.2) и 

др.  

6. Особый интерес представляет рассуждение Елены о возможности участка 

н о в о й  г р а м м а т и к и  времени в русском языке (напоминающей, в 

изложении Елены, элементы категории таксиса – Л. Я.), включающее 

безотносительные формы повышенной степени качества: Так, в обыденности для 

всех яснее ясного, что жизнь логично и неотвратимо делится на прошлое, 

настоящее и будущее, и к этому хорошо приспособлены и все наши чувства, и все 

мысли. Даже сам наш язык с его грамматикой. Но при этом совершенно 

поразительно единство каждого данного момента, когда два человека 

находятся вместе, пусть даже просто в одной комнате, и у каждого из них 

прошлое разное, и будущее, после того, как один из них покинет комнату, тоже 
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разное, а в этот единый миг, это настоящее – общее. И такие мгновения не так 

уж редко выпадают. И запечатлеваются они очень сильно. И когда их 

вспоминаешь, то они как будто возобновляются, но получается какая-то новая 

грамматика, в нашем языке не осуществленная... (с. 137). 

Итак, обращение к хронотопическому, сенсорному и дискурсивным 

уровням компаративных характеристик Елены позволяет видеть различные 

проявления этой героини в жизни, многозначность этого персонажа, выраженную 

отношениями ней других героев (любование, сочувствие, жалость, снисхождение, 

пренебрежение), и еѐ самовыражение, вариативность еѐ оценок. Большую роль в 

представленности героини «изнутри» играют «тетради» Елены, в которых, по 

использованию единиц компаративного равенства и неравенства, можно судить о 

еѐ самокритичности, языковой креативности, фантазийности в употреблении 

окказионализмов, метафор, в том числе развернутых. Героиня нередко применяет 

в своей речи аналитический элатив и формы сравнительной степени (с 

усилительными частицами), что свидетельствует об особой эмоциональной 

напряжѐнности еѐ настроения, состояния. Выразительность и экспрессивность еѐ 

речи оригинально проявляется в метафорических преломлениях, связанных с еѐ 

профессиональной деятельностью (чертежные сновидения, геометрия слов, 

чертежность мира) с метафоризацией терминов с пространственной семантикой 

(видеть фразу в анфас и в профиль). 

Компаративные характеристики Елены свидетельствуют об актуализации еѐ 

внутреннего облика (настроение, состояние, переживания, ценностные 

ориентиры). Через призму «внутривидения» доктора Кукоцкого и его открытых 

впечатлений – перед читателем возникает сенсорный (визуальный) облик этой 

молодой, прелестной своей хрупкостью женщины, при этом зримо трудно 

представить еѐ лицо, читатель дорисовывает его сам. 

Участие единиц компаративности в создании образа Елены соотносится с 

многократным применением текстообразующего приѐма «Соотношение тропов и 

реалий», создающего текстовые связи, целостность восприятия микротем, 

формирующих канву образа. 
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Таня Кукоцкая 

Хронотопический уровень компаративной представленности образа Тани 

Кукоцкой включает еѐ раннее детство, школу, занятия на биофаке, работу в 

соответствующей лаборатории. И вдруг резкий поворот, полный отказ от всего 

этого благополучного и счастливого состояния… С самого начала эта героиня 

вызывает симпатию всех – в семье, в школе, среди друзей (которые считают 

праздником поход с Таней куда бы то ни было (с. 170)). В детстве она – забавный 

ребѐнок, который своим поведением всех умиляет, удивляет своей речью, 

возбуждает в других радостное чувство, и это, например, отражается в 

характеризующих еѐ сравнительном обороте и творительном уподобления в 

следующем отрывке: – Сюда, сюда и сюда, – указывала она пальцем на лоб, щеку 

и подбородок и, получив, как законную дань, родительские поцелуи, с забавной 

серьезностью выбирала место на колкой шеке Павла Алексеевича, куда бы 

чмокнуть. <…> Иногда, когда Таня просыпалась раньше взрослых, она 

пробиралась в комнату к родителям, ситцевой рыбкой ныряла между ними <…> 

(с. 31).  

Дискурсивные уровни компаративных характеристик Тани включают, 

кроме слова автора, высказывания Василисы и Павла Алексеевича Кукоцкого. 

Василиса, увидев Таню в белом школьном фартуке, с плиссированными оборками 

на плечах, набожно вздохнула: – Как у ангела (с. 49). Содержательный объѐм 

образа «как у ангела» в тексте расширяется по отношению к маленькой Тане, 

любимой всеми за веселый характер, открытость, ласковое отношение ко всем. Еѐ 

ангелическое (авторский окказионализм – Л. Я.) обаяние, какое-то необычно 

светлое впечатление от еѐ присутствия представлено при помощи ирреального 

сравнения в следующем миниконтексте, отражающем неожиданное появление 

девочки: Он [Кукоцкий] увидел Таню. Казалось, что самый воздух расступился 

перед ним: – Что случилось? (с. 76). Доктор, восхищаясь одновременно и 

дочерью, и матерью, <…> отводил взгляд от жены и смотрел на Таню, и 

улыбался ей – прелесть какая девочка, вся в мать, вся в Леночку... В прежнюю 

Леночку... (с. 108). Неоднократно Таня сопоставляется с Томой. И как бы, в ответ 
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на компаративную характеристику Томы (Она была из самых мелких, из 

недоростков, невзрачная и неценная, как воробей или подорожник... (с. 73)), о 

Тане говорится, что она была не воробей и не подорожник, она была что-то 

редкостное, вроде королевской лилии или большой прозрачной стрекозы (с. 

73–74). В этой характеристике проявляется явное восхищение девушкой, которое 

выражается имплицитной единицей компаративного неравенства редкостное, 

подчеркивающей неординарность в проявлении степени качества. Но следует 

сказать, что природоморфные сравнения, являясь чарующими, 

эмоционально-оценочными образами, не передают визуальных черт героини. 

Маленькая Таня обладает речевой восприимчивостью: она, вслед за Томой, 

иногда воспроизводит еѐ просторечно-метафорические глагольные формы: Есть 

Тане не хотелось. Она налила себе чаю, села напротив Василисы и огорошила ее 

вопросом <…> (с. 201); – У Томы Полосухиной мать помирает. Ковырнулась 

она! – выпалила Таня (с. 76). Авторские метафоры (выпалила, огорошила) 

свидетельствуют об еѐ импульсивности героини.  

Признанная субъективность образного уподобления [Квятковский 1966, 

Арутюнова 1997, Одинцов 1997, Скворецкая 1991, 1994, Москвин 2012 и др.], 

«пристрастность автора» [Меерович 2008] позволяет говорить об этом и в тех 

случаях, когда эксплицируются особенности речи героини. Взаимоласковые 

отношения между Таней и Павлом Алексеевичем, импульсивность Тани и 

сентиментальная душевность отчима отражаются в употребляемых в их речи 

компаративных образах и сопутствующих им суперлативах, интенсивах, 

генерализующих местоимений (вся, всегда, какой ещѐ),  а также устойчивых в 

просторечной среде экспрессивных выражений: Вдохнула [Таня] его родной 

запах, который всегда ей так нравился, – смесь медицины, войны и алкоголя, – 

зажмурилась, зашептала: – Какой еще Флотов, какой еще Пароходов… Ты с 

ума сошел… Ты мой самый настоящий, самый любимый слон, папка, дурак 

старый… Мы с тобой похожи ужасно… ты мое самое во мне лучшее… (с. 

396). Повтор вопросительного местоимения какой (в междометной функции) с 

усилительным наречием ещѐ сочетается с обыгрыванием словообразовательной 
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внутренней формы фамилии первого мужа Елены (Антона Ивановича Флотова), 

который здесь ассоциативно Таней называется Пароходовым. Наличие 

деминутива с ласкательным значением (солнышко) в неполном сравнительном 

придаточном «согласуется» с определением детская: Она [Таня] увидела 

волнение Павла Алексеевича, и вся ее детская любовь к нему, как солнышко в 

небо, взошла в ней в эту минуту… (с. 396). В речи этих героев, действительно 

напоминающих друг друга открытостью, свободомыслием, эмоциональностью, в 

качестве любвеобильных характеристик применяются бессоюзные именные 

компаративные предикаты с характеризующими определителями: Павел 

Алексеевич, вообще очень сдержанный в отношениях, даже с любимой женой, 

строго соблюдающий свой предел допустимого и в жестах, и в словах, с Таней 

доходил до старческого сюсюканья. «Сладкая вишенка», «папин воробышек», 

«черноглазый бельчонок», «ушастое яблочко» – пошлейший гербарий и зоосад 

обрушивал он на ребенка. Танечке это очень нравилось, и у нее тоже был свой 

набор ласковых (метафорических, окказиональных) прозвищ для отца: «мой 

лучший собак», «Бегемот Бегемотыч», «Сомик усатый» (с. 32). Отнесение 

последних образов к феминным условно: они маскулинные, но характеризуют 

особенности речевого поведения женского персонажа. 

Позже компаративные характеристики типа бельчонок глазастый 

вспоминаются Кукоцким, когда уже многое изменилось в жизни этих героев – к 

худшему, печальному: Он [Павел Кукоцкий] сидел молча, и Таня молчала, ждала, 

что он скажет. А он вспоминал ее трехлетнюю, пятилетнюю, примерял на 

взрослую, с несчастным лицом молодую женщину все ее глупые детские 

прозвища – бельчонка глазастого, вишенки, котика... Неужели и здесь 

ожидает его крах? (с. 202). 

Образ серой тонкой птицы, подчеркивающий привлекательность Тани, еѐ 

быстроту в движениях, а также свободолюбие, имплицитно варьируется в 

следующем контексте ирреального сравнения: Пока домашние толпились над 

ребенком, Таню как будто приливная волна подняла вверх, продержала 

мгновение и отпустила... (с. 441). В романе он приобретает одну из своих 
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крайних вариаций – бродяжничество. Василиса с сожалением говорит об этом: 

Взять Таню – от рождения красивая, богатая, способная, а ведь ушла из дому, 

живет как бродяжка, по чужим углам, и не из нужды, а по своеволию... (с. 356). 

Природное стремление к независимости, свободомыслие привели героиню к 

полному отказу от прежнего благополучного существования, от серьѐзного 

занятия биологий. Сравнительный оборот с бытовым содержанием (выплюнула, 

как сливовую косточку) подчеркивает быстроту и легкость этого ловкого 

движения героини к иному опыту: Она [Таня] выплюнула, как сливовую 

косточку, все свое прежнее знание, ученическое и книжное. Ее интересовал 

теперь иной опыт, который давал преимущества неожиданного маневра, 

ловкого движения: она радовалась, обнаружив новый проходной двор между 

двумя глухими переулками, двустороннее парадное, открытое и с фасада, и с 

черного хода (с. 316–317). Словосочетание неожиданный маневр в данном 

контексте можно понимать и в прямом, и в переносном значении. 

Метафора выплюнула (косточку) находит компаративное продолжение в 

тексте в виде повтора корня: <…> все эти ценности, физические и духовные 

(более тонкие вещи, интеллигентского обихода), Таня теперь предавала, заявив 

своим новым поведением: плевать я хотела на все ваше мироустройство! 

Плевок этот Тому одновременно и поразил, и возмутил. Семейные уроки она 

усвоила настолько хорошо, что, замирая от дерзости и боязни потерять из-за 

этого замечания Танино расположение, как умела, высказалась. Сложные вещи, 

связанные с устройством жизни и поведением человека, в переводе на ее бедный 

язык выглядели приблизительно так: – Для тебя родители столько сделали, а ты, 

неблагодарная, плюешь на все и еще университет бросила! (с. 313). Сама Таня 

радуется своей независимости: "Я очень, очень свободный человек", – сказала 

себе Таня, залюбовалась этой фразой и незаметно уснула (с. 327). Повтор 

наречия повышенной меры и степени приближает аналитическую форму степени 

качества по содержанию к суперлативу. 

Непосредственным поводом резкого изменения жизненной позиции Тани 

стало неожиданно грубое посягательство на неѐ академика Гансовского. 
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Последствия этого выражены при помощи использования творительного 

уподобления в устойчивом обороте вылетела пробкой и глаголом интенсивом 

понеслась: Таня вылетела пробкой из института и понеслась прочь от храма 

науки, в котором все было мерзость, грязь, мразь... (с. 322). Она прибежала к 

реке. Яуза показалось ей одушевленным существом (утешительна) и 

метафорически названа невинной, живой. Происходит имплицитное 

приравнивание состояния и судьбы девушки и реки, они вместе грустят 

(…загляделась в текучую грустно-зеленую воду – первая часть сложного 

прилагательного не только обозначает настроение девушки, но и, опосредованно, 

отражает олицетворение реки): Яуза была утешительна, особенно если не 

смотреть на береговые фабричные застройки, которые чуть ли не с петровских 

времен отбирали у реки воду и выливали взамен помои... Гончары, кожевенники, 

мануфактурщики... А река все оставалась невинной, живой... (с. 322). «Именно 

род стимулирует персонификацию» [Гин 1992: 141]. 

Переход Тани в еѐ новое бытие (крутой разворот Таниной жизни (с.313)) 

выражается деструктивными метафорами и интенсификатором ужасно, 

указывающими на проявление двух противопоставленных состояний девушки – 

физического и душевного. Это определилось наблюдением ею парочки 

беззаботных грязных бродяжек, над головами которых Таня вдруг увидела 

сияющий венчик… (= метафорический символ святости – Л. Я.). Сияющий венчик 

в данном случае показался Тане, возник в еѐ воображении. И этот образ изменил 

знак оценки ею происходящего, что выражено последующими компаративными 

единицами: формой субъективной оценки качества прекрасно, метафорической 

перифразой райская минута и глагольной метафорой сияло, которая 

словообразовательно соотносится с образом «сияющий венчик». Ирреальность на 

этом текстовым пространстве подчеркивается модально окрашенным 

сравнительным союзом как будто, указывающим на воображаемое, желаемое в 

этот момент Таней приравнивание: Ей снова стало хорошо, как будто что-то 

прекрасное с ней произошло. А, эти бродяги... Симпатичные, свободные ото 

всех забот люди... Какая жизнь прекрасно простая! Я что-то над собой такое 
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сделала – хрясь! Хрясь! Больше не хочу. Никаких беременных крыс, гидроцефалии, 

никаких растущих капилляров! И на Таню снизошло то безмятежное 

спокойствие, райская минута довольства и радости, которая сияла над пьяной 

бродячей парочкой... (с. 211). Особую роль в этом контексте играет форма 

сравнительной степени больше, которая актуализует роль интенсификатора 

желания.  

Елена и Таня в большой степени, по сравнению с Тамарой и Василисой, 

описаны «изнутри» (часто говорится об их состоянии, отношении к кому-то). 

Метафорически (стѐртая метафора) выраженное состояние «столбняк» 

характерно и для Елены (используется в рамке 4 раза), и для Тани: До конца 

четвертого урока она [Таня] просидела на парте в столбняке, не выходя даже 

на перемены (с. 50); [Елена:] Куда-то выпадает. Уверена, что всем знакомо это 

чувство столбняка, связанного с исчезновением времени. Можно ли это вообще 

описать, тем более что я совсем не писатель? (с. 116). «СТОЛБНЯК, болезнь, 

род корчи, где часть мышц сильно напрягается и человек лежит недвижно, 

нередко в полной памяти; всякое одуренье, беспамятство, по-видимому при 

полной силе, с открытыми глазами. На него столбняк нашел, одурел, 

обеспамятел, остолбенел, так озадачен, поражен, что онемел, не владеет собой» 

[Даль 2017: 763]. «СТОЛБНЯК. 2. Разг. Состояние неподвижности, оцепенения от 

сильного душевного потрясения; остолбенение» [Кузнецов 2000: 1272]. 

Использование компаративных единиц прямо и опосредованно, связанных с 

миром русской классической литературы (Карамзин, Пушкин) и миром музыки, 

свидетельствуют о богатом духовном облике Тани. Сенсорный уровень 

компаративных характеристик жизни Тани Кукоцкой проявляется через 

ассоциативно-семантическое микрополе «музыка / музыкально». Приведѐм в 

пример, описание восприятия Таней игры Сергея на саксофоне, метафорически 

насыщенное, содержащее окказиональные композиты (в том числе 

оксюморонные), синестетическую метафору (горький звук): Пианино славно 

бренчало все одну и ту же мелодию, но с разных боков, музыкально довольно 

интересно, слегка дурманно, и неохота было вставать. Потом раздался 
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трубный глас. Он прорезал фортепьянное бормотание драматичным и горьким 

звуком. Таня развернулась к эстраде. Невысокий, худой мальчик держал двумя 

руками саксофон, и казалось, что инструмент хочет вырваться, а он его от 

себя не отпускает. Какая это была мучительная музыка... от нее было 

сладко-больно, солоно-горько, печально-радостно... Это были импровизации по 

поводу старой пластинки Майлса Дэвиса "Около полуночи", <…> (с. 405). 

Перекличка с предыдущим отрывком связана с употреблением наречия 

музыкально в прямом и переносно-метафорическом значении. Использование 

приѐма «Соотношение тропов и реалий» маркируется лексическим средством 

приблизительного равенства – аналогия: У Тани <…> повседневность 

проживалась "музыкально", по тем же самым законам, по которым 

организовывается музыкальное произведение, скажем, симфония. Ее забавляла 

эта аналогия, и она ранним утром, когда Сергей еще спал, а Женечка уже 

ворковала в кроватке, отдавалась сонатному allegro, двухтемному 

взаимодействию, в котором первая тема, Сережина, поначалу была сильней и 

объемней, а потом сдавалась и уступала детской, лепечущей и радостной (с. 

466–467).  

Так представлено в романе, и это трагически отзывается в первом 

компоненте его названия («Казус Кукоцкого»), что всеми любимая (и особенно 

отчимом), Таня, счастливая в любви к Сергею-саксофонисту, наполненная его 

музыкой, неожиданно умирает в роддоме из-за врачебной ошибки. И прощальным 

приветом читателю служит еѐ мечтательное внушение своей маленькой дочке, в 

котором, в том числе в формах сравнения, отразились ценностные ориентиры 

этой героини: Она <…> старалась внушить тугому свертку, что они любят друг 

друга, мать и дочь, и будут радоваться друг другу, и друг другу принадлежать, 

но не безраздельно... что у нее, Тани, будет еще своя отдельная жизнь, но зато и 

Таня даст ей, когда та подрастет, свободу и право жить по-своему, и что она 

будет старшая дочь, а потом еще будет мальчик, и еще один мальчик, и 

девочка... И наша семья совсем не будет походить на другие, где папаши орут 
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на мамаш, ссорятся из-за денег, визжат дети, отнимая друг у друга игрушки... 

а у нас будет дом в Крыму, и сад, и музыка... (с. 450). 

Так, структурное и содержательное разнообразие форм уподобления и форм 

проявления градации признака позволили автору создать непростой, 

многозначный, привлекательный женский образ, отразивший натуру солнечную, 

свободолюбивую, духовно богатую, но с неожиданным поворотом в своей судьбе, 

соответствующим времени, в которое Таня жила. 

Василиса  

 Колоритно в романе Л. Улицкой при помощи единиц компаративности 

представлена Василиса. В еѐ компаративных характеристиках преобладает слово 

автора (с включениями несобственно-прямой речи героини, с вкраплениями 

ретроспекций), отражающее хронотоп образа: молодость Василисы, пребывание 

еѐ в монастыре, жизнь в семье Кукоцких.  

 Сама о себе бывшая монастырская послушница невысокого мнения, что 

естественно для религиозного человека. Василиса начала свое монастырское 

житье в четырнадцать лет – первые два года в работницах, потом стала 

послушницей. <…> Как и прежде, она считала себя существом ничтожным, 

неважным, не стоящим и еды, которую потребляет (с. 94); <…> обиды и 

всякого рода поношения в отношении себя она принимала как заслуженные (с. 

96). Оборот в значении «в качестве», с дополнительным значением причины (как 

заслуженные) соответствует полному компаративному равенству. Но один раз, 

когда она изменила отношение к доктору Кукоцкому, узнав о том, что он борется 

за разрешение абортов, в еѐ голове закралась совсем новая, диковинная мысль: 

что Бог ее любит даже больше, чем других... (с. 372). 

В монастыре сначала обнаружилось немало отрицательных черт Василисы 

(выраженных, например, метафорическими словами: тугодумность, косорукость. 

Но потом была замечена ее особая целеустремлѐнность, которая определяется 

фитообразом как у растения, распространенным придаточным определительным 

и последующими пояснениями: В своей новой подопечной она [Игуменья] 

отмечала, кроме умственной неповоротливости, несокрушимое невежество и 
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приверженность к самым диким суевериям, и догадывалась, что в ее 

редкостном упрямстве кроется особый вид целеустремленности, – как у 

растения, которое посылает свои корни вниз, а листву вверх, и сбить его с 

этой привычки невозможно. Но все эти досадные особенности покрывались у 

Василисы редкой добродетелью, которую открыла в ней настоятельница. В 

душе этой неразвитой девушки жил неиссякаемый источник благодарности, 

редкая памятливость на все доброе, что для нее делали, и благородная 

забывчивость на обиды (с. 95–96). Здесь немало положительных характеристик 

героини, выраженных компаративными единицами равенства и неравенства, а 

именно: троекратный корневой повтор, связанный с лексическим выражением 

субъективной оценки качества (редкостный / редкий / редкая), форма 

превосходной степени (самым диким суевериям) и интенсива (несокрушимое), 

метафорический фразеологизм неиссякаемый источник. В итоге проявляется 

симпатия автора к этой нескладной, иногда смешной, но добродетельной героине. 

Василисе свойственно с особым уважением относиться к людям, которые еѐ 

приютили, которые, по сравнению с ней, выше по рангу, что, например, 

проявляется в словообразовательно выраженном сравнении (по-господски) и 

метафорическом прилагательном бриллиантового (опосредованно связанного с 

семантикой «феминность»), отражающем не только сходство, но и 

гиперболизированную степень качества: При всей своей тугодумности и 

косорукости Василиса научилась и пыль сметать пестрым куриным крылышком, 

и окна мыть до бриллиантового блеска, и даже чай заваривать "по-господски" 

(с. 97).  

Обратим внимание на то, как Василисе компаративно п р е д с т а в л я е т  

- с я увиденный ею монастырь. Образ, выраженный аллюзивным сравнительным 

оборотом (как кутья на блюде), соответствует статусу героини (бывшей 

послушнице в монастыре): Монастырь открылся из-за поворота, он стоял на 

возвышении, как кутья на блюде, весь в белом сверкающем снегу, сам белый, с 

золотыми куполами и сквозной колокольней, ловко вырезанной на синем, очень 

твердом небе... (с. 93). Ср.: «небесная твердь». Красочное описание вида 
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монастыря и его окружения косвенно соответствует восхищенному, 

«блаженному» отношению к таким местам Василисы. 

Внешность Василисы неприглядная, еѐ описание может вызвать брезгливое 

сочувствие (и даже испугать): Потом Василиса сама проворно расстегнула 

байковый халат и сняла серое залатанное белье. Нагота ее была такой же 

нищенской, как одежда. Серое морщинистое тело, узловатые длинные ноги в 

чернильных венах и красной сыпи мелких сосудов, ссохшаяся, как у паука, 

грудная клетка с большим крестом чуть ли не на пупке. Смотреть на Василису 

было неловко, но зрение ее было таким слабым, что она не чувствовала Таниного 

взгляда, да и при всей своей природной стыдливости в бане Василиса снимала с 

себя стыд вместе с одеждой. Между ног ее Таня заметила розово-серый, 

размером с кулак, мешочек довольно отвратительного вида… (с. 469). 

Отрицательно-оценочные образы уподобления здесь поддерживаются 

определениями с негативной семантикой (залатанное, нищенской, ссохшаяся, 

отвратительного); используются словообразовательно выраженные формы 

степеней качества (морщинистые, узловатые). И только косвенное включение в 

описание нагой Василисы отношения к ней Тани (смотреть на Василису было 

неловко) смягчает сугубо натуралистическую картину и вносит в нее для читателя 

заметную долю жалости, побеждающей возможное чувство брезгливости. 

Чем дальше читатель знакомится с этой героиней, тем больше возникает к 

ней симпатия. Мы удивляемся еѐ простодушным реакциям, видим некоторые 

другие черты еѐ внешности. Не раз добрая шутка присутствует в еѐ описаниях, 

например: При довольно высоком росте, длинных ногах и тонком стане руки 

Василисины были коротковаты, а кисти, крупные и грубые, она держала 

постоянно сложенными на груди. Лицо длинное, вытянутое, взгляд скорбный и 

строгий, и нос тонкий, тоже по лицу длинноватый, кожа смугло-розовая, 

гладкая, даже как будто эмалевая... Словом, не крестьянская мордашка, а 

византийский лик (с. 91). Сравнительный оборот с усилительной частицей даже 

как будто эмалевая (ЭМАЛЬ, финифть; полива, мурава по металлу; стеклянистая, 

цветная наводка. Эмалевый, эмальный, финифтяной, -тевый. [Даль 2017: 885]), 
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ряд характеризующих прилагательных, в том числе экстенсив длинноватый (нос) 

– поддерживают образ «византийский лик». Шутка обусловлена стилистическим

несогласованием высокого («византийский лик») и разговорно-сниженного 

(«мордашка»), что подчеркивает своеобразие бывшей монастырской 

послушницы. 

Юмористические нотки не раз слышатся в компаративных описаниях этой 

героини. Например, при употреблении метафорически окачествленного 

относительного прилагательного «пуговичный»: еѐ один единственный живой глаз 

напоминает пуговицу: Есть Тане не хотелось. Она налила себе чаю, села 

напротив Василисы и огорошила ее вопросом: – Вась, как ты думаешь, когда 

душа прикрепляется к ребенку – сразу при зачатии или только при рождении? 

Василиса вылупила на нее свой пуговичный живой глаз и ответила без 

малейшего колебания: – Знамо дело, при зачатии. А как иначе? (с. 201). Скрытое 

подшучивание над поведением Василисы есть и в следующем отрывке: Зрение 

восстановилось до шестидесяти процентов, и Василиса вернулась к своей 

прежней хозяйственной жизни... Только походка ее осталась неуверенной, 

настороженной, она как будто несла хрупкую драгоценность – свой 

единственный прозревший глаз (с. 376). Улыбку может вызывать и еѐ речь, 

которая часто изобилует народно-разговорными формами компаративной 

образности. 

Речь Василисы характеризуется Еленой единицей компаративности 

«гораздо менее складная», но при этом при помощи распространенного сравнения 

отмечается, что бывшая монастырская послушница внушает мысли о хороших и 

правильных вещах: <…> они еще минут двадцать проговорили о вреде 

атеистического воспитания, о необходимости приводить детей в церковь с 

малолетства, о пользе чтения Евангелия, о молитве и других хороших и 

правильных вещах. Это было на удивление похоже на то, что своими, гораздо 

менее складными словами говорила Василиса (с. 213). 

Не раз в романе говорится об особой впечатлительности Василисы. 

Например: Ехали поездом <…> принесли чай, и ей предложили, но она неловко 
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взялась за стакан, и он вывернулся из подстаканника. Горячим чаем ошпарило ей 

ногу, но боль от ожога была совершенно ничто перед ужасом, который она 

испытала, – стакан-то разбился... Ее успокаивали добрые попутчики, но она как 

будто окоченела от горя – словно не стакан, а живое существо погубила (с. 

92). Образная ситуация, связанная с испугом героини, в данном случае 

обозначена: бессоюзным компаративным предикатом (ничто), который осложнен 

распространѐнным сравнением различия с предлогом перед (= по сравнению), и 

двумя ирреальными союзными (как будто / словно) придаточными сравнения; 

второе из них имеет дополнительное причинное значение (и проявляет при 

помощи союза а смежную семантику сопоставления). Признак сходства в таком 

объѐмном сравнении явно не представлен, на него косвенно указывают элементы, 

выражающие семантику чрезмерности состояния (ужас, погубила, окоченела от 

горя). Впечатлительность Василисы, которая неоднократно передаѐтся при 

помощи метафоры-интенсива (о)коченеть, связана с еѐ христианской 

экзальтированностью, о которой автор сообщает тоже не без некоторой усмешки. 

Василиса, сидя возле двери, коченела от потрясения: своими глазами она видела 

того, кто, в свою очередь, видел Галилейское озеро <…> (с. 99). 

Оставаясь при своем мнении, со своими укоренившимися привычками, 

Василиса всегда хочет узнать что-то новое, поэтому автор однажды сравнивает еѐ 

с завороженной мышью. В этом случае подчеркивается тихость, как бы особая 

внимательность, поглощѐнность маленького зверька: Так, сидя при дверях 

завороженной мышью, в последующие два года Василиса узнала о ходе 

российской истории – о неудачных военных действиях, об отречении государя... и 

о свершившейся революции... (с. 99). Отрицательные коннотации образа мышь 

(Ср. дальше о Томе) здесь снимаются: подчеркивается увлеченность зверька 

услышанным, его удивление. 

Василиса живет чувствами, она открыто радуется и печалится. В романе это 

выражается в основном единицами компаративного неравенства: выражающим 

сверхвысокую степень качества, а также деминутивом: Больше всех (новой 

квартире Кукоцких), радовалась Василиса. Впервые в жизни у нее была отдельная 
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комната. Увидев чулан, она заплакала: –  Вот она, моя келейка, дай бог и 

помереть здесь (с. 42–43). «КЕЛИЯ, келья, комната инока, покойник монаха; 

одинокий, удаленный покойник <…>» [Даль 2017: 421]. 

Уменьшительно-ласкательную форму (передающее отношение героини к своему 

будущему жилищу) келейка Василиса использует в метафорическом значении; в 

денотативном содержании этой метафоры нет значении; в денотативном 

содержании этой метафоры нет значения феминности, но коннотативное значение 

включает статусный компонент Василисы, которая была послушницей в 

монастыре. 

Исследователи МКНР [Берков, Князев, Калашник 1996: 107–160] допускают 

в его составе не только аналитические формы градации признака, но и формы 

градации процесса, это проявляется в АСП. Абсолютная финальность 

интенсивного действия в следующем отрывке выражается глаголом выплакалась. 

«Глаголы с приставкой вы- и постфиксом -ся имеют значение ''за длительное 

время, полностью совершить действие, названное мотивирующим глаголом'': 

выбегаться (прост.), выговориться (разг.), вылежаться, выплакаться <…>» 

[РГ-80 Т. 1: 384]. Похоронку [на первого мужа Елены Антона Ивановича 

Флотова] принесли утром, когда Елена уже ушла на завод. Василиса 

выплакалась за день – Антона она не любила и теперь себя особенно корила за 

эту нелюбовь (с. 24).  

Одна из особенностей стиля Л. Улицкой в том, что представляя своих 

героинь, она как бы незаметным образом включает в их характеристику такие 

компаративные элементы, которые соответствуют речемышлению данного 

персонажа в определѐнной ситуации. Получается что-то среднее между 

несобственно-прямой речью и авторской. Чувства героини (в данном случае – 

Василисы) так проникновенно выражены, что кажется, что она именно так 

думает, но говорит за неѐ автор. Например: На другое утро рано собрались и 

поехали уже на двух санях – пошевнях. И сани, и лошади были щегольские, совсем 

непохожие на те, что были у ее брата в деревне. Санная езда была привычнее и 

милее, чем поезд. Монастырь был в двадцати верстах, погода самая лучшая из 
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всех зимних погод – небольшой мороз и весеннее солнце – слепило глаза и щипало 

в носу... Был канун Сретенья. Лошади бежали по укатанной дороге весело, как 

будто и им солнце было в радость. Ошпаренное колено сильно болело, но 

смятение Василисы было столь велико, что боль как будто существовала 

отдельно от нее (с. 92). 

Итак, большое разнообразие единиц компаративного равенства и 

неравенства, центральных и периферийных, использовано в колоритных 

хронотопических описаниях (с участием ретроспективных планов) уходящего 

типа русской пожилой женщины крестьянского происхождения, которая слепо 

доверяет Божьему слову, далеко не всегда вникая в его суть. Она отличается 

особым простодушием, любит узнавать новое, но объясняет его по-своему, как ей 

кажется – ''по-божьи''. В еѐ речи немало привлекательных народно-разговорных 

форм компаративности. Несмотря на подчеркнутые тугодумность и косорукость 

Василисы, а также юмористические нотки в еѐ изображении при помощи 

сравнений и метафор, автор внушает читателю особый интерес и симпатию к этой 

героине. С Василисой опосредованно связаны и некоторые романтизированные 

картины (напоминающие произведения Ивана Шмелѐва) русского приволья – с 

санной ездой, лошадьми, с ранним весенним солнцем и легким морозом, с видом 

на монастырь, с упоминаниями о религиозных праздниках. 

Тамара Полосухина 

Компаративные характеристики Томы хронотопически, с развитием 

сюжета, складываются в большей степени в авторском слове, а также из 

отношений к ней других персонажей, что обусловлено, в частности, еѐ судьбой 

приѐмыша в чужой семье, гораздо более благополучной, по сравнению с еѐ 

родной. Василиса, используя отрицательное бессоюзное сравнение, говорит: – Ну 

что же, надо с Томочкой-то решать... Не щенок, не котенок. Феня-то ее брать 

не хочет. Либо в детдом определять, либо оставлять (с. 104). Первая встреча с 

этой девочкой вызывает к ней сочувствие: ''Не будет, не будет'', – прохлюпала 

Тома, отрывая щеку от липкой парты и вытирая нос фартуком (с. 73).  
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Маленькая Тома очень чувствительна, что выражается 

метафорами-интенсивами, в том числе фразеологизмами, при этом не раз 

проявляются легкая ирония, шутливые намѐки, в которых участвуют сравнения в 

их широком понимании (например, словообразовательное сравнение 

по-библейски, синтаксические формы субъективной оценки качества): В семье 

Павла Алексеевича был представлен полный спектр возможных реакций. Тома, 

удивившая всех деловитой прохладой на похоронах собственной матери, на 

этот раз (имеется в виду смерть Сталина – Л. Я.) совершенно захлебнулась от 

горя. Полных два дня она рыдала с небольшими перерывами на сон и еду. Хлеб 

свой, буквально по-библейски, обливала молчаливыми слезами (с. 148); [Тома] 

плакала столь сладко и самозабвенно, что Тане, из жалости к ней, удалось 

прокатиться за чужой счет и проронить несколько слезинок (с. 149). 

Отрицательная оценка Томы сразу появляется в тексте, – вместе с 

суперлативом и природоморфными сравнениями: Она была из самых мелких, из 

недоростков, невзрачная и неценная, как воробей или подорожник... (с. 73). 

Логическое сравнение уравнивает Тому с Василисой: они обе «не господской 

породы». Но Тома, несмотря на свою тихость и безответность, хочет постепенно 

«ускользнуть» от этого равенства. Автор использует аллюзивную метафору 

«подпольные драгоценности» (то есть проповеди, наипервейшие, молитвы): Если 

поначалу послушливая Тома и молитвы наипервейшие выучила, и с сонным 

вниманием выслушивала Василисины сбивчивые проповеди, то годам к 

пятнадцати она от Василисы стала ускользать, поняв, вероятно, что в 

Василисиных подпольных драгоценностях не нуждается, и паслась 

исключительно возле Тани, а та – возилась в отцовских книжках, таскала ее в 

кино, в театры и на концерты, и походы эти были не просто так, культуры 

ради, присутствовали в них также мальчики, и Тому это чрезвычайно волновало 

(с. 170). Глагольная метафора паслась шутливо подчеркивает более выгодную 

позицию девочки-сиротки. 

Елена не любит Тому, считая еѐ косвенной виновницей семейного крушения, 

но в то же время, видимо, и жалеет еѐ: Взгляд Елены то и дело натыкался на 
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щуплую девочку с повадками мелкого грызуна, беззлобную, безответную, 

жалкую донельзя, косвенную виновницу семейного крушения, которое оказалось 

для Елены горше всех пережитых несчастий: смерти родителей, бабушки, 

мужа, больше смертельной болезни и даже больше самой войны (с. 109). 

Превосходная степень горше всех подробно распространяется, включая повтор 

форм сравнительной степени. В выражении семантического усиления участвует и 

частица даже, и метафорическое прилагательное-интенсив смертельной, а также 

деструктивные (то есть обозначающие разрушительный процесс) метафоры 

(крушение, горше). В этом отрывке можно видеть и проявление значения 

экстенсивности признака (щуплая, жалкая), на которую особо не обращено 

внимание при описании ближайшей периферии МКНР (когда выделяются 

интенсивы и элативы [Берков 1996: 114]), только указываются 

словообразовательные экстенсивы типа сероватый. 

Когда Тома и Таня, маленькие девочки, вместе, они едины в своем 

поведении; об этом свидетельствуют и характеризующие их сравнения: Томе 

совестно не было. Они с Таней радовались солнцу и морю по-щенячьи, совсем без 

мыслей, плескались, плавали, загорали (с. 173); Они отчаянно закричали, но, еще 

слыша голоса друг друга, уже плыли, как две щепки в речном потоке, в самом 

неопределенном направлении... (с. 157); Они рванулись друг к другу, как 

разлученные возлюбленные, обнялись и замерли. Именно в этот момент они 

стали сестрами (= как сестры) (с. 157). 

В компаративных характеристиках Томы часто участвуют зоонимы. Таня к 

детству любила Тому, заботилась о ней: Тома заняла в ее жизни особое место, 

что-то вроде говорящей собачки, о которой надо заботиться. Она в рот куска 

не брала без Томы, всегда готова была отдать ей все лучшее <…>. Тома ходила 

за Таней хвостом, боялась упустить ее из виду (с. 105). Здесь можно видеть 

применение текстообразующего приѐма, связанного с частичным семантическим 

повтором в употреблении единиц АСП: вроде говорящей собачки и ходила за 

Таней хвостом.  
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Безответная Тома, попав в семью Кукоцких, после очень тяжелой жизни в 

родной семье, была непритязательна и радовалась своему новому положению. 

Тому совершенно не занимало, любят ли ее в новой семье. Она имела в доме свое 

место, скорее напоминающее место домашнего животного. Дальше автор 

продолжает – не без иронии: В этом не было ровным счетом ничего обидного: в 

иных домах весь домашний миропорядок крутится вокруг собачки, которую 

поутру надо вывести, или кошки, которая ест только один определенный сорт 

рыбы (с. 167). Соотношение тропа и реалии в данном случае связывает 

использование родового понятия и видового (домашнее животное / собачка) и 

компаративной единицы, маркированной сравнительным предикатом 

напоминающее. Это зоосравнение еще раз говорит о положении девочки в 

неродном доме. В таких случаях мы считываем авторское участие по отношению 

к героине, которая была незлобивой и необидчивой. Приблизительность образа 

сравнения в данном отрывке подчеркивается метатекстовым элементом (скорее). 

В связи с тем, что Елена часто соотносится с представлением о кошке, а 

Тома сравнивается с мышью (мышевидная девочка, девочка с повадками мелкого 

грызуна), читатель может задуматься о возможной неслучайности использования 

этих зоообразов: в быту кошка и мышь – антагонисты. В начале романа Елена 

испытывает глубокую неприязнь к Томе, а в конце она, совершенно больная и 

беспомощная, полностью находится во власти тѐти Томы с мышей мордочкой 

(так о Томе отзывается внучка Елены – Женя). 

Индивидуально-авторская метафора-загадка (принудительный 

ассортимент), жѐстко характеризующая Тому, присутствует в мыслях о ней 

Таниных знакомых: Мальчики и не думали скрывать перед Томой, что она 

представляет собой принудительный ассортимент в празднике похода с 

Таней куда бы то ни было, но Тома по этому поводу и не огорчалась: ни один из 

них не нужен был ей сам по себе, но все вместе они свидетельствовали, что Тома 

занимает в обществе очень хорошее положение, коли была и в Большом, и в 

Малом, и в Художественном, да к тому же и угощена была бесплатными 

гостинцами... (с. 170). Артефактная (и в то же время социоморфная) метафора 
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принудительный ассортимент является частью развернутой метафоры 

«праздник» (похода с Таней), эксплицирующей природное свойство Тани 

Кукоцкой – возбуждать в других радостное чувство.  

Разноструктурные единицы АСП компаративности (характеризуют Тому в 

основном неположительно (очень часто используется отрицательная частица или 

приставка), подчеркивается еѐ незначительность, с которой и сама героиня в 

молодости как бы соглашается, отождествляя себя с любимыми ею садовыми 

растениями. Автор не раз подчеркивает еѐ второстепенность, иногда довольно 

жестким по содержанию единицей компаративными употреблениями (при этом 

используется лексический и корневой повторы): А она, Тамара Полосухина, 

ничего подобного не имеет, и даже по сравнению с елкой или ромашкой ничего 

не значит... И еще возникло чувство – оформленных мыслей у Томы не было, 

только чувства, приправленные мыслью, – взаимной симпатии с растениями и 

равенства в незначительности (с. 177). Здесь мы наблюдаем довольно обидную 

авторскую метафору (чувства) приправленные мыслью (Ср. прямое значение: 

салат, приправленный майонезом).  

Преобладающие отрицательно-оценочные характеристики Тамары 

Полосухиной заметно смягчается (но иногда в виде компаративной шутки), 

описаниями еѐ влюблѐнности в садовые цветы: Зато свою пожизненную и 

глубокую любовь обрела в Крыму Тома. Здесь, на экскурсии в Никитский 

ботанический сад, на нее снизошла благодать: она влюбилась в ботанику, как 

девушки влюбляются в принцев (с. 174). Читателя привлекает любовь героини к 

растениям: Тома украдкой гладила глянцевитые, и мохнатенькие, и сухие, как 

старая бумага, и хвойчатые, игольчатые листья кустарников, охраняющих 

дорожки Ботанического сада, и пальцы ее наполнялись неведанной прежде 

радостью. Сенсорный аспект образа героини (украдкой гладила, мохнатенькие, 

неведанная радость) помогает понять неоднозначность образа. 

Неоднозначность образа Томы проявляется  и в  авторском сочувствии к 

ней, лишенной с раннего детства любовного прикосновения, специального 

неведомого витамина:  Недоласканная в младенчестве, не знающая любовного 
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прикосновения в детстве, и теперь, обеспеченная всеми необходимыми вещами, 

она была по-прежнему лишена любовного прикосновения, без которого все 

живое страдает, болеет, хиреет... Может быть, и ее малый рост объяснялся 

тем, что трудно расти без любовного прикосновения, как без какого-то 

специального неведомого витамина... (с. 176). Жизнь Томы в многодетной семье 

дворничихи (и пьяницы к тому же), по сравнению с семьѐй Кукоцких, конечно, 

была другой, неблагополучной. Однако еѐ недоласканность в новой семье 

оставалась прежней, не хватало невиданного или неведомого витамина. В связи с 

этим вспоминается одна ситуация: Потом подмигнул [Павел Алексеевич] Танечке, 

погладил по голове Тому – она вся расцвела – и ушел в кабинет... (с. 143). 

В детстве и отрочестве Тома сравнивается с Таней, с Василисой. Но потом, 

в мыслях Таниной дочки Жени возникает сопоставление Тамары с больной, 

немощной Еленой, теперь уже не она распоряжается судьбой Томы: тѐтя Тома 

преуспевает, гордится собой. В такие минуты Женя не знала, кого ей следует 

больше жалеть: бабушку, обломавшую свою бедную психику, чтобы не 

замечать того, с чем сражаться невозможно, или тетю Тому, с мышьей 

мордочкой, с негнущимся от артроза коленом, счастливую своим замужеством, 

гордую за свое прошлое, настоящее и будущее, к которому она делала медленные 

и уверенные шаги. Она писала кандидатскую диссертацию о вирусных 

заболеваниях своих вечнозеленых... и чувствовала себя духовной наследницей 

своего знаменитого воспитателя, Павла Алексеевича Кукоцкого (с. 502).  

Порадуется ли читатель за бедную в детстве, неказистую, безответную, 

недоласканную сироту, но трудолюбивую и целеустремлѐнную? Или у него 

возникнет грустная мысль о том, что талантливые, уникальные люди уходят из 

жизни (Таня) или растворяются в душевной болезни (Елена), а человеческая 

мышиность, чьи чувства приправлены мыслью, возвышается в жизни, 

утверждается? Неоднозначность в изображении женского образа отмечается как 

одна из ведущих черт феминной прозы. Но в данном случае, на наш взгляд, 

участие единиц компаративности в характеристиках Тамары Полосухиной 

свидетельствует о мастерстве автора-женщины, соединяющем общие черты 
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«феминного письма» с традициями патриархатного классического 

психолого-реалистического текста.  

О феминно ориентированных единицах компаративности, 

характеризующих второстепенные женские персонажи 

В текстовой когезии, в основном как элементы ретроспективных 

включений, участвуют единицы компаративности, характеризующие проходных 

женских персонажей в романе. Часто они безымянные.  Так, объясняя 

генеалогию Павла Алексеевича Кукоцкого, автор использует шутливое сравнение 

с повтором стѐртой глагольной метафоры добывали: Кроме фамильной 

приверженности медицине, была еще одна своеобразная родовая черта у мужчин 

Кукоцких: они добывали себе жен, как добывают военные трофеи. Приведѐм 

ещѐ пример: Прадед женился на пленной турчанке, дед – на черкешенке, отец – 

на полячке. По семейному преданию, все эти женщины были, как одна, 

сумасбродными красавицами (с. 17). Шутливый подтекст военной единицы 

компаративности проявляется и в следующей опосредованной феминной 

характеристике: <…> каждая женщина, приметив его [Кукоцкого] слегка 

заинтересованный взгляд, начинала такой штурм, что Павел Алексеевич едва 

ноги уносил (с. 17). Генерализирующее устойчивое сравнение все, как одна 

соотносится со стѐртой метафорической оценкой сумасбродные. 

Для опосредованной характеристики безымянных женщин, которые 

эпизодически встречались на жизненном пути доктора Кукоцкого, используются 

адъективные метафоры: Так получилось, что личная жизнь вошла в некоторое 

противоречие с научной, и, расставшись со своей пунктирной привязанностью, 

хирургической сестрой с холодными и точными руками <…> (с. 16). Статус 

концептуальной метафоры (См.: 1.3.2) приобретает распространѐнная 

субстантивная в следующем предложении: Некоторые его коллеги-женщины 

даже полагали, что в нем есть скрытый мужской изъян, и связывали это с самой 

его профессией: какие могут быть влечения у мужчины, который каждый день 

по долгу службы шарит чуткими пальцами в сокровенной женской тьме... (с. 

17).  
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Характеристики неглавных героинь в пределах двух взаимосвязанных 

предложений бывают насыщены разноструктурными единицами компаративного 

равенства и неравенства. Например: Главное, Валентина и не догадывалась, что 

Илья Иосифович оценивал женскую привлекательность по одному 

единственному показателю: насколько рассматриваемый предмет приближался 

к образу его покойной жены. При этом надо заметить, что при жизни 

Валентина Первая вовсе не казалась ему эталоном, но после ее смерти, по мере 

течения лет, она становилась в его памяти все более идеальной (с. 335). 

Ирреальное сравнение вводится глаголом казалась (в значении 'походить на…', 

'представляться воображению…' [Кузнецов 2000: 893]), и усилительная частица 

всѐ повышает уже повышенную степень. Интерес представляет аллюзия, 

ассоциирующаяся с номинациями знатных особ (Екатерина Первая / Вторая). 

Валентиная Вторая характеризуется при помощи суперлатива, выраженного 

распространѐнным словосочетанием: Главное же событие в жизни Ильи 

Иосифовича, долго укрываемое ото всех, называлось Валентиной Второй. 

Аспирантка из Новосибирска, Валентина Моисеевна Грызкина, девушка 

спортивного типа, полнейшая противоположность покойной Валентине, 

влюбилась в своего научного руководителя <…> (с. 334). 

Образ неглавной героини может неожиданно явиться в тексте при помощи 

цепочки компаративных единиц в пределах одного предложения: Валя, когда-то 

худенькая девушка, потом толстая баба, а теперь снова сильно похудевшая, 

время от времени засовывала кудрявую голову в мужнин узкий кабинетик, 

напоминающий тюремную камеру, <…> и умоляюще шептала: "Илюша, 

дети...", или "Илюша, соседи...", или просто: "Умоляю тебя, потише..." (с. 65–

66). 

Текстообразующий стилистический приѐм «Соотношение тропов и реалий» 

с проявлением резких авторских оценок применяется в следующем 

миниконтексте: Елена в то время снимала угол за ситцевой занавеской в гнилом 

деревянном домишке на окраине. Хозяйка, тоже с виду гнилая, была на редкость 

вздорная. До Елены она уже прогнала четверых съемщиков (с. 21). 
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Ассоциативное отрицательно-оценочное сближение прямого значения 

прилагательного гнилой 'Разложившийся, разрушенный, попорченный гниением, 

тлением' [Ушаков 2013: 98] с переносным (хозяйка с виду гнилая) осуществляется 

при помощи соединительного уподобительного союза тоже и 

адвербиализованного существительного с виду (которое ассоциируется с 

предлогом в виде), визуально указывающего на тождество. Участие прямого и 

переносного значения слова гнилой ассоциативно поддерживается корневым 

повтором помойка / помоев: Хозяйка испугалась подъехавшей машины и 

спряталась в чулан. Открыла на стук Василиса Гавриловна. Павел Алексеевич 

поздоровался – ударило запахом помоев и нечистот. <…>. Оставлять трудную 

больную после того, как она чудом выкарабкалась, в такой помойке было 

невозможно (с. 22). 

В романе варьируется компаративный зоообраз «лошадь (конь)». Мы уже 

упоминали о «мужеподобной даме» Коняге. Феминная метафора (с актуализацией 

сем, которые соотносятся с образом старой, уставшей лошадью, а поэтому 

неприглядной), есть и в романе Улицкой: Галина Ивановна, старая школьная 

учительница, изношенная лошадь с обвисшим крупом, пришла в класс в новом 

платье – в летнем, грязновато-бежевом, в прерывистых черных линиях, 

которые то теряли друг друга, то снова находили, выкидывая кривые 

отростки (с. 71). Старой учительнице выносится безжалостный приговор, о чѐм 

свидетельствует оценочные определения (изношенная, с обвисшим крупом) и 

описание еѐ платья, включающие олицетворения, вызывает визуальную 

неприязнь (грязновато-бежевое, черные линия выкидывали кривые отростки). 

Автор не стесняет себя в пейоративных характеристиках своих героинь, но 

иногда подчеркивает, что это мнение других героев, например: Полуэктова, 

которую все считали всемирно известной стервой – но Сергей-то знал, что она, 

хоть и, правда, сучка, но все равно человек <…> (с. 487). 

Итак, в романе Л. Улицкой, в качестве ретроспективных включений, можно 

наблюдать отдельные замечания с использованием компаративных характеристик 

некоторых особ женского пола, имеющих в основном отношение к доктору 
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Кукоцкому и его другу Илье Иосифовичу. Эти феминные оценки ярко проявляют 

такие черты индивидуального стиля автора, как склонность к шутке, к жѐсткой 

характеристике, к аллюзивности. В применении единиц компаративного 

равенства / неравенства часто используются такие приѐмы текстообразования, как 

«Тропы и реалии», корневой повтор, аллюзии, повтор образов. 

Завершая материалы о компаративных характеристиках героинь романа, 

скажем несколько слов о некоторой «незавершенности» женского портрета по 

сравнению с мужским, что отмечается в исследованиях «феминного письма». 

Если внешний облик главных героинь Л. Улицкой присутствует в единицах 

компаративности отдельными и редкими вкраплениями, что интерпретируется 

как «незавершенность» образа, «требующая продолжение субъектности личности 

в пространстве мира», то мужские персонажи нередко ѐмко представлены 

визуально, что создает впечатление некоторой стратегии «заданности» образа, 

его «завершенности». С. Ю. Воробьева пишет: «Эстетический анализ 

художественного образа складывается из выявления принципов и приемов 

организации характера его целостности, который и является дискурсивной 

репрезентацией авторской субъектности, включающей в себя помимо прочих и ее 

гендерную самоидентификацию, рефлексируемую или нерефлексируемую 

автором и воспринимаемую читателем на уровне эстетического впечатления» 

[Воробьева 2013а: 55]. Например, компаративная «завершенность» мужского 

портрета (Антона) присутствует в следующем отрывке: Широкая спина Павла 

Алексеевича в ладном хирургическом халате с тесемками на мощной шее успела к 

этому времени совершенно заслонить собой весь мир и погибшего Антона 

[мужа Елены] с прохладными глазами, жестким ртом на худом лице, 

совершенно лишенном мягкого славянского мяса (с. 25). 

Компаративные характеристики внешнего вида мужских персонажей 

соединяются с указаниями на их действия, особенности поведения. Например, это 

очень хорошо видно в описании саксофониста Сергея, мужа Тани: <…> он поднял 

к виску замедленную руку, прядь волос шевельнулась длинным томительным 

движением. Он коснулся волос, замер, медленно повел шеей, улыбнулся углами губ, 
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и они потекли вверх, и открылись крупные верхние зубы, и мелкие нижние, как у 

молодого щенка. И это все было крупным кадром, с увеличением (с. 414). Один 

абзац, цельно рисует Илью Иосифовича, обнаруживая большую симпатию к нему 

автора, которая как бы прячется за шутливой иронией по отношению к нему: 

[Илья:] – Будущее за нами, за учеными. Другой силы, которая могла бы спасти 

мир, не существует! – Худые длинные руки метались в воздухе, выпуклые серые 

глаза блестели больным огнем. Желтоватый ястребиный нос, большой кадык 

на морщинистой шее, сутулая костлявая фигура – спаситель мира! (с. 64–65). 

Сразу можно визуально представить внешность старого детского доктора, 

которого однажды вызывали к больной Тане (и тоже в описании сквозит шутка): 

Исаак Вениаминович славился божественными ушами. Даже с виду они были 

необыкновенными: разросшиеся от старости, дряблые и сухие, как у слона. Из 

самой середины уха бил фонтан седых волос, а большие удлиненные мочки 

морщинились продольными складками (с. 45). 

2.4.2 Участие единиц компаративности в экспликации темы 

«Материнство и деторождение»  

Компаративное воплощение феминной темы «Материнство и 

деторождение» присутствует не только в описаниях судеб героинь романа, но и 

самостоятельно – в рассказах о профессиональной деятельности заглавного 

героя, доктора-гинеколога, который постоянно печѐтся о прозрачных, как 

аквариумные рыбки-гуппи, роженицах с их патологиями и осложнениями <…> 

(с. 332); <…> он знал очень много, собственно говоря, все, что к тому времени 

было известно об этом предмете, он представлял себе <…>, из какого 

космического варева выныривает каждая Катенька и каждый Валерик (с. 27). 

Опоэтизированные, натуралистически-философские обобщении доктора 

Кукоцкого включают, кроме метафорических синонимов, гипербол, прямые 

указания на феминных особ (девочки, тѐтки, бабки, дамы), игру разностилевыми 

элементами, метонимии (Маркс, Фрейд), имплицитное подшучивание: <…> 

Павел Алексеевич десятилетиями наблюдал всѐ тот же объект, разводил 

бледные створки затянутой в резину левой рукой, вводил зеркальце на гнутой 
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ручке и пристально вглядывался в бездонное отверстие мира. Оттуда пришло 

всѐ, что есть живого, это были подлинные ворота вечности, о чѐм совершенно 

не задумывались все эти девочки, тѐтки, бабки, дамы, которые доверчиво 

раскидывали перед ним изнанку ляжек (с. 403); И бессмертие, и вечность, и 

свобода – всѐ было связано с этой дырой, в которую всѐ проваливалось, включая 

и Маркса, которого Павел Алексеевич никогда не смог прочитать, и Фрейда с его 

гениальными и ложными теориями, и сам он, старый доктор, который принимал 

и принимал в свои руки сотни, тысячи, нескончаемый поток мокрых, орущих 

существ… (с. 191). 

В последующих рассуждениях доктора лексическое выражение 

компаративного (но не образного) равенства (одинаковые сосунки) продолжается: 

<…> и в результате из одинаковых трехкилограммовых сосунков развивались 

столь разнообразно устроенные в духовном отношении люди, совершали кто 

подвиги, кто преступления, и умирали один во младенчестве от скарлатины, 

другой на поле битвы... (с. 331). Неожиданные для восприятия распространенные 

концептуально значимые природоморфные метафоры (соединѐнные с 

театральной) образно передают удивительные тайны, связанные с профессией 

женского доктора: Возможно, что сама его медицинская профессия, постоянное, 

почти ставшее бытовым, прикосновение к огненной молнии – острой минуте 

рождения человеческого существа из кровоточащего рва, из утробной тьмы 

небытия, – и его деловое участие в этой природной драме отражались на его 

внешнем и внутреннем облике, на всех его суждениях (с. 26). Экспрессивные 

гиперболические синонимы (кровоточащий ров / утробная тьма небытия) 

перекликаются со стилистически повышенными (подлинные ворота вечности, 

бездонное отверстие мира), употреблѐнными в конце романа.  

В романе мастерски описывается образ сокровенной женской тьмы – с 

применением метафор, форм субъективной оценки качества, семантики 

гиперинтенсивности, связанными с ней «образами множества» (Н. А. Лукъянова). 

Создаются фантастические «картины»: И тут заработало «внутривидение», 

открылась картина: всѐ чрево женщины было набито младенцами до отказа – 
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как рыба икрой. Кулачок же, который он держал в своей руке, принадлежал 

вполне сформировавшемуся девятимесячному плоду… (с. 269). Репрезентация 

данной опосредованно темы соотносится с гендерно нейтральными образами 

сравнения, а предметы сравнения соотносятся с проявлениями женскости, так как 

все это соотносится с конкретной героиней, а женщиной вообще. 

Сильное впечатление оставляет натуралистическое описание женской 

матки, пораженной криминальными абортом; участвуют распространѐнные 

метафоры, сравнения, форма превосходной степени: Это была иссеченная матка, 

самая мощная и сложно устроенная мышца женского организма. Разрезанная 

вдоль и раскрытая, цветом она напоминала сваренную буро-желтую кормовую 

свеклу, еще не успела обесцветиться в крепком формалине. Внутри матки 

находилась проросшая луковица. Чудовищная битва между плодом, опутанным 

плотными бесцветными нитями, и полупрозрачным хищным мешочком, 

напоминавшим скорее тело морского животного, чем обычную луковку, 

годную в суп или в винегрет, уже закончилась (с. 39). 

Синонимическая метафорическая рамка «природная драма и невидимый 

спектакль» заполняется развернутой метафорой часовой механизм – о жизни 

будущего человека в утробе матери: И этот часовой механизм работал столь 

точно, что ровно на седьмые сутки каждый зародыш, представляющий собой 

шаровое скопление единообразных клеток, расщеплялся на два листка, 

внутренний и внешний, и с ними начинали происходить удивительные вещи – они 

прогибались, отшнуровывались, выворачивались, образовывали узелки и пузыри, 

часть поверхности уходила внутрь, и все это повторялось с невиданной 

точностью, миллионы и миллионы раз подряд... Кем и как даются команды, по 

которым разыгрывается этот невидимый спектакль? (с. 27). 

Чрево женщины метафорически называется живым домом будущего 

ребѐнка (в другом месте живот беременной Тани олицетворяется, она 

обращается к нему, как к собеседнику); появляются аллюзивные зоосравнения, 

связанные с детской сказкой: – А я ведь двойню могу родить, – пугала Таня 

Сергея, но он был легкомыслен и беспечен: – А какая разница? Двое так двое. 
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Один серый, другой белый, два веселых гуся, – хлопал он [Сергей] по вздувшемуся 

боку, прижимался губами к тонкой коже, растянувшейся изнутри от напора, и 

влечение его от прикосновения к живому дому будущего ребенка не только не 

угасало, а, напротив, все возрастало (с. 424). 

Уже подросший ребенок в чреве матери уподобляется лодке на привязи, его 

положение сравнивается с позой лотоса (родительный уподобления): Он плавает 

сейчас, как лодка на привязи, туда-сюда. Подвешен на кордоне, на пупочном 

канатике, и слушает, наверное, как плотные волны ходят, густая влага 

обтекает его бока, поджатые ноги. Они у него скрещены, он почти в позе 

лотоса (с. 400). 

Распространенные сравнения (в том числе словообразовательные 

(ангелически)), метафоры, оборот с союзом как в значении полного 

компаративного равенства – присутствуют в рамках сопоставительной 

конструкции, участвующей в описании только что родившихся младенцев: Ведь 

говорил же учитель самого Павла Алексеевича, профессор Калинцев, о 

"гипотонических" детях начала века... Он описывал их как вялых, слегка сонных 

младенцев, с мягонькими мешочками под глазами, с полуоткрытыми ртами и 

ангелически расслабленными ручками... Как же, наверное, они были не похожи 

на теперешних, с крепко сжатыми кулачками, с подогнутыми пальцами ног, 

с напряженными мышцами. Гипертонус. И поза боксера – сжатые кулачки 

защищают голову (с. 28). 

Академик Кукоцкий, опытный гинеколог, обладающий «внутривидением», 

в ходе всего романа борется за разрешение абортов (закон 1936 года их запретил) 

– с целью сохранить жизнь многим женщинам, которые очень часто умирали от 

криминальных абортов. Судьба несчастных заложниц пола не переставала 

беспокоить Павла Алексеевича, он по-прежнему выступал на всех конференциях, 

связанных с охраной детства и материнства (с. 160). Ему не только постоянно 

препятствуют в Министерстве здравоохранения, но и близкие ему люди не хотят с 

ним согласиться. Так, Елена, жена Кукоцкого, используя гиперинтенсив ужасно и 

форму сравнительной степени, отражающую резкое эмоциональное несогласие с 
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мужем, противопоставленную парцеллированной предикативной характеристике 

беззащитное, маленькое, говорит: – <…> все ужасно. И что Лизавета эта 

умерла. И то, что ты говоришь. Нет, нет, никогда с этим не смогу согласиться. 

Разрешенное детоубийство. Это преступление хуже убийства взрослого 

человека. Беззащитное, маленькое... Как же можно такое узаконивать? (с. 81); 

Не спала и Василиса Гавриловна. Она не думала. Она молилась и тоже плакала: 

теперь Павел Алексеевич выходил злодей (с. 83). Но этот «злодей», принявший 

многочисленные роды у женщин, трогательно и заботливо относится к маленьким 

детям с самого первого дня их зарождения: <…> он видел (зародыш) как 

сияющее светло-голубое облачко… (с. 15). 

В компаративных единицах, эксплицирующих образ маленькой Тани, Павел 

Алексеевич часто использует уменьшительно-ласкательные формы (ушастое 

яблочко, папин воробышек, сладкая вишенка). Сердечное восхищение ею, которое 

он испытывал, имело налет стариковского умиления всем тем новым, что 

происходит с ребенком и никогда не происходит со взрослыми. То он замечал 

складочку на запястье, то ямку на пояснице, то обнаруживал, что ее темные 

волосы не одного ровного темно-коричневого цвета, а с исподу, на шее, за 

ушками, они светлее и мягче, как будто другого сорта (с. 30). Павел Алексеевич 

удочерил Таню сразу же после женитьбы и, как говорила Василиса "принял еѐ на 

сердце". В этой "своей" девочке как будто сошлись все те тысячи 

новорождѐнных, которым помог он при появлении на свет: вытащил, вырезал, 

спас от асфиксии, черепной травмы и других повреждений, которые нередко 

случаются при родах (с. 30). Идея, заложенная в однокоренных словах 

«новорождѐнный» и «роды», соотносится с темой «Феминность» и с 

неразрывностью понятий «женщина» и «материнство и деторождение». 

Используя деминутивные метафорические зоообразы в рамке неполного 

прономинального сравнения (маркер – местоименное наречие так), Павел 

Алексеевич, при помощи суперлатива в его оксюморонной представленности, 

парадоксально противопоставляет педагогику и «природное глубокое чувство 

любви» к любому детѐнышу: Это было чисто природное чувство, не 
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нуждающееся ни в оправдании, ни в объяснении: так лев любит львѐнка, волк – 

волчонка, орѐл – орлѐнка… И в этой точке открывалось, что любая педагогика 

есть бред и холодный рационализм, и когда начинается педагогика, отступает 

природное чувство, глубокое, животное чувство любви к детѐнышу… Самое 

низкое из всех высоких чувств… (с. 449). 

Проведѐм итоги. Феминно опосредованные ориентированные единицы 

текстового АСП компаративности мастерски представлены в описаниях 

профессиональной деятельности заглавного героя, врача-гинеколога. 

Приоритетны метафорические употребления, соотнесѐнные с 

содержательно-концептуальной информацией данного произведения, в котором 

метафоре отводится центральное положение в текстовых вариациях МКР. В 

большом количестве присутствуют распространѐнные метафорические 

перифразы – с гиперболической семантикой и семантикой чрезмерности, они 

вступают в синонимические отношения, варьируя содержательный и 

стилистический смысл гендерно нейтрального образа уподобления. Широко 

используются природоморфные образы; вместе с антропоморфной, артефактной и 

театральной метафорой они воссоздают фантастические опоэтизированные 

картины участи женской матки, развития зародыша ребѐнка. Экспликация темы 

«Материнство и деторождение» дополняется деминутивными метафорами, 

нормирующими маленьких детей. 

2.5 О некоторых особенностях перевода феминно ориентированных 

единиц компаративности в языке романа Л. Улицкой на китайский язык 

Наблюдения особенностей перевода феминных компаративных единиц в 

тексте романа Л. Улицкой на китайский язык позволяют ярче ощутить 

стереотипы национальных культур, видение мира разных народов, что углубляет 

представление об авторских концептах текста, а также способствует расширению 

знаний о специфике языка другого типа китайского. 

В китайском переводоведении указываются 5 способов перевода образа 

уподобления: замена; буквальный перевод с комментариями; дополнительный 

перевод; вольный перевод; избежание [李锦霞2008：116–120]. Или используются 
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4 способа: буквальный перевод; вольный перевод с комментариями; замена; 

сокращение [何怡2017：96–100]. Во втором подходе нет пункта «избежание», то 

есть игнорирование компаративного образа. В переводе романа «Казус 

Кукоцкого» «избежания» компаративных образов очень редки. Например, не 

переводятся метафорические прозвища Настя-Грабля 娜 斯 佳 · 格 拉 勃 丽 , 

Вика-Коза 维卡 ·科莎 , потому что они воспринимаются как фамилии, они 

транслитерируются, то есть передаются в соответствии с произношением. В таких 

случаях метафорический намѐк не реализуется.  

В этом параграфе мы останавливаемся на четырѐх способах перевода: 1) 

буквальный перевод с комментариями; 2) замена; 3) дополнительный перевод; 4) 

вольный перевод. Используем активно применяемые в этой области понятия: 

эквивалентные / частично эквивалентные / неэквивалентные переводы; также 

учитываем три признака в соответствиях русских и китайских сравнений: 1) 

смысл сравнения одинаков, но образы разные; 2) образы одинаковы, но смыслы 

разные; 3) лакуна образа и смысла [李政文2005：51–54]. 

Описывая семантико-структурные особенности перевода на китайский язык 

феминно ориентированных метафор и сравнений в романе Л. Улицкой, мы 

используем и типологию приѐмов сохранения авторской образности (при 

переводе текстов с английского языка на русский), предложенную 

М. А. Куниловской и Н. В. Короводиной [Куниловская, Короводина 2010: 73–81], 

а именно: 

1) полный перевод, при котором в переводе сохраняется семантика и 

структура метафоры или сравнения. При этом лексические значения 

словосочетаний в обоих языках имеют одинаковый семный состав и вызывают 

одинаковые ассоциации у представителей этих языков;  

2) замена на уровне лексического оформления, то есть использование слов с 

другим семным составом, но схожим смыслом в рамках данного контекста; 

3) замена на уровне морфологического оформления, то есть использование 

слов, имеющих схожее лексическое значение, но относящихся к другому 
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лексико-грамматическому классу или имеющих другие грамматические значения. 

Для нашей работы, связанной с переводом с русского языка на китайский, к этому 

надо отнести прежде всего замену показателя сравнения (союза, предлога) или 

отсутствие показателей – «словами похожести», то есть полузнаменательными 

предикатами типа походить, похож(ий), напоминать; 

4) добавление / опущение лексических единиц, оформляющих образ. Один и 

тот же образ в двух языках может выражаться с большей или меньшей степенью 

экспликации, что приводит к необходимости добавлять или опускать слова, 

создающие его.  

Полное семантическое и структурное совпадение переведенной на 

китайский язык компаративной единицы наблюдается в тех случаях (в романе 

Л. Улицкой они встречаются редко), когда образ уподобления вводится словами 

похож(ий), подобный, походить, свойственный; в китаистике они называются 

«словами похожести» [刘艳 2012: 184]. Например: Но почему два часа тому 

назад она [Елена] сидела с кошкой и нераспечатанным конвертом, отвечала 

невпопад, миморечью, свойственной сумасшедшим, не контролировала самых 

простых движений, временами забывая, как держать ложку (С. 388). В 

китайском переводе: Сян 像 (походить) + сумасшедший человек 疯 人  + 

свойственный所特有的 + На Ян那样(такой).  

Сразу обратим внимание на то, что есть особенность в переводе в случае 

использования словообразовательно производного слова. Примером структурной 

и содержательной безэквивалентности является перевод окказионализма 

миморечье (так определяются моменты речи больной Елены, когда она говорит 

как бы невпопад, не соответствуя собеседнику). Производный метафорический 

окказионализм миморечье – сложное слово, в китайском оно переводится одним 

из фразеологизмов: 闪 烁 其 辞 уходить от прямого ответа, прибегать к 

туманным формулам; говорить, скрывая свои мысли, изворачиваться; говорить 

с увертками. Эти выражения акцентируют другой смысл, связанный с 

намерением говорящего обмануть слушающего. 
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При переводе феминных сравнений в романе Л. Улицкой на китайский язык 

прежде всего наблюдаются несовпадения в показателях образа сравнения, что 

обусловлено типологическим различием русского (флективного, синтетического) 

и китайского (близкого к корневому, аналитическому) языков. Если в русском 

языке показателями сравнения прежде всего являются союзы и предлоги, то в 

китайском переводе они обычно заменяются иероглифами, соответствующими 

«словам похожести» (похож, подобный, походить, одинаковый, такой, одного 

рода. Нередко добавляются некоторые уточнители). Например: [Гарик –Тане:] Ты 

прям как царевна-лягушка… (с. 422) – образ царевна «снимает» нейтрализацию 

гендера в содержании слова лягушки. По-китайски буквально: Ты你 + просто简

直 + Дю就(именно) + Сян像(походить, похож на) + лягушка-королева青蛙女王. 

Заметим, что в китайской сказке – лягушка-принц, а лягушка-королева – это из 

японской серии. Ещѐ пример: Нагота еѐ [Василисы] была такой же нищенской, 

как одежда (с. 469). В китайском переводе: еѐ нагота 她的裸体 + Дю就 (именно) 

+ Сян像(походить, похож) + еѐ одежда她的衣服 + И Ян一样 (одного рода), 

тоже бедная也是贫苦的. Конечно, нельзя не отметить семантическое различие 

русских синонимов бедная / нищенская. Точнее было бы второе прилагательное 

перевести сравнительным оборотом при помощи иероглифа «похожесть» (одного 

рода (с) нищими). 

Василиса думала о Елене: Разума лишил и чувства всякого. Живѐт, как 

животная… (с. 378). Это явное сравнение вводится в китайском переводе 

двойным показателем вместо русского одного союза как – Сян像(походить)… И 

Ян一样 (одного рода), то есть «так же, как и». По-китайски, она живѐт她活着, 

Дю就(именно) + Сян像(походить) + животные 动物 + И Ян 一样 (одного рода). 

Содержание образа сравнения в целом сохраняется, но не реализуется один из 

моментов проявления речевой особенности Василисы: вместо нормативного 

субстантивата животное, она использует соответствующую форму 

прилагательного женского рода (животная), как бы акцентируя семантику 

феминности. 
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Если в русскоязычном тексте образ сравнения вводится союзом с 

модальным значением предположительного подобия (как будто, будто, словно), 

то в китайском переводе этот союз заменяется иероглифами, соответствующими 

соединениями «слова похожести» с вводно-модальными словами, передающими 

ирреальную модальность – Сиху似乎(похоже, что...; кажется, по-видимому). 

Например, предложение Лѐгкие руки что-то делали, как будто вышивали на ней 

[Елене] (с. 20) – переведено буквально так: одни Шуан (счѐтное слово) 一双 + 

лѐгкие руки轻盈的双手 + делали что-то在做着些什么, Сиху似乎 (похоже, что...; 

кажется, по-видимому) + на 在 + еѐ тело她身上 + вышивать缝线. Хаосян好像

(подобный; похоже, что...; быть похожим на...; кажется...; казалось бы...) 

по-китайски синонимично Сиху 似乎. То есть перевод показателя сравнения 

удлиняется и сохраняется значение ирреальной модальности. 

Использование в переводимом тексте образов, связанных с фразеологией 

затрудняет перевод. Так, в русском языке образ каши может быть связан с идеей 

какого-то начала, в основном неодобрительного, осуждаемого дела (заварить 

кашу); или образ каши соответствует чему-то непонятному в разговоре (у него 

каша во рту – то есть что-то невнятное говорит, несвязно говорит) [Бирих 2005: 

295]. В речи Елены используется сравнение время совершенно как каша: она 

переживает, что многое забывает, смешивает (актуализируется идея «мешать / 

смешивать»), путает дни: Оказывается, уже май. Непременно надо писать 

даты. А то время совершенно как каша… (с. 47). Образ каши для китайца всегда 

ассоциируется с какой-то ѐмкостью, с горшком. В китайском переводе: Время时间 

+ Дю就 (именно) + может会 + Сян像(походить) + один一 + горшок锅 + каша

粥 + И Ян 一样. Быстроту течения времени, которая может соотноситься со 

смешением дат, китайский читатель прежде всего видит в устойчивом сравнении 

время как вода. Этот образы есть и в русском языке, но без актуализации 

смешанности: время течѐт; река времен. Китайцу не очень понятно, в чем 

сходство между временем и горшком каши. 
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Иногда семантическое расстояние между русскоязычным и 

китайскоязычным ассоциативами (во фразеологизме) довольно большое (заноза / 

штык), например: Слова Павла Алексеевича о ее женской неполноценности 

сидели занозой в душе у Елены (c.103). Сидели занозой в китайском переводе: Сян

像(походить) + одна一 + счѐтное слово把 + штык刺刀 + И Ян一样 (одного 

рода) + накалывается扎 + в душе Елены在叶莲娜的心里.  

Перевод на китайский язык отдельных союзных сравнений, в которых союз 

заменяется «словом похожести», требует для читателя определѐнных 

исторических комментариев (которые содержатся в переводном китайском 

издании романа). Это, например, касается тех случаев, когда в качестве образа 

сравнения используется собственное имя, известное для русского читателя. Так, 

Таня Кукоцкая однажды сравнивается Пушкиным: Вѐснами Таня, как Александр 

Сергеевич Пушкин, плохо себя чувствовала: бессилие, усталость, постоянно 

липнущая простуда (с. 390). Не только китайскому читателю, но и русскому 

желательно прокомментировать это место воспоминанием строчек Пушкина: 

 <…> я не люблю весны; 

Скучна мне оттепель; вонь, грязь – весной я болен;  

Кровь бродит; чувства, ум тоскою стеснены. 

Суровою зимой я более доволен… («Осень»). 

Сложность восприятия такого образа сравнения для китайского читателя в 

том, что собственное имя передаѐтся подобранными по произношению 

иероглифами (что соответствует транслитерации), – при этом «перевод» имени 

отчества и фамилии может представлять длинную цепочку иероглифов. 

Специализированные предлоги уподобления (подобно, вроде, в виде) 

заменяются в китайском переводе, так же, как и союзы, «словами похожести»: 

Лэйcи类似 (подобный, похожий; походить, быть похожим); содержание образа 

сравнения обычно сохраняется, например: <…> она [Таня] была что-то 

редкостное, вроде королевской лилии или большой прозрачной стрекозы (с. 

73). Сравнение при помощи предлога вроде буквально передаѐтся так: Лэйси 类
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似(похожая на) + императрица лилия или огромная прозрачная стрекоза皇后百

合或是硕大透明的蜻蜓.  

Приведем ещѐ один пример: Радовалась и Таня – Тома заняла в еѐ жизни 

особое место, что-то вроде говорящей собачки, о которой надо заботиться 

(с.105). Здесь русскоязычный предлог вроде переводится иероглифами, 

соответствующими русским сравнительным союзам (См. выше), – «словами 

похожести» (Сян像 – похож). Буквально: Дю就(именно) + Сян 像(похоже) + 

одна一 + Гэ个(счѐтное слово) + уметь会 + говорить说话+ Дэ的 (частица) + 

маленькая собака小狗 . Тома похожа на маленькую собаку, которая умеет 

говорить, при этом семантика ирреальности русского предлога не выражена. 

Глаголы заботиться, радовалась имплицитно предполагают, что в содержании 

слова собачка есть не только компонент уменьшительности, но и ласкательности. 

Но ласкательность в переводе отдельно не выражена, хотя в китайском языке это 

иногда выражается словесным повтором, но чаще – прилагательным «маленький» 

(собачка – 小(маленькая)狗(собака)狗(собака); кошечка – 小(маленький)猫(кот)

猫(кот)). 

Можно ещѐ привести пример, когда в переводе тоже не учитывается 

деминутивное значение не только пренебрежения, но и сочувствия, выраженное 

суффиксом. Так, Василиса говорит о Тане: <…> живет как бродяжка, по чужим 

углам <…> (с. 356). В китайском переводе: 像Сян походить + 流浪汉бродяга + 

一 样  И Ян подобного рода + 生活 жить; по чужим углам: 寄 人 篱下 

фразеологизм: ютиться под чужим плетнем, жить под чужой крышей. 

При переводе, вместо русского неспециализированного предлога 

используются не только прилагательные одинаковый, похожий с наречием 

совершенно, но и синонимичные фразеологизмы один в один, как две капли воды

一模一样. Павел Алексеевич, используя для сравнения неспециализированный 

предлог в, говорит о Тане: <…> прелесть какая девочка, вся в мать, вся в 

Леночку… В прежнюю Леночку… В переводе по-китайски: выглядит 长得 и 
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мама совершенно один в один 和妈妈一模一样, и Леночка совершенно один в 

один 和列诺奇卡一模一样. Используется бессоюзный компаративный предикат: 

Прежняя Леночка 从前的列诺奇卡. 

Обратим внимание на некоторые семантические неточности в переводе 

наречий, передающих подобие, образованных при помощи конфикса по…ьи; 

по…ски: по-щенячьи, по-деревенски. Например: Они с Таней [Тома и Таня] 

радовались солнцу и морю по-щенячьи, совсем без мыслей, плескались, плавали, 

загорали (с. 173). В китайском тексте используется конструкция Сян 像

(походить)… И Ян一样(одного рода): Сян + 小狗 (сущ. щенок, маленькая собака) 

+ И Ян. Неточность в данном случае в том, что слово щенок в русском языке 

обозначает, в первую очередь, не 'маленький' (хотя косвенно этот смысл 

проявляется), а 'детѐныш собаки' (как котенок, лисенок, волчонок). При переводе 

наречия по-деревенски (просыпалась по-деревенски легко), указывающего на 

образ сравнения, вместо словообразовательно исходного слова деревня, 

использовано связанное с ним смыслу слово крестьянин (похоже на крестьян), 

то есть слово заменяется, но образная ассоциация остаѐтся.  

Приведѐм пример не совсем точного перевода прилагательного мышевидная 

в следующем контексте: …Елена с глубоко запрятанной неприязнью наблюдала за 

мышевидной девочкой, едва достающей Тане до плеча… (с. 104). В русских 

прилагательных типа мышевидный, копьевидный, волнообразный аффиксоиды, 

указывающие на визуальное уподобление -образ-, -вид-, срослись с суффиксом 

прилагательного -н-. Китайский иероглиф обычно соответствует корневой 

морфеме, и поэтому мышевидная можно было бы перевести как словосочетание, в 

котором русский аффиксоид -вид- был бы обозначен отдельным иероглифом. Но 

переводчик перевѐл это прилагательное при помощи фразеологизма 鼠头鼠脑

глава мыши и мозг мыши, что обозначает 'прибегать к всяческим уловкам, 

нечестно действовать втихомолку'. Таким образом, потерялся смысл аффиксоида 

-вид- и добавилось отрицательно-оценочное указание на поведение девочки, 

которое прямо в этом контексте не проявляется. Елене прежде всего неприятна 
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внешность (вид) Томы, еѐ маленький рост, неказистость. Это соответствует 

представлению о мыши как о маленьком сером зверьке, не желательном в доме. 

Использованный для перевода китайский фразеологизм подчеркивает другой 

смысл, связанный с воровскими повадками, уловками маленького животного. В 

тексте встречается прилагательное: фасолевидный (сосок груди Тани во время еѐ 

беременности). Здесь аффиксоид -вид(н)- в китайском переводе соответствует 

двум показателям подобия: Сян像(походить)…… И Ян一样(одного рода): Сян像

(походить) + фасоль 豆子 + И Ян 一样 (одного рода) + Дэ的 (частица) + сосок

乳头. 

Форма творительного уподобления клином (лыжная шапочка Валентины 

клином к переносице) буквально переводится на китайский язык острый угол尖角. 

Это более абстрактное представление, по сравнению с клин в русском языке, где 

адвербиализованная форма существительного (клином) ещѐ сохраняет предметное 

значение: КЛИН. 'Кусок дерева, заостренный книзу; узкая треугольная полоска 

ткани' [МАС]. То есть в этом случае можно говорить об отражении в 

компаративной единице «образно-мотивированного основания» [Басалаева 2016: 

119].  

Если при переводе на китайский язык творительного уподобления в 

основном сохраняется смысл образа сравнения, то родительный уподобления 

может при переводе проявить заметные семантическое несоответствие, например: 

Она [Валентина] и впрямь была лучшим бомбардиром университетской женской 

команды по баскетболу, и еѐ спортивный напор подкрепляла внутренняя 

твѐрдость староверов – она происходила из раскольничьей семьи (с. 334). 

Общий смысл этого предложения в том, что внутренняя твѐрдость Валентины 

была подобна твѐрдости староверов – намѐк на то, что предки Валентины были 

раскольниками. А буквальный перевод получился следующий: 她的运动攻势让旧

教徒们更加坚信她是出身于分裂教派家庭的 – Еѐ спортивный напор заставил 

старых верующих больше убедить, что она происходила из раскольничьей семьи. 

Перевод лишился образа сравнения (как у староверов), который в русскоязычном 
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варианте поддерживается предыдущими словами напор, подкрепляла, внутренняя 

твѐрдость... «Старые верующие», в данном случае раскольники (староверы), 

превратились в субъектов убеждения. Конечно, неэквивалентность перевода, 

обусловлена недостаточно полным пониманием того, кто такие раскольники в 

истории русской православной церкви и в чем они были тверды и сильно 

упорствовали. Кроме того, выявление семантики подобия у русской формы 

родительного падежа требует учѐта более широкого контекста (Валентина, 

спортсменка, аспирантка, не была староверкой) – по сравнению с тем, как понять 

творительный уподобления (Ср.: убить стрелой / лететь стрелой). 

Метафора, в которой предмет сравнения и признак сходства полностью не 

вербальзованы, труднее поддается переводу, нежели сравнение. Перевод 

метафоры предполагает косвенное сохранение двух взаимопроникающих 

ассоциативных планов: плана, основанного на прямом значении, и плана, 

основанного на взаимодействии прямого, переносного и контекстуального 

значений. Сравнительно легко на китайский язык переводятся метафорически 

окачествленные относительные прилагательные типа молочная / сливочная кожа 

(потому что они легко трансформируются в сравнительный оборот). Но при этом 

могут проявиться некоторые нюансы. Прилагательное молочная (кожа 

маленькой Тани) переводится на китайский язык с добавлением поясняющих слов: 

молоко牛奶 + И Ян一样 (одного рода) + белая, нежная白嫩的 + кожа皮肤, то 

есть кожа, цветом и нежностью похожая на молоко. Сливочная кожа дочери 

Тани (Жени) переводится на китайский язык методом замены: молоко牛奶 + И 

Ян一样 (одного рода) + кожа皮肤, так как понятие «сливки» (именно с такой 

внутренней формой (то, что остается от слившегося молока) в китайском языке 

отсутствует). Секретарша ренуаровского колорита (с. 38). По-китайски 

переводится так: один一 + Гэ个 (счѐтное слово) + одеваться 穿着 + Сян像 

(походить) + Ренуар雷诺阿 + Дэ 的(частица) + живопись 画 + На Ян 那样

(такой) + яркая 鲜 艳 的  + секретарша 女 秘 书 . Добавление в переводе 



  167  

определения яркая эксплицирует восприятие цвето-светописи картин 

французского живописца. 

Затруднение в переводе может вызвать стѐртая метафора, например, 

устаревшее ласковое обращение голубушка (с.44), которое используют в своей 

речи Павел Алексеевич Кукоцкий и Елена по отношению к Василисе. В 

китайском переводе ( 小 鸽 子 ， 亲 爱 的 – маленький голубь, дорогая) 

восстанавливается этимологическое значение, но не совсем точно, так как в этом 

слове исконные суффиксы -к- (голубка), -ушк передают не уменьшительность, а 

отношение к женскому полу (к) и ласкательность. Перевод «дорогая» подходит в 

большой степени, но в нѐм теряется не только семантика особой нежной 

ласкательности, но и приверженность говорящих к определѐнной речевой 

традиции.  

В переводной метафорический образ, в целях пояснения, может быть 

добавлено слово (и вместе с этим произведена замена), что обычно обусловлено 

не только в миниконтекстом, но и в результате влияния глубинного смысла. Так, в 

одном месте записок Елены слово существование в переводе заменено словом 

осознание и, в связи с этим, к метафорическому словосочетанию вплеталась нить 

добавлено слово мысли (фразеологизм нить мысли ассоциируется с 

существительным осознание). Это повлекло за собой словесное удлинение 

метафорического образа нить (в переводе: нить мысли): …в еѐ [Елены] 

теперешнее существование вплеталась нить из прошлого (с. 223). В китайском 

переводе: в еѐ теперешнее осознание вплеталась нить мысли из прошлого 她此

刻的意识之中交织进了一条来自于从前的思绪。Китайский вариант подчеркивает 

понимание ситуации, а русскоязычный – больше свидетельствует о темпоральной 

значимости ситуации: теперешнее существование Елены в чѐм-то пересекается с 

прошлым (она, конечно, что-то вспоминает из прошлого, и данный глубинный 

смысл китайский переводчик хочет обнажить). Этот пример также 

свидетельствует о том, что метафорический перенос в китайском языке (так же 

как и в русском) может не маркироваться специальным показателем уподобления: 
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само соседство слов, связанное с семантическим несогласованием, актуализирует 

метафорическое значение. Но в некоторых случаях перевод метафорического 

словосочетания лучше бы представить в виде более информативного сравнения, 

так как контекстуальное окружение прямо не подсказывает смысл. Например: 

Тома не принадлежала к числу Таниных обожательниц – межзвездные 

расстояния пролегали между ними... (с. 51). Буквально по-китайски: Они обе 他

俩  + имеют有  + между звездами 星际之间  + такое 那么  + большое大的+ 

расстояние距离. Понятнее было бы: Между Томой и Таней такое же большое 

расстояние, как между звездами. 

Обратим внимание на некоторые особенности перевода единиц 

компаративного неравенства. В силу того, что китайский язык является близким к 

изолирующему, корневому, суффиксальные образования степеней сравнения 

переводятся аналитическими формами. При употреблении форм сравнительной 

степени прилагательного со смягчительной приставкой -по, последняя обычно не 

переводится или добавляется наречие немного, что уточняет перевод. Например: 

Василисина версия странной перемены с Таней была попроще: девка загуляла (с. 

314). Перевод: попроще – Ген Тя更加 (более) + простой简单. Или: попроще – 

Ген Тя更加 (более) + простой简单 + немного一些. Когда используется форма 

сравнительной степени наречия, то возможно участие наречия меры (немного) и 

формы положительной степени: Таня подошла поближе (с. 328). В переводе: Таня

塔尼娅 + ходить走+ близко近 + немного一些 (по-). Соединение наречия в форме 

сравнительной степени с усилительной частицей может быть переведено при 

помощи лексического повтора. Например: Таня второй месяц вела странную 

ночную жизнь, все более в нее втягиваясь (с. 315). В переводе: все более – Юе Лай 

Юе越来越 (все больше и больше). Повтор отражает градацию в повышении 

степени признака действия. Использование наречий, как мы выдим, не связано с 

прямой передачей значения феминности. 

В романе «Казус Кукоцкого» в речи героинь иногда используется 

суперлативная разговорно-просторечная тавтологическая форма с участием 
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предлога из. Так, в речи Василисы находим: [о П. А. Кукоцком] <…> уж какой 

значительный, знаменитый, доктор из докторов <…> (с. 377). Доктор из 

докторов переводится на китайский язык так: доктор医生+ Чжун中 (внутри 

среди) + Дэ的(служебная частица) + доктор医生. Здесь из часто переводится 

предлогом на «…Чжун中Дэ的…». То есть подчеркивается высота карьерного 

роста доктора. В русском употреблении этот смысл тоже есть, но присутствует 

выражение восхищения. Приведѐм ещѐ пример: Этот несделанный фотоснимок 

– братья Гольдберги и Таня между ними с вялой нетвердой веткой, склонившей 

три больших цветка, львиные головы с гривами, пастями и лопастями более 

светлого нимба, редкость из редкостей, – сохранился на всю жизнь в Томиной 

памяти (с. 398). Редкость из редкостей переводится на китайский язык: очень十

分  + редкий罕见 . Редкость – абстрактное существительное, производное от 

прилагательного, поэтому возможна замена формой степени качества с наречием 

меры и степени очень. В этом случае при переводе тоже особо не подчеркивается 

восторг Томы, которая любуется цветком. 

Подведѐм итоги. Наши наблюдения семантико-структурных особенностей 

перевода феминных единиц компаративности в языке романа Л. Улицкой «Казус 

Кукоцкого» на китайский язык не претендуют на абсолютно полное решение 

поставленного вопроса. Но выполненное исследование расширяет знания о 

возможностях выражения семантики «компаративность» в другом языке и 

национальных вариациях одинаковых или смежных образов подобия, а также 

уточняет некоторые моменты в исследовании феминно ориентированных единиц 

в языке романа Л. Улицкой.  

Полное семантическое и структурное совпадение при переводе наблюдается 

в тех случаях, когда образ сравнения вводится при помощи «слов похожести», то 

есть показателей типа похож, напоминает. Метафорические образы, в том числе 

фразеологизмы, а также окказионализмы (например: миморечье) при переводе 

обычно деформируются. Проявляются следующие особенности перевода: 1) образ 

сохраняется – состав выражающих его слов меняется: в целях пояснения в состав 
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формы образа сравнения нередко подключаются дополнительные слова; 2) иногда 

образ заменяется другим, ассоциативно связанным с ним по содержанию; 3) при 

участии фразеологически связанных значений содержание образа сравнения 

может видоизменяться – в соответствии с культурно-языковыми традициями; 

препятствием для точного перевода иногда оказываются исторические языковые 

факты (слова П. А. сидели занозой в душе у Елены переводится на китайский 

язык: похожи на штык); 4) отдельные экспрессивные и стилистические нюансы 

и словообразовательные явления, сопровождающие образ сравнения, затрудняют 

перевод; 5) структурные особенности китайского языка предопределяют замену 

синтетических форм степеней сравнения и степеней качества – аналитическими; 

6) в отдельных случаях не учитываются коннотативные нюансы, связанные с 

разговорно-просторечными формами; не всегда переводятся прозвища (они 

транслитерируются, как фамилии). 

2.6 Прагматический потенциал компаративных импликатур в языке 

романа «Казус Кукоцкого» как одно из идиостилевых проявлений его автора 

Тема «Феминность» в данном тексте соотносится с изучаемой сейчас 

проблемой «женского письма» – его общей специфики, по сравнению с 

патриархатной литературой, и индивидуально-авторских проявлений [Рюткенен 

2000: 5–17; Воробьева 2013а: 52–62 и др.]. В романе «Казус Кукоцкого», 

написанном женщиной, проявились такие черты «феминного письма», как 

приоритет женских персонажей, их противоречивость, отсутствие их прямой 

авторской оценки по сравнению с маскулинным портретом; субъективность, 

имплицитность, аллюзивность. 

В ходе анализа структуры, содержания и особенностей функционирования 

феминно ориентированных единиц АСП компаративности мы неоднократно 

отмечали такие идиостилевые черты Л. Улицкой, как 

распространенно-пояснительный характер единиц компаративного равенства и 

неравенства и их ближайшего окружения, с неоднократными включениями 

частых шутливых подтекстов; употребление компаративных окказионализмов 

(хирургически вымыты руки, вышивальщики (на теле больной), миморечье Елены), 



  171  

постоянное использование текстообразующего приѐма «Соотношение тропов и 

реалий», с дополнительным участием синонимии и словообразовательной 

деривации; стремление автора удивлять читателя смелыми натуралистическими 

образами, открытость текста литературоведческим историческим аллюзиям и др. 

Это проявляется и в сфере маскулинных компаративных образов, которые, 

как мы указали раньше, отличаются «завершенностью портрета», по сравнению с 

феминным. Приведѐм в пример одно из описаний Ильи Гольдберга (друга 

доктора Кукоцкого), о котором автор пишет с особой симпатией, через призму 

доброй насмешки, шутки: Сети свои он раскинул так широко, что шла туда 

самая разнообразная рыба – от Брокгауза и Эфрона до "Архипелага ГУЛАГ", от 

Анаксимандра Милетского до Феодосия Добжанского. Грандиозность замыслов 

кружила его лысую голову, он постоянно выступал в научных обществах, в 

учебных заведениях, в домашних семинарах, которые в те времена расцвели по 

недосмотру, а отчасти и под присмотром слегка обмякшей от случившейся 

оттепели госбезопасности. Вот тут-то он и выступал как вдохновенный 

певец в романтическом смысле этого слова (с. 349); <…> Гольдберга публичное 

правдолюбие, неприличное, как заплата на заднице, молчало, может быть, 

впервые в жизни (с. 453). 

В этом параграфе, выходя за рамки феминно ориентированных сравнений, 

мы обращаемся к компаративным отрицательно-оценочным подтекстом, 

отражающих идеологически окрашенные представления о субъектах (в том числе 

м а с к у л и н н ы х) знаковых обстоятельств изображаемого в романе «Казус 

Кукоцкого» времени. Идеологический компонент в работах Ю. Д. Апресяна 

(1995), Е. Г. Скляревской (1997, 2001), Г. Н. Басалаевой рассматривается как одна 

из частей прагматического содержания слова (или фразы) [Басалаева 2016]. 

В иерархии коннотаций внутри прагматического содержания приоритетна 

эмоциональная оценка, свойственная и гендерно ориентированным 

компаративным единицам. Оценочная коннотация может сочетаться с 

идеологической, которая, в свою очередь, нередко бывает смежной с 

компонентами: возрастным, гендерным, социально-статусным, 
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национально-культурным. «Мишенями» компаративных оценок со знаком 

«минус» в романе Л. Улицкой являются, прежде всего, второстепенные 

маскулинные персонажи или подобные им, как, например, «мужеподобная дама» 

Коняга, а также их лженаучные теории, лицемерное поведение, и жестокие 

деяния, связанные с преследованием инакомыслящих, с репрессиями… 

Цель представленных наблюдений – выявить способы компаративного 

выражения идеологически значимой подтекстовой информации, соотнесѐнной с 

социальным статусом изображаемых лиц, считывание которой со знаком «минус» 

обнаруживает ценностные ориентиры в картине мира автора. 

Используя имплицитно значимые уподобления для создания некоторых 

женских образов, писательница опосредованно передаѐт не только своѐ 

негативное отношение к изображаемой героине, но и выражает резкое неприятие 

того явления, с которым ассоциируется данный феминный тип. Например, 

описывая женщину-министра здравоохранения Конягу и намекая на 

мужеподобность этой «дамы», преданной советской власти, автор 

гиперболически характеризует еѐ: <…> немолодая женщина, опытная чиновница, 

партийная от пегой маковки до застарелых мозолей, к тому же – 

единственная женщина в правительстве (с. 35). Что значит «пегая маковка»? 

ПЕГИЙ. О масти животных, об оперении птиц: пятнистый, пѐстрый. П. 

жеребец. П. кобель. П. (чѐрно-п., красно-п.) голубь. МАКОВКА. То же, что и 

макушка (разг.). В долгах по маковку (перен.) [Ожегов, Шведова 2011]. От пегой 

маковки до застарелых мозолей – то есть от самой макушки седеющих волос до 

мозолистых конечностей. Автор намекает на устойчивые обороты, обозначающие 

наивысшую степень проявления количественного признака (Ср.: от головы до 

пяток; до кончиков ногтей). Вместо слова голова насмешливо используется 

метафора. Собственное имя Коняга, кроме иронического подтекста (ср. деляга), 

подчеркивает поглощенность чиновницы нелѐгкой работой (ср. работяга), но 

выражение сочувствия (ср. доходяга), как, например, в одноименном рассказе 

М. Е. Салтыкова-Щедрина о старом, изработавшемся мерине, – здесь отсутствует. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/102338
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/278571
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/278298
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Авторская ирония по отношению к Коняге считывается в следующем 

подтекстовом уподоблении (вместе с метонимическим использованием названия 

праздника «8-е Марта»): Несомненно, она и была главной женщиной страны, 

символом женского равноправия и воплощенным Восьмым Марта, если не 

считать мифологических Розы Люксембург, Клары Цеткин, Зои 

Космодемьянской и вечно юной Любови Орловой. Что характерно, все они, 

включая и саму Конягу, были бездетными… (с. 35). Проявляется ироническое 

приравнивание этой «опытной чиновницы», которая далее уподобляется 

«слепоглухонемой», к громким, непререкаемым в советское время женским 

символам. Последнее ироническое замечание автора как бы подтверждает 

слепоглухонемость Коняги по отношению к тому, о чѐм хлопочет главный герой, 

– о продвижении в министерстве здравоохранения решения вопроса, связанного с 

материнством и деторождением.  

Проект академика Кукоцкого, слишком радикальный, по мнению Коняги и 

еѐ окружения, требовал огромного финансирования, а главное – риска. 

«Нечеловеческая чуткость» «слепоглухонемой» Коняги проявлялась в этой 

ситуации не к женщинам, которые страдали и умирали от криминальных абортов, 

а к «более высоким сферам» – «настроениям начальства»: Она своим нюхом 

чуяла, что государственный интерес в текущем моменте лежал никак не в 

области акушерства и гинекологии, и даже не материнства и детства, а в иных, 

более высоких сферах (с. 37). Негативное отношение автора к персонажу 

передаѐтся устойчивым разговорно-просторечным метафорическим выражением 

своим нюхом чуяла, а также при помощи клишированных словосочетаний с 

модусом особой политической значимости (государственный интерес, высокие 

сферы), «модусом важности» [Трипольская 1992: 27–33]. 

Коняга тормозила <…>, и еѐ чуткое сердце предпочитало повременить 

(c. 37). Метонимо-метафорическая основа предложения (еѐ чуткое сердце 

предпочитало) включает противоположный смысл (проявляется контекстуальная 

оценочная энантиосемия): устойчивое выражение чуткое сердце обычно 

используется со знаком «плюс». Далее, при помощи прилагательного 
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нечеловеческая, степень этой саркастической коннотации повышается: Во многих 

отношениях слепоглухонемая, Коняга обладала нечеловеческой чуткостью к 

настроениям начальства, которые она понимала, как государственный интерес 

(с. 37). 

Нечеловеческому облику партийных чиновников, выраженному жесткими 

метафорами (железный, стальной, алмазной крепости), противопоставляется вид 

и поведение Ильи Гольдберга: Первые сорок минут встречи Гольдберг 

разливался соловьем, щедро сыпал свой цветной бисер отнюдь не перед 

свиньей... Зверь, который перед ним сидел, смотрел на него жесткими голубыми 

глазами, обладал стальными челюстями, железной хваткой и алмазной 

крепости честолюбием <…> (с. 456). 

Скрытый сарказм насчѐт общепринятого стандарта советской риторики 

(«Под руководством…») проявляется в компаративной импликатуре 

заклинательное начало, которая понимается как то, что обеспечивает успех 

говорящего, пишущего: Потратив больше года на бесплодные переговоры с 

министром, он [Кукоцкий] совершил, в конце концов, поступок, по понятиям 

чиновничьим и военным, неэтичный: написал официальное письмо в ЦК партии, 

на имя члена Политбюро Н., ведающего социальными вопросами. Поверх головы 

министра здравоохранения… Письмо в соответствии с общепринятыми 

стандартами содержало заклинательное начало «Под руководством…», но 

написано было безукоризненным старомодным языком, с четкой аргументацией 

и убийственной в прямом и переносном смысле статистикой (с. 39). Замечание 

автора о чѐткой, убийственной аргументации письма позволяет внимательному 

читателю сопоставить это с заклинательным началом – не в пользу второго, а 

также подумать: «Что этичнее в представленной ситуации?». «Безукоризненному 

старомодному языку» письма Кукоцкого, несомненно, отдаѐтся предпочтение, по 

сравнению с «общепринятыми стандартами». 

 «Благодетель рода человеческого» (со знаком «минус») монархически 

произнес: «Мы ознакомились с вашим письмом…» (с. 39). Окказиональное 

уподобительное наречие монархически иронически сближает темпорально не 
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совпадающие статусы человека: партийный начальник и монарх. Убийственные 

компаративные характеристики партийного начальника сопровождаются 

использованием антонимов, энантиосемии, опосредованно подчеркивающих 

реальную ничтожность благодетеля рода человеческого, однако подобные люди – 

и внешне в представлении автора незначительные – были первыми людьми в 

стране. Например: В длиннющем неуклюжем кабинете, за огромным письменным 

столом сидел маленький человек с отѐчным лицом, вылепленным из сухого мыла, 

– одно из тех лиц, что колыхались на первомайских портретах под весенним 

ветерком (с. 39). Далее идѐт насмешливое замечание об этом чиновнике, 

обозначенном метафоро-метонимической номинацией: Мыльное лицо, как ни 

странно, оказалось впечатлительным, и через несколько месяцев после смерти 

вождя проект о разрешении абортов был рассмотрен и обсуждѐн (с. 160). 

Впечатлительность чиновника связана с тем, что его ужаснула «злосчастная 

банка», привезѐнная Кукоцким, – с заспиртованной разорванной маткой 

женщины, погибшей от криминального аборта. 

Приобретение чиновником высокого статуса уподобляется олимпийскому 

восхождению (ср.: «олимпийские награды»); писательница подчеркивает свое 

резкое неприятие людей, вершивших судьбами талантливых представителей 

науки в советское время: Бывший высокий партийный чиновник, совершивший 

своѐ последнее олимпийское восхождение – дальше уж было некуда, – до самой 

своей смерти, вскоре и последовавшей, считал себя благодетелем рода 

человеческого <…> (c. 160). Злая авторская насмешка сказалась в следующих 

синонимических устойчивых выражениях: дальше уж было некуда; до самой 

своей смерти, вскоре и последовавшей. 

В романе Л. Улицкой метафорически высмеиваются идеологически 

освещенные и поощряемые в советское время «открытия», о которых говорится с 

нарочитым пафосом, но сочетающиеся с метафорами аллюзивные вкрапления (по 

щучьему велению; с помощью учения Маркса-Энгельса; все манипуляции кнута и 

пряника), явные алогизмы, стилистические несогласования позволяют понимать 

их ложность, создают юмористический эффект: Академик Опарин, например, уже 
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объяснил, каким образом живая материя произошла от неживой посредством 

электрического разряда, вышибаемого с помощью учения Маркса-Энгельса в 

сторону первичного бульона из идеологически верных молекул белка. Другой 

академик, Лысенко, почти подчинил природу своему щучьему велению, и она уже 

твердо обещала ему адекватно реагировать на все манипуляции кнута и 

пряника. Третий академик писал, что всемирно известная женщина 

Лепешинская без пяти минут как победила старость и без десяти – самое 

смерть (с. 37). 

Насмешливо выглядят гендерно нейтральные олицетворения атома, рек, 

медицинской науки, а также ассоциативные сближения (расцветала и 

бессмертный букет); присутствует игра (отражающая горькую иронию) 

однокоренными словами впоследствии и под следствием (намѐк на очередную 

репрессию), а также саркастическая аллюзия «мудро улыбался» (срывается 

мифологическая маска с вождя всех времен и народов): Атом уже согласился 

стать мирным, реки были готовы течь куда следует, а не куда им 

заблагорассудится. Советская наука, и, медицинская, в частности, и без 

отмены злосчастного указа расцветала, а великий вождь всех времен и 

народов, сунув левую парализованную за пазуху, деятельной правой принимал 

бессмертный букет из рук белокурой девочки, впоследствии и под следствием 

оказавшейся еврейкой, и мудро улыбался... (с. 37). 

Упоминание о губительных лагерях репрессированных становится 

компаративным мерилом сверхтяжѐлого физического состояния персонажа, 

например: Он [Илья Гольдберг] физически развалился, исхудал до самого 

лагерного состояния. Спасался одной только работой, которую взвалил на себя 

без всякой меры (с. 171). Местоименная частица самый намекает на 

превосходную степень признака, пространственный предлог до поддерживает это 

значение (Ср.: до самого неба; от головы до самых пяток). Относительное 

прилагательное лагерный переходит в этом случае в качественное, имплицируя 

идеологический компонент. 
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Так, характеризуя Василису при помощи метафоро-метонимической 

перифразы средневековая душа и метафорического фразеологизма клюнуть на 

крючок, в соединении со словом сюрприз (в значениях которого толковые словари 

подчеркивают смысл «неожиданность», но не акцентируют возможность 

проявления значения «неприятная неожиданность»). Автор романа с горечью 

говорит о слепой вере простых, малообразованных людей, которые якобы живут с 

Христом, но у них, как говорит Елена, нравственного понятия нет ни малейшего, 

и они слепо доверяют установившейся в стране власти и еѐ идеологии. 

Но самый большой сюрприз ожидал Павла Алексеевича в собственном доме 

– Василиса Гавриловна, истинный и убежденный ненавистник советской власти, 

впервые в жизни клюнула на еѐ крючок: идея тайных врагов, хитроумных 

врачей, евреев-колдунов нашла отзыв в ее средневековой душе. Складывалась 

общая картина жизни: евреи сделали революцию, убили царя, разорили церковь. 

Чего же еще ожидать от тех, кто Христа распял? (с. 145). 

Метафоро-метонимическая аллюзия «в ее средневековой душе» намекает на 

жестокие гонения, погубившие немало талантливых людей не только в средние 

века.  Елена говорит: <…> у меня постоянно перед глазами наша Василиса, у 

которой нравственного понятия нет ни малейшего, она так и говорит – это 

по-божьему, это не по-божьему, и никаких размышлений о добре и зле, одним 

своим глупым сердцем определяет (с. 117). Глупое сердце Василисы попалось на 

идеологический крючок о тайных врагах – так же, как и у многих других в то 

время людей. 

Уподобление с подтекстовым смыслом может проявиться в рамках 

сравнительного оборота, в составе которого есть метафорический компонент, 

который косвенно считывается со знаком «минус». Так, в сравнительном обороте 

«как травка на весенней помойке» первый компонент проявляет шаткую 

положительную коннотацию (весенняя травка – это хорошо, но она ещѐ слабая, 

неустойчивая), а слово помойка – отрицательную: Словом, чувство русской 

метафизической тоски, которая пробилась, как травка на весенней помойке, 

после разрешительного Двадцатого съезда… (с. 357). Отрицательное 
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декодирование метафоры помойка (с намѐком на неблаговидность многих 

проявлений в годы советской власти) дополняется скрытой иронией насчѐт 

чувства русской метафизической (то есть не опирающейся на реальность) тоски, 

скрытого недоверия к полной «разрешимости» (после XX партийного съезда) 

проблем.   

На протяжении всего очень объемного (511 с.) романа Л. Улицкой «Казус 

Кукоцкого» кодируется расширенно-метафорический первый компонент 

заголовочного слова казус, семантика которого полностью не сводится к 

словарным дефинициям: КАЗУС. 1. Сложное, запутанное дело в судебной 

практике. 2. Происшествие, событие, случай [МАС 1988] – и остаѐтся, возможно, 

не разгаданной до конца загадкой даже для внимательного читателя. 

Заголовочная метафора казус имплицитно отражает участь Павла Алексеевича 

Кукоцкого (не отдельную, конечно, от судеб близких и враждебных ему людей) и 

несчастливый конец его жизни, связанный с тем, что знаменитый женский доктор 

не смог уберечь от болезни и смерти самых дорогих для него, горячо любимых им 

– Елену и Таню. Сломленный в борьбе за свою профессиональную идею, он начал 

пить, так это часто бывает с талантливым, но потерявшим себя русским 

человеком. В словаре Д. Н. Ушакова добавляется 3-е медицинское значение, 

которое частично значимо для данного текста (3. 'Частный случай той или иной 

болезни' [Ушаков 2013: 209]), если считать непреодолимое желание выпить 

началом губительной болезни. 

Используя бессоюзный компаративный предикат индульгенция ('платное 

прощение грехов'), автор намекает на то, что вряд ли пьянство можно всегда 

прощать, тем более что дальше оно приравнивается к пороку. В Академии между 

тем от него отвязались: репутация пьяницы была своеобразной индульгенцией. 

Ни к одному пороку в нашей стране не относятся так снисходительно, как к 

пьянству. Все пьют ― цари, архиереи, академики, даже учѐные попугаи… (с. 71). 

Приравнивая пьющего академика к таковым же царям, архиереям, иронически 

настроенная писательница не упускает случая прибавить в этот однородный ряд и 
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учѐных попугаев, то есть она, используя аллюзию, косвенно не соглашается с этой 

традицией. 

Итак, наблюдение способов выражения прагматического потенциала 

компаративных импликатур в романе «Казус Кукоцкого» обнаружило одну из 

заметных черт индивидуального стиля автора – склонность к смелым 

ироническим и саркастическим оценкам по отношению к персонажам, 

намекающим на высокостатусных чиновников, которые в годы советской власти 

были причастны к моральному и физическому угнетению интеллигенции, 

защищали псевдонаучные теории в угоду марксистской идеологии, были 

гонителями новых научных знаний в области медицины и генетики. Это является 

идеологически окрашенной «мишенью» сравнений в их широком понимании, 

которые считываются со знаком «минус» и в их экспликациях участвуют: 

метафорическое окачествление относительных прилагательных (лагерное 

состояние; партийная до самой маковки); метафоро-метонимические 

употребления, фразеологизмы, лексические повторы и контрасты, алогизмы, 

оценочная гипербола и энантиосемия, словесная игра на 

ассоциативно-словообразовательной основе, аллюзии, ироническое 

использование «образцов» советской риторики. В этом случае можно говорить о 

стилеобразующей функции используемых автором компаративных импликатур. 

Вкрапление публицистических фрагментов (что не совсем соответствует 

активно изучаемому сейчас «женскому письму»), в которых при помощи 

компаративных импликатур призывается сохранять «нравственные понятия», не 

подавляет, однако, уникальное художественное мастерство автора в образных 

экспликациях неглавных персонажей, в основном связанных с линией заглавного 

героя романа, а также с соответствующими событиями недавнего времени в 

нашей стране. 

ВЫВОДЫ 

1. Основное понятие в нашем исследовании – феминно ориентированные 

единицы ФСПК, а именно: формы выражения сравнения в его широком 

понимании, в которых предмет сравнения («опорный субъект») имеет феминную 
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семантику и является «мишенью» образа сравнения (в единицах компаративного 

равенства), или признака различия (в единицах компаративного неравенства). 

Опосредованная феминная ориентация текстовой единицы компаративности 

проявляется в тех случаях, когда предметом сравнения является не сама особа 

женского пола, а еѐ какое-то проявление, что может быть выражено соматизмом, 

партитивом или соотносится с явлениями, связанными с ведущей темой романа 

«Материнство и деторождение». 

Форма образа сравнения далеко не всегда имеет феминную семантику (и 

даже иногда соотносится с маскулинной). В описываемых текстовых феминно 

ориентированных единицах компаративного равенства преобладает гендерно 

нейтральный образ сравнения, форма которого в контексте может приобрести 

ориентацию на феминность. 

Фемиинная ориентация гендерно нейтральных образов уподобления, 

включающих общие названия животных (стрекоза, мышь, птица, коза, кошка) и 

растений (ромашка, ѐлка, подорожник, королевская лилия), может маркироваться 

грамматически, словообразовательно, иногда – лексически (царевна-лягушка – о 

Тане). Кроме того, феминная ориентация природоморфного образа сравнения 

возможна и под влиянием известных литературных произведений типа «Стрекоза 

и Муравей», «Лягушка-путешественница», а также на основании определѐнных 

речевых интенций, связанных, например, с женской речью или с традицией 

употребления некоторых гендерно нейтральных названий животных и растений 

(например, мышь, кошка, стрекоза; ромашка, лилия) как феминных. 

2. В языке романа «Казус Кукоцкого» выявлено большое структурное 

разнообразие феминно ориентированных единиц компаративности, среди 

которых преобладают (2:1) экспликаторы неравенства, но они обычно 

малозаметны в тексте по сравнению с компаративными единицами сходства, 

которые создают образную выразительность текста.  

С точки зрения «плана выражения» образных единиц компаративного 

равенства выделено три слоя: а) маркированные союзами, предлогами, 

сравнительными предикатами типа похож, словообразовательно; б) не 
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маркированные, проявляющие признаки и сравнения, и метафоры: творительный 

и родительный уподобления, бессоюзный компаративный предикат, 

метафорические окачествленные относительные прилагательные; в) 

метафорические употребления. В китаистике эта триада соответствует трѐм 

разновидностям: явное / скрытое / опосредованное сравнения.  

Далеко не периферийное положение в тексте занимают компаративные 

единицы, выраженные метафорой, в количественном отношении они не уступают 

образным сравнениям и чаще представлены в романе существительными. 

Глагольные и адъективные метафоры нередко отражают нераздельность 

семантики компаративного равенства и неравенства в рамках одного слова 

(меловая бледность) или словосочетания с наречиями-интенсификаторами (Елена 

чувствовала себя совершенно растерянной). 

Экспрессивность единиц компаративного неравенства проявляется, когда 

они обозначают чрезмерность признака, процесса, что связано с употреблением 

суперлативов, тавтологических употреблений типа редкость из редкостей, 

использование форм сравнительной степени в роли интенсификаторов признака, 

процесса (больше, больше всего), интенсификаторов, именующих наивысшую 

степень (донельзя жалкая, до черноты загоревшая). Кроме форм относительных и 

безотносительных форм выражения степеней качества, используются формы 

выражения неравенства при помощи предлогов в отличие, вместо, перед.  

3. «План содержания» феминно ориентированных единиц компаративности, 

с одной стороны, представлен тематическими объединениями форм выражения 

«опорного субъекта» (то есть феминного предмета сравнения), отражающими 

внешний и внутренний облик героинь романа; с другой стороны, – тематическими 

объединениями форм выражения образов сравнения, а именно: природоморфные, 

социоморфные, антропоморфные, артефактные компаративные образы. 

Преобладают в романе природоморфные образы сравнения в их широком 

понимании; в характеристиках героинь особо значимы зоохарактеристики. 

Социоморфные и антропоморфные единицы компаративности пересекаются, 

сопровождаются аллюзиями. Среди артефактных встречаются неожиданные для 
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читателя образы (например: мягкие булки грудей; зародыш (ребѐнка) сиял, как 

светло-голубое облачко.  

4. Феминно ориентированные единицы компаративности в тексте романа 

проявляют многофункциональность. Их ведущими функциями являются 

текстообразующая и изобразительно-выразительная. Вторая прежде всего 

проявляется как эмоциональная оценка образных единиц компаративного 

равенства. Участие изучаемых единиц в тескстообразовании, с одной стороны, 

проявляется в частом использовании стилистического приѐма «Соотношение 

тропов и реалий», а также в наличии текстовых блоков, соединяющих семантику 

образного компаративного равенства (например, в репрезентациях темы 

«Материнство и деторождение», – с другой стороны, единицы компаративности 

активно участвуют в характеристиках главных и проходных особ женского пола. 

При этом возникают текстовые блоки (объединения семантик): сходства и 

различия, уподобления и превращения, уподобления и меры, уподобления и 

сопоставления. 

Уровни участия единиц АСП компаративности в характеристиках героинь 

романа: хронотопический, связанный с движением сюжета, с ретроспекциями; 

дискурсивные, информирующие о внешнем и внутреннем облике героинь 

(авторское слово и оценки героинь другими персонажами, самохарактеристики, 

например, в «тетрадях» Елены; – и сенсорный уровень (цвето-световые, запаховые 

и слуховые впечатления Кукоцкого о Елене, тактильные метафоры в 

самохарактеристиках еѐ состояний; аудиальные, связанные с восприятием и 

переживанием Таней музыки; тактильное общение Томы с растениями).  

5. Вторая линия феминности в языке романа Л. Улицкой (воплощение 

ведущей темы романа «Материнство и деторождение») эксплицируется 

множеством метафорических употреблений, эмоционально и во многих местах 

фантазийно окрашивающих текст. Многие индивидуально-авторские, нередко 

вступающие в синонимические отношения метафорические перифразы с 

семантикой чрезмерности, образно имплицируют концептуальные основы текста. 

Природоморфные образы в сочетание социоморфными и театральными 
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метафорами создают натуралистические и опоэтизированные картины развития 

зародыша ребѐнка.  

6. Экспликации третьей линии феминности в романе «Казус Кукоцкого», 

созданного автором-женщиной, связаны с выявлением идиостилевых 

особенностей писателя. Анализ феминных сравнений в их широком понимании 

обнаружил одну из ярких проявлений слога писателя – склонность автора к 

смелым ироническим и саркастическим оценкам персонажей, прототипами 

которых являются чиновники высокого статуса, причастные к физическому и 

моральному истреблению интеллигенции в годы советской власти, защищающие 

псевдонаучные теории в области медицины и генетики в угоду существовавшей 

идеологии. В языке романа немало компаративных импликатур, которые 

считываются со знаком «минус», характеризуя идеологически значимые явления 

недавнего прошлого. Средствами выражения подтекстов являются: лексические 

повторы и контрасты, алогизмы, оценочная гипербола и энантиосемия, словесная 

игра на ассоциативно-словообразовательной основе, аллюзии, ироническое 

использование «образцов» советской риторики. На протяжении всего текста 

декодируется: законспирированная авторская метафора казус, концептуально 

связанная с изображаемой в романе профессиональной деятельности заглавного 

героя.  

7. Опыт частичного обращения к переводу феминно ориентированных 

единиц компаративного равенства и неравенства в тексте романа на китайский 

язык обнаружил следующее: эквивалентный перевод обычно осуществляется в 

тех случаях, когда в качестве показателя подобия являются «сравнительные 

предикаты» типа похож(а), походить, напоминать. При переводе они заменяют 

все русские маркеры подобия, а также используются при трансляции 

русскоязычного сравнения без показателей (творительный уподобления, 

бессоюзный компаративный предикат и др.). В силу структурных особенностей 

китайского языка простые формы степеней сравнения переводятся 

аналитическими; не всегда в полной мере передаются значения деминутивных 

суффиксов; перевод нередко удлиняется пояснительными элементами. При 
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участии фразеологически связанных значений содержание образа может заметно 

варьироваться в соответствии с национально-культурными традициями.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Общие результаты диссертационного исследования следующие. 

1. Обзор теоретических основ работы позволил осуществить стратегию 

соединения функционально-семантической методики в анализе сравнений в их 

широком понимании, участвующих в текстообразовании романа Л. Улицкой, – с 

гендерным подходом. Последнее обусловлено выбором художественного текста, в 

котором представлены три линии феминности: 1) приоритет женских 

персонажей; 2) тема «Материнство и деторождение»; 3) идиостилевая 

специфика автора-женщины. 

Гендерный компонент в содержании феминно ориентированной единицы 

ФСПК представлен двумя разновидностями: постоянный денотативный, 

отражѐнный в формах выражения предмета сравнения (то есть различных 

проявлений женского начала), и переменный коннотативный – в содержании 

прагматически окрашенных выражениях образа сравнения). Гендерная денотация 

и коннотация в рамках феминно ориентированных компаративных единиц в 

тексте романа взаимодействуют с другими коннотациями (возрастной, статусной, 

идеологической, национально-культурной), и, в первую очередь, – с 

эмоциональной оценкой.  

2. Комплексный анализ единиц выражения компаративности в языке романа 

Л. Улицкой «Казус Кукоцкого» выявил количественные и качественные различия 

между ФСПК как языковой парадигмы и соответствующим ему АСП текста. 

Центр исследованного АСП компаративности включает три слоя феминных 

компаративных единиц в составе которых и предмет, и образ сравнения 

(«дополнительный субъект») феминно ориентированы, а именно: 1) 

немногочисленные логические грамматикализованные компаративные структуры, 

обозначающие сопоставление однородных предметов (в данном случае особ 

женского пола) – союзные прономинальные конструкции (компаративное 

равенство), и формы степеней сравнения (компаративное неравенство); 2) 

образные компаративные единицы, в составе которых образ сравнения связан с 
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женским бытом (нитки / иголки / пуговица; вышивать / вышивальщики; птичка / 

пташка; цветы / постное масло); 3) компаративные употребления, в составе 

которых образ сравнения выражен общим названием животного (кошка, мышь, 

стрекоза), но в метафорическом употреблении за этими образами закреплена 

феминная ориентация.  

Широкое околоцентровое пространство текстового АСП компаративных 

единиц в рамках феминной семантики включает большое количество образных 

компаративных единиц (явных, скрытых и опосредованных), в составе которых 

образ сравнения является обычно гендерно нейтральным, но в контекстном 

окружении приобретает феминную ориентацию. 

С ближней периферией АСП компаративности соотносятся (наряду с 

другими составляющими) многочисленные образные сравнения и метафоры, 

отражающие ведущую тему в романе «Материнство и деторождение», потому что 

они опосредованно проявляют феминную семантики. В рамках компаративного 

неравенства здесь присутствуют формы безотносительных степеней качества 

(интенсивы, элативы, экстенсивы). Дальнюю периферию АСП можно соотнести с 

использованием в качестве феминных характеристик глаголы с семантикой 

интенсивности и экстенсивности. 

3. Большое структурное многообразие текстовых экспликаций единиц 

компаративного равенства и неравенства позволило обнаружить преобладание 

(почти в два раза) вторых. Среди образных единиц МКР, выражающих 

приблизительное равенство, преобладают индивидуально-авторские (по 

отношению к прономинальным структурам, к устойчивым сравнительным 

оборотам, стертым метафорам и лексическим средствам типа одинаковый, 

ровесницы), что можно выразить пропорцией 7:2. 

Представленность компаративных равенств в языке романа проявилась в 

трѐх слоях семантики приблизительного равенства – от маркированных структур 

к метафоре: а) явные сравнения, отмеченные союзными, предложными, 

словообразовательными показателями, полузнаменательными сравнительными 

предикативами (похожа, походит, напоминает) и др.; б) скрытые сравнения – 
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компаративные единицы сходства без показателя (творительный и родительный 

уподобления; бессоюзный компаративный предикат; в) опосредованные 

сравнения, то есть метафорически выраженные. 

Обнаружено немало случаев проявления в тексте в пределах одной 

компаративной единицы семантики и равенства, и неравенства, а именно в 

следующих случаях: а) в метафорических употреблениях (вяло улыбнулась), в том 

числе, «собственно образных слов», по О. И. Блиновой (типа девушка 

колокольного роста), в словах с участием суффиксального показателя степени 

качества в словах с метафорической основой (студенистые сосуды); б) в 

словосочетаниях наречий меры со сравнительным оборотом (почти как 

роженица) или с метафорическим словом, сразу указывающим и на сходство, и на 

градацию признакам (совершенно одеревеневшая Таня); в) в отрицательных 

сравнениях, включающих бессоюзный компаративный предикат (Таня была не 

воробей и не подорожник). 

4. Содержательные типы феминно ориентированных единиц 

компаративности, с одной стороны, отражают тематические объединения 

связанные с предметом сравнения, выражения внешнего и внутреннего облика 

героини. С другой стороны, формы образов сравнения семантически 

дифференцируются: выделяются природоморфные антропоморфные, 

социоморфные, артефактные – единицы компаративного сходства. Преобладают 

природоморфные образы сравнения; в характеристике героинь значимы 

компаративные зоообразы и фитообразы. Концептуальную значимость 

приобретают образы сравнения, эксплицирующие тему материнства, они часто 

актуализируют семантику «чрезмерность». 

5. Участие единиц компаративности в создании образов героинь романа 

«Казус Кукоцкого» соединяет общие черты «феминного письма», а именно: 

преобладание в произведении женских образов, их «ризоматичность» (то есть 

подтекстовость) и противоречивость, неоднородность, «незавершенность 

портрета» (по сравнению с маскулинным), частое отсутствие прямых оценок, 

иронические и шутливые подтексты, аллюзии др., – с лучшими сторонами 
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патриархатной литературы. Компаративные характеристики особ женского пола 

многоуровневые: они вариативно проявляются на хронотопическом уровне, 

связанном с движением сюжета, ретроспекциями, на разных дискурсивных 

уровнях (авторское слово и слово персонажа, несобственно прямая речь, 

самохарактеристики) и частично – на сенсорном уровне.  

6. Образные компаративные уподобления многофункциональны в языке 

романа «Казус Кукоцкого». Кроме ведущих функций (эмоционально-оценочная и 

текстообразующая), проявляются: эвристическая, стилеобразующая (в 

«тетрадях» Елены). Конспирирующую, игровую функции проявляют 

прагматически окрашенные компаративные характеристики персонажей, 

прототипами которых являются высокопоставленные чиновники, чьи 

губительные «деяния» имели место в годы советской власти. Образные единицы 

компаративного равенства обычно эксплицируют функцию эмоциональной 

оценки, а единицы компаративного различия проявляют еѐ на основании 

семантики «интенсивность» / «чрезмерность». 

7. Непретендующие на абсолютно полное представление наблюдения 

особенностей перевода феминно ориентированных компаративных единиц в 

романе Л. Улицкой на китайский язык расширяют знания о возможностях 

выражения семантики «компаративность» в языке другого типологического строя 

и знакомят с отдельными элементами ЯКМ другого народа. Обращение к 

особенностям перевода изучаемого явления на китайский язык подводит и к 

некоторым выводам теоретического характера. Так, замена в китайском переводе 

любого русскоязычного показателя уподобления «словами похожести» (типа 

похож(ий), одного рода, походить) и использование «слов похожести» при 

переводе немаркированных сравнений убеждает в том, что универсальный способ 

выражения уподобления при помощи «слов похожести» не должен находиться на 

периферии МКР.  

8. В ходе структурного, семантического и функционально-прагматического 

анализа единиц АСП компаративности, участвующих в экспликациях темы 

«Феминность» в романе Л. Улицкой «Казус Кукоцкого», обнаружены следующие 
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идиостилевые проявления автора: разные комбинации хронотопического, 

дискурсивных и сенсорного уровней в характеристике героинь; речестилевое 

разнообразие; распространѐнно-пояснительный характер текстовых единиц 

компаративности, постоянное использование текстообразующего приѐма 

«Соотношение тропов и реалий» – с дополнительным участием синонимии и 

словообразовательной деривации; неоднократное включение имплицитного 

подшучивания и иронии, нередкое употребление довольно жестких 

компаративных характеристик; применение окказионализмов, принадлежащих 

автору и главной героине романа Елене, стремление автора удивлять читателя 

неожиданными натуралистическими образами, открытость текста 

литературоведческим и историческим аллюзиям. 

Анализ участия единиц АСП компаративности в текстообразовании романа 

«Казус Кукоцкого» позволил выявить несколько текстовых блоков, 

объединяющих такие семантики, как равенство и неравенство, подобие и 

превращение, подобие и мера, неравенство и сопоставление. Компаративные 

выражения ведущей темы романа «Материнство и деторождение» акцентирует 

соединение семантики образного подобия и чрезмерности изображаемых 

признаков и процессов. Многообразие смежных семантик в рамках текстовой 

экспликации категории компаративности свидетельствует об «открытости» 

представлений о функциональной семантике «компаративность», отражающей, 

наряду с предикацией, основные процессы речемышления, а в художественном 

тексте являющейся основой его выразительности и изобразительности. 

Дальнейшее изучение этой категории может привести еѐ к возможному 

расширению: представление о микрополе компаративного равенства может 

вобрать в себя смежные явления, связанные с синонимией («функциональной 

аналогией» [Толочин 2014], а микрополе компаративного неравенства может 

соединиться с «функциональной антонимией» [Берков 1996: 111].  

Перспективой нашего исследования может стать обращение к другим 

произведениям Л. Улицкой для того, чтобы можно было более объективно 



  190  

говорить об идиостилевых особенностях автора, дополнить выводы, 

представленные в данной работе. 
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