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ВВЕДЕНИЕ
В

современной

антропоцентрической

парадигме

филологических

исследований фольклор как форма отражения национального коллективного
сознания, аксиологических установок и эмоционального восприятия окружающей
действительности является значимым объектом изучения.
Темой настоящего диссертационного исследования стали фольклорные
концепты «Пространство» и «Время» в одной из их жанровых модификаций.
Актуальность темы диссертации обусловлена рядом факторов:
– концепты «Пространство» и «Время» являются фундаментальными
концептами
представления

национальной
народа

об

картины

мира,

окружающей

отражают

действительности,

архетипические
следовательно,

рассмотрение жанровых вариаций данных концептов обогатит сведения о русской
языковой картине мира в целом и фольклорной картине мира в частности;
– частушка – это один из фольклорных жанров, продолжающих не только
функционировать в современной лингвокультуре, но и развиваться, изменяться под
влиянием экстралингвистических факторов; во многом такая «живучесть» жанра
частушки объясняется особым представлением базовых концептов, среди которых
– пространство и время;
– учитывая, что автором классической частушки является совокупная
языковая личность, изучение данных текстов в когнитивном и лингвокультурном
аспектах позволит глубже понять специфику этноязыкового сознания;
– частушка (наряду с песней) занимает особое положение в системе
фольклорных жанров, является ядерным жанром, что обусловливает ее значимость
как материала для моделирования ключевых фрагментов национальной языковой
картины мира;
– актуальность диссертации подтверждается написанными в последнее время
работами, посвященными фольклорным концептам, в том числе и концептам
«Пространство» и «Время» на материале других жанров.
Целью диссертации является комплексная характеристика указанных
фольклорных концептов в русской частушке.
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Для достижения цели были решены следующие задачи:
–

охарактеризована

специфика

фольклорного

текста,

отражающего

фольклорную картину мира;
– описана структура фольклорного концепта и обозначены его особенности
по сравнению с одноименными общекультурными концептами;
– систематизированы сведения о фольклорных концептах «Пространство» и
«Время», исследованных в текстах других фольклорных жанров;
– выявлены особенности частушки как особого типа текстов в русской
лингвокультуре;
– классифицированы лексические единицы, вербализующие концепты
«Пространство» и «Время» в русской частушке;
– представлены модели фольклорных концептов «Пространство» и «Время»
в текстах частушек;
– установлены отличия частушечного концепта «Пространство» от
одноименных фольклорных концептов.
Научная новизна работы связана с рассмотрением базовых концептов
«Пространство» и «Время» как лингвокультурных концептов с характеристикой их
понятийного, образного и оценочного компонентов. Кроме того, несмотря на
наличие работ, посвященных концептам «Пространство» и «Время», в том числе
выполненных на материале фольклорных текстов, данные концепты еще не
становились объектами исследования в аспекте их репрезентации в жанре
частушки. Привлечение текстов частушек различных временных периодов дает
возможность впервые охарактеризовать динамику базовых концептов в частушке,
оценить роль интралингвистических и экстралингвистических факторов в развитии
концептов.
Объектом настоящего исследования выступают жанровые варианты
фольклорных концептов «Пространство» и «Время», вербализованные в текстах
русских частушек.
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Предметом исследования является специфика образного и оценочного
компонентов указанных концептов и особенности языковых средств их
репрезентации.
Материал

исследования

–

тексты

русских

частушек,

в которых

вербализованы концепты «Пространство» и «Время» за весь период существования
фольклорного жанра, продолжающего активно функционировать в современной
русской

лингвокультуре.

Общее количество проанализированных текстов

составляет более 3000.
Теоретическая значимость исследования связана с тем, что работа вносит
определенный вклад в развитие лингвокультурологии, лингвокогнитологии,
лингвофольклористики. Уточняются понятия «фольклорная картина мира»,
«фольклорный концепт». Дополняются сведения о жанровых вариациях базовых
фольклорных концептов «Пространство» и «Время», языковых средствах их
вербализации.

Делаются

выводы

о

структуре

фольклорных

концептов

«Пространство» и «Время» в тексте частушки. В работе описана методика
исследования жанровых вариаций фольклорных концептов.
Практическая значимость исследования заключается в возможности
обращения к его материалам для составления тезаурусного словаря русского
фольклора. Полученные выводы могут найти отражение в теоретических курсах по
лингвокультурологии, лингвокогнитологии, лингвофольклористике. Результаты
исследования могут быть использованы в преподавании русского языка как
иностранного.

Преимущества

использования

частушек

в

преподавании

заключаются в том, что это небольшие по объему тексты, рифмованные
(следовательно, их легко запомнить), они оказывают эмоциональное воздействие,
заключая в малой форме уплотненный смысл. Не случайно С. А. Чайка указывает,
что «одной из возможностей повышения лингвокультурологической компетенции
иностранных учащихся в процессе обучения русскому языку может считаться
обращение к фольклорным текстам» [Чайка, 2002, с. 4].
Теоретико-методологическую базу работы составили научные труды по:
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– лингвокультурологии [Воркачев, 2001; Воробьев, 2008; Воробьев и др.,
2013; Карасик, 1999; Красных, 2002; Маслова, 2001; Степанов, 1997; Шаклеин,
2012; Шаклеин и др., 2017; Shaklein, 2013];
– лингвокогнитологии [Лепенышева, 2011; Маслова, 2004; Никонова, 2007;
Рыжкина, 2014; Стернин, 2005];
– фольклористике и лингвофольклористике [Киселева, 2012; Колосова, 2003;
Никитина, 1999; Сердюк, 2009; Тубалова, 2005; Хроленко, 2010; Агапова,
Картофелева, 2016];
– описанию национальной фольклорной картины мира [Алещенко, 2004;
Богданов, 2001; Воронцова, 2003; Моспанова, 2005; Никитина, 1993; Олейник,
2010; Петренко, 1996; Черванева, 2003; Черноусова, 2013; Песчио, Пильщиков,
Выгурский, 2005; Пименова, 2018];
– анализу фольклорных концептов [Бирней, 2016; Бохонная, 2006; Брилева,
2007; Пирогова, 2010; Соколова, 2011; Чайка, 2002; Шестеркина, 2009; Эмер, 2014];
– описанию специфики текста частушки [Кулагина, 2000; Мануйлова, 2005;
Муль, 2012; Ованесян, 2011; Рымарь, 1995; Симакова, 2006; Эмер, 2008; Олсон,
2015; Перелмуттер, 2014];
– изучению концепта «Пространство» [Абдрашитова, 2014; Инютина, 2011,
2012; Колесова, 2001; Манакова, 2012; Мелихов, 2011; Суслов, 2016; Фещенко,
2005; Филиппова, 2001; Шобоева, 2007];
– рассмотрению концепта «Время» [Арутюнова, 1997; Арутюнян, 2005;
Бансимба, 2007; Дударева, 2005; Егорова, 2012; Звездова, 1996; Имеев, 2005;
Князев, 2001; Кочнова, 2005; Кургузова, 2013; Лю Чуньмэй, 2009; Михеева, 2004;
Сиюхова, 2013; Султанова, 2009; Суслов, 2016; Яворская, 1997].
Гипотеза исследования: базовые фольклорные концепты «Пространство» и
«Время» имеют особую структуру и содержание в тексте частушки, обусловленные
спецификой жанра.
Положения, выносимые на защиту:
1. Фольклорные концепты «Пространство» и «Время» в тексте частушки
относятся к комплексным недискурсообразующим концептам, получающим
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наполнение именно в фольклорных текстах, имеют сложную структуру и
конкретизируют дискурсообразующие концепты «Любовь», «Разлука», «Война»,
являющиеся базовыми, ключевыми для дискурса.
2. Фольклорный концепт «Пространство» в тексте русской частушки
характеризуется антропоцентричностью, оппозиционностью, аксиологичностью.
Специфика образного и оценочного компонентов фольклорного концепта
«Пространство» в частушке, обусловленная особенностями жанра, заключается в
способах вербализации, значимости оппозиции «свое – чужое пространство» при
непредставленности оппозиции «верх – низ», ролью параметров пространства для
его

оценки,

обусловленных

жанром

типах

пространств

и

объектов,

направленностью жанра на антинорму, символической функции, выполняемой
наименованиями объектов пространства, и их связью с дискурсообразующими
концептами.
3. Образный компонент фольклорного концепта «Время» в частушке имеет
не символический, а функциональный характер: для семантики лексем характерны
гиперонимические изменения – функционирование в качестве указаний на начало
и конец периодов. Оценочный компонент обусловлен восприятием времени как
нормативного или ненормативного для выполнения определенных действий.
Антропоцентричность

восприятия

времени

в

частушке

реализуется

в

характеристике времени как полезного или бесполезного для человека.
4. Динамика фольклорных концептов «Пространство» и «Время» в частушке
связана с экстралингвистическими факторами и выражается в номинировании
новых типов пространств, смене лексем для обозначения ключевых оппозиций,
десакрализацией лексемы «воскресенье», названий религиозных праздников, в
семантике которых подчеркивается бытовой аспект, появлением новых лексем для
обозначения времени.
Методы и методика исследования
Выбор методов исследования в работе обусловлен типом концепта,
сочетанием

лингвокультурологического

и

лингвокогнитивного

подходов,

материалом исследования. Материал исследования – тексты частушек –
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предопределяет

фокус

исследования,

поскольку

«описание

концепта

в

национальном языке основано, в первую очередь, на анализе парадигматических
связей слов, тогда как изучение концептов внутри текста предполагает учет
преимущественно синтагматических связей слов» [Кривошапко, 2010, с. 3]. В
работе использовались метод сплошной выборки для отбора фрагментов,
содержащих

локонимы

и

хрононимы;

классификации

и

систематизации

отобранных языковых единиц; контекстологического анализа для установления
связей

между

единицами

языка

и

контекстом

их

использования,

лингвокультурологический метод для выявления связей между языковым и
культурным материалом; фреймовый анализ для рассмотрения лингвистических
форм выражения ментальных образов реальных ситуаций.
В работе нами использовалась следующая методика описания концепта:
1) анализ этимологии и словарных дефиниций лексем «Пространство» и «Время»
для характеристики понятийного компонента соответствующих концептов;
2) рассмотрение и классификация способов репрезентации концептов в текстах
частушек;
3) характеристика образного и оценочного компонентов концептов по данным
дискурсивного анализа;
4) установление специфики способов вербализации и структуры концептов
«Пространство» и «Время» и их субконцептов в сравнении с одноименными
фольклорными концептами в текстах других жанров.
В задачи нашего исследования не входило моделирование концептов в
языковом сознании.
Апробация исследования отражена в публикациях по теме диссертации, в
том числе в журналах, рекомендованных ВАК РФ и индексируемых «Web of
science».
1. Рубакова И. И. Лингвокультурный образ войны в русских частушках 1941–
1945 гг. // Вестник РУДН, серия «Русский и иностранные языки и методика их
преподавания». М.: 2015. № 2. C. 51–55.
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Структура

работы

обусловлена

целью

и

задачами

исследования.

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной
литературы.
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
ФОЛЬКЛОРНЫХ КОНЦЕПТОВ «ВРЕМЯ» И «ПРОСТРАНСТВО»
1.1. Фольклорная картина мира как сфера реализации
фольклорных концептов
Фольклор (от англ. folklore – народная мудрость), или устное народное
творчество, представляет собой коллективное художественное творчество народа,
отражает особенности национального мировоззрения, специфику быта, систему
коллективных ценностей. Будучи средством сохранения национальных установок,
традиций, идеалов, народное творчество привлекает внимание филологов,
исследующих его в различных аспектах. В 1970-х гг. эти исследования фольклора
были

выделены

в

отдельное

направление

филологической

науки

–

фольклористику.
Фольклорный дискурс относится к институциональным дискурсам [Карасик,
2000, с. 5], хотя его институциональность имеет особый характер, поскольку общение
коммуникантов не происходит в рамках одного социального института, а целью
фольклорного дискурса является сохранение знаний внутри национального
коллектива. Коммуникант в этом дискурсе – не только исполнитель социальной роли,
но и особая личность. Сам фольклорный дискурс предлагает личности определенные
варианты поведения в типичных ситуациях, а также алгоритм переживания типичных
эмоций. Фольклорный дискурс «транслирует нормы и стандарты статусно-ролевого
поведения в эстетически обработанных текстах ограниченного количества жанров,
закрепленных за типичными коммуникативными ситуациями. Дискурс определяет
когнитивные

и

ценностные

установки,

закрепляя

бинарные

отношения

норма/ненорма, допустимое/недопустимое, благо/зло и т. п., предлагает особое
мировидение» [Эмер, 2011, с. 26]. Фольклорный дискурс предполагает письменную,
устную и виртуальную форму бытования.
Различные

подходы

и

аспекты

изучения

фольклора

обусловили

формирование разных направлений фольклористики: фольклор изучают в рамках
мифологической

(например,

Ф. И.

Буслаев),

исторической

(например,

В. Ф. Миллер), психологической (А. А. Потебня) школы, школы заимствования
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(А. Н. Веселовский), структурализма (В. Я. Пропп) и др. Для современной
фольклористики характерна междисциплинарность и учет экстралингвистических
факторов.
Со второй половины XX века исследование языка фольклора оформилось в
самостоятельное научное направление – лингвофольклористику (термин введен в
научный оборот А. Т. Хроленко). Лингвофольклористика признает необходимость
комплексного исследования фольклорных текстов, однако в центре внимания
находятся языковые особенности оформления таких текстов: «Понимание
фольклора как художественной системы ставит во главу угла изучение
эстетических возможностей фольклорного слова, являющегося элементом
художественного произведения» [Эмер, 2011, с. 14]. Язык фольклора в
лингвофольклористике

рассматривается

как

специфическая

форма

общенационального языка.
Фольклорный текст – это сообщение, закодированное и подлежащее
расшифровке, поэтому можно говорить о разных уровнях его понимания (см.
[Никитина, 1993, с. 66–68]). Первый уровень, основанный на знании языка и
прямом прочтении текста, предполагает снятие языковых трудностей восприятия
посредством обращения к диалектным и историческим словарям. Далее следует
уровень, на котором происходит расшифровка символов. Например, лебедушка,
утица и др. – символы невесты в свадебных песнях. Можно отметить, что для
различных жанров характерны разные символы. Наконец, выделяется уровень
семиотических оппозиций, базовыми среди которых являются оппозиция «свое –
чужое», «жизнь – смерть». Как справедливо указывает С. Е. Никитина, «знание
этого уровня необходимо, чтобы понять, например, почему через море можно
положить дощечку: море, так же как река, ручей, вообще вода, служит границей,
переходом между мирами» [Никитина, 1993, с. 68].
Таким

образом,

для адекватного восприятия фольклорных

текстов

необходимо учитывать специфику их языкового оформления, прежде всего,
функционирования лексических единиц в текстах фольклора.
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Основные положения теории фольклорного слова представлены в работах
А. Т. Хроленко. Ученый говорит о семантической сложности фольклорного слова,
которая объясняется спецификой фольклорных текстов, сферой их бытования, их
влиянием на морфемную структуру слова.
Особенностями фольклорного слова являются:
1) обобщенность значения, которая обусловлена обобщенностью образов
фольклора, когда, например, вишня, черешня, смородина могут выступать как
наименования не только ягод конкретного вида, но и в роли родового слова ягода.
С обобщенностью семантики связана синонимичность фольклорных слов
(приведенные выше слова являются синонимами в фольклорных произведениях);
2) оценочность, или коннотативность, которая является обязательной
характеристикой фольклорного слова, поскольку за каждой лексической единицей
стоят ассоциации с определенными фольклорными ситуациями. Фольклорное
слово выступает не только средством моделирования образа окружающего мира,
но и средством его оценки. В целом, оценочность является универсальным
средством фольклорного слова: «... за каждым тщательно отобранным в
многовековом

использовании

фольклорным

словом

стоит

обязательное

коннотативное содержание» [Сердюк, 2009, с. 185]. При этом данная коннотация
имеет текстовый характер, во многом определяясь жанром произведения, позицией
слова в тексте, его семантическим окружением;
3) символичность, т. е. способность фольклорного слова быть символом
понятий или традиционных ситуаций;
4) блоковость, предполагающая, что в семантике фольклорного слова
изначально содержатся признаки, которые будут реализованы в тексте.
Таким образом, в фольклорной семеме можно выделить:
1) гиперсему с общетематическим значением;
2) денотативную сему (общеязыковое значение);
3) коннотативные семы (приращения смысла, текстовые и затекстовые).
Для фольклорных текстов характерно специфическое словесное выражение
категории оценочности – постоянные эпитеты. Устойчивые формулы способствуют
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реализации

таких

черт

фольклорной

картины

мира,

как идеализация и

гиперболизация. Субъектом оценки выступает фольклорная коллективная языковая
личность, а объектом – предметы окружающего мира. В оценочных словах можно
выделить уровень непосредственного значения слова (с этой точки зрения эпитеты
могут выражать положительную или отрицательную, эмоциональную или сенсорную
оценку) и уровень нормативной оценки (соответствует или не соответствует норме).
При этом на уровне нормативной оценки семантические различия нейтрализуются:
крутой берег, горючие слезы, добрый молодец, чисто поле соответствуют норме, они
такие, какими должны быть.
Фольклорное слово обладает не только семантическими особенностями, но и
специфической морфемикой. Ученые отмечают полипрефиксальность глаголов и
распространенность сложных прилагательных, имеющих в составе «цветовой»
компонент и «квантитативный» корень (подробнее см. [Хроленко, 2010]).
Спецификой синтаксиса фольклорных текстов является, прежде всего, так
называемая межстиховая атрибуция, когда определяемые слова находятся в первой
строке, а их атрибуты – во второй:
Девушка крапиушку жала,
Красная стрекучую жала.
Одной из характеристик языка фольклорных текстов является тавтология,
тождесловие (cм., например [Хроленко, 2005, с. 60–65]). Эта фигура речи основана на
повторении слова, предложения, частей слова, синонимов. Нередко этот прием основан
на сближении близких и связанных ассоциативно: отец – мать, хлеб – соль и т.п.
В языке фольклора органично сочетаются традиционность, традиционная
образность, и импровизация, связанная с индивидуальностью исполнителя.
Сложность языка фольклора позволяет говорить о нем как о метасистеме,
включающей подсистемы фольклорных жанров, особые отношения связывают его
с общенациональным, диалектным языками, конкретными говорами.
Для синтаксиса фольклорных текстов характерно соблюдение принципа
симметрии, который проявляется в использовании синтаксического параллелизма
разных типов.
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Системно-структурный

подход

к

рассмотрению

языка

фольклора,

характерный для современной лингвофольклористики, предполагает привлечение
культурного контекста. В связи с этим в лингвофольклористике утверждается
лингвокультурологический подход к рассмотрению фольклорных произведений,
при котором фольклорный текст воспринимается как форма выражения
самосознания этноса. В центре внимания оказываются особенности реконструкции
фольклорной картины мира и специфика фольклорной языковой личности.
Фольклорная картина мира выполняет особые функции в национальном
сообществе: она «отражает тип коммуникации, обслуживающий ряд социальных
практик,

предлагающий

сценарии

коммуникативного

поведения,

детерминированные нормами фольклорного коллектива» [Эмер, 2011, с. 53].
Важно отметить преимущественно аксиологический характер фольклорной
картины мира, поскольку она не только и не столько отражает явления
окружающей жизни, сколько дает им оценку.
Мысль о том, что фольклорную картину мира необходимо изучать и
описывать, высказал еще в 1963 году В. Н. Топоров [Славянска филология].
Определения,

данные

этому

понятию,

актуализируют

различные

характеристики фольклорной картины мира, те или иные ее свойства. Так, под
фольклорной

картиной

мира

понимают

«трансформированный

мир

действительности» [Путилов, 1977, с. 4], «особую фольклорную реальность,
выраженную с помощью языка традиционного народного творчества» [Петренко,
1996, с. 15], «одну из ипостасей, одно из воплощений картины мира традиционной
народной культуры» [Артеменко, 2003, с. 11], представленное в фольклорных
текстах «опосредованное отражение реального мира» [Хроленко, 2010, с. 22].
Специфическими
символичность

чертами

(присутствие

фольклорной

сложных

образов,

картины

мира

связанных

с

называют
древними

мифологемами), традиционность (относительная стабильность фольклорной
системы, которая, впрочем, не отрицает способности фольклора реагировать на
социальные изменения), идеальность (формирование эталона окружающей
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действительности) и аксиологичность (оценка событий, явлений с точки зрения
нормы) [Перевалова, 2015, с. 70].
Таким образом, под фольклорной картиной мира понимается особая
разновидность национальной картины мира, отраженная в текстах фольклора и
характеризующаяся

символичностью,

традиционностью,

идеальностью

и

аксиологичностью.
В фольклорной картине мира исследователи выделяют две стороны:
1) культурно-исторический аспект – связь с ментальностью, отражение
стереотипов этнического сознания. Поскольку в основе фольклорной картины мира
лежит картина мифологическая, первая во многом унаследовала от второй
специфику представления мира, в частности, синкретизм времени и пространства,
духа и материи, человека и природы. При этом фольклор отражает научнопрактический тип мышления, выраженный в особых представлениях о
пространстве, времени, отношениях между персонажами. Сами персонажи в
фольклоре не индивидуализированы. В изображении пространства прослеживается
представление о двоемирии: этот свет – тот свет. Многие родственные концепты
изображены в виде оппозиций, антонимических пар: жизнь – смерть, счастье –
несчастье, добро – зло. Специфика культурной информации, закодированной в
фольклорных текстах, обусловлена, прежде всего, функциями, выполняемыми
данными произведениями в обществе во времена их возникновения. Тексты
устного народного творчества сопровождали наиболее значимые события жизни
человека, выступая своего рода их регуляторами и организаторами. Более того, эти
тексты представляли собой некий свод правил, регламентирующих поведение
человека в обществе, систему ценностей этого общества: «… фольклор
представляет собой особый социальный институт управления поведением
человека» [Адоньева, 2004, с. 5]. Поскольку фольклорные тексты постоянно
воспроизводились в практически неизменном виде на протяжении многовековой
истории

своего

существования,

они

смогли

сохранить

самые

древние

представления человека об окружающем мире. Именно поэтому фольклорная
картина мира – образ мира, отраженный в произведениях устного народного
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творчества – является значимым фрагментом концептуальной национальной
картины;
2) языковой аспект фольклорной картины мира. Отличительными свойствами
этой картины мира выступают вариативность, связанная с разной степенью
условности в изображении мира, уникальность и избирательность в отражении
информации, связанная с ценностной окрашенностью компонентов картины мира.
Слова в составе этой картины приобретают особые характеристики, отличные от
тех, которые они имеют в языке вообще. Различные функции закреплены за
разными частями речи: имена существительные и вообще субстантивные слова
указывают на статическое состояние мира, глаголы характеризуют отношения
между частями модели мира, прилагательные выступают в роли уточняющих и
дополняющих эпитетов.
Языковой аспект фольклорной картины мира характеризуется:
1) формульностью (стереотипностью), являющейся следствием стремления
фольклорных образов к устойчивости, стабильности, стереотипизированности
фольклорной картины мира. Формулы – традиционные языковые элементы – в
фольклоре выполняют наиболее значимую роль [Мальцев, 1981; Черванева, 2003].
При этом данное качество свойственно единицам всех уровней фольклорного
текста: на уровне интонации оно проявляется в повторении элементов ритма, на
уровне лексики – в устойчивости эпитетов, сравнений и др. видов тропов, на уровне
синтаксиса – в использовании определенного количества конструкций;
2)

широтой

парадигматических

связей

фольклорного

слова,

т. е.

способностью этих слов образовывать длинные синонимические ряды [Хроленко,
1992]. Тем не менее, данная парадигма не является бесконечной, она
«ограничивается тематически: в нее входят существительные или прилагательные
одного лексико-семантического поля и прежде всего ядра» [Хроленко, 1992, с. 39].
Ученые связывают эту способность в фольклорных текстах с особенностями
семантики фольклорного слова, в которой преобладает гиперсема, а видовые семы
в некоторой степени нейтрализуются [Оссовецкий, 1979], или с особенностями
фольклорных концептов, вербализованных этими словами, с незакрепленностью
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первых за определенными средствами их языкового выражения: «… один смысл
получает выражение в нескольких языковых единицах, а один языковый факт
репрезентирует различные смыслы» [Артеменко, 2003, с. 13]. Количество
контекстных и окказиональных синонимов в фольклорном тексте значительно
выше, чем словарных;
3) семиотичностью фольклорного слова, способного не просто указывать на
определенную реалию, но и выражать ту или иную семиотическую оппозицию.
Данный семиотический компонент определяется не ближайшим контекстом, а всей
фольклорной традицией. Одним из компонентов семиотического значения слова
является аксиологический компонент, поскольку фольклорное слово выступает не
только средством моделирования образа окружающего мира, но и средством его
оценки. В целом, оценочность является универсальным средством фольклорной
картины мира.
Современные исследования, посвященные фольклорной картине мира как
фрагменту национальной картины мира, проводятся на материале текстов разных
жанров, в области разных национальных лингвокультур, в лингвокогнитивном и
лингвокультурологическом аспекте. Лингвокогнитивные исследования позволяют
определить и описать содержание фольклорной картины мира, вербализованной в
текстах.

Целью

лингвокультурологического

анализа

является

изучение

фольклорных концептов, а посредством их – культурной информации о древних
народных представлениях, обычаях, верованиях.
Нельзя не согласиться с мнением М. О. Абдрашитовой, что «фольклорная
картина мира отличается жанровой обусловленностью» [Абдрашитова, 2014, с. 13],
поскольку каждый фольклорный жанр отбирает для изображения особые объекты,
по-разному их изображает и оценивает.
Жанровую обусловленность и национальную специфику фольклорной
картины мира подтверждают исследования русской былинной картины мира
[Черноусова, 2013], картины мира американской фольклорной баллады [Олейник,
2010]; фольклорно-языковой картины мира в английской лингвокультуре на
материале особого жанра английского фольклора – nursery rhymes [Зиновьева,
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2015]; русской фольклорной картины мира, представленной в русских загадках
[Перевалова, 2015]. Как вариант реализации фольклорной картины мира описывает
русскую сказку Н. Ю. Моспанова [Моспанова, 2005]. В последней работе с
применением полевого метода описывается семантическая оппозиция «добро –
зло».
В работе С. Е. Никитиной особенности фольклорной картины мира
выявляются посредством сопоставления ее с научной картиной мира [Никитина,
1999]. Специфика двух разновидностей картины исследуется посредством метода
тезаурусного описания их единиц; фольклорным концептам в фольклорной
картине мира соответствуют термины в научной картине мира. Автор приходит к
выводу о том, что фольклорная и научная картины мира отличаются друг от друга
по ряду параметров. Прежде всего, фольклорную картину мира отличает
антропоцентризм, не характерный для научной картины мира. Если фольклорный
текст – диалог двух субъектов, то научный текст – описание объектов. Научная
картина мира стремится к интернациональности, а фольклорная – национальна.
Не случайно среди исследований, посвященных фольклорной картине мира,
есть

работы

сопоставительного

характера.

Например,

Е. В. Филиппова

[Филиппова, 2001] сопоставляет картину мира английской и русской баллады,
уделяя основное внимание специфике представления одного из фрагментов данной
картины мира – концепту «Дом». Применение методики тезаурусного описания,
предложенной С. Е. Никитиной [Никитина, 1999], позволяет автору рассмотреть
единицы, репрезентирующие данный фрагмент мира, в двух аспектах: «как
обозначения элементов вещного мира и как знаки традиционных смыслов,
актуализирующие

часть

неосознанных

архетипических

представлений»

[Филиппова, 2001, с. 8].
Е. И. Алещенко описывает русскую фольклорную картину мира на материале
текстов сказок и приходит к выводу о том, что отраженная в русской сказке
фольклорная картина мира характеризуется теистической направленностью и
антропоцентричностью [Алещенко, 2008]. В центре данной картины мира –
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человек, а над ориентированным таким образом пространством находится
теистическая биполярная структура «Бог – Сатана».
Фольклорная картина мира на материале русской загадки описана в работе
В. Г. Сибирцевой [Сибирцева, 2003]. При этом в отличие от многих других
посвященных фольклорным текстам работ в последнем исследовании фольклорная
картина мира предстает в динамике, а не в статике: современная загадка, по
мнению

автора,

«разрушают

внутреннюю

гармонию

жанра,

которая

формировалась веками» [Сибирцева, 2003, с. 16]. При этом выделяются «взрослые»
и «детские» загадки, и картина мира, представленная в них, различается. Так, для
картины мира детской загадки характерны антропоцентризм, антропоморфизм,
артефикализм

(противоположный

антропоморфизму),

эмоционально-

экспрессивная коннотация.
Специфика той или иной жанровой или национальной разновидности
фольклорной картины обусловливает специфику реализуемых в ней фольклорных
концептов. Важнейшими концептами фольклорной картины мира являются
этические концепты, в том числе религиозно-этические.
Как известно, термин «концепт» достаточно популярен в современных
гуманитарных науках. Данный термин отличается интегративностью, поскольку
соединяет язык, мышление и культуру. Комплексный характер термина обусловил
различные его трактовки.
Так, в когнитивной лингвистике (см. например, Кубрякова; Стернин, Попова
и др.) под концептом понимается, прежде всего, средство хранения информации и
оперирования ею в мыслительных процессах, следовательно, ментальное
образование. Концепт отражает знания и опыт общества, является заместителем
понятия. Так, И. А. Стернин определяет концепт как «дискретное ментальное
образование, являющееся базовой единицей мыслительного кода человека,
обладающее

относительно

упорядоченной

внутренней

структурой,

представляющее собой результат познавательной (когнитивной) деятельности
общества

и

несущее

комплексную

энциклопедическую

информацию

об

отражаемом предмете или явлении, об интерпретации данной информации
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общественным сознанием и отношении общественного сознания к данному
явлению или предмету» [Стернин, 2005, c. 258].
В лингвокультурологическом понимании (см., например, С. Г. Воркачев,
В. И. Карасик, В. А. Маслова, Г. Г. Слышкин и др.) концепт понимается как
«культурно отмеченный вербализованный смысл, представленный в плане
выражения

целым

рядом

своих

языковых

реализаций,

образующих

соответствующую лексико-семантическую парадигму» [Воркачев, 2001, с. 47].
В лингвокультурном концепте важна ценностная составляющая и культурная
специфика.
Концепт признается атрибутом культуры и имеет объективную и
исторически детерминированную структуру. По мнению В. А. Масловой,
структура концепта представляет собой круг, в центре которого находится
основное понятие (ядро концепта), а на периферии – то, что связано с культурой,
коллективным и индивидуальным опытом. При этом ядро – «словарные значения
той или иной лексемы. Именно материалы толковых словарей предлагают
исследователю большие возможности в плане раскрытия содержания концепта, в
выявлении специфики его языкового выражения. Периферия же – субъективный
опыт,

различные

прагматические

составляющие

лексемы,

коннотации

и

ассоциации» [Маслова, 2004, c. 58].
В семантике лингвокультурного концепта представлены понятийный,
образный и ценностный компоненты (см., например, [Брудный, 1998; Воркачев,
2001; Карасик, 1999; Ляпин, 1997; Степанов, 1997] и др.). Понятийный компонент
– это не только информация о наиболее существенных признаках явления, «это то
в содержании концепта, что не является метафорически образным и не зависит от
внутрисистемных ... характеристик его языкового имени» [Воркачев, 2001, с. 48].
Этот компонент признается исследователями наиболее значимым. Далее следует
по значимости образный компонент, реализуемый в когнитивных метафорах, через
которые абстрактные понятия «опредмечиваются» в языковом сознании.
Ценностный компонент связан с эмоциональным переживанием, оценкой понятия,
обозначенного именем концепта.
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Лингвокогнитивный и лингвокультурный подходы к изучению концепта не
противоречат друг другу, но отличаются вектором исследовательского внимания:
лингвокогнитивные исследования идут
общекультурным,

а

от

лингвокультурные

индивидуальных концептов к
направлены

от

культуры

к

индивидуальному сознанию.
В фольклорной картине мира окружающая действительность представлена
посредством так называемых фольклорных концептов, являющихся порождением
фольклорного сознания (см., например, [Брилева, 2007; Воронцова, 2003;
Филиппова, 2001; Никитина, 2003; Хроленко, 1992; Тубалова, Эмер, 2007] и др.).
Фольклорный концепт – особый вид лингвокультурного концепта, который
моделируется на материале фольклорных текстов определенного жанра.
В данных исследованиях говорится о специфике фольклорных концептов.
Так, Е. И. Алещенко [Алещенко, 2008] отмечает, что фольклорный концепт
отличается от общеязыкового концепта с тем же именем на образном и
аксиологическом уровнях, на понятийном же уровне отличия, как правило, не
выявляются. Динамика изменений фольклорного концепта также связана именно с
образным и аксиологическим уровнями, в то время как объем понятийного уровня
не меняется, является относительно стабильным.
Фольклорный

концепт

отражает

систему

коллективных

ценностей,

коллективные ценностные установки; в нем в небольшой степени представлено
индивидуальное содержание, он монологичен, его основной целью является
хранение и передача коллективного опыта. В аксиологическом плане фольклорный
концепт однолинеен, представляет оппозиционную структуру окружающего мира:
«добро – зло», «свой – чужой» и др.
Способы языковой вербализации фольклорных концептов связаны с особым
аксиологическим

развитием

значения

ключевого

слова,

спецификой

его

дистрибуции, использованием этимологических связей. Наиболее характерным
средством языковой репрезентации именно фольклорных концептов выступают
«единицы формульного характера» – зачины, концовки, рифмованные формулы и
т.п. Также значимыми представляются фразеологические единицы, выполняющие
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две функции – изобразительно-выразительную и регулятивную, поскольку
отражают нравственные законы, нормы поведения в обществе.
Таким образом, фольклорный концепт отличается от других общекультурных
концептов тем, что:
1) обладает миромоделирующим потенциалом;
2) имеет особую структуру. Образный компонент фольклорного концепта связан с
фольклорной образной системой, которая отличается от общекультурной.
Например, береза, выступающая символом Родины в общекультурной образной
системе, в фольклоре становится символом влюбленной девушки (подробнее см.
[Эмер, 2011, с. 74]. Отличается, как правило, и ценностная составляющая в связи с
отличием фольклорной системы ценностей, установкой фольклора на изображение
идеального мира;
3) характеризуется достаточно стабильным содержанием. Это не означает,
конечно, что для фольклорного концепта абсолютно не свойствен динамизм.
Сложность построения типологии фольклорных концептов обусловлена их
комплексностью; именно поэтому выделение типов этих концептов не может быть
основано на одном критерии. В зависимости от содержания и объема передаваемой
информации выделяют несколько типов фольклорных концептов.
Самыми простыми по структуре являются символические концепты
понятийного типа, в таких концептах символическое значение наслаивается на
лексическое и последнее отодвигается на второй план. Примерами символических
фольклорных концептов понятийного типа могут служить дом как «центр своего
мира», береза как «девушка, молодая женщина», кукушка как «горькая женская
доля». Интересно, что такие единицы объединяются в особые группы – лексикосемантические

парадигмы

[Хроленко,

1992],

ассоциативные

комплексы

[Никитина, 1993]. Например, в один комплекс входят слова лес, поле, море, камень
с символическим значением «граница между двумя мирами – своим и чужим»,
осина, сосна, рябина, полынь с символическим значением «горе, печаль» и др.
(более подробно см. [Червинский, 1989; Лазутин, 1981]). В связи с этим можно
говорить о тотальной синонимии слов в фольклоре, который, в свою очередь,
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влияет

на

сочетаемость

прилагательное белый

слов

в

произведениях

фольклора

может сочетаться с разными словами

(например,
благодаря

символической семантике хороший, положительный: белый двор, белая рожь,
белый перстень и др. Многие из этих сочетаний являются алогизмами или, точнее,
квазиалогизмами); имеется возможность их взаимозаменяемости (например,
рябина и сосна взаимозаменяемы на основе своего общего символического
значение «грусть, тоска, тяжелая женская доля»). Процесс приобретения словом
символического значения в фольклорном тексте определяется как эстетическая
интерпретация [Бохонная, 2006].
Более сложны по структуре комплексные фольклорные концепты –
текстообразующие и композиционно-сюжетные модели, такие как, например,
ситуация дороги, лирическая ситуация народной песни и др.
Наконец, выделяются функциональные фольклорные концепты, когда на
регулярную функцию языкового явления накладывается традиционная функция в
содержательной структуре определенного жанра устного народного творчества,
например, прямая речь, которая в эпических жанрах фольклора используется в
качестве

«типизированного

средства

стимулирования

и

прогнозирования

поступков и акций персонажа» [Артеменко, с. 12].
Существует и другая классификация фольклорных концептов, согласно
которой выделяются дискурсообразующие и недискурсообразующие концепты
[Эмер, 2010, с. 96]. Дискурсообразующие концепты отражают социальные и
идеологические установки коллектива: любовь, семья, труд и т. п. Примерами
недискурсообразующих концептов являются, например, вода, берег, дом и др. Они
получают символическое наполнение в фольклорных текстах и взаимодействуют с
концептами первого типа. В частности, концепт «вода», вербализованный
единицами водица, река, реченька, описывает «чужое», «опасное» пространство.
Содержание дискурсообразующих концептов зависит от жанра произведения. В
частушке такие концепты раскрываются через личное восприятие героем.
Например, в концепте «Война» на первый план выходит переживание героиней
гибели своего возлюбленного.

25

Комплексная типология концептов учитывает такие параметры, как степень
стандартизации (индивидуальные, групповые, общенациональные), содержание
(представления, схемы, понятия, фреймы), способ вербализации (лексемы,
фразеологизмы, свободные словосочетания, тексты).
Таким образом, фольклорная картина мира, вербализованная в текстах
загадок, былин, исторических песен и других жанров фольклора, является
источником сведений о древних представлениях народа. В фольклорной картине
мира функционируют особые виды концептов – фольклорные концепты, которые
отличаются от общеязыковых концептов с тем же именем на образном и
аксиологическом уровнях, на понятийном же уровне отличия, как правило, не
выявляются. Данные концепты отличаются друг от друга по разным параметрам:
степени стандартизации, содержанию, способу вербализации.
1.2. Частушка как текст русской фольклорной лингвокультуры
Частушка является одним из видов народного словесно-музыкального
искусства. По форме частушки представляют собой короткие (чаще всего из
четырех строк) рифмованные песенки. Это сравнительно молодой жанр фольклора:
частушки оформились в самостоятельный жанр во второй половине XIX века и к
концу XIX века стали одним из самых популярных фольклорных жанров. По
мнению исследователей, возникновение частушки связано со столкновением
городской и деревенской культур, со взаимовлиянием книжной и народной поэзии.
Первые частушки были записаны в Центральной России, а потом стали
исполняться и в других регионах.
Короткие песни сначала имели разные наименования в разных областях:
пригудки, прибаутки, припевки и др. Сам термин «частушка» был впервые
употреблен в 1889 году писателем Г. И. Успенским, однако это не значит, что до
этого времени данное слово не использовалось. Есть свидетельства об
использовании термина собирателями фольклора, например, Н. А. Иваницким.
Вероятно, термин связан с наименованием «частые», относящимся к старым
плясовым песням, которые исполнялись в быстром темпе.
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Исполнение частушки – это речевой поступок, средство социальной
коммуникации.

Обычно

частушка

исполнялась

кем-то

из

спонтанно

организованной группы, далее следовал ответ на частушку, организовывался
своеобразный

частушечный

диалог.

Тематика

частушек

определялась

зависимостью возрастной группы исполнителя: «В пределах молодежной пляски
темой был текущий рейтинг позиций «на любовном фронте». В частушках старших
новостной диапазон значительно расширялся: предметом высказывания могло
стать любое событие местного, районного или общегосударственного значения:
полет в космос, пересчет пенсий, мода на длинные или короткие юбки,
ваучеризация, назначение нового местного начальства и т. п.» [Олсон, Адоньева,
2016, с. 158].
Форма изложения частушки, как правило, от первого лица, однако это не
значит, что представленное в тексте мнение индивидуально, напротив, облачение
информации в частушечный текст делает мнение коллективным. Следовательно,
«я» частушки – это не «я» исполнителя песни, и в этом состоит специфика языковой
личности автора: с одной стороны, исполнитель частушки далеко не всегда
является ее автором (за исключением авторских частушек, опубликованных в
сборниках), с другой – он выражает не только свое мнение, но в силу особенностей
жанра разделяет ответственность за сказанное с коллективом носителей языка. С
этим связана традиционность языкового оформления частушки.
Исследователи указывают на трансгрессию как форму изображения событий,
когда автор занимает позицию внешнего наблюдателя по отношению к
изображаемым событиям. Благодаря этому частушки позволяли нарушать
существующие в обществе запреты: тематические табу (например, младшие могли
выражать мнение о старших), коммуникативные табу (критика властей, признание
в любви юноши от лица девушки) и др. Как известно, жанр частушки нередко
представляет антинорму: «То, что с позиции коллективного субъекта оценивается
отрицательно, в частушке формально может быть выражено как соответствующее
норме, т. е. положительное» [Эмер, 2011, с. 43]. Благодаря особенностям
представления окружающего мира и происходящих событий как антимира,
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антинормы частушка формирует альтернативную картину мира, критикуя
недостатки особым образом: через изображение их как нормы и положительную
оценку. Ю. А. Эмер называет принцип изображения действительности в частушке
«диалогом с нормой» [Эмер, 2008, с. 39].
Частушка генетически связана со многими фольклорными жанрами,
поскольку возникает позже, чем другие жанры, однако в пространственных образах
частушки сказывается наибольшее влияние скоморошин. Для них свойственно
двойственное восприятие пространства: с одной стороны, правильный мир, с
другой – антимир, где все перевернуто с ног на голову. В частушке, как правило,
изображается

именно

антимир,

антинорма.

Для

этого

используется

гиперболизация, ирония, алогизм, устойчивые смеховые формулы. Употребление
грубых просторечных и даже арготических лексем многие исследователи возводят
к архаической эсхрологии, т.е. ритуальному сквернословию (см., например,
[Дранникова, 1997]).
Фольклористы неслучайно сравнивали частушку с жанром газетной хроники,
поскольку именно из них можно было узнать об актуальных событиях,
существующих отношений между членами коллектива. При этом частушки
представляли не новости факта, а новости оценки.
Язык частушки можно охарактеризовать как живой разговорный язык. В
центре частушки – переживания лирического героя, обычно любовные, но нередко
и злободневные общественно-политические события. Рождение политических
частушек происходит в острые переломные моменты, когда людям хочется
осознать происходящее вокруг, оценить изменения и сообщить о своих
переживаниях обществу. При этом обо всем сообщается прямо и остроумно.
Частушкам присущи юмористичность или сатиричность, не чужды частушки и
черного юмора.
Частушка может выполнять информативную и развлекательную функции,
каждая из которых может доминировать.
О способности частушки в очень сжатой, лаконичной форме выражать
богатое

содержание

говорили

многие

ученые.

Приведем

характерное
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высказывание: «В четырех строках частушки спрессованы сведения, способные
конкурировать по своей объективности с официальными статистическими
отчетами» [Новоселова, 2008, с. 8].
Язык частушек представляет собой сложное сочетание разноплановых
элементов – литературно-разговорных, жаргонных, иноязычных, фольклорных,
интердиалектных и просторечных.
Для

выявления

специфики

поэтики

русской

частушки

значимым

представляется вопрос о соотношении частушки и песни. Многие исследователи и
собиратели фольклора указывали на родство этих жанров, в частности, например,
со свадебными приговорами дружке, жениху, свату (см., например, [Балов, 1897, c.
104], с протяжными и особенно плясовыми песнями [Власова, 1971, с. 102].
Интересно,

что

первые

зафиксированные

частушки

нередко

являлись

сокращенными вариантами длинных лирических песен. Данная связь проявляется
в тематике и природе образности. В частности, и среди песен, и среди частушек
выделяются семейно-бытовые, любовные, рекрутские, о жизни на чужой стороне и
др. Общим является и источник поэтической образности для песен и частушек, в
качестве которого выступает язык фольклора: устойчивые формулы, средства
национального юмора, система образов.
Частушка отличается от генетически близкой к ней песни именно тем, что
предметом изображения становится антинорма.
Отличие частушек и песен, в частности, проявляется в различном наполнении
концептов или в их аксиологическом содержании. Например, в песне концепт
«семья» или «родители» представляется идеальным по сравнению с семьей мужа,
в частушке же семья и родители ограничивают пространство влюбленной девушки.
Многие исследователи отмечают генетическую близость лирической песни и
частушки, причем, поскольку частушка – явление более позднее, она в
определенной

мере

продолжает

традиции

лирической

песни,

однако и

трансформирует в следующем направлении: «Хотя частушечное творчество
продолжает быть продуктивным и по сию пору, логико-семантически оно равно по
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возрасту лирической песне, которую оно редуцирует и пародирует – во многих
случаях неприлично» [Смирнов, 2008, с. 84].
Принцип построения частушки связан с лирической песней, однако, по
мнению исследователей, частушка редуцирует и пародирует песню. Так,
недовольство героини браком в лирической песне сменяется в частушке
распущенностью, культ рода доходит до шутовства над покойником. Деминутивы
в частушках являются эксплицированной формой выражения редукционизма
[Смирнов, 2008, с. 86].
Частушка – один из немногих жанров фольклора, который продолжает
развиваться и в современной русской лингвокультуре, однако следует обратить
внимание

на

некоторые

изменения

в

композиции

данных

текстов,

свидетельствующие о кризисе жанра: параллелизм зачина и концовки частушки,
являющийся одной из основных жанровых характеристик в современной частушке
теряет психологический характер и становится лишь формальным средством,
данью традиции. Впрочем, данная особенность была свойственна и так
называемым агитационным частушкам, специфика которых как раз определялась
отсутствием связи между первой и второй частями частушки: «Яркий показатель
их [частушек-агиток] искусственного конструирования – полное нарушение
ассоциативных связей зачина и самого текста частушки» [Подюков, Свалова, 2013,
с. 11].
История изучения частушки уникальна тем, что собирание и анализ
частушечных текстов начинаются практически с момента возникновения жанра.
Тем не менее, исследования частушек, как правило, имеют искусствоведческий и
литературоведческий

характер;

внимание

обычно

уделяется

вопросам

происхождения частушки, классификации текстов частушки, ее связям с другими
фольклорными жанрами, а также с книжной поэтической традицией. Между тем
тексты частушек представляют собой материал, интересный для изучения и
описания также и в плане языковых характеристик.
Одним из исследований, посвященных лингвостилистическим особенностям
частушек, является работа О. А. Мануйловой [Мануйлова, 2005]. Автор выявляет
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такую

значимую

характеристику

экспрессивно-эмоциональная

языкового

одноплановость

оформления
текста.

частушки,

Данная

как

жанровая

характеристика на языковом уровне проявляется в наличии в тексте одного
целостного

эмоционально-экспрессивного

поля

или

двух

микрополей,

взаимоотношения которых определяются особенностями текста. В лирических
частушках эти микрополя гармонично взаимодействуют друг с другом:
Я по бережку иду,
По бережку высокому.
Я миленочка люблю,
Миленка черноокого».
Как видим, одно из этих полей – пейзажное, второе – личностное,
эмоциональное. В связи с этим особую значимость приобретает параллелизм как
одна из основных жанрообразующих фигур частушки.
В сатирических частушках микрополя противопоставлены друг другу, и это
противопоставление является источником юмористического эффекта:
Меня сватать приезжали
На седой кобыле,
Все приданое забрали,
А меня забыли.
Наиболее значимыми в экспрессивном и эмоциональном плане лексемы
выступают

в

качестве

полеобразующих

компонентов,

вокруг

которых

группируются другие лексические и фразеологические единицы. Такими
ключевыми лексемами обычно выступают слова, указывающие на любовные
чувства (любить, полюбить, разлюбить и т.п.) (см. [Мануйлова, 2005, c. 8]).
Комплексный анализ частушки как жанра системы с привлечением историкогенетического,

психологического,

синхронно-диахронного,

структурно-

типологического методов, сравнительно-исторического анализа осуществляет
Л. Г. Ованесян [Ованесян, 2011]. Наибольший интерес в аспекте целей нашей
работы

представляет

морфологических

детальный

(изменение

анализ

языковых

наклонений

средств

глаголов,

«словоигры»:
преобразование
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существительных, прилагательных в другие части речи), синтаксических
(единоначатие, повторы, прогрессирующие перечисления).
Результаты эстетической интерпретации наименований

предметов

в

частушке и лирической песне описывает М. Е. Бохонная [Бохонная, 2006]. Данное
исследование выполнено на региональном материале – среднеобских фольклорных
текстах. В работе подробно рассмотрен процесс приобретения словаминаименованиями предметов быта, орудий труда, музыкальных инструментов и т. п.
символического значения, превращения данных слов в концепты.
Культурные сценарии угощения и одаривания, реализованные в русской
частушке, описаны в работе М. С. Симаковой [Симакова, 2006]. Лексемы «чай»,
«конфета», «пряник» приобретают в любовных частушках символическое значение
проявления любовных и дружеских чувств.
Способы

репрезентации

словообразовательном

уровне

экспрессивно-оценочной
в

частушке

исследуются

категории
в

на

диссертации

Р. М. Рымарь [Рымарь, 1995]. Автор дает характеристику компонентам лексикодеривационного поля со значением «интересуемый человек». Значимость данного
поля в тексте частушки обусловлена его организующей ролью.
Автор разграничивает два типа слов, указывающих на лиц, по особенностям
производящей основы и средствам образования:
1) наименования лица, у которых производящими основами являются
наименования объектов растительного и животного мира: ландыш, ковылиночка,
незабудка и др.;
2) отпредметные названия лица: сахар, булочка (‘любимый, дорогой’). В
семантическом плане данные слова, в основном, имеют значения «милый»,
«верный/неверный», «соперница». В данных словах актуализируется родовая
семантика; в их образовании важную роль играют процессы метафорической
аналогии;
3) наименования лица, имеющие производящей основой отвлеченное
действие (привожа, присуха).
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Прагматику частушки как типа фольклорных текстов, наряду с причетами и
заговорами, исследует С. Б. Адоньева [Адоньева, 2004]. В работе автор сочетает
лингвистические методы с методами фольклористики. Фольклорные тексты
рассматриваются в отношении к: 1) намерению говорящего; 2) к описываемому в
тексте факту; 3) результатам высказывания (перлокутивному эффекту); 4) к
используемым средствам языкового оформления. Как отмечает диссертант,
условием эффективности речевого акта частушки является публичность.
Характерной особенностью языкового оформления частушечных текстов является
конвенциональность, указание на роли героев в молодежной среде.
И. Л. Муль рассматривает частушку как жанр, открытый для языковой игры,
жанр, в котором исполнитель проводит некоторый эксперимент над словесным
знаком [Муль, 2000]. Языковая игра при этом использует не только формальный,
но и

семантический потенциал языковых единиц. Основным объектом

исследования выступает игровое текстовое поле, доминантой которого в частушке
выступает комическое обыгрывание ситуации, являющейся актуальной для
создателя

типовой

ситуации.

Языковая

игра

в

частушке

выполняет

гедонистическую, характерологическую и рифмо-ритимическую функции.
В работе Ю. А. Эмер [Эмер, 2011] рассматриваются два важнейших
дискурсообразующих фольклорных концепта «любовь» и «война». Она исследует
их, используя методику фреймового анализа, на материале современных песенных
жанров частушки, куплетов и песни. Привлечение данных о структуре
соответствующих общекультурных концептов дает автору возможность провести
сопоставительный анализ и выявить специфику именно фольклорных концептов.
Общефольклорный концепт «любовь» состоит из следующих фреймов:
«выбор

возлюбленного/возлюбленной»,

«встреча»,

«ухаживание

(начало

отношений)», «забота о любимом», «разлука», «ревность» «убийство», «смерть»,
«ссора», «измена», «побои», «прощение».
Ю. А. Эмер указывает на жанровые особенности фреймовой организации
общефольклорных концептов. Для частушки характерны фреймы «ситуация» и
«реакция на ситуацию». Обращается внимание и на специфику оформления слотов.
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Например, отмечается ограниченное количество номинаций в рамках слотов
«герой/героиня» и специфически частушечные именования.
Концепт «война» в песне и частушке представлен фреймами «проводы»,
«разлука» «прощание», «испытание возлюбленной», «возвращение», «бой»,
«подвиг», «ранение», «смерть», «потеря близкого человека», «ожидание с войны»,
«работа в тылу». Вновь отмечается жанровая специфика концепта в частушке,
которая ярче всего проявляется в наборе субфреймов. Например, фрейм «потеря
близкого человека» реализуется всего двумя субфреймами «ситуация смерти» и
«реакция близких».
Некоторые исследования имеют региональный характер и выполнены на
материале частушек определенной области. В частности, Н. В. Дранникова
исследует частушки Архангельской области [Дранникова, 1994]. В фокусе
исследовательского внимания оказывается генезис частушечного жанра. Автор
приходит к выводу, что частушка явилась результатом контаминации разных
жанров, основным из которых была лирическая песня, когда «стиль лирической
песни вступил в противоречие с эпохой» [Дранникова, 1994, с. 6]. Так, от
скоморошества частушка получила способ изображения мира как антимира, от
причитаний – мотивы сиротства, жизни на чужбине, разлуки. Связью с другими
фольклорными жанрами объясняется символизм, свойственный частушке, однако
этот символизм имеет несколько иную природу, чем, например, в лирической
песне. Некоторые традиционные для фольклора образы-символы приобретают
другое значение в частушке. Например, сокол как символ жениха становится
указанием на любого молодого человека. Другие символы входят в состав бытовых
сравнений: «он как голубь за голубушкой ухаживал за мной». Реальным
содержанием наполняются постоянные эпитеты, такие как синее море.
В некоторых исследованиях на первый план выходят особые группы слов,
составляющие специфику частушки как жанра. Так, в работе Р. М. Рымарь
[Рымарь, 1994] объектом исследования становятся экспрессивно-оценочные
формы частушки как проявление ее субъективного начала.
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И. Клагге, комментируя типичную композицию частушки, указывает на
нанизывание как один из основных ее принципов [Клагге, 1971]:
Через поле яровое,
Через десять деревень,
Через сорок три дорожки
Ходит милый каждый день.
При

таком

построении

последняя

строчка

–

это

своеобразный

эмоциональный и содержательный итог, в котором снимается эмоциональное
напряжение, созданное первыми тремя строчками.
Важным

композиционным

принципом

частушки

является

принцип

противопоставления:
Наша Маша брови бреет,
Голова с завивочкой,
А работать лишь умеет
Ложечкой да вилочкой.
Исследователи выделяют и так называемые эпические частушки, в которых
на первом плане находится повествование:
Молотили все бригады,
Шло соревнование.
Государству хлеб мы сдали
В срок, без опоздания.
Некоторые исследования посвящены не отдельным текстам, а сериям
частушечных текстов, например, «Семеновна», «Яблочко». Так, статья А. И.
Кретова [Кретов, 1971] рассматривает частушки «Яблочко» как рожденные
«народным поэтическим творчеством после Октября» [Кретов, 1971, с. 254] и
делает выводы об их русско-украинском происхождении.
Частушка представляет собой одну из форм лингвокреативной деятельности
языкового коллектива, в связи с чем некоторые исследования посвящены описанию
механизмов языковой игры, рассмотрению на материале частушек особенностей
русской народной смеховой культуры (см., например, [Муль, 2012]). Типовая
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ситуация, становящаяся объектом изображения в частушке, описывается в
комическом плане, а «игровой лингвистической доминантой частушечного текста
является возможность его многомерной и/или неоднозначной (двусмысленной)
интерпретации» [Муль, 2012, c. 101].
Среди языковых механизмов игры в частушке выделяют:
– морфо-деривационные, когда игра основана на родственных словах, в
частности, и узуальных образованиях;
– синтагматические, связанные с нарушением ожиданий читателя (или
слушателя) относительно возможного завершения синтаксической единицы;
– семантические: столкновение двух значений многозначного слова
(«актуализация многозначности»); окказиональная семантизация в рамках
определенного контекста.
Несмотря на достаточно определенный набор жанровых признаков,
объединяющих частушки в один тип текста, существует большое разнообразие
этих текстов, в связи с чем возникает вопрос об их классификации. Как правило, в
основу классификации положен тематический (частушки о любви, о войне и др.),
географический
хронологический

(уральские,

саткинские,

(дореволюционные

и

архангельские и др.
советские)

или

частушки),

функциональный

(частушка-исповедь, частушка-характеристика, частушка-ситуация, частушкаанекдот) принцип (более подробно см. [Мешкова, 2001]).
Сложная природа жанра частушек приводит некоторых авторов к выводу о
том, что при классификации необходимо учитывать и комбинировать несколько
параметров. Например, Н. В. Дранникова проводит классификацию частушек по
генетическим и функциональным основаниям и выделяет:
1) частушки-скоморошины, связанные с творчеством скоморохов и изображающие
нелепости окружающего мира. Именно скоморошины из всех частушечных
разновидностей указывает в своей классификации и В. Я. Пропп, называя их
«песнями о веселых происшествиях или о происшествиях, хотя самих по себе не
веселых, но трактуемых юмористически» [Пропп, 1989, c. 57];
2) частушки-жалобы;
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3) «лирические миниатюры», генетически связанные с лирическими песнями и
выполняющие субъектно-психологическую функцию;
4) частушки, близкие плясовым песням;
5) частушки мелодраматического характера, связанные с городским романсом
[Дранникова, 1995, с. 4].
Фольклорные

произведения

различных

жанров

продолжают

функционировать в современном коммуникативном пространстве, однако
лингвистические и экстралингвистические факторы обусловливают определенные
их изменения (см., например, [Богданов, 2001; Путилов, 1994; Тубалова, Эмер,
2015]). Тем не менее, одной из важнейших функций фольклора продолжает
оставаться социальная и культурная самоидентификация человека: «... в условиях
глобализации, размывания национально-культурных границ активизируется
потребность человека в самоидентификации, и фольклорная сублимация выступает
в качестве адекватной формы удовлетворения данной потребности» [Тубалова,
Эмер, 2015, c. 171]. Наиболее значимыми для современного общества являются
малые песенные жанры, к которым относятся, прежде все, частушка и анекдот.
Особенностью частушки и анекдота, отличающими их от других фольклорных
жанров, как известно, является направленность на изображение актуальных
событий. При этом злободневность частушки и анекдота проявляется в обращении
к изображению межличностных и институциональных отношений. Современные
анекдоты и частушки «реализуются в ситуациях устного публичного игрового
взаимодействия в неофициальной праздничной коммуникации и письменной
интернет-коммуникации,

также

выступающей

как

форма

публичного

эмоционально-информационного обмена, – на специальных сайтах» [Тубалова,
Эмер, 2015, c. 173]. Через призму актуальных общественных отношений в
современных малых жанрах отражается личностная тематика:
Вот и кончилась любовь,
Разлюбила дилера,
А чтоб он не домогался,
Полюбила киллера.
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В настоящее время частушка и анекдот являются жанрами политического
дискурса, поскольку нередко оценивают современную политическую обстановку,
отражают современные политические реалии.
Для нашей работы релевантными представляются все указанные признаки,
поскольку все они в определенной степени оказывают влияние на отражаемую в
языке частушки культурную информацию. В нашей работе мы будем оценивать
тематические, географические, хронологические и функциональные особенности
частушечных текстов.
Таким образом, частушка – это специфический русский жанр фольклора. Ее
особенностями

являются

конвенциональность,

функционирование

преимущественно в молодежной среде, стихотворная форма, субъективность
оценок, тематическая широта и актуальность. Исследователи обращают внимание
также на экспрессивно-эмоциональную одноплановость текста частушки и особую
роль языковой игры в построении текстов.
1.3. Концепты «Пространство» и «Время» в научных исследованиях
Изучение языковых единиц, вербализующих время и пространство в
различных

фрагментах

языковой

картины

мира,

является

актуальным

направлением современных научных исследований. Это не случайно, поскольку
время и пространство являются базовыми категориями национальной языковой
картины мира.
Значимость концепта «Время» в языковой картине мира позволила выделить
особую область научных исследований – темпорологию [Звездова, 1996]. В
подобных исследованиях выделяются две модели времени – статическая, в которой
будущее предопределено, существует наряду с прошлым и настоящим, и
динамическая,

в

которой

события

будущего

не

рассматриваются

как

предопределенные. Некоторые параметры времени являются универсальными,
например, представление о цикличности времени, повторяемости его отдельных
промежутков. Однако деление времени на промежутки, а также характеристика его
отдельных частей являются национально специфичными. Так, деление суток на
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день и ночь универсально, однако выделение более кратких промежутков имеет
особенности. В славянской картине мира рассвет, закат, полдень и полночь были
значимыми в делении суток. Полночь и полдень считались временем господства
сверхъестественных сил и потому опасными для всего живого. Со временем были
связаны магические обряды; имеется в виду не только, что обряды должны были
проводиться в определенное время (на закате или на рассвете), но и компрессия и
растягивание времени.
Комплексный междисциплинарный подход к описанию концепта «Время» в
русской языковой картине мира применяется в работе Л. Н. Михеевой [Михеева,
2004]. Автор делает выводы о специфике русской концептуальной модели времени,
основанной на взаимодействии цикличной и линейной моделей времени,
объективного и субъективного начал. Дается характеристика концепту «Время» в
художественной картине мира: «Этот образ времени соединил в себе
традиционные народные представления, закрепленные в мифе или фольклоре, и
достижения книжной культуры, интеллектуальное знание, отразил уровень
духовного развития нации, воплотил нравственные и эстетические идеалы
русского народа, тем самым значительно обогатив "наивную" языковую картину
мира, усложнив и углубив ее содержание, обновив форму» [Михеева, 2004, c. 7].
Языковая вербализация одной модели времени – циклической (смена суток и
времен года) – в художественной картине мира А. П. Чехова исследуется в
диссертации К. Е. Кочновой [Кочнова, 2005]. В указанной работе среди единиц,
входящих в лексико-семантическое поле «Природное время», выделяются так
называемые ключевые слова, обладающие следующими особенностями:
1) высокая частотность в тексте;
2) нахождение в ядре рассматриваемого поля (вокруг значений группируются
остальные единицы с темпоральной семантикой);
3) наибольшая семантическая близость с лексемой-именем поля;
4) в лексическом значении слов ядерной является сема темпоральности
[Кочнова, 2005, c. 10].
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Некоторые ключевые лексемы характеризуются амбивалентностью значения,
и это особенность лексического значения таких слов: «Амбивалентность ядерных
лексических единиц и совмещение в системе значений природного и
психологического планов носят системный характер» [Кочнова, 2005, c. 14].
В лексико-семантическом поле «Природное время» выделяется несколько
взаимосвязанных микросистем:
1) названия дней недели, месяцев, периодов и др.;
2) названия атмосферно-метеорологических состояний природы;
3) названия природных явлений, а также указания на приметы временного периода,
например, луна, сумерки как приметы вечернего времени и т.п.;
4) указания на температурное восприятие (холод, жара и т. п.);
5) лексемы, связанные с сенсорным восприятием;
6) лексемы, характеризующие эмоциональное и физиологическое состояние
человека и его восприятие природного времени (более подробно: [Кочнова, 2005,
c. 12]).
Наиболее значимыми являются лексемы «ночь», «весна», «зима».
В некоторых работах в центре внимания исследователя находятся
определенные группы лексических единиц, вербализующих концепт «Время». Так,
Лю Чуньмэй [Лю Чуньмэй, 2009] описывает восприятие русских фразеологизмов
со значением времени носителем китайского языка.
В

области

темпорологии

созданы

исследования

сопоставительного

характера. Например, в работе З. М. Дударевой [Дударева, 2007] сопоставляются
слова с темпоральной сематикой, репрезентирующие элементы соответствующей
концептосферы в русской и башкирской лингвокультуре. Специфику башкирской
концептосферы времени автор усматривает в том, что в ней наблюдаются
агентивная и созерцательная модели мира, в то время как в русской лингвокультуре
представлены циклическая и линейная модели. Различие определяется и в
ключевых лексемах – в русской концептосфере это лексемы «время» и «пора», в
башкирской – лексемы со значением ‘жизнь’. Также в башкирской концептосфере
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времени практически не представлены именования коротких промежутков
времени.
Концепт «Время» в сопоставительном аспекте рассматривается также в
диссертации Л. Ю. Султановой на материале русской и кумыкской картин мира.
Материалом

исследования

выступает

темпоральная

лексика,

а

также

фразеологические и паремические единицы, выражающие концепт «Время».
Этнокультурная специфика концепта «Время» выражается в этих единицах как
эксплицитно (в денотативном аспекте значения), так и имплицитно (в
коннотативном аспекте). Автор отмечает, что «время в русской ментальности –
агрессор, но его можно заставить работать на себя. Он движется с различной
скоростью: идет, бежит, мчится, летит, заставляя этим человека отстать от него
(отстать от времени), но позволяет себя догнать (наверстать упущенное время)»
[Султанова, 2009, c. 22]. В диссертации отмечается также то, что национальная
специфика темпоральной лексики и фразеологии связана с нестандартными
образами, которые легли в основу переносных наименований.
Для выявления особенностей представления времени в русской языковой
картине мира А. В. Егорова [Егорова, 2012] рассматривает концептуальное поле
времени в русском языке на фоне новогреческого языка. Автор указывает на
существование в обеих лингвокультурах двух групп представлений – о времени как
о живом существе и неживом объекте. В связи с этим можно говорить о двух типах
метафорических

моделей.

Время

как

живое

существо

представлено

в

концептуальных метафорах «Время – высшее существо», «Время – участник
конфликта», «Время – судья», «Время – разрушитель» и др. Как неживой объект
время реализуют концептуальные метафоры: «Время – поток», «Время – объект
поссессии», «Время – ценность» и др.
Для исследования автор выбирает модель концептуального поля, в ядерной
зоне которого находятся наиболее общие, абстрактные единицы, а периферии
конкретизируют ключевое понятие. Таким образом, ядром является концепт
времени, приядерная зона включает концепты модусов времени (настоящее,
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прошедшее, будущее), в периферии располагаются конкретные единицы,
например, единицы измерения времени.
Время в фольклорной картине мира уже становилось объектом научных
исследований.
Для установления специфики представления времени в фольклорных текстах
исследователи обращаются к двум моделям восприятия мира – исторической
(характерной для современной картины мира) и космологической (архаической). В
исторической картине мире устанавливается причинно-следственная связь между
событиями: каждое последующее событие есть результат предшествовавших ему.
Согласно космологической модели, некое исходное состояние существует всегда.
Таким образом, космологическое время более конкретно, поскольку производно от
событий, более связано с пространством, циклично, не линейно. Восприятие
времени через пространство позволяет говорить о пространственно-временном
синкретизме, характерном для фольклорной картины мира.
Время в фольклорной картине аксиологически неоднородно, оценочно
осмысливаются следующие временные оппозиции: день – ночь, весна – зима,
четные дни недели – нечетные дни недели и др. В оппозиции прошлое – настоящее
аксиологически

более

ценен

первый

компонент,

поскольку

настоящее

воспринимается как повторение событий прошлого.
Представление времени в фольклорных текстах сочетает циклическую
(космологическую) и линейную модели восприятия времени. При этом элементы
цикличности, обусловленные ориентацией человеческой жизни на природные
циклы, заимствованы фольклорной картиной мира из мифопоэтической картины
мира. Данные элементы придают образу времени упорядоченность и ритмичность.
Время в фольклоре характеризуется единством и непрерывностью. Время в
фольклорных

произведениях,

как

и

пространство,

может

быть

только

эмпирическим, т. е. тем, в котором действует главный герой. Время измеряется
действиями героев. По мнению В.Я. Проппа, это связано с особенностями
мышления доисторического человека, когда измерение времени стало актуальным
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только во времена развитого земледелия. В фольклоре же, отражающем более
древнюю стадию развития человеческого мышления, время всегда фантастично.
Существует ряд исследований, в которых устанавливается жанровая
обусловленность фольклорного концепта «Время». Например, В. А. Черванева
[Черванева, 2003] дает характеристику времени в сказках, отмечая 1) его
замкнутость в сюжетном пространстве, 2) эмпиричность и 3) обусловленность
композицией сказки. Последняя черта связана с выделением в сюжете сказки
динамических элементов, в которых происходит развитие сюжета, и статических
элементов, которые не участвуют в развитии сюжетного действия. Абсолютное
событийное время связано с динамическими элементами. Замкнутость сказочного
времени и его мотивированность поступками героев объясняют условность
временных обозначений в сказке. По своим характеристикам в сказке выделяются
«вечные» и «конечные» временные отрезки.
Фольклорное время на материале пословиц рассматривает М. Н. Князев
[Князев, 2001]. Он делает вывод о том, что концепт время в русской пословице
состоит из двух уровней: философского (представление о временной оси,
разделенной на равные промежутки, объективная категория) и бытового
(определенного

прошлого

и

неизвестного

будущего).

Особо

отмечается

мифологическая функция промежутка пора, который связан с прохождением через
закономерные и значимые для общества периоды. Время отличается от поры тем,
что оно неповторимо и непоправимо. Национально-специфическая черта времени
в русской пословице – это его способность длиться. Автор приходит к выводу, что
«время в русской пословице реализуется в основном в рамках антропоморфного и
космического принципов членения мира, т. е. осуществляется неразрывная связь
времени, с одной стороны, с человеческой жизнью, а с другой стороны, – с
законами бытия» [Князев, 2001, с.139].
Представления о пространстве лежат в основе формирования представлений
человека об окружающем мире, а также о своем месте в этом мире. Не случайно
именно в образах физического пространства, используя метафорические модели
внешнего пространства в качестве образца, человек осмысляет и свой духовный,
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внутренний мир. Исследователи относят пространство к фундаментальным
категориям, чем объясняется значимость пространственных образов в языковом
сознании этноса, реализованном в текстах.
Как известно, на обыденное восприятие этносом окружающего пространства
оказывают влияние, прежде всего, географические особенности местности,
условия проживания людей. Важны ключевые элементы пространства, мыслимые
как эталонные, например, по высоте. Значимым является также движение вниз –
вверх, по вертикали, причем движение вверх оценивается положительно, как некий
прогресс, в то время как движение вниз ассоциируется с падением. Динамическая
модель пространства определяется двумя направлениями движения: извне –
вовнутрь, изнутри – вовне.
Как отмечает М. Ю. Лотман, русская лингвокультура представляет
пространство неоднородным, из параметров, которые членят пространство,
выделяет существенные и несущественные. К существенным, безусловно,
относится направление Восток – Запад, Юг отсутствует, так как Россия – северная
страна. Деление на Восток и Запад как культурная реальность отличается от
реальности географической. Восток и Запад выступают как идеологически
маркированные: «на Восток нужно стремиться, но он невидим и при жизни
недоступен, в то время как Запад – постоянно подстерегающая актуальная
опасность – требуется бдительность, чтобы туда не угодить» [Лотман, 2005, с. 21].
На вертикальной плоскости отмечается отсутствие гор и значимость пропастей.
Л. А. Чижова, рассматривая способы выражения локативности в русском
языке, выявляет три системы представлений, отраженные в данной категории:
1) место – территория, заполненная объектами и воспринимаемая органами чувств,
как правило, не ограниченная искусственно;
2) в

противоположность

первой

–

ограниченная

территория,

замкнутое

пространство, причем границы могут быть как естественные, так и искусственные;
3) неограниченная

территория,

которую

человек

не

может

непосредственно органами чувств, без специальных инструментов.

постичь
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Наиболее

часто,

отмечает

исследователь,

категория

локативности

выражается в русском языке словами «пространство» и «место». При этом слово
«пространство» соотносится с третьим значением, а «место» может передавать как
первое (берег, поляна, поле), так и второе значение (спальня, гостиная) [Чижова,
2011]. Примеры языковой игры в художественных текстах нередко основаны на
смешении разных систем в одном контексте: «Так, в строках И. А. Бунина
появляется выражение «пространство голубое» в значении «море» для создания
эффекта безграничности тоски, что подчеркивает бессилие человека ограничить ее
воздействие (третий тип представлений вместо первого):
Всё снится по ночам пространство голубое
И сети зыбких вант; как верят моряки,
Что их моря зовут в часы ночной тоски,
Так кличут и меня мои воспоминанья…» [Чижова, 2011].
Концепту «Пространство» в фольклорной картине мира посвящены
различные научные работы.
Традиционное для русского фольклора противопоставление «своего» и
«чужого» пространства, своего и чужого мира рассматривается в работе
А. Б. Пеньковского.

Восприятие

этих

ключевых

образов

отражается

на

лексическом и грамматическом уровнях их оформления. Например, в «своем» мире
представлены уникальные, определенные объекты, в связи с чем в нем
присутствуют имена собственные, а нарицательные имена функционируют как
собственные. Кроме того, «свой» мир – это мир единичности в формах
единственного

числа.

Формы

множественного

числа

имеют

значение

неоднородной множественности.
«Чужой» мир представляется в своей неподвижности, статичности. Он
воспринимается нераздельно – «как речь на чужом языке» [Пеньковский:
электронный ресурс]. Это мир имен нарицательных, собственные имена переходят
в нарицательные, преобладают формы множественного числа со значением
неоднородных объектов. Преобладает принцип «отчуждающего обобщения».
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Пространство в фольклорной модели мира воспринимается как производное
от наполняющих его объектов, а не как вместилище этих объектов. Таким образом,
понятие пространства вторично по отношению к указанным объектам: «…
пространство ожитворено, одухотворено и качественно разнородно. Оно не
является идеальным, абстрактным, пустым, не предшествует вещам, его
заполняющим, а, наоборот, конституируется ими. Оно всегда заполнено и всегда
вещно; вне вещей оно не существует» [Топоров, 1994, с. 340].
М. М. Маковский описывает структуру такого пространства и отмечает,
прежде всего, его ориентированность на сакральный центр. В зависимости от того,
какой образ выступает в качестве такого сакрального центра, выделяются три
модели пространственной организации мира: 1) дендроцентрическая (в центре –
Мировое древо); 2) гидроцентрическая (в центре – Мировая река); 3) орологическая
(в центре – Мировая гора) [Маковский, 1992]. Данные сакральные центры
одновременно выступают в качестве «разделителей» «своего» и «чужого»
пространства.
Пространство фольклорного текста структурировано по горизонтали (по
частям

света)

и

вертикали

(небо

–

земля

–

преисподняя).

Такая

структурированность соотносится с оценочностью фольклорного текста. По
горизонтали

положительная

оценочность

свойственна

югу

и

востоку,

отрицательная – северу и западу. По вертикали «земля и человек положительно
отмечены по сравнению с преисподней и мертвецом и отрицательно отмечены с
небом и богом или богами» [Иванов, Топоров, 1965, с. 103]. Следовательно,
пространство неоднородно в аксиологическом отношении.
Концепт «Пространство» в фольклорных текстах отражает особое отношение
к простору, характерное для русской лингвокультуры. Практически все объекты
неживой природы, составляющие окружающее героя пространство, подвергаются
символизации и даже идеализации. Все детали, связанные с реализацией концепта
«Пространство, в фольклорном произведении символичны: «Описаний природы в
русском эпосе нет, но певцу достаточно сказать два-три слова, и мы, как живую,
видим перед собой русскую природу с ее бесконечными просторами, извилистыми
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реками, темными лесами, мягкими возвышенностями, плодородными пашнями.
Подобными же меткими эпитетами характеризуется не только природа, но все, что
окружает певца: люди, постройки, вся обстановка жизни, вплоть до таких деталей,
как скамейки, окна, замки, полотенца и т. д.» [Пропп, 1958, с. 527]. Сакрализация и
синкретизация пространства и времени унаследована фольклорной картиной мира
от мифопоэтической. Например, в жанре загадки сакрализация пространства
проявляется в использовании метафоры «мать – печь», что связано с древним
отношением к печи как кормилице, традиционному женскому началу [Перевалова,
2015, с. 72].
В

фольклорных

произведениях

присутствуют

особые

пространства,

восприятие которых связано с мифологической картиной мира и представляет
собой не только географическое пространство, но, скорее, иную реальность.
Таково, например, сказочное Лукоморье (букв. «излучина моря»), остров Буян, где
обитают персонажи, наделенные сверхъестественными способностями. Свойства,
которыми характеризуются эти пространства, обусловлены свойствами, которыми
мифологическое сознание наделяло воду. Как известно, «вода почти во всех
мифологиях ассоциируется с женским началом и концептуально связывается с
основными модусами бытия – рождением и смертью» [Кошарная, 2008, с. 19].
«Свое» пространство включает в себя вещный, персональный и природный
миры. Семья предстает в фольклоре как замкнутое пространство, в нем действуют
табу на нарушение границ, на движение информации изнутри во внешний мир и на
проникновение извне.
Расчлененность окружающего пространства языковой личности исследуется
учеными на материале топонимов. В частности, отмечается сравнительно
небольшое

количество

макротопонимов

(названия

стран),

далее

по

распространенности следуют указания на территориальное деление, названия
городов. Самыми многочисленными являются микротопонимы – названия сел,
деревень, урбанонимы и т. д. Следовательно, можно указать на «высокую степень
расчленённости своего, освоенного пространства и гомогенности чужого, которое
отражено фрагментарно, с множеством лакун» [Гынгазова, 2007, с. 92].
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В

современных

фольклорных

текстах

в

восприятии

пространства

сохранились архаические схемы концептуализации пространства: маршрутная,
концентрическая, вертикальная и горизонтальная, центрическая и оппозиционная
[Эмер, 2007, с. 111].
Характер пространства в фольклорном тексте и принципы его изображения
существенно отличаются от появляющихся в реалистических произведениях
художественной литературы. В фольклоре есть только эмпирическое пространство,
то

пространство,

в

котором

непосредственно

находится

герой.

Закон

хронологической несовместимости, применимый к текстам фольклора, говорит о
том, что действие не может происходить в двух местах одновременно.
Говоря о реалистичности, приближенности к жизни изображений в
фольклорных жанрах, В. Я. Пропп отмечал, что существуют закономерности
изображения действительности, общие для всех жанров, и есть те, которые
присущи каким-то конкретным жанрам. В частности, говоря об изображении
пространства в сказке, ученый отмечает: «Лес, река, море, степи, городские стены
упоминаются, когда герой через них перескакивает или переезжает, но к красоте
пейзажа рассказчик равнодушен» [Пропп, с. 90].
Одним из направлений изучения фольклорного концепта «Пространство»
является изучение отдельных ключевых концептов, обозначаемых локонимами.
Например, в исследовании М. С. Киселевой [2012] рассматриваются фольклорные
представления о земле, концепт «Звезда» становится объектом исследования в
работе М. Н. Пироговой [2010], концепт «Город» моделируется в работе С. А.
Чайки [2002].
В ряде научных работ (см. [Ухов, 1956; Зоркин, 1974; Аникин, 1980; Эмер,
2001; Инютина, 2011; Инютина, 2012; Колесова, 2001]) исследуется специфика
представления концепта «Пространство» в фольклорных произведениях разных
жанров.
На материале фольклорных произведений из сборника Кирши Данилова Л. А.
Инютина выявляет наиболее частотные семантические парадигмы в составе
семантического поля «Пространство», а также их лексические репрезентанты:
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Пространство – путь (река, море, путь, поход, дорога и др.), Пространство –
царство-государство (царство, государство, земля, сторона, страна), Пространство
– место, сторона (сторона, место, земля и др.).
Каждый жанр фольклора так или иначе реализует фольклорный концепт
«Пространство», при этом особенности его реализации определяют особенности и
самого этого жанра, и отраженной в нем фольклорной картины мира.
Так, например, в сказке действие происходит вне времени и пространства, и
концепт «Пространство» поэтому реализуется в формульных единицах типа «В
некотором царстве, в некотором государстве…». Помимо формул, указывающих
на неопределенность времени и пространства, распространены формулы-указания
на удаленность в пространстве. При этом, как уже говорилось выше, пространство
сказки

характеризуется

антропоцентричностью

[Алещенко,

2008].

С

вербализацией концепта «Пространство» тесно связаны традиционные эпитеты
(поле чистое, луга зеленые, леса дремучие и т.п.).
В былинной картине мира в реализации концепта «Пространство» важную
роль

играет

фундаментальная

оппозиция

«свой

–

чужой»,

при

этом

противопоставляются полярные миры – Святая Русь и чуждое этнически и
хтонически враждебное государство [Черноусова, 2013].
В частности, Е. А. Колесова рассматривает лексемы с пространственным
значением в текстах заговоров [Колесова, 2001]. Автор делает выводы об
иерархически организованной семантической модели пространства в данном
жанре фольклора. Лексемы, номинирующие пространство в заговорах, всегда
оценочны и оцениваются по особым, фольклорным, критериям. Все эти лексемы
приобретают

специфическую

мифологическую

коннотацию.

Еще

одной

особенностью пространства в заговорах является его антропоцентричность.
Делаются выводы и о взаимосвязи жанровых особенностей и способов
представления пространства в заговоре, поскольку значимое для заговора
противопоставление космического (сакрального) и человеческого пространства
осуществляется посредством специальных сопоставительных конструкций и
фольклорной метафоры. Также Е. А. Колесова обращает внимание и на специфику
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представления категории времени в заговорах и отмечает, что «время для древних
людей реально, вещественно, заполнено конкретными событиями и разделено на
две качественно различные части: время обыденного существования и время
вечности» [Колесова, 2001, c. 145].
Поскольку категории пространства и времени неразрывно связаны, в
некоторых исследованиях одновременно рассматриваются лексемы, реализующие
концепты «Пространство» и «Время».
«Пространство» и «Время» как фундаментальные категории русской
языковой картины мира описаны в монографии Е. С. Яковлевой [Яковлева, 1994].
Анализируя языковые средства объективации концепта «Пространство»,
автор указывает на существование четырех моделей пространства:
1) относительная, динамическая модель (наречия «далеко», «близко», «рядом»,
«недалеко»);
2) абсолютная, статическая модель (наречия «вдали», «вдалеке», «невдалеке»,
«неподалеку», «поблизости», «вблизи»);
3) бытийное квазипространство (наречия «далеко», «близко», «рядом»);
4) пространство инобытия (наречия «далеко», «близко», «рядом») (см. [Яковлева,
1994, c. 61–65]).
Циклическая модель времени, как указывает Е. С. Яковлева, характерна для
архаического

сознания,

а

линейная

модель

связана

с

возникновением

исторического сознания. При этом циклическое сознание направлено на типизацию
событий, а линейное – на их индивидуализацию.
Другие работы, посвященные концептам «Время» и «Пространство»,
направлены на изучение указанных концептов в различных фрагментах картины
мира, в частности в художественной.
Актуальность

моделирования

и

подробного

описания

концептов

«пространство» и «время» в художественных текстах обусловлена тем, что «...
художественное пространство и время выступают как когнитивная модель,
отражающая объективный мир, переосмысленный художественным сознанием
поэта» [Кривошапко, 2010, c. 3].
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Пространственно-временной синкретизм, характерный для фольклорных
произведений, нередко свойствен и художественным текстам, в частности С. А.
Кривошапко отмечает, что «ключевые слова-репрезентанты художественного
концепта время (возраст (молодость/старость), вечность, жизнь, смерть, сон, песня,
сердце, музыка) в индивидуально-авторской картине мира С. А. Есенина являются
денотативно

соотнесенными

с

ключевыми

словами-репрезентантами

пространственной семантики (дом, окно, сад, дорога, простор, природа, Россия,
земля, небо)» [Кривошапко, 2010, c. 3].
Номинации с локальными и темпоральными семами – локонимы и
хрононимы – в художественной картине мира рассматриваются в работе С. Б.
Аюповой [Аюпова, 2012]. В аспекте нашего исследования ценность указанной
диссертации определяется тем, что в центре внимания оказываются не только
лексические, но и морфологические (категории числа, падежа, видо-временные
формы) и синтаксические средства вербализации концептов, т. е. «комплексная
методика описания категорий пространства и времени как компонентов языковой
художественной картины мира» [Аюпова, 2012, c. 7]. При этом среди лексических
средств выделяются нарицательные локонимы, типизирующие пространство, и
собственные локонимы, которые его индивидуализируют.
В работе описана структура пространства в художественной картине мира,
состоящего из ближнего и дальнего пространства. В ближнем пространстве
выделяются приватное и общественное пространство.
Время в художественной картине мира – это «сложное переплетение трех
порогов восприятия – автора, читателя и персонажей» [Аюпова, 2012, с. 32]. В
структуре времени в художественном пространстве произведений И. С. Тургенева
выделяются общие понятия (время, пора), модели (номинации с семой
необратимости,

повторяемости,

цикличности),

признаки

(прерывистость,

симметрия, оценка).
Как отмечают исследователи, бинарная оппозиция «свое – чужое» является
ключевой для различных фрагментов языковой картины мира, однако в этих
фрагментах она получает различное языковое оформление и наполнение. Так, в
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идеологической советской картине мира эта оппозиция реализована посредством
оппозиции «внутреннее – внешнее» [Шкайдерова, 2007, с. 8].
При этом внутреннее пространство представляет собой систему координат,
оно идентифицировано, центром его является город Москва. Внутреннее время
характеризуется «пространственной детерминированностью, вневременностью
(связью прошлого и будущего в настоящем), субъективностью организации
(динамичность, уплотнение, расширение), синкретизмом цикличной и линейной
модели» [Там же].
Внешнее время не организовано через центр, реализуется через ложный путь,
ориентировано в прошлое, в нем отсутствует динамика, оно однонаправленно. Во
внешнем пространстве, наполненном «анти-вещами» (горе, печаль, погибающие
города), координаты выполняют функцию обозначения существования, но не
указывают на локализацию объекта. Для внешнего, чужого пространства
ключевым является концепт-прототип ВРАГ [Шкайдерова, 2007, с. 16]. Для
советской идеологической картины мира характерна значимость идеологического
компонента в образе чужого.
В пространстве, представленном идеологической картиной мира, значимы
концепты дороги, пути и границы. Дорога в этой картине мира сжимает
пространство, соединяет центр и периферию. Граница обозначает координаты
«Запад – Восток».
Работы,

описывающие

концепты

«Время»

и

«Пространство»

в

сопоставительном аспекте, позволяют выявить национальную специфику данных
концептов, их роль в национальной картине мира. В частности, если в европейских
картинах мира цикличная модель времени представлена сменой четырех сезонов,
то в конголезской – сменой дождливого и сухого сезонов; суточное членение и
значение

слов-именований

частей

суток

в

конголезской

картине

мира

регламентировано не точным временем (как в русской и французской
лингвокультурах), а соотношением световой и темной частей суток [Бансимба,
2007].
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Концепты времени и пространства являются ключевыми для фольклорноязыковой картины мира: «Основу основ фольклорно-языковой картины мира …
составляют пространственные и временные представления» [Зиновьева, 2015, с.
10]. При этом для фольклорной картины мира характерно особое восприятие
концептов пространства и времени, обусловленное архаической и наивной
картинами мира. Так, если в художественной картине мира восприятие
пространства и времени индивидуально, обусловлено авторским замыслом, то в
фольклорной картине мира на восприятие данных категорий оказывают
преимущественное влияние традиции устного народного творчества и специфика
жанра.
Исследуя лексические средства представления времени и пространства в
свадебных песнях, Н. В. Кургузова [Кургузова, 2007] отмечает, что хронотоп
свадебных песен во многом определяется мифопоэтической картиной мира, в
частности мифами об умирающем и возрождающемся солнечном божестве, о
плодотворном союзе матери-земли и отца-неба. Каждый жанр фольклора имеет
свои традиционные средства для выражения содержания мифов. Посредством
традиционных вербальных формул обыденное время и пространство в свадебной
песне могут быть преобразованы в сакральные, в то же время данные элементы
связаны как с христианской, так и с языческой символикой. Пространство в песне
представлено как сочетание вертикальной и горизонтальной оппозиций. В
представлении времени участвует несколько временных моделей – «свадебного
года»,

«свадебной

недели»,

«свадебного

календаря»,

светового

дня.

Оппозиционная структура временной и пространственной моделей построена на
основе основной оппозиции обрядовой песни – живой-мертвой. Основными
пространственными медиаторами являются река, Мировое Древо, дым, гора.
Таким образом, изучение концептов «Пространство» и «Время» является
актуальным

для

современной

филологии.

Исследователи

описывают

пространственные и временные модели, и их особенности в зависимости от типа
языковой картины мира, а также жанра текстов.
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Выводы по первой главе
Фольклорная картина мира представляет собой особую разновидность
национальной

картины

характеризующуюся

мира,

отраженную

символичностью,

в

текстах

традиционностью,

фольклора

и

идеальностью

и

аксиологичностью.
Фольклорная картина мира является сферой реализации фольклорных
концептов.
В семантике фольклорных концептов выделяют понятийный, образный и
ценностный компоненты. Они отличаются от общекультурных концептов на
образном и ценностном уровнях, понятийный уровень у концептов с одним и тем
же именем одинаков. Понятийный уровень является стабильным, динамика связана
с образным и ценностным уровнями.
Фольклорные концепты отражают коллективный опыт, индивидуальные
особенности восприятия представлены в них в наименьшем объеме. Способы
языковой

вербализации

аксиологическим

фольклорных

развитием

значения

концептов
ключевого

связаны
слова,

с

особым

спецификой

его

дистрибуции, использованием этимологических связей. Наиболее характерными
средствами языковой репрезентации фольклорных концептов выступают единицы
формульного характера и фразеологические единицы.
В зависимости от разных параметров выделяют символические концепты
понятийного типа, комплексные фольклорные концепты, функциональные
фольклорные

концепты.

Разграничиваются

дискурсообразующие

и

недискурсообразующие концепты.
Концепты

«Пространство»

и

«Время»

являются

комплексными

фольклорными концептами и относятся к недискурсообразующим концептам.
Концепт «Время», по данным современных научных исследований, обладает
национальной и жанровой спецификой. В различных типах картин мира
взаимодействуют статическая и динамическая, циклическая и линейная модели
времени. Время в фольклорной картине мира аксиологически неоднородно,
характеризуется единством и непрерывностью.
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Пространство в русской лингвокультуре неоднородно, параметры его
членения разграничиваются на существенные и несущественные. Для пространства
в фольклорной картине мира ключевым является противопоставление своего и
чужого пространства. Это пространство производно от наполняющих его объектов,
ориентировано на сакральный центр, структурировано по горизонтали и вертикали.
Фольклорные концепты, в том числе концепты «Пространство» и «Время»,
представлены в фольклорных текстах разных жанров. Частушка как фольклорный
текст

также

обусловленных

характеризуется
ее

особой

жанровой

системой
спецификой:

фольклорных

концептов,

конвенциональностью,

функционированием преимущественно в молодежной среде, стихотворной
формой, субъективностью оценок, тематической широтой и актуальностью.
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ГЛАВА II. ВЕРБАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ФОЛЬКЛОРНОГО
КОНЦЕПТА «ПРОСТРАНСТВО» В ТЕКСТЕ РУССКОЙ ЧАСТУШКИ
2.1. Классификация языковых средств, вербализующих концепт
«Пространство» в частушке
Характеризуя

лексемы,

вербализующие

концепты

«Время»

и

«Пространство», следует, прежде всего, отменить, что в количественном
отношении локонимов больше, чем хрононимов, поскольку время действия, как
правило,

не

нуждается

в

обозначении:

действие

частушечного

текста

разворачивается в момент исполнения произведения.
Композиционные особенности частушки (преимущественно двухчастная
форма, с ассоциативной связью частей) позволяют посредством контекстуального
анализа выявить ситуации личной и общественной жизни, которые символизируют
разные типы пространства или его объекты.
В русских частушках можно выделить группы слов, вербализующих концепт
пространство.
Учитывая, что «все предметы вокруг нас, все, что нас окружает, и мы сами
являемся пространством» [Манакова, 2012: электронный ресурс], разделим все
отобранные единицы на следующие группы:
I. Наименования искусственных пространств и их частей:
1. Топонимы разных видов (урбанонимы, ойконимы и др.):
Ты прощай, моя родная,

Есть Бутка – село такое,

Уезжаю в Азию;

Очень любят старину;

Ой, до Бама, ой, до Бама

Ягодиночку убили

Не пускает меня мама;

Под Воронежом в бою.

2. Наименования социальных пространств:
Милый в армию пошел,

От любови лечатся;

Я сказала: «Точка»;

Я работала в колхозе,

А не стыдно ли нам будет

Заработала пятак;

На базаре с ним стоять;

Шире круг, шире круг,

Вы скажите, где больница –

Дайте круг пошире;
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3. Названия хозяйственных и жилых построек, их частей, видов мебели:
Мы с матаней спали в бане,

Жена выгнала из дома,

Встали – солнышко взошло;

Ну а я подобрала!;

На войну уехал дроля

Сяду я на лавочку,

Из родительских ворот;

Возьму я балалаечку;

4. Названия неодушевленных объектов (музыкальных инструментов,
украшений, продуктов и напитков):
Балалайка, балалайка,

У меня и у миленка

Балалайка крашена;

Кольца подаренные;

Хорошо гармонь играе,

Как Семеновна

Лучше балалаечки;

Ест варение;

Ой, девки, беда:

Ты мои конфеты ела,

Потеряла брошку;

Я выманивал платок;

II. Наименования природных пространств и их частей:
1. Наименования форм рельефа:
От крутого бережка

Ни болото, ни река;

Лодочка отчалилась;

Как Семеновна

Ничего его не держит –

С горы катилася;

2. Топонимы разных видов (оронимы, гидронимы и др.):
Дорогая ты моя,

Красивая, не забывай;

Через Каму еду я

Мы живем за Енисеем,

Через Каму на Дунай,

Ни овса, ни ржи не сеем.

3. Фитонимы:
Стой, береза, не качайся,

Из-за елок, из-за пней

Алой ленточкой свяжу;

Не видать таких парней;

4. Наименования сторон света:
Он на западе женатый,
На Урале холостой;
Угонили дружка милого
Далеко на восток.
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5. Наименования небесных тел:
С неба звездочка упала,

Их, наверно, производят

Крышу поцарапала;

Не иначе – на Луне.

Для

характеристики

и

параметризации

пространства

в

частушке

используются наименования лиц – антропонимы, названия лиц по роду
деятельности, названия должностей, термины родства, наименования любимого
человека:
Ты Алеша, ты Алеша,

Мне такого болю надо,

У тебя гармонь хороша;

Развеселого, как я;

Гармонщик один,

Не скорей ли догадаются,

Балалайщик один;

Что кум доханя мой;

Говорила батьке я,

Бригадир, бригадир –

Что не работница твоя;

Синие порточки;

Лучше деверя четыре,

Полюбила лейтенанта,

Чем золовушка одна;

Думала, что генерал.

По форме среди языковых средств, номинирующих пространство, можно
выделить отдельные лексемы и устойчивые словосочетания – пространственные
бинарные номинанты (термин Т. С. Соколовой) [Соколова, 2011], например, белый
свет, чисто поле, сине море:
Сине море, сине море,

Чтобы слышала милая

Сине море глубоко.

Через темные леса;

От крутого бережка

– В чисто поле посидеть

Пароход отчалится;

На травку зеленехоньку.

Таким образом, среди лексем, номинирующих пространство в частушке,
можно выделить имена собственные (топонимы, антропонимы) и нарицательные
(наименования сторон света, названия хозяйственных и жилых построек, их частей,
фитонимы, орнитонимы и др.). С точки зрения частеречной принадлежности
преобладают существительные. По составу в характеристике пространства
используются одиночные лексемы и пространственные бинарные номинанты.
Номинации пространства в частушке, выполняют описательную функцию,
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устанавливая и характеризуя место действия, однако передают и традиционные
смыслы, связанные со спецификой фольклорной картины мира в целом и
частушечной моделью мира в частности. Это, прежде всего, коннотации «свой»,
«чужой», «граница между своим и чужим».
2.2. Лексемы, вербализующие свое пространство в частушке
Лексемы, именующие свое пространство в частушке, относятся к разным лексикосемантическим группам.
Лексемы, описывающие ближайшее пространство
Части ближайшего пространства обозначают лексема «Дом», наименования
частей

дома,

слова

лексико-тематической

группы

«Мебель»,

названия

хозяйственных построек.
Дом – это традиционно свое пространство:
Милый пишет мне открытки:

Милый мой, идем домой,

«Дорогая, не скучай!

Идем, моя картиночка.

Через год война закончится,

Скоро в армию уйдешь –

Меня домой встречай!»

Останусь сиротиночка.

Дом

наполнен

родственными

отношениями,

нередко

слово

«дом»

употребляется в значении ‘семья’:
Говорила я милому:
«Не с богатого я дому». –
«Полно, милочка моя,
Не гляжу на это я».
На языковом уровне родственные отношения обозначены терминами
родства. Семья предстает в фольклоре как замкнутое пространство, в нем
действуют табу на нарушение границ, на движение информации изнутри во
внешний мир и на проникновение извне:
Наша реченька быстра,
Быстра и поворотами.
Наши девушки сидят
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Дома за воротами.
В частушке как жанре, ориентированном на антинорму, представлен
негативный вариант родственных отношений, между братьями и сестрами
подчеркивается мотив соперничества:
Сколько брату ни работай,

За кого пойду в солдаты?

Ему дом не наживешь,

За кого пойду служить?

Всю-то силушку положишь,

Не за мать, не за отца –

Идти замуж – не уйдешь;

За братишку-подлеца!

В частушке используются лексемы, обозначающие разные виды мебели и
части дома. В пространстве дома они выполняют символические функции:
1) лавка: лавки в доме соединяли значимые пространства – печной угол,
красный угол, центр избы и ее периферию. В частушке лавка – это, прежде всего,
место общения, объединяющее пространство (подобно тому как лавка соединяет
части пространства избы, она соединяет людей):
Сяду я на лавочку,

Моего миленка нет,

Возьму я балалаечку.

Наверно, мыши съели;

Как ударю по струнам –

К намо молодцы пришли,

Соберутся девки к нам;

Стали у порога.

Все пришли, все пришли,

А мы, девушки, сказали:

Все по лавкам сели.

На лавках места много.

2) окна – глаза дома, это один из видов границ между своим и чужим
пространством. Это пространство проницаемое, поэтому и опасное: через окно
можно наблюдать за происходящим в чужом мире из своего пространства, но и из
чужого пространства могут проследить за своим пространством:
Я сызмала промывала

Бригадир дает звонок,

На решеточке пески.

Я гляжу в окошко.

Я сызмала примечала

Бригадира не видать,

Из окошечка баских;

Полежу немножко.
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3) печка – центр крестьянской избы. Связанная со стихией огня, печь
использовалась в различных обрядах. Огонь обладал очищающей, избавляющей
силой, поэтому с образом печи связано окончание любовных чувств:
Золотое-то колечко

Истопила печку письмам,

Кину в печку, в самый жар.

Не подкладывала дров.

Ни колечка, ни миленочка

Слава Богу, что сгорела

Мне, девушке, не жаль;

На огне наша любовь.

Среди

пространств,

созданных

руками

человека,

наиболее

распространенными являются наименования хозяйственных построек и их частей:
1) баня: как известно, баня в фольклоре являлась местом действия магических
сил, в банях девушки гадали, баня была местом очищения, была связана со
свадебным и родильным обрядами.
В частушках, поздних фольклорных текстах, отражена связь бани со
свадебным обрядом:
Топится, топится

Не топись, не топись

В огороде баня.

В огороде баня.

Женится, женится

Не женись, не женись,

Мой миленок Ваня;

Мой миленок Ваня.

Кроме того, баня в частушке – это пограничное пространство, через которое
осуществляется переход из одного состояния в другое. Поэтому в частушках баня
– это место зарождения любовного чувства или его окончания:
Мы с матаней спали в бане,
Сажа сыпалась на нас
Я сказал своей матане:
– Поцелуй последний раз;
2) колодец – источник воды, поэтому его символические значения сходны с
некоторыми значениями водных пространств вообще. Так, колодец может быть
связан
– с разрешением жизненно важных проблем:
Из колодца вода льется,

61

Вода чистый леденец.
Красна Армия дерется –
Скоро Гитлеру конец.
– со смертью:
Во солдаты, во солдаты,
Во солдаты, дорогой.
Чего я, девочка, затеяла?
В колодец головой.
Ближайшее пространство может быть обозначено наречием «здесь». Здесь
может указывать как на свое пространство, если герой считает себя частью
общества, в котором исполняется частушка, и на чужое пространство, если герой
выделяет себя из общества, подчеркивая свою индивидуальность:
У Семеновны

Здеся множество народу –

Туфли тесные...

Сторона-то дикая.

Как ребята здесь,

Здеся нет мово Ивана –

Интересные;

Мне тоска великая;

Балалаечка гудит,

Не по-нашему играют,

Все ребята чуют.

Не по-нашему поют,

Небаские по домам,

Не по-нашему ребята

Баские здесь ночуют;

Здесь вопросы задают.

Лексемы, описывающие ближнее пространство
Ближнее

пространство

обозначено

лексемами,

указывающими

на

пространства, созданные или обрабатываемые человеком (огород, сад, поле),
лексемой «деревня».
К своему пространству относятся типы пространств, созданные или
обрабатываемые человеком – огород, поле, сад.
Эти пространства оцениваются с точки зрения их полезности.
Так, в слове огород основная сема – ‘место, где что-то может вырасти’. На
этой семе построена языковая игра в следующем тексте:
У меня миленка нет –
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У подружки семеро.
Я спросила: «Где брала?»
– В огороде сеяла.
Огород – это граница своего пространства, отсюда может начинаться
движение из своего пространства в чужое:
Некрута, некрутики
Ломали в поле прутики,
К огороду ставили,
Поминочки оставили.
Сад – рукотворное пространство, и через это пространство осуществляется
связь с внешним миром:
Пойдем, подружка, в сад зеленый

В саду много есть цветов,

Слушать песни соловья.

Во саду дороженька.

Соловей поет к разлуке,

Я в сторонке любовался,

Не стерпеть, заплачу я;

Как идет милашенька.

Мотив срывания цветка в саду может быть связан с началом любовной
истории или с трагическими событиями в жизни человека:
Моя мама рано встала,

Во саду сирени много,

В саду розу сорвала.

Я цветочек сорвала.

Красоту мою сгубила,

Я по нынешнему праву

В сортировку отдала;

Комсомольца завела.

Поле как пространство, обрабатываемое человеком, в частушке оценивается
с точки зрения полезности:
Девушки, зима – не лето,
Не посеешь в поле рожь.
Девушки, не наша воля –
Не полюбишь, кого хошь.
Поле – место тяжелой работы:
Посылает батька в поле,

«Эх, пошел ты, батька, к черту,

В поле пашенку пахать.

Мне сохи не удержать»;
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Говорят, я загорела.

Каждый день я на работу

Чай, не за стеклом сижу.

В чисто поле выхожу.

Поле – вольное пространство, поскольку не ограничено по вертикали. С этим
связан мотив развеивания тоски, освобождения от негативных эмоций в чистом
поле:
У сиротки столько горя,
Куда горюшко девать?
Я снесу во чисто поле:
«Поди, горюшко, гулять».
Поле связано со стихией земли. В восточнославянском фольклоре образ земли
– образ матери всех людей. Однако с землей связывалось не только рождение, но и
смерть, чем объясняется амбивалентность пространства поля и земли.
В частушках земля связывается со смертью:
Ветер дует и бушует,

Все папаши в поле пашут,

По-за кладбищем шумит.

А мово папаши нет.

Не моя ли мать родная

Мой папашенька в земле,

Во сырой земле лежит?;

Не потужит обо мне.

Земля – это смерть не только человека, это окончание и природных
процессов, и эмоциональных состояний:
Трактор пашет, трактор пашет

Закатилось красно солнышко

Черную земелюшку,

До самой до земли.

Я сказала трактористу:

Мой милой ушел на Волгу

– Запаши изменушку;

До самой до зимы.

Следующим по отдаленности от лирического героя является пространство,
обозначенное лексемой «деревня».
Деревня в частушках выступает как свое пространство в оппозиции к чужому,
враждебному пространству города:
Погуляемте, ребята,
По своим деревенькам.
Скоро, скоро нас разгонят
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По чужим губеренькам.
Однако в более поздних частушках именно ограниченность и безопасность
деревенского пространства воспринимается негативно, герои стремятся в
пространство города:
Меня женить дома хотят,

Сегодня дождь и завтра дождь,

В деревню жить идти велят.

Дождь во всей губереньке.

Холостым остануся,

Мне теперь стало тесно

С Москвою не расстануся!;

Во своей деревеньке.

Ближайшее и ближнее пространства наполнены эмоциями, как правило,
любовью и дружбой. Это обусловлено тем, что в центре частушки зачастую
находится любовное переживание лирического героя. На лексическом уровне это
реализуется лексемами – наименованиями любимого человека.
Наименования любимого человека в частушках разнообразны, некоторые из
них типично «частушечные», это свидетельствует о значимости когнитивного слоя
«любимый человек» в пространстве частушки. С грамматической точки зрения
примечательно, что большинство этих слов общего рода, поскольку вербализуют,
прежде всего, эмоцию, дискурсообразующий концепт «любовь» или «разлука», а
не указывают на конкретного человека:
Боля курит папиросы...;.

Наши в армии залетки...;

Не скорей ли догадаются,

Ой, матаня, ты матаня;

Что кум доханя мой;
Дорогому от любви

Ягодина, на малину

Не отказывала;

Не наваливайся весь;

Дроля придет на покос...;

Статейку видела в окошко;

Мой забава небогатый;

Идет паичка гулять...

Данные названия нередко сопровождаются суффиксами субъективной
оценки:
У нас болечек отбили;

Ой, дролюшка мой;

О болиночке сердечко

Почему не бирюзовы

Только сплю дак не болит;

У залеточки глаза?
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Суффиксы
составляющую

субъективной
текста

вокруг

оценки

сосредоточивают

наименования

эмоциональную

возлюбленного,

подчеркивая

значимость любовного чувства.
Помимо наименований любимых, в частушке встречаются указания на лиц,
связанных дружескими отношениями. Поскольку частушка – преимущественно
женский жанр, наиболее частотным является наименование «подруга»:
Не горюй, моя подруга,
Что миленок разлюбил.
Мы с тобой фартовые:
Найдутся боли новые.
Появление в пространстве частушки подруги с похожей любовной историей
соответствует принципу параллелизма и одновременно служит для типизации
описанных в частушке явлений:
Сиротаю, девки, я
Сиротаю не одна.
Сиротает со мной вместе
И подруженька моя.
В других частушках образ подруги противопоставлен образу лирической
героини:
Хорошо тебе, подружка,
Твой идет уволенный –
У меня, у девушки
На фронте похороненный.
Те же функции выполняет и слово «товарищ»:
Боля курит папиросы,

Я любила тебя тайно,

Дым пускает на меня,

Почему народ узнал?

Сам товарищу моргает:

Ты, наверно, мой хорошенький,

– Это милочка моя;

Товарищу сказал.

Антропонимы, используемые для номинации любимого человека в
частушках, служат не для индивидуализации героев, а подбираются в соответствии
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со своей звуковой формой. Таким образом, выбор антропонима определяется его
ролью в реализации игрового кода пространства или ритмической организации
текста (рифмы, ассонансы и аллитерации):
Ты Алеша, ты Алеша,

Коля, Коля дровца колет

У тебя гармонь хороша;

Коля клеточкой кладет;

Веселися, Василиса,

Паша пашенку не пашет.

Мы на праздник собралися;

Паша ручки не марат.

Классическая анонимная частушка не имеет своего автора, но многие
топонимы позволяют сделать выводы о месте создания текста, так как имеют
региональный характер:
Есть Бутка – село такое,

Можно лавочку построить

Очень любят старину.

И товаром торговать;

Заиграют на гармошках,

Как Дуброва на горе,

Так слыхать на всю страну;

По три девки во дворе,

Катарач – село большое,

Под деревней снег да лед,

Можно городом назвать.

Никто замуж не берет.

Таким образом свое пространство в частушках ограничено: за пределами
деревни, села начинается чужое пространство.
Топонимы – названия городов могут входить как в свое, так и в чужое
пространство. Сама лексема «город», однако, обозначает только чужое
пространство, противопоставленное своему – деревне. Названия городов
включаются в свое пространство в особой лингвокультурной ситуации – в военное
время, когда обозначают населенные пункты России, в которых ведутся бои:
Спомяну про ягодиночку –

Ты там будешь воевать,

Бросает меня в дрожь.

Я патроны подавать;

Ягодиночка отстаиват

Никогда не позабуду

Город Воронёж;

Этот город Сталинград.

Золотой мой, золотой,

В этом городе погибли

Ты под Нарву, я с тобой.

Ягодиночка и брат.

Пространство героя при этом расширяется до размеров всей страны:
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Время тяжкое настало:

Отобью я всю Россию

Стал японец воевать,

И в Россию жить пойду;

С англичанкой стал знакомый,

На германской-то границе

Хочет он Россию взять;

Мой милаша воевал,

Пишет, пишет царь германский,

За Российскую державу

Пишет русскому царю:

Кровь горячу проливал.

Другим критическим временем, которое характеризуется расширением
своего пространства, является революция:
Коммунистов мы хвалили
На свою же шею:
Разграбили, растащили
Матушку-Расею.
От топонимов часто образовываются оттопонимические прилагательные,
указывающие на жителей данного населенного пункта:
Мы буткинские ребята

Ну кому какое дело –

Из Свердловской области.

Ленинградский ухажер?;

Завлекем, любить не станем

Мы орловские ребята,

У нас хватит совести;

Легкое названьице!

Вологодская девчонка,

Разрешите разогнать

Вологодский разговор.

Веселое гуляньице!

Такие частушки подчеркивают уникальность своего пространства. Таким
образом, региональные топонимы и оттопонимические прилагательные выполняют
функцию самоидентификации, вычленения своего пространства, а также
самопрезентации.
Среди обозначенных лексемами типов пространства в частушке можно
выделить социальные пространства, где происходит общение лирического героя с
другими людьми. Для частушки этот тип пространства является значимым,
поскольку коммуникативной задачей данного типа текстов является публичное
объявление об эмоции, поступке и т. д., которое может осуществиться именно в
социальном пространстве.
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Из социальных пространств в частушке значимым является пространство
круга, танцевального круга. В народной культуре круг всегда являлся важным
символом, будучи символом вращения светил, круговорота веществ в природе.
Танцевальный круг – это место общения людей. Круг связан с концептом танца,
который есть вечное движение и синоним любовных отношений. Для частушки это
одновременно и место действия, и место создания произведения.
Частушка направлена на сообщение всему обществу о чувствах или
событиях, и круг является идеальным местом для осуществления этой функции. В
кругу все люди равны и находятся на равном удалении от говорящего. Человек,
который хочет о чем-то рассказать, просит, чтобы его пустили в пространство
круга:
Дайте круг, дайте круг,

Шире круг, народ,

Дайте круг пошире.

Я иду вприсядку;

Болю шофера люблю,

Ах, народ, народ,

Катаюсь на машине;

Дайте шире круг,

Рассыпься, горох,

Изменять меня

С грядки на грядку!

Пришел сердечный друг.

Лексемы, номинирующие социальные пространства, нередко реализуют
игровой код пространства, когда традиционный фрейм, связанный с данным типом
пространства, получает нетрадиционное наполнение каких-либо слотов.
Например, синонимичные лексемы «базар» и «рынок» связаны с фреймом
«Продажа и покупка товаров», состоящим из слотов «Покупатель», «Продавец»,
«Товар», «Цена» и др. Слот «Товар» предполагает вербализацию посредством
неодушевленных существительных, однако в частушках данный слот нередко
заполняется лексемами с общим значением ‘любимый человек’ для создания
комического эффекта:
Мне сказали на базаре,

Ухажеров у нас много,

Что ребята дешевы,

Хоть на рыночек иди,

На копейку три десятка

Хоть на рынке продавай,

Которые хорошие;

По копейке отдавай.
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Социальные пространства,

связанные с выполнением определенных

действий, часто становятся основой для языковой игры, когда нарушается
структура фрейма, соотносимого с ними. Например, лексема «больница»
соотносится с фреймом «Лечение», в структуре которого можно выделить слоты
«Врач», «Пациент», «Болезнь», «Лекарство». Игровой код запускается при
нетрадиционном заполнении одного из слотов, как происходит в следующем
контексте со слотом «Болезнь»:
Над рекою пташечка
Мечется да мечется,
Вы скажите, где больница –
От любови лечатся.
Социальная иерархия, структура социального пространства характеризуется
посредством лексем, обозначающих профессии и должности:
Бригадир, бригадир –

Самолет летит

Синие порточки.

Крылья бантиком.

Ты мне вместо трудодней

Хорошо гулять

Ставишь только точки;

С лейтенантиком.

С антропоцентричностью своего пространства в частушке связаны лексемы,
номинирующие неодушевленные предметы, непосредственно используемые в
быту.
Среди
семантическая

этих

лексем

группа

наибольшим

«Музыкальные

разнообразием

инструменты».

Как

характеризуется
правило,

это

инструменты, под которые исполнялись частушки – гармонь (гармошка),
балалайка, тальянка. Появление этих слов в тексте частушек, безусловно,
объясняется песенным характером частушки, исполнением под аккомпанемент. С
другой стороны, эти слова напрямую связаны с дискурсообразующими концептами
«любовь» и «разлука» и выступают в качестве посредников между лирическим
героем и внешним миром или между главными персонажами. Как полагает М. О.
Абдрашитова, гармонь, балалайка являются символами соединения женского и
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мужского начала или напротив, указывают на невозможность их соединения
[Абдрашитова, 2014].
Например, по данным контекстуального анализа лексемы «балалайка»,
«гармонь», «гармошка» и т. п. обозначают следующие дискурсообразующие
концепты:
– любовь:
Балалайка, балалайка,

Что у нас с миленком было –

Балалайка братова,

Никому не говори!

Брат играл, подруга пела,

С балалаечкой иду,

А я их сосватала;

Иду, играю на ходу.

Ой, гармошечка, ори,

Неужели я милашечку

Ори до самой до зари.

Сегодня не найду?

Гармошка связана с весельем, праздником:
Поиграй, гармошечка,
Времени немножечко.
Только праздник провожу,
Тебя на полку уложу.
Названия украшений (особенно кольца, перстня), как правило, связываются с
дискурсообразующим концептом «любовь»:
Ой, колечко мое,

Я ношу и не снимаю

Золотая проба.

Бирюзовый перстенек.

Буду милого любить

Я люблю, не забываю

До самого гроба!

Милку – каренький глазок.

Выбросить кольцо означает расстаться с возлюбленным:
За широкую реку
Колечко перебросила.
Теперя все товарки знают,
Что я дролю бросила.
Потеря украшения символизирует расставание или несчастливую любовь:
Ой, девки, беда:
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Потеряла брошку.
Я на смерть того люблю,
Кто играт в гармошку.
С любовными чувствами также связаны наименования угощений, сладостей,
например, конфеты:
Эй, матаня, куколек,

Сирбиянка шьет портянки,

Пойдем-ка сядем в уголок.

Вышиват букетами.

Ты мои конфеты ела,

Я за это сирбиянку

Я выманивал платок.

Накормлю конфетами.

Платок связывает двух влюбленных, в связи с чем часто выступает символом
зарождающегося любовного чувства:
Эй, матаня, куколек,

Ты мои конфеты ела,

Пойдем-ка сядем в уголок.

Я выманивал платок.

Подарить платок означает заявить о своих чувствах:
Ты, подружка, вертушка

Дорога моя подружка,

Семнадцати лет

Я новинку слышала:

Ты кому платки дарила?

Будто ты моей забавочке

Говорила, боли нет.

Платочек вышила.

Состояние платка может отражать любовные чувства героини:
Я платочек вышивала,

Голубой платок линяет

Слезы капали на грудь:

На моей головушке,

Милый в городе гуляет,

Мой миленочек гуляет

Веселит кого-нибудь.

На чужой сторонушке.

Чай и все, что нужно для чаепития (самовар, чашки), в частушках связано с
любовными чувствами:
Ставь-ка, мамка, самовар,

Самовар – на стол.

Ко мне едет сыровар,

А милова – на кровать –

Сыровар молоденький –

Сама буду целовать!;

Зовут его Володенькой;

Чайник чистый, чай душистый,

И чай – на стол,

Чай – клекучая вода.
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Кто нас с миленьким разлучит,

Тому чистая беда.

Наименования некоторых пространственных объектов в частушке выступают
символами лирической героини или окружающих ее, в связи с чем относятся к
ближайшему пространству. Такую особую символическую функцию выполняют в
текстах частушек фитонимы. Как известно, «одухотворение и почитание деревьев,
вера в то, что деревья (впрочем, как и все растения) являются живыми существами,
в которые перешли души умерших, и что боги выбирают себе те или другие деревья
для того, чтобы жить в них, издревле было свойственно всем народам»
[Душечкина: электронный ресурс].
Самым распространенным в частушках является образ березы, наиболее
почитаемого дерева у восточных славян: «Предпочтение, отдаваемое берёзе, в
значительной мере объясняется её широким распространением на территории
Среднерусской равнины, а также тем, что дерево это, распускающееся весной
раньше других, воспринималось как средоточие животворных сил» [Душечкина:
электронный ресурс].
Как известно, в русской фольклорной традиции это неоднозначный символ.
С одной стороны, береза непосредственно связана с миром мертвых, душами
умерших (например, в Дмитровском крае считалось, что в березу вселяются души
умерших, а в Калужском крае об умершем говорили, что он в березки собирается).
С другой стороны, береза – это символ женского начала (см., например, песни,
связанные со свадебным обрядом, где береза – это невеста, а дуб – это жених).
В частушке береза как компонент пространства зачастую наделяется
мыслями, чувствами лирической героини или ее подруги, в чем проявляется
взаимосвязь частушки и лирической песни:
Хорошо тебе, береза,

Бедная я девушка –

У тебя широкий лист.

В неровнюшку влюбилася;

Хорошо тебе, подруга,

Белая березонька

Тебя любит гармонист;

К земле приклонилася.

Белая березонька

Несчастная девчоночка

К земельке приклонилася.

В рекрутика влюбилася.
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Береза выступает и как символ идеальной женской красоты:
Говорят, что некрасива,
Зато я смелая.
За меня растет красивая
Береза белая.
Береза – это символ Родины, не только России, но и «малой родины». Не
случайно в разговоре с березой лирический герой изливает свою тоску по
оставленному краю:
Стой, береза, не качайся –
Не расстраивай меня.
Без тебя, береза, знаю:
Горька чужая сторона.
Как береза, рябина является символом молодой девушки:
Ай, сухая рябина

Неужели леса мало –

Ветви принавесила.

Вы рябину рубите?

Я от фабрики, девчонка,

Неужели девок мало,

Голову повесила;

Вы замужних любите?

Ива – дерево, традиционно символизирующее грусть, печаль. В следующем
зачине упоминание ивы создает образ тоскующей девушки, в основной части
объясняются причины тоски: милый погиб на войне:
На германской-то границе
Зеленеет ивушка.
Еще больше зеленеет
Милого могилушка.
Символом замужней женщины является ель, сломанная ель – символ
окончания девичества:
Погодите, не рубите
Полевую елочку,
Погодите отдавать
Дорогую милочку.
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Ель как вечнозеленое дерево в разных народных традициях была символом
вечной жизни. Однако в русском фольклоре ель нередко воспринималась как
дерево мертвых, между двумя елями хоронили самоубийц, еловые ветви и сейчас
используются в похоронном обряде.
В этих двух значениях ель выступает в частушках:
1) дерево, связанное с окончанием чувств, молодости и др.:
Вы гуляйте, я не буду,
Свою молодость забуду,
Свою молодость-красу
В лес под елочку снесу;
2) дерево как символ вечной жизни:
Я не думала, что с елочки
Иголочки спадут.
Я не думала, что дролечку
В солдатики возьмут.
В отличие от рассмотренных выше фитонимов осина традиционно имеет
негативную коннотацию, связывается с «низшим» миром. Возможно, причиной
этого является то, что осина растет в низинах, болотистых местах, которые
считаются местом обитания нечистой силы. В частушке осина сопровождается
эпитетом проклятая:
Не кукуй, сера кукушка,
На осине проклятой,
Сядь на белую березу,
Прокукуй над сиротой.
Осина является символом чего-то неподходящего, не соответствующего
норме:
Неужели лесу нету,

Неужели нету ели –

Я осинушку рублю.

Я осинушку рублю.

Неужели девок нету,

По душе нет комсомолки –

Сиротинушку люблю;

Беспартейную люблю.
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Действия с фитонимами символичны и связаны с дискурсообразующими
концептами частушки, в частности с концептом «Любовь». Жатва, уборка ржи,
овса, заламывание веток, чаще всего березы – все это активное проявление
любовных чувств.
Таким образом, свое пространство в частушке представлено разными
группами лексем. Ближайшее пространство образовано лексемой «дом»,
наименованиями предметов мебели, частей дома, хозяйственных построек,
фитонимами. Ближнее пространство номинируют обозначения социальных
пространств, словом «деревня», топонимами.
2.3. Лексемы, номинирующие чужое пространство
Чужое пространство в частушках нередко обозначено описательными
словосочетаниями с прилагательным «чужой»: чужая сторона, чужие люди.
Чужая сторона – это:
1) место страданий:
Ты, маманя, встань поране

Я у мамы корки ела –

Да послушай на заре.

На работе песни пела.

Не твоя ли дочка плачет

В чужих людях чай пила –

На чужой на стороне;

Горючи слезы я лила;

2) место неволи, несвободы:
На чужой сторонке жить

Обломала пташка крылышки,

Трудно, тяжелехонько:

Летавши за моря.

Не у мамушки родной –

Надоела, надоскучила

Волюшки малехонько;

Чужая сторона;

(здесь символичен образ птицы – символа свободы – обломавшей свои
крылья, т.е. потерявшей свободу);
3) место, связанное с разлукой:
Сыграй, Миша, веселее,
Миша, развеселую.
Кого любила, проводила
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На чужую сторону.
Обобщенным наименованием чужого пространства, противопоставленным
дому, является «в людях», означающее ‘в чужой семье, работая по найму’.
Пребывание в чужом пространстве оценивается отрицательно:
Худо, худо в людях жить,

В людях худо, в людях худо,

Худые распорядочки:

В людях худо привыкать:

Хозяин ляжет отдыхать,

С половицы на другую

А ты сиди на лавочке;

Не дают переступать.

Символические функции водных пространств в частушке, как и в других
фольклорных произведениях, обусловлены представлениями о воде, которая в
русской лингвокультуре воспринимается как:
1) эталон прозрачности, символ очищения, правды: вывести на чистую воду,
чистой воды;
2) символ движения, изменения: много воды утекло, как вода сквозь пальцы;
3) неизвестное, опасное пространство: как в воду канул, как водой смыло, и концы
в воду;
4) мифическая чудодейственная жидкость: живая / мертвая вода (вода в
мифологических представлениях является первоначальной стихией, в которой
зарождается все живое, источником жизни) (см., например, [Ван Хунвэй, 2015]).
В частушках вода
– способна отражать настоящее и будущее:
Мне кукушка скуковала
Через воду во глаза.
Уж я нынешнюю весну
Горевать буду одна;
– является началом и концом чувств, эмоций:
Встану в воду по колено,

Завлекать-то завлекаешь –

Ты, любовь, тони до дна.

Сам в солдатушки уйдешь:

Прощай, неверный ягодиночка,

На три года восемь месяцев

Гулять буду одна;

Как в воду упадешь!
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– отражает эмоциональное состояние лирической героини.
Водные пространства в частушке могут конкретизироваться посредством
видового наименования (река, море, ручей, ключ) или гидронима. Они выполняют
те же символические функции, что и вода вообще:
Я напелась, наревелась,
На ключе умылася.
Чай, не знаете, подружки,
Кого я лишилася? (конец чувств)
Сыграй, боля, веселее,
Я к тебе подвинуся.
У меня такое горе,
Пойду в море кинуся (смерть)
Встань, подруженька, поране,
Наше озеро в тумане.
Чайка вьется над водой,
Мил смеется надо мной (отражение эмоционального состояния лирической
героини).
Девки замуж, девки замуж,
А из замужа куда?
На реке большая прорубь,
Я головушкой туда (смерть).
Не ходите, девки, замуж
Не за милыих дружков,
Лучше в речке утопиться
Со крутых со бережков! (смерть)
К быстрой речке подходила –
Волны волновалися.
С сероглазым агрономом
Мы навек рассталися (отражение эмоционального состояния)
С гор покато, с гор покато,
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С гор покато ручейки
Я нечаянно попала
Лоботрясу в рученьки (отражение эмоционального состояния)
Не ищи, мать, меня дома,
Если милый женится, –
Поищи меня в болоте,
Где вода чернеется (смерть).
Наименования типов чужих пространств могут выступать как игровые
пространства. Например, в следующем тексте с болотом связано действие
«косить», комический эффект усиливается от несоответствия одежды героини
выполняемым действиям:
Я косила на болоте
В бело-розовом капоте –
Пелерина на груди
Кричала: «Шура, погоди!».
На море происходит действие частушек-небылиц, нереальные действия:
Говорят, моря горят,
Горят на море лодочки.
В русском фольклоре лес зачастую предстает как гибельное, заколдованное
пространство. В частушке этот мотив трансформируется, и лес выступает как
тайное место, место, где можно что-то спрятать, в прямом и переносном смысле;
место, где происходят тайные события:
Вы гуляйте, я не буду,

Кашемировый платочек

Свою молодость забуду,

Полоскала на мысу.

Свою молодость-красу

Мы с миленком познакомились

В лес под елочку снесу;

В делянке, во лесу.

В последнем тексте неслучаен образ платка, символизирующий в частушке
любовные чувства.
В частушках военного времени лес изображен как безопасное, защищающее
пространство для партизан:
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Партизанит мой сынок,

Ах, леса, леса, леса,

Партизанит дочка.

Леса густые Брянские,

Помогает им народ,

Укрывали вы, леса,

Лес да темна ночка;

Отряды партизанские.

Имена собственные, вербализующие чужое пространство в частушке,
относятся к разным тематическим группам.
Среди них можно встретить названия частей света – Азия, Европа.
Слово «Азия» по результатам контекстуального анализа связано с
дискурсообразующим концептом «Разлука» и может быть определено как «место,
куда отправляется один из влюбленных»:
Ты прощай, моя родная,
Уезжаю в Азию.
Европа

также

выступает

как

чужое

пространство,

враждебное

в

экономическом плане:
Нам опять грозит Европа
Санкцией жестокою,
Я сижу и улыбаюсь
Да огурчик лопаю!
Таким образом, свое пространство находится не в Европе и не в Азии.
Среди топонимов, именующих чужое пространство, можно выделить так
называемые ключевые лексемы. К ним относится, прежде всего, топонимы
«Япония», «Германия», «Америка».
В

качестве

обозначения

чужого,

враждебного

дореволюционных частушках используется топоним Япония:
Распроклятая Япония,
В Японии война.
Угнали ягодку в Японию,
Осталась я одна.

пространства

в
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С топонимом Япония связаны топоним Дальний Восток, место ведения
боевых действий, антропоним Николай, позволяющий указать на время военных
действий:
Скоро, скоро уезжаю

Эх, красавицы-разлапушки,

На Восток на Дальний –

Недолго с вам гулять!

Наступает там на нас

Гонит гонит царь Миколушка

Японец окаянный;

С японцем воевать.

Топоним «Германия» появляется в частушках 1940–1950-х гг. Его
символическое значение, обусловленное историческими событиями, – чужое
пространство,

разрушающее

свое

пространство,

связанное

со

смертью,

одиночеством, обманом, пленом:
Ой, Германия, Германия,

Мой миленочек в Германии,

Наделала чего:

В Германии, в плену.

Девяносто девять девок

Привезет себе германочку,

Обнимают одного!;

Законную жену;

Ты, Германия, Германия,

Ой, Германия, Германия,

Страна неверная.

Проклятая страна.

Заключила договор,

Ты оставила, Германия,

Сама напала первая;

Без милого меня.

С топонимом Германия употребляется антропоним Гитлер:
Распроклятая война
Гитлером затеяна.
В некоторых частушках наблюдается синонимия топонима и антропонима:
Из колодца вода льется,

Гитлер – гад, Гитлер – гад,

Вода чистый леденец.

Трое не одинова.

Красна Армия дерется –

Он пошел на нас войной,

Скоро Гитлеру конец;

Убил моего милого.

Пространство,

обозначенное

топонимом

«Америка»,

в

частушках

характеризуется динамикой, в текстах различных временных периодов в образе
актуализируются разные семы.
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Так, в частушках советского времени в этом пространстве выделяется сема
‘соревнование’:
Мы Америку догнали

Спотыкаясь, долго мы.

По надою молока;

Наконец ее догнали

За Америкой бежали,

И взмолились: «Дай взаймы!.

В

современных,

постсоветских

частушках

в

образе

Америки

актуализированы семы ‘военное могущество’, ‘мировое господство’:
И в Белграде хорошо,
и в Багдаде хорошо.
Пороха у добрых Штатов
не закончились ещё.
В частушках начала XXI века с топонимом Америка связано слово
«санкции», т.е. она представлена как экономически враждебное пространство:
Санкции, санкции.

Санкции, санкции.

Нюхай газ свой сланцевый;

Смешно с американцами;

По Аляске как на блюде

Вот Обама насмешил,

Ходят вежливые люди.

кучу санкций наложил!

Одним из значимых искусственно созданных пространств является дорога.
1) дорога – начало или окончание любовных отношений:
Я любила чаю пить,

С дорогой подружкой Раей

Любила по воду ходить.

Каждый день встречалися,

Потому любила я –

Разошлись пути-дороги –

Дорожка возле милого;

Навсегда рассталися.

2) дорога – место встречи влюбленных:
Я любила сердце тешить

Полюбила тракториста,

На дорожку выбегать.

Всю я ночку не спала,

Пришло времечко такое:

На дорогу выходила,

Дорогого не видать;

Все я трактора ждала.

3) дорога – образ жизненного пути, разошедшиеся дороги – расставание, разлука:
Давай, залетка, расставаться,
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Давай, ягодиночка,
Ты пойдешь этой дорожкой,
Я пойду тропиночкой.
4) дорога – переход в иное качество:
Нам недолго, нам недолго
У родимых в почести:
Дорожка дальняя, печальная –
Во солдатушки идти.
Важным чужим социальным пространством в частушке является город.
Город в частушке появляется как оппозиция пространству деревни – своему
пространству с ее устоями, ценностями, размеренным порядком жизни:
Гармошка поет.

Не играй, милый, в простую,

Я куда деваться?

Поиграй в тальяночку.

Милка в городе живет,

Не люби городовую,

Я в деревне шляюся;

Полюби крестьяночку.

Если деревня ориентирована на прошлое, то город устремлен в будущее.
Город – это учеба, будущее благополучие:
Дроля в городе живет,
На курсах учится.
Через месяц из него
Инженер получится.
Город – это тяжелая работа:
Не завидуйте, подружки,

Не гулять мы ходим в город,

Что мы в городе живем:

В город ходим не гулять.

Вы с постелюшки встаете –

От ходьбы потеет ворот,

Мы с работушки идем;

Кости с устали скрипят.

Пространство города связано с разлукой с домом, семьей, любимым:
Поедешь, миленький, во путь

За каждой чашкой вспоминай;

Меня, девчонку, не забудь.

Мил уехал, мил уехал

Сядешь в городе за чай –

В городочки дальние.
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Без него не светит солнышко,

И дни печальные.

Пространство города может конкретизироваться топонимами. Как правило,
это названия больших городов – Москвы и Санкт-Петербурга/Ленинграда/Питера.
Большие города в частушках выступают как:
1) место учебы:
Задушевная товарочка,

Мой милаша в Ленинграде,

Поедем в Ленинград,

Он учится в ЛГУ.

В Ленинграде много учится

Я, молоденькая девушка,

Хорошеньких ребят;

Поехала к нему.

2) перспективный для молодежи город:
В Ленинграде жизнь хороша –

Я во Питер собирался –

Меня дроля известил.

Думал в барины попасть.

Я уехала бы, девушка,

Только в бары не попал,

Колхоз не отпустил;

В лапотках домой придрал.

3) красивый город:
Ленинград горазд красивый,
Николаевский вокзал!
Я ни с кем гулять не буду –
Дорогой не приказал.
4) города обманутых ожиданий:
Тятя дома работает,
Сын во Питере живет.
Тятя денег дожидает,
Сын в опорочках идет.
Названия городов в частушках военного времени олицетворяют родину,
которую защищают солдаты, можно говорить о расширении своего пространства:
Молодые девушки,
Любите раненых ребят!
Загубили свою молодость
За город Ленинград.
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В военное время границы своего пространства расширяются, включая не
только пространство дома, двора, деревни, но и города России, и всю Россию в
целом.
В частушках военного времени появляется новая оппозиция «Москва –
Берлин», являющаяся модификацией оппозиции «свое – чужое»:
Думал Гитлер наяву:
«В десять дней возьму Москву!»

От Москвы и до Берлина

А мы встали поперек:

– Дороженька узкая.

«Ты Берлин бы поберег!»;
Городские пространства связаны с работой, разлукой, опасностью для
здоровья.
Среди социальных чужих пространств можно отметить вокзал как место
расставаний, окончаний любовных отношений:
Мне сказали на вокзале,

На вокзалике фонарики

Милочку просватали.

Осталися гореть.

У меня, у зимогора,

Дружка в солдатушки угнали,

Слезоньки закапали;

Я осталася реветь.

Фрейм «Вокзал» включает в себя слоты: «Транспорт», «Пассажир»,
«Проездной документ», «Багаж» и др. Как и с другими типами пространств, при
нетрадиционном заполнении одного из слотов вокзал становится игровым
пространством. Например, в следующем тексте слот «Багаж», традиционно
заполняемый лексемами – номинациями предметов, подлежащих перевозке,
заполняется номинацией чувства, в связи с чем возникает комический эффект:
Если хочешь любовь бросить,
Поезжай на станцию,
Положи любовь в багаж,
Потеряй квитанцию.
Чужим пространством в частушке является завод. В его характеристиках
подчеркивается неволя, несвобода:
Из деревни утром рано
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В понедельник мил уйдет.
Ни во плен, ни во солдаты,
А на Сормовский завод.
Также с заводом связаны смерть, увечья, это гибельное пространство:
Как у Кузьки на заводе

Распроклятый наш завод

Пропадаешь ни за грош.

Перепортил весь народ.

Свету белого не видишь,

Кому палец, кому два,

Днем работашь, ночью пьешь;

Кому по локоть рука.

Близкой по коннотации к лексеме «завод» является лексема «фабрика»:
Кто в фабрике не живал,

Ай, подруженьки мои,

Тот и горя не видал.

Все при радости они.

А моя головушка

А я, девки при печали,

Натерпелась горюшка;

Меня в фабрику вкачали.

В

частушках советского времени появляется наименование нового

социального пространства – колхоз.
Нередко указывается, что колхоз – это требование времени, которому
необходимо подчиниться:
Я надену красно платье
И пойду на сенокос.
Все равно единоличники
Запишутся в колхоз.
Как известно, красный цвет в описываемой лингвокультурной ситуации
становится символом государственного строя, поэтому выбор цвета платья
неслучаен.
Вступление в колхоз характеризуется как важный поворот в судьбе героя. В
следующем тексте на это указывает сюжет падающей звезды:
С неба звездочка упала
На четыре линии.
Я, девчоночка, в колхозе,
Милого не приняли.

86

Как

правило,

в

характеристике

преобладает

ирония,

оформленная

композиционно: в зачине встречается слово с положительной окраской, но
раскрытие значения этой лексемы в основной части придает негативную окраску:
Встань-ка, Ленин, подивись,
Как колхозы разжились:
Пузо голо с кривым боком
И кобыла с одним оком.
Объектом иронического переосмысления часто является название колхоза:
Ой, колхоз ты мой любимый,

Скот почти весь передох,

Сорок коробов чудес.

Земля не засеяна;

Ни проезда, ни прохода,

Колхоз «Светлые дали»,

Называется «Прогресс»;

Ничего делишки! –

У нас многие колхозы

На «палочки» кукиш дали,

Носят имя Ленина.

Плачут ребятишки.

Как и другие реалии советской действительности, колхоз зачастую
соотносится с инфернальными символами:
Вижу, Сталин на трибуне –

Разъясняю ей, толкую,

Счастлива и рада!

Агитацию веду:

Хотя жизнь моя в колхозе

– Привыкай к колхозной жизни,

Много хуже ада;

И легко будет в аду.

Среди социальных пространств негативно характеризуются связанные с
бюрократией пространства, например, контора. Данная лексема сопровождается
ассоциациями ‘обман’, ‘воровство’:
В конторе служек много,

Дербеневская контора,

Все обсчитывают нас.

Сам буржуй и сыновья.

Ну, дождетесь вы невзгоды,

На него, на злого вора

Недостанет у вас глаз;

Десять лет работал я.

Пространство частушки десакрализовано. Это проявляется в оппозиции
«клуб – церковь»:
Не ругай меня, мамаша,

Что я в церковь не хожу:
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Напролет все воскресенья

Что я в церкву не хожу.

В нашем клубе провожу;

В балалайку заиграют,

Меня маменька ругает,

А я по полу пляшу.

Церковь становится символом традиций прошлого:
Ты красуйся, ты красуйся,
На горе зеленый луг.
Раньше мы ходили в церковь,
А теперь мы ходим в клуб.
Также в частушках подчеркивается антирелигиозность нового политического
уклада:
Не пойду сегодня в церковь,
Я не богомолочка,
Запишуся в комсомол,
Буду комсомолочка.
В современной частушке появляется новый тип пространства – интернетпространство.
Интернет в частушке – это призрачное пространство, которое существует
наряду с реальным и противопоставляется ему:
Мы частушки пропоем,
Как в интернете мы живем.
Реальность то бедовая,
А в интернете клевая!
Неслучайна поэтому метафора сна:
Целый день сидел в инете,
Спать ложусь, мне снится сон:
Одноклассников, штук триста,
В гости ломятся в мой дом!
Интернет мешает быть успешным в реальности:
Бабке 80 лет,

Сидит ночью, сидит днем,

Подключили интернет,

А огород порос репьем!
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Интернет – такая штука,

А сломается компьютер –

Будто нас и дома нет.

Мы-то здесь, обеда нет.

Наименования астрономических объектов характеризуют пространство по
оси «верх – низ». Из астрономических объектов в частушках чаще всего появляется
звезда. Этот символ в русском фольклоре ассоциируется с судьбой человека
(счастливая / несчастливая звезда), выполняет путеуказающую функцию,
направляет героя, символизирует небесную силу, помогающую герою, является
знаком «избранности» (более подробно см. [Пирогова, 2001]).
В частушках звезда выполняет следующие символические функции:
1) звезда как указание на избранность героя, важную роль в обществе:
С неба звездочка упала
Бригадиру на ремень.
Кто полюбит бригадира,
Тому лишний трудодень;
2) звезда как источник света, в том числе и в переносном значении – выявление
правды:
Только вышла на крылечко –
Звездочка осветила.
У милого на лице
Изменушку заметила;
3) звезды на небе как символ большого количества похожих объектов:
Много звездочек на небе,
Только месяц не взошел.
Много парней на беседе,
Только милый не пришел.
Падение звезды в фольклоре связано со случайным осознанием героем своей
судьбы, а также с превращением желаемого в действительное (отсюда обычай
загадывать желание во время падения звезды). В частушке падение звезды
указывает на изменения в жизни героя:
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С неба звездочка упала
На косую линию.
Меня боля переводит
На свою фамилию;
С неба звездочка упала,
На земле растаяла.
Рано-рано меня мама
Сиротой оставила.
В советских частушках звезда выступает как политический символ, символ
наступления нового государственного строя и соответствующих изменений в
жизни общества:
С неба звездочка скатилась
На советски ворота.
Обложили продналогом
По три пуда с едока.
Свое пространство в частушке находится в центре. Поэтому обозначения
сторон света выступают как чужое пространство:
Я нечаянно ступила

Он на западе женатый,

На осиновый листок.

На Урале холостой;

Угонили дружка милого

Мы с товарищем работали

Далеко на восток;

На северных путях.

Мил военный, мил военный,

Ничего не заработали,

Мил военный, не простой.

Приехали в лаптях.

Это враждебное пространство, место военных действий:
Ах ты, аленький цветок,

Эх, симпатия-цветок,

Я уеду на восток.

Меня угонят: вышел срок.

На востоке-то война,

Там, на западе, война,

Может, там убьют меня;

Убьют, молодчика, меня..
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Северное пространство конкретизируется топонимами (Колыма, Соловки,
Магадан). Доминирующей семой этого северного пространства является ‘неволя,
тюрьма’:
Колыма ты, Колыма!

Только, чур, не угодите

Бесконечна ссылка.

В тюрьмы соловецкие;

Ты, наверное, меня

Меня враги оклеветали,

Заждалася, милка!;

Что я Сталину не рад –

Запевайте-ка частушки,

Вот выращивать послали

Новые, советские,

В Магадане виноград.

Таким

образом,

чужое

пространство

в

частушках

номинируется

описательным выражением «чужая сторона», лексемой «город», наименованиями
городских пространств, наречием с пространственным значением «в людях»,
топонимами и др. Среди чужих пространств можно выделить природные и
социальные пространства, при этом социальные пространства преобладают.
2.4. Наименования пограничных пространств в частушках
Помимо своего и чужого пространства, в частушке присутствуют так
называемые пограничные пространства, разделяющие свое и чужое пространство.
Эти пространства образуют границы между своим и чужим миром или создают
преграды для влюбленных.
Части дома и двора являются границами ближайшего пространства. К таким
пространствам относятся крыльцо и ворота.
Крыльцо – это тип пограничного пространства, он обозначает границу, за
которой заканчивается пространство дома. Неслучайно крыльцо связано с
разлукой, это место, где расстаются влюбленные:
Меня милый проводил
До крылечка синего,
Он обнял, поцеловал:
«Спокойной ночи, милая».
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Крыльцо – это место общения с чужим пространством. В связи с этим для
сообщения о своих чувствах герой должен выйти на крыльцо:
Скоро дролечка поедет,

А теперь я ожидаю

Выйдет на крылечико.

Заказного письмеца;

Я какое же скажу

Рано утром выходила

Последнее словечико?;

На тесовое крыльцо.

Было время – ожидала

Горе-горькими слезами

Ягодину у крыльца,

Мыла белое лицо.

Проходя через ворота, герой покидает свой мир и переходит в чужой мир.
Ворота – это также граница ближайшего пространства:
На войну уехал дроля

За моря, за синие –

Из родительских ворот;

Проводите за ворота,

Все равно придется ехать

Девушки красивые!

Через ворота происходит общение с чужим миром:
Я намылась, набелилась

Только вышла за ворота –

И намазалась духам.

Полюбилась пастухам.

Герой, не желающий общаться с чужим миром, находится за закрытыми
воротами:
Милый в армию поехал

Наша реченька быстра,

Я закрыла ворота,

Быстра и поворотами.

Я закрыла и сказала:

Наши девушки сидят

– На три года сирота;

Дома за воротами.

Ворота – это часть своего пространства, поэтому не допускается нахождение
рядом с ними «чужих» людей. Не случайно после расставания лирические героини
не допускают бывших возлюбленных в пространство, близкое воротам:
Мил, не стой у ворот,

Ты не стой у ворот,

Не маши фуражкой.

Не приваливайся!

Я теперь не твоя,

Я теперь не твоя,

Не зови милашкой;

Не приговаривайся!
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Без дома ворота не нужны, так как нет пространства, которое они будут
защищать. С этим связан комический эффект в следующем тексте:
Слава богу, понемногу
Стал я разживаться:
Продал дом, купил ворота,
Стану запираться.
Границу между ближним и дальним пространством обозначают природные
пространства.
Функция границы является основной для водных пространств. Это не
случайно, так как в славянской мифологии существовало представление о том, что
вода – это граница между миром живых и миром мертвых.
В частушке вода и водные пространства, обозначенные словом «вода»,
видовыми наименованиями (река, ручей, море) и гидронимами, выполняют
функции:
– преграды для влюбленного:
Я пойду, переплыву,

Как бы светлое озерышко,

По морю ледовитому.

Так можно б переплыть.

Приплыву, на грудь паду,

Как бы милого не к жребию,

Миленочку убитому;

Так можно б полюбить;

– границы между своим и чужим пространством:
Ягодиночка уехал

За рекой четыре дома,

За моря, моря, моря.

Там головушка моя.

Ему дали бескозырочку,

Лучше деверя четыре,

На лентах якоря;

Чем золовушка одна.

Не только сами водные пространства, но и связанные с ними (берег, болото),
выполняют в частушке функцию пограничных пространств:
Говорят, расстанья легки,

До чего дозавлекала

Я взяла рассталася.

Гармониста-паренька:

У реки на берегу,

Ничего его не держит –

Без памяти осталася;

Ни болото, ни река.
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В

качестве

преград

могут

выступать

природные

пространства,

характеризующиеся протяженностью не только по горизонтали, но и по вертикали.
Одним из таких пространств является гора.
Например, гора представляет собой, с одной стороны, непреодолимое
препятствие и потому связана с разлукой, с другой – это способ защиты, герой на
горе защищен. В частушках актуализируется еще один компонент – тот, кто на
горе, всегда на виду, поэтому гора – это место для выражения мнений и чувств для
оценивания коллективом.
Гора в русском фольклоре традиционно выступает как особое пограничное
пространство: «В русской народной космогонии Гора – локус, соединяющий небо,
землю и тот свет» [Левкиевская, 1995, с. 520]. В связи с этим в частушках гора –
это нередко место рождения или похорон, общения с природными стихиями:
На высокую на гору

Меня маменька родила

Под сухую ивушку

На высокой на горе,

Похоронили моего

И заставила скитаться

Молоденького милушку;

По чужой по стороне.

В частушке актуализируются и другие признаки лексемы «гора».
Во-первых, гора – это высокое место, поэтому это место действия или
проявления эмоции, о которых лирический герой хочет рассказать слушателям:
Встану, встану я на гору –

Помолись-ка, милка, Богу

Всю Германию видать.

На высокой на горе,

Увижу – миленький убитый –

Чтобы не взяли в солдаты,

Брошу, девушки, гулять;

Не убили на войне.

Во-вторых, гора – это возвышающееся пространство, «верх», поэтому
падение с горы оценивается отрицательно:
Как Семеновна
С горы катилася.
Юбка узкая
Заворотилася.
В-третьих, гора – это преграда, препятствие между влюбленными:
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Пролетела пташечка,

Каб не эти круты горы,

Сорока белобокая.

Не зелененький лесок,

Раньше ты ко мне ходил

Услыхала бы с позиции

Сейчас гора высокая;

Коморин голосок.

В-четвертых, в частушке пространства «на горе – под горой» использованы
для формирования значимой для частушки в жанровом плане антитезы, в частности
для противопоставления мужского и женского начала:
На горе стоит сосна,

На горе стоит береза,

Под горой – скамейка,

Вершиночка клонится.

Мой муж командир,

А позвольте, комсомолец,

Я – красноармейка;

С вами познакомиться.

В некоторых текстах в роли пограничного пространства выступает поле –
пространство, обрабатываемое человеком:
Погодите, не курите,

У меня, у девушки

Белые снежиночки!

Ремешок – не поясок;

Дайте поле перейти

У меня, у девушки

Моему ягодиночке.

Через поле женишок.

Дорога – один из видов пограничных пространств, многозначный символ
русского фольклора: «Дорога соотносится с жизненным путем, путем души в
загробный мир и семантически выделяется в переходных ритуалах» [Левкиевская,
1999, с. 124]:
От Москвы и до Берлина
– Дороженька узкая.
Пограничным пространством в частушке является лес. Лес разделяет
влюбленных, это преграда, которую надо преодолеть:
Я любила поработать,

Дролечка, с тобою.

За леском поборонить.

Между нами лес густой,

Не придет ли ко мне милый

Пинега с водою.

На часок поговорить?
Подалеку мы живем,
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Камень, наряду с водой, огнем, воздухом, землей, является первоэлементом
мира. В фольклоре камень воспринимается как опора, основа, граница между
мирами, а также магический объект, который может изменить судьбу героя.
Не случайно около камня, на камнях может происходить общение живых с
миром мертвых:
Сидела на камушке,
Плакала по матушке:
«Ох, белые камушки,
Трудно жить без матушки».
Камень в роли границы отличается от других пограничных пространств
благодаря своим характеристикам: твердости, неподвижности. Эта устойчивая
граница не дает мирам соприкасаться друг с другом, и именно в этой символьной
функции – функции замка, запора – камень используется в частушке:
Я надену кофту белу,

Я сложу тоску и горюшко

Заберу под ремешок.

Под серый камешок.

Опущу сиротско горе

Стану розовую кофточку

Во реку под камешок;

Носить под ремешок.

Чужое и свое пространство, несмотря на наличие границы между ними, не
являются непроницаемыми. Выделяется группа лексем, объединяемых функцией
связи своего и чужого пространства или способов преодоления преград.
Лексема «мост» указывает на способ преодоления водных преград, в связи с
чем он связан с дискурсообразующими концептами «любовь» и «разлука», он
соединяет влюбленных, заканчивает разлуку. Мост символизирует переход из
одного состояния в другое.
Через речку быструю
Я мосточек выстрою.
Ходи, милый, ходи мой,
Ходи летом и зимой.
В фольклоре в образе птицы в мир людей приходят души умерших, поэтому
образы птиц в русской частушке выполняют роль посредников:
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Прилетела птичка с поля,

Утка с моря прилетела,

Села на руку мою,

Начала песок клевать.

Принесла поклончик с боя

А я уточке велела

От того, кого люблю;

На фронт привет передавать.

Наряду с наименованиями границ и пограничными пространствами в
частушке присутствуют наименования объектов, служащих для связи, соединения
чужого и своего пространства.
В роли таких предметов выступают объекты, содержащие текст – письмо,
записка:
Милый в Канинской сторонке,

Милый в городе живет,

Я в родительском дому.

Я в деревне маюсь:

Пишет пятую записочку,

Письмецо долго не шлет,

А я ему одну;

А я сомневаюсь.

Таким образом, пограничные пространства в частушке именуются лексемами
«вода», «ручей», «море», «берег», «болото». По функциональному признаку
являются синонимичными лексемы – названия птиц и объектов, связанных с
текстом (письмо, записка), указывающих на способы преодоления преград и связи
между своим и чужим пространством.
2.5. Модель пространства в русской частушке
Начиная моделирование концепта «Пространство» в русской частушке, для
выявления категориальных сем и определения понятийного компонента обратимся
к словарным дефинициям и сведениям о происхождении слова – имени концепта.
По данным этимологических словарей слово «пространство» заимствовано из
старославянского языка и связано с прилагательным пространный ‘широкий,
просторный’ и глаголом «простирать», который, в свою очередь, восходит к
*prosterti – ‘разостлать, разложить, расстелить’ [Фасмер, 2006; Крылов, 2005;
Шанский, 2004].
В словаре В. И. Даля для слова «пространство» нет отдельной словарной
статьи, оно представлено в статье к слову «пространный»: «Простирающийся,
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простертый; обширный, просторный, объемистый, большой размерами. Земля
наша пространна. Пространные леса, луга, воды. Пространное помещение. | О речи,
письме: долгий, подробный, обширный. Пространный катехизис. -ность ж.
свойство по прилаг. Пространство ср. состояние или свойство всего, что
простирается, распространяется, занимает место; самое место это, простор,
даль, ширь и глубь, место, по трем измерениям своим. Время и пространство или
година и простор, отвлеченные понятия последовательности состояния и места.
Небесные тела носятся в пространстве. Геометрия – наука о пространстве. Время
относится к пространству (простору), как событие к предмету. | Стар. приволье или
обилие. Пространнодержавный государь. Пространноглаголение не спасает»
[Курсив наш].
В словаре С. И. Ожегова, Н. Ю. Шведовой выделены три значения слова
«пространство»:
1) одна из форм (наряду со временем) существования бесконечно
развивающей материи, характеризующаяся протяженностью и объемом;
2) протяженность, место, не ограниченное видимыми пределами;
3) промежуток между чем-нибудь, место, где что-нибудь вмещается.
В словаре Т. Ф. Ефремовой первое значение совпадает с указанным в словаре
С. И. Ожегова, Н. Ю. Шведовой, второе и третье значения дифференцируются:
2) а) неограниченная видимыми пределами протяженность, б) большая площадь
чего-л.
3) а) промежуток между чем-л., б) место, где что-л. вмещается или способно
вместиться.
В словаре Д. Н. Ушакова в словарной статье к слову «Пространство» даны
следующие дефиниции:
1. Состояние материи, характеризующееся наличием протяженности и объема.
Пространство и время – основные формы существования материи.
2. Промежуток между чем-н.; место, способное вместить что-н. Свободное
пространство между дверью и окном. Безвоздушное пространство.
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3. Поверхность, земельная площадь (книжн.). На севере огромные пространства
покрыты лесом. боязнь пространства (мед.) – то же, что агорафобия, см. Боязнь.
Таким образом, по данным лексикографических источников, понятийный
компонент фольклорного концепта «Пространство» составляют семы ‘имеет
протяженность’, ‘имеет объем’, ‘способно вместить что-либо’, ‘является формой
существования материи’, ‘связано со временем’.
Однако концепт «Пространство» в частушке состоит из двух субконцептов,
различающихся

содержанием

образного

и

ценностного

компонентов,

–

субконцепта «Свое пространство» и субконцепта «Чужое пространство».
Пространство частушки антропоцентрично, поскольку в центре его
находится лирический герой, вокруг которого организовано свое (ближайшее,
ближнее) и чужое пространство. Средством параметризации пространства является
степень его отдаленности от лирического героя.
Размер именуемой территории определяет место топонима в «своем» или
«чужом» пространстве. Так, большие пространства, как правило, чужие, связаны с
дискурсообразующим концептом «разлука»; названия сел, деревень связаны с
региональным

компонентом

пространства,

именуют

«свое»

для

героев

пространство.
С размером именуемой территории связан и оценочный компонент
описываемого пространства. Большие пространства, как правило, не оценены, т.е.
нейтральны в оценочном плане, а маленькие сопровождаются положительной
оценочностью, как свои пространства.
Ближайшее пространство замкнуто. Оно ограничено пределами дома и двора.
Границей этого пространства является порог. Следующей границей являются
ворота. Ближайшее пространство номинируется лексемами «дом», «двор», «сад»,
«лавка». Особую роль играют наименования лиц, с которыми связаны эмоции,
наполняющие это пространство: названия возлюбленных, лиц, связанных
дружескими отношениями, символические обозначения лирической героини.
Ближнее пространство в понятийном плане характеризуется небольшими
размерами, уникальностью, вербализуемых посредством оттопонимических
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прилагательных, региональных топонимов. Для описания ближнего пространства
используется лексема «деревня». Наименования социальных пространств часто
связаны

с игровым пространственным кодом.

Социальное пространство

структурировано иерархическими отношениями, обозначенными наименованиями
должностей.
Образный

компонент

своего

пространства

составляют

лексемы

с

символическим значением:
–

названия

музыкальных

инструментов,

украшений,

угощений,

хозяйственных построек (баня) как символы любви;
– названия музыкальных инструментов как символы веселья, праздника;
– фитонимы, слово «поле» как символы лирической героини (героя), подруги
(друга), возлюбленной (возлюбленного);
– названия пространств, обрабатываемых человеком, как символы семьи
(сад);
– наименования объектов пространства как символы связи между людьми,
общения (лавка, окно, сад);
– колодец, земля как символ смерти;
– печь как символ очищения, освобождения;
– социальные пространства (танцевальный круг) как символ общения.
Образное переосмысление объектов пространства в частушке обусловлено их
взаимосвязью со стихиями (колодец – вода – смерть; печь – огонь – очищение, поле
– земля – смерть).
Ценностный компонент своего пространства составляют любовь (названия
украшений, музыкальных инструментов, сладостей, фитонимы, наименования
возлюбленных, в том числе с суффиксами субъективной оценки), дружба (подруга,
товарищ), веселье (гармошка, тальянка, балалайка), патриотические чувства
(береза), родственные отношения (сад, термины родства), полезность пространства
(поле, огород), безопасность пространства (деревня).
Ближнее пространство находится в центре, его центральное положение
определяется отнесением к чужому пространству Европы, Азии, сторон света.
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В образном компоненте чужого пространства выделяются:
1) водные пространства (болото, море, река, ручей и др.) как символ смерти или
конца чувств;
2) топонимы «Япония», «Германия», «Америка» как символы врага;
3) городские пространства (завод, фабрика, в людях) как символы тяжелой работы,
опасности, разлуки;
4) дорога как символ жизненного пути, перехода в иное состояние;
5) лес как символ таинственного пространства.
Доминирующим средством описания чужого пространства является ирония.
В ценностном компоненте чужого пространства находятся ощущение власти
хаоса над окружающим миром (болото, море как игровые пространства), чувство
тревоги, страха (водные пространства, топонимы, лес), враждебность (прежде
всего,

топонимы

(топонимы),

«Япония»,

разлука

«Германия»,

(лексема

«город»,

«Америка»),
топонимы),

разрушительность

одиночество,

тоска,

обманчивость (контора).
Если свое пространство статично, характеристики его достаточно постоянны,
то чужое пространство в частушке динамично, меняются характеристики одного и
того же пространства, меняются лексемы, вербализующие когнитивные слои.
Так,

обозначения

когнитивного

слоя

«Враждебное

пространство»

варьируется в зависимости от лингвокультурной ситуации текста: в частушках
1940–1950-х гг. данный слот заполнен топонимом «Германия», в современных
текстах, начиная с 1980-х гг., – топонимом «Америка». Тем не менее, когнитивные
признаки враждебного пространства остаются неизменными: ‘представляет
военную угрозу’, ‘наносит экономический вред’, ‘связано с дискурсообразующими
концептами «Разлука» и «Смерть».
Особый вид пространств – пограничные пространства или пространстваграницы – отделяют ближайшее пространство от ближнего, ближнее пространство
от дальнего.
Пограничные пространства амбивалентны, не относятся ни к своему, ни к
чужому пространству и выполняют, с одной стороны, защитные функции,
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поскольку маркируют опасное и безопасное пространства, с другой стороны,
препятствуют любовным отношениям, образуя преграду между влюбленными.
Граница между ближним и дальним пространствами обозначена водными
пространствами (слово «вода», видовые лексемы «ручей», «море» и др.). В этой
роли также выступают объекты, располагающиеся по горизонтальной оси и вместе
с тем обладающие вертикалью (гора, лес).
Границы между пространствами могут преодолеваться. В этой функции
выступают наименования живых существ и объектов – названия птиц (кукушка,
утка, птица, пташка, сорока) и объекты, содержащие текст (записка, письмо).
Пространство в частушке характеризуется оппозиционностью, поскольку
лексемы, именующие объекты и типы пространства, в первую очередь не именуют
конкретный объект, а реализуют ключевые семиотические оппозиции.
Для концепта «Пространство» в частушке гипероппозицией является
оппозиция «свой – чужой», включающая в себя гипооппозиции «близкое –
далекое», «маленькое – большое», «деревня – город», «центральное –
нецентральное», «полезное – вредное», «статичное – динамичное», «Враждебный
– мирный». Реализации семиотической оппозиции в частушке способствует не
только противопоставленность лексических значений слов, но и синтаксическое
построение – параллелизм или антитеза.
При этом каждый член семиотической оппозиции, а также лексемы, его
вербализующие, является оценочно-маркированным. Следовательно, еще одной
характеристикой пространства частушки является его аксиологичность.
В зависимости от лингвокультурной ситуации может меняться содержание
ключевых оппозиций, позиция членов оппозиции, оценка, могут возникать новые
типы пространств. В военное время границы своего пространства расширяются,
включая не только пространство дома, двора, деревни, но и города России, и всю
Россию в целом. В частушках военного времени появляется новая оппозиция
«Москва – Берлин», являющаяся модификацией оппозиции «свое – чужое»: В
современной частушке появляется новый тип пространства и новая оппозиция
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«виртуальное – реальное» пространство. В описании виртуального пространства
важна физиологическая метафора сна.
Таким образом, понятийный компонент концепта «Пространство» в частушке
составляют семы ‘имеет протяженность’, ‘имеет объем’, ‘способно вместить чтолибо’, ‘является формой существования материи’, ‘связано со временем’. Концепт
«Пространство» в частушке составляют субконцепты «Свое пространство» и
«Чужое пространство», между которыми находится «Пограничное пространство».
Частушечное

пространство

характеризуется

антропоцентричностью,

аксиологичностью, оппозиционностью.
Выводы по второй главе
Концепт «Пространство» в частушке вербализуют единицы различных
лексико-семантических

групп.

Это

имена

собственные

(топонимы)

и

нарицательные (наименования социальных пространств, жилых построек и их
частей, названия неодушевленных объектов, наименования форм рельефа,
фитонимы, наименования сторон света). По форме это одиночные лексемы и
пространственные бинарные номинанты.
Как лингвокультурный концепт фольклорный концепт «Пространство» в
частушке обладает понятийным, образным и ассоциативным компонентами.
Понятийный компонент данного концепта составляют семы ‘имеет
протяженность’, ‘имеет объем’, ‘способно вместить что-либо’, ‘является формой
существования материи’, ‘связано со временем’.
Концепт «Пространство» в частушке обладает сложной структурой, состоит
из двух субконцептов «Свое пространство» и «Чужое пространство». «Свое
пространство» неоднородно, включает ближайшее и ближнее пространство.
Выделяется также группа пространственных лексем, выполняющих функции
границ между разными типами пространств: между ближайшим и ближним
пространством и между ближним и чужим пространством. Границы не являются
непреодолимыми, в связи с чем в частушке используются группы слов,
указывающих на способы преодоления преград и связи частей пространства.
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Образный

компонент

субконцепта «Свое пространство» составляют

пространственные лексемы, выступающие в качестве символов любви, веселья,
праздника,

лирической

героини

(героя),

подруги

(друга),

возлюбленной

(возлюбленного), очищения, освобождения, общения.
Ценностный компонент своего пространства составляют любовь, дружба,
веселье,

патриотические

чувства,

родственные

отношения,

полезность,

безопасность.
В образном компоненте субконцепта «Чужое пространство» выделяются
наименования типов пространства как символы смерти, конца чувств, врага,
тяжелой работы, опасности, разлуки, тайны.
Ценностный компонент чужого пространства составляют негативные
эмоции: ощущение власти хаоса над окружающим миром, чувство тревоги, страха,
незащищенности, одиночества, печали, обманчивости.
Концепт

«Пространство»

в

тексте

частушке

антропоцентричностью, оппозиционностью и аксиологичностью.

характеризуется
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ГЛАВА 3. ВЕРБАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ФОЛЬКЛОРНОГО
КОНЦЕПТА «ВРЕМЯ» В ТЕКСТЕ РУССКОЙ ЧАСТУШКИ
3.1. Классификация хрононимов в русской частушке
Время неразрывно связано с пространством, однако имеет иные параметры
характеризации, что отражается в классификации лексем, вербализующих концепт
«Время» в частушке.
Одной из отличительных черт концепта «Время» является его постоянное
изменение и развитие: «Если пространство достаточно индифферентно к человеку
и статично, оно не изменяет самопроизвольно свои характеристики, то время – это
движущаяся субстанция, которая своим движением видоизменяет все сущее»
[Имеев, 2005: 163].
Л.Н. Михеева отмечала, что «в отличие от реального, художественное время
можно повернуть вспять, растягивать, сжимать, останавливать» [Михеева, 2014].
Жанровые особенности частушки обусловили специфику изображения времени в
ней – это остановленное время, в фокусе внимания находится момент в настоящем,
в котором живет и испытывает чувства герой. Эта сиюминутность проявляется в
распространенности хрононима сейчас.
На время в частушках указывают следующие группы лексем:
I. Хрононимы, вербализующие циклическую модель времени:
1) названия религиозных праздников:
Только, только жить еще

Бабка с дедкою говели –

Да до Христова Рождества.

Только редьку с квасом ели.

Афанасьев день прошел –

А пришел Великий Пост –

Никто сватать не пришел;

Их стащили на погост.

2) названия времен года:
Вспомни, миленький, про весну,

Что ты, милочка, не робишь,

Как черемуха цвела

На кого надеешься?

Я настоль была красива,

Придет зимонька холодна,

Тебя сразу завлекла;

Ты во что оденешься?

3) названия дней недели:
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Седни праздник, воскресенье,

Кабы взамуж, кабы взамуж,

Я нарядный наряжусь.

Кабы в пятницу к венцу!

Кринки на ноги надену

В субботу в баньке бы помыться,

Простоквашей подвяжусь;

В воскресеньице к отцу.

II. Лексемы, характеризующие линейную модель времени:
1) наименования исторических периодов:
Милый пишет мне открытки:

В революцию сменили

«Дорогая, не скучай!

Мы на Ленина Христа.

Через год война закончится,

Оказался – черт безрогий

Меня домой встречай!»;

И, конечно, без хвоста.

2) даты:
Девушки, 8-е Мая

Мы Ленина прославляли

Будем часто вспоминать:

В семнадцатом до небес!

В этот день войска советские

Оказалось, он не англе,

Кончали воевать;

А рогатый, страшный бес!

3) слово «время» с определениями или самостоятельно:
Было время – завлекала

Все прошло и прокатилося

По колено сапоги.

Времечко веселое,

А теперя завлекаю

А теперь у нас настало

Инвалида без ноги;

Самое тяжелое.

4) единицы измерения времени в сочетании с количественными числительными:
Милый в армию пошел,

Дербеневская контора,

Я сказала: Точка,

Сам буржуй и сыновья.

Я ни с кем гулять не буду

На него, на злого вора

Эти два годочка;

Десять лет работал я.

5) наименования периодов жизни человека (молодость, замужество, старость
и т.п.) и соответствующих прилагательных (молодой, старый и др.):
Не ходите, девки, замуж,

Голову повесила;

Замужем невесело.

Моя молодость проходит,

Я на что была весела –

Как в трубу зеленый дым.
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Я о миленьком страдаю,

Вертишься крутенько.

Своим сердцем молодым;

Я верчу тебя весь день,

Колесо ты, колесо,

А я молоденька.

6) указания на продолжительность действий, событий, в том числе и
неограниченную (навеки, навсегда, никогда):
Я косила и окашивала

Я любила и люблю

Травку от реки,

Солдатика военного,

Я любила, то и думала –

Никогда не изменю

Любовь-то навеки;

Своего слова верного.

8) наречия, указывающие на актуальность изображаемых событий (нынче, на
днях):
Нынче вот какая мода,

Не одна на перегоне,

С этой модой пропадешь.

Не одна на полосе,

Если девка без пол-литра

Не одна ведь я в колхозе,

То и парня не найдешь;

Нынче мы в колхозе все!

9) наречия, указывающие на настоящее и прошедшее время, нередко
употребляемые в парах (раньше – теперь):
Раньше я курил махорку,

Раньше спросишь: «Как жена?» –

А теперь курю табак.

Говорит: «Здоровая».

Раньше я ходил до девок,

Теперь спросишь: «Как жена?» –

А теперь хожу до баб;

Говорит: «Которая?»

Косвенно на время могут указывать пары глаголов со значением смены
периодов жизни человека и общества было – стало:
Голос был, как соловей,
Сама была картиночка,
Стала бледна и худа
Повысушил болиночка;
Ой, какая я была
И какая стала.
По веселой по весне

Милого не стало.
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Таким образом, концепт «Время» реализуется в частушке посредством
различных лексем, разделяемых на две большие группы – вербализующих
линейную и циклическую модели. По частеречной принадлежности среди
хрононимов есть

существительные,

устойчивые словосочетания, наречия,

прилагательные, глаголы.
3.2. Лексемы, вербализующие циклическую модель времени
Циклическая модель времени основана на идее повторяемости одинаковых
временных промежутков. В частушке данная модель вербализована названиями
времен года, дней недели, частей суток, религиозных праздников.
Наименования времен года в частушке выполняют две функции –
номинативную (указывают на время действия) и символическую.
Символическое значение наименований времен года в частушке во многом
связано с антропоцентричностью этих текстов: времена года соотносятся с
периодами жизни человека, значимостью в жизни человека и общества.
Времена года оцениваются с точки зрения их полезности/бесполезности.
В этом значении осень, весна и лето противопоставлены зиме.
Осень – время сельскохозяйственных работ:
Я последню, может, осень

Как по осени ломала

Работаю на гумне:

Красную калинушку.

Сказал тятенька, просватаю,

Во полях снопы вязала,

Какой жених люб мне;

Надломила спинушку.

Полезным временем года также является весна как время начала
сельскохозяйственных работ:
Перевыполним заданье
Мы в весенней посевной:
В сеялку насыпь мякины,
А пшеницу всю домой.
В символическом плане весна, когда пробуждается природа, связывается с
зарождением любви:
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Вспомни, миленький, про весну

Давай, дроля, расставаться,

Как черемуха цвела

Стало холодно гулять.

Я настоль была красива,

Расцветут цветочки в мае –

Тебя сразу завлекла;

Познакомимся опять.

Оппозиция «зима – лето» является центральной для хроноса частушки,
нередко эти два временных плана противопоставляются в одном тексте:
У меня миленка два
В том краю и в этом.
Одного люблю зимой,
А другого летом.
На понятийном уровне зима противопоставлена лету по признаку «холодный
– теплый»:
Что ж ты, милочка, не робишь,

Закажу я другу-недругу

На кого надеешься?

Тальянщика любить.

Придет зимонька холодна,

Зимой холодно, морозно –

Ты во что оденешься?

Надо слушать выходить.

Зима и лето противопоставляются также по признаку «плодородный –
неплодородный»:
Девушки, зима – не лето,

Урожай отвозим летом

Не посеешь в поле рожь.

Соцдрузьям да городу.

Девушки, не наша воля –

Сами тощи, как скелеты,

Не полюбишь, кого хошь;

Дети пухнут с голоду.

Зима также соотносится с чужим, враждебным пространством города:
Скоро, скоро заморозит,

Стали листики валиться,

Зима снегу нанесет,

Скоро, девушки, зима.

Разнесчастная машина

В Питер ехать неохота,

Меня в Питер увезет;

Там чужая сторона.

О распространенности данного явления говорит существительное «зимогор»,
указывающее на человека, работающего зимой в городе, а также глагола
«зимогорить»:
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Мне сказали на вокзале,

Зимогоры от конторы

Милочку просватали.

Кое-как плетутся.

У меня, у зимогора,

Сколь получат, все пропьют,

Слезоньки закапали;

На чаишке бьются.

С другой стороны, соединенные союзом и лексемы «зима и лето» обозначают
весь год, таким образом являясь своего рода границами года, указаниями на начало
и конец года:
Через речку быструю
Я мосточек выстрою.
Ходи, милый, ходи мой,
Ходи летом и зимой.
Дни недели в частушке
Из всех дней недели значимыми для хроноса частушки являются
понедельник и воскресенье как начало и конец недели.
Первый день недели – понедельник – на символическом уровне указывает на
начало нового этапа жизни:
Из деревни утром рано
В понедельник мил уйдет.
Ни во плен, ни во солдаты,
А на Сормовский завод.
Из всех дней недели в частушке чаще всего упоминается воскресенье,
вероятно, потому что именно воскресенье имеет самый большой объем
разнообразных коннотативных значений.
Прежде всего, воскресенье – это выходной день, который ассоциировался с
отдыхом, развлечениями, песнями, танцами:
Ты играй, играй, тальянка,

Мне наврали про милого:

Твои резки голоски.

Худенький да маленький;

В воскресеньицо тальяночка

В воскресенье посмотрела,

Добавила тоски;

Как цветочек аленький.
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С другой стороны, с воскресеньем связаны религиозные коннотации,
соотносящие воскресенье с днем, когда Господь отдыхал после сотворения мира.
Также каждое воскресение для христианина – это малая Пасха, сакральное время,
время посещения церкви.
В советской частушке воскресенье перестает соотноситься с посещением
церкви, а связывается с пространством клуба, одновременно противопоставленным
церкви по двум параметрам – «сакральное / десакрализованное пространство» и
«традиционное / новое, советское». Не случайно в следующем тексте
представители двух поколений по-разному воспринимают воскресенье:
Не ругай меня, мамаша,
Что я в церковь не хожу:
Напролет все воскресенья
В нашем клубе провожу.
Как известно, в церковь люди надевали свою лучшую одежду, поэтому
десакрализация воскресенья проявляется также в ироническом переосмыслении
данного обычая:
Нынче праздник – воскресенье,
Я получше уберусь;
Юбку рваную надену
И веревкой подвяжусь.
В советской культуре суббота – это время общественной работы:
Дали нам два выходных,

Я от радости

Но не видела я их:

Пою песенки:

То субботник, то аврал,

У нас субботники!

Хоть бы черт их всех побрал!;

У нас воскресники!

Наименования праздников
Десакрализация
сопровождающих

времени

наименования

в

частушке
религиозных

отражается

в

праздников.

коннотациях,
Кроме

того,

религиозный компонент этих наименований отходит на второй план или трактуется
иронически, контекст, в которых функционируют эти слова и словосочетания,
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выявляет, прежде всего, бытовой аспект этих праздников. Следовательно,
культурный компонент данных наименований связан с традиционными обычаями
празднования, поверьями, обрядами.
Среди летних праздников особо выделяется Троица (День Святой Троицы),
отмечаемая в начале июня. В бытовом аспекте праздник знаменует окончательную
победу тепла над холодом, жизни над смертью, фитонимическими символами
праздника являются сирень и береза:
Скоро, скоро Троица,

Во саду сирени много

Земля травой покроется;

После Троицы цветет.

Скоро миленький приедет,

Завяжите-ка мне глазки –

Сердце успокоится;

Супостаточка идет;

Сирень бела, сирень бела,

Заплетемко-те на Троицу

Перед Троицей цветет.

Березоньки вон те.

Завяжите мои глазки –

Раскудрявые завянут,

Вон изменщик мой идет;

Быть у девушек беде.

С этим праздником связаны различные поверья, такие, например, как запрет
купаться и приближаться к водоемам:
На ключи и на колодцы
Не пойду до Троицы;
Подружка любит до Покрова,
Я у Богородицы.
С зимним временем связаны следующие праздники:
1) Рождество и Афанасьев день:
Только, только жить еще
Да до Христова Рождества.
Афанасьев день прошел –
Никто сватать не пришел.
В последнем тексте отражено представление о том, что до дня Афанасия
Ломоноса женихам нужно было подобрать себе невесту и посвататься к ней, так
как потом до Масленицы длилось время, не подходящее для сватовства.
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2) Крещение, как правило, указывает на начало особого времени, так называемого
свадебника, когда играли свадьбы:
Последнее времечко гуляю,
Молодой мальчишка, я:
После Крещенья повенчают,
Кончится гульба моя.
С Крещением связаны морозы, называемые крещенскими:
Милый мой, милый мой,
Я гоняюсь за тобой,
Во крещенские морозы,
А я в кофточке одной!
3) Зимний мясоед (от Рождества до начала Великого поста), обозначает в
частушках время свадеб:
Скоро, скоро мясоед,

Дума думу подгоняет –

Пойду к забаве на совет.

Не женился б милый мой;

«Женись, Володенька,

Скоро, скоро мясоед,

Пока я молоденька!»;

Пойду к милашке на совет:

Никогда так не схудаешь,

«Ты, советница моя,

Как на мясоед зимой.

Пойдешь ли замуж за меня?»

Названия религиозных праздников могут использоваться для обозначения
начала и окончания определенного периода:
Ах, играй, играй, тальяночка,
Не дорого дана,
Я от Пасхи до Казанской
Все работал на тебя.
В данном примере названия религиозных праздников обозначают период
летних работ (весна – осень).
В частушках в качестве временных маркеров упоминаются дни памяти
святых:
От Миколы до Миколы
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Двадцать две неделюшки.
Мне сказали про миленочка:
«Давно в земелюшке».
В некоторых текстах наименования религиозных праздников употребляются
в ироническом смысле; такое их употребление сопровождается переосмыслением
связанных с праздниками обрядами:
Бабка с дедкою говели –
Только редьку с квасом ели.
А пришел Великий Пост –
Их стащили на погост.
В этом примере глагол говеть, связанный с традиционным для постов
добровольным воздержанием от пищи, употребляется в значении голодать, причем
иронический смысл становится ясным после прочтения второй композиционной
части текста: голодание объясняется не постом, а бедностью.
Переход от зимы к весне отмечает Масленичная неделя с традиционными
блинами, сжиганием чучела зимы и катаниями на санях с возлюбленными:
Я о масленке катался,
Трое саней изломал,
Ворона коня измучил,
А милашку покатал.
Переход от осени к зиме знаменует праздник Покрова. Этот праздник в
народной традиции связан с началом осеннего свадебного сезона, а также девичьих
посиделок, что отражено в текстах частушек:
Скоро, девушки, покров,
Скоро нам гуляночка,
Скоро-скоро заиграет
Милого тальяночка.
Весенний праздник Пасха ассоциируется с мясными блюдами, так как
является окончанием Великого Поста:
До колхозов дед, бывало,
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Режет к Пасхе порося!
Все куда теперь пропало?
Хлеб да квас – еда и вся.
Таким образом, церковный календарь в частушке управляет социальной
жизнью людей: в частушках досоветского периода временные периоды
маркированы как подходящие или не подходящие для свадьбы.
На время может указывать и родовое наименование для перечисленных выше
дней – праздник.
Традиционно праздник ассоциируется с весельем и отдыхом, символами
которых являются в частушках наименования музыкальных инструментов:
Поиграй, гармошечка,
Времени немножечко.
Только праздник провожу,
Тебя на полку уложу.
Нарушением нормы, соответственно, становится работа и грусть в праздник:
Управитель наш, подлец,

На болоте мы живем,

Всех замучил нас вконец:

По карьерам ходим.

В будни тяжко работаем,

Годовые празднички

В праздник отдыха не знаем.

Во слезах проводим.

Наименования частей суток
Среди лексем, обозначающих части суток, наиболее явной является
оппозиция «день – ночь». День – это время активности, света, более длительный,
чем

ночное

время.

Если

ночь

–

это

сплошной

темный

промежуток,

предназначенный для сна, то день членится на утро, обеденное время и вечер: все
это время активности, не сна. Поэтому негативно оценивается сон вечером:
Полюбить, так полюбить
Паренька хорошего,
А такого нечего,
Который дремлет с вечера.
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Ночь – это время, когда действуют мистические враждебные человеку силы,
поэтому в фольклорных текстах «ночь – это темпоральный план символа смерти»
[Порядина, 2007: 18].
Ночь – это время темноты, поэтому связана с тайными действиями, которые
должны быть скрыты от посторонних. Во многих текстах ночь связывается с
любовными отношениями неженатых парней и незамужних девушек:
Я косил, косил овес,
Косил овес зелененький,
У матани ночевал,
Пошел домой веселенький (в этом примере двойная символика любовных
отношений: символическое выражение в образе парня, косящего траву, и прямое
указание на любовные отношения, обозначенное лексемой «матаня»).
Золото мое колечко
Ночью, как огонь горит,
О болиночке сердечко
Только сплю дак не болит (здесь символом любовных отношений является
золотое кольцо).
Милые родители,
Какие непонятные:
По ночам гуляночки
Самые приятные.
Переход к ночи – это еще и переход к замкнутому пространству дома.
Нахождение ночью вне пространства дома оценивается негативно:
Эх, Семеновна,
Где ты шляешься?
По ночам домой
Не являешься (в данном примере отрицательная коннотация заключена в
лексеме «шляешься», сопровождаемой в словаре пометами простореч., неодобр.).
Основной психологической реакцией на ночь является страх, но также и
любопытство, интерес к непонятному, таинственному.
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Ночь также обозначает конечный предел активной деятельности, конец утра:
Жала я с утра до ноченьки
Пшеницу да овес.
Только девке хлеба белого
Поесть не удалось.
Ночь предназначена для сна, это время сна, отсутствие сна ночью
противоречит норме и свидетельствует о тяжелых душевных переживаниях:
Ох, оттопали ножки,

Полюбила тракториста,

Отпел голосок,

Всю я ночку не спала,

В эти темные ночки

На дорогу выходила,

Не сплю на волосок;

Все я трактора ждала.

Кроме оппозиции «день – ночь» в текстах частушки встречаются
промежуточные части суток или «полусветлые» и «полутемные» – утро и вечер
[Топоров, 2006]. Вечер связан с отдыхом от работы, поэтому его символическое
значение – это ‘время веселья, развлечений’:
Сегодни вечер несчастливый,
Окол меня сидит паршивый,
Окол подружки – дорогой,
Сердце колет, что иглой.
Не случайно посиделки, на которые собиралась деревенская молодежь,
называются вечорками, а на пребывание на таких посиделках обозначено глаголом
«вечеровать»:
Меня мать не отпускат,

Не стой, милый, у окошка –

На ленточку припутала.

Не зови вечеровать:

На вечорочки ушла

Сижу дома, плачу с горя –

Дверями не состукала;

Не хотят пускать гулять.

Сколько звездочек на небе,

Не стой, милый, у окошка

Полуночной звезды нет;

И не жди вечеровать:

Сколько девок на вечорке,

Сижу дома заручена,

Ни одной по сердцу нет;

Хотят замуж отдавать.
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С вечером ассоциируются названия музыкальных инструментов, а также
исполнителей:
Гармонщик один,

Приходите на вечерки

Балалайщик один

По матанечке дадим.

Вечер – это также время любовных чувств:
Интерес большой имею

Где бы дролечку увидеть –

Поздно вечером ходить.

Про любовь поговорить.

Не случайно поэтому упоминание золотого кольца – символа чувств в
следующем тексте:
Золотое-то колечко
Только вечером горит.
У девчоночки сердечко
По курсантику болит.
Утреннее время в частушках обозначается лексемами «утро», «утром»,
«поутру», «на заре».
Утро – это конец ночного времени, следовательно, время расставания
влюбленных:
Милый мой, пойдем домой,

Говорила мене мать:

Зорька занимается.

Дочь, гуляй до зорюшки,

Ты в работниках живешь –

Будь осторожна с пареньком,

Хозяин заругается;

Не сломай головушки.

Утро – это начало нового дня, подходящее время для того, чтобы рассказать
о своих чувствах:
Ты, маманя, встань поране

Играй, тальяночка моя,

Да послушай на заре.

Сегодня тихая заря,

Не твоя ли дочка плачет

Сегодня тиха зоренька –

На чужой на стороне;

Услышит чернобровенька.
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Утро в частушках имеет значение «начало». Это начало нового пути, нового
этапа в жизни:
Из деревни утром рано
В понедельник мил уйдет.
Ни во плен, ни во солдаты,
А на Сормовский завод.
Таким образом, циклическую модель времени составляют лексемы –
наименования времен года, дней недели, праздников, частей суток. Данные
лексемы не только указывают на время изображаемых действий, но и выполняют
символические функции.
3.3. Хрононимы, описывающие линейную модель времени
В

линейной

модели

времени

время

изображено

непрерывным

и

однонаправленным. В этой модели используются лексемы – единицы измерения
времени, наименования исторических периодов.
Единицы измерения времени
Линейная

модель

времени

предполагает

его

параметризацию.

Для

характеристики длительности временных промежутков используются единицы
измерения времени (час, день, месяц, неделя, год). Как правило, эти лексемы
используются в сочетании с количественными числительными для указания на:
– временные границы какого-либо события, периода (с предлогом через):
Милый пишет мне открытки:

Через года полтора

«Дорогая, не скучай!

Все уйдут на хутора.

Через год война закончится,

Худо ль, лучше будет жить.

Меня домой встречай!»;

А нет охоты выходить.

– продолжительность, длительность периода, состояния, события:
Милый в армию пошел,

Дербеневская контора,

Я сказала: Точка,

Сам буржуй и сыновья.

Я ни с кем гулять не буду

На него, на злого вора

Эти два годочка;

Десять лет работал я.
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Следует также указать на устойчивое выражение «днем и ночью», в котором
единицы измерения времени используются для передачи значения «постоянно»:
Шахтер уголь добывает,
Днем и ночью мается.
Сам без хлеба помирает
И с женой ругается.
Слово «день» может также использоваться во множественном числе и иметь
обобщенное значение, совпадающее с одним из значений слова «время» – ‘отрезок,
промежуток в последовательной смене часов, дней, лет’:
Мил уехал, мил уехал

Дни последние отгуливай,

В городочки дальние.

Головушка моя.

Без него не светит солнышко,

Скоро, девушки, не будет

И дни печальные;

На беседушке меня.

Само слово «неделя» также используется в частушках в сочетании с
количественными числительными для указания на продолжительность действия
или состояния.
Пролетели две недели,
Пролетела пятница.
Я к миленку – всей душой,
А он – задом пятится.
Из количественных числительных в сочетаниях с единицами измерения
времени наиболее часто используется числительное «три», имеющее в фольклоре
сакральное значение:
Люблю я в полюшко ходить,

Три дня есть не захочу;

Люблю я сено шевелить.

С неба звездочка упала,

Как бы с милым повидаться,

Крышу поцарапала.

Три часа поговорить;

Три недели не видала

Ты гармонь, гармонечка,

Мишу косолапова!;

Развей тоску маленечко,

Мне не надо муки,

Я тебя позолочу,

Мне не надо сита.
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Меня милый поцелует
Конкретные

временные

Три недели сыта.
периоды,

обозначенные

сочетанием

единиц

измерения времени и количественных числительных, часто имеют значение,
обусловленное лингвокультурной ситуацией. Так, десять лет в советских
частушках – длительность тюремного срока за антисоветскую агитацию:
Я на Сталина скульптуру

Я скажу одно словечко –

Исподлобья поглядел.

Сразу десять лет дадут;

Неужель он видел, шкура?

Кто расскажет без цензуры

Десять лет я отсидел;

Анекдот или памфлет –

Говорят, что слово – золото.

Непременно тот получит

Нет, слово – изумруд.

В гонорар десяток лет.

С советской лингвокультурой тесно связана также единица учета рабочего
времени в колхозе, обозначенная лексемой «трудодень»:
Куплю в городе гармошку

Я сама его купила –

Сорока пяти ладов:

На свои на трудодни;

Трудодней я заработал

Ой, товарка, выходи,

На четыреста пудов;

Давай с тобой потопаем.

Брат, работай, брат, работай,

Завтра в поле трудодней

А за платье не кори:

Побольше заработаем.

Посредством данной лексемы дается характеристика персонажам: много
трудодней – трудолюбивый, положительная оценка, мало трудодней – ленивый,
негативная оценка:
У товарочки моей

Просил я у матанечки

Кудри вьются до бровей,

Показать мне «палочки»:

У нее залеток много,

Если много трудодней,

Только мало трудодней;

Женюся я на ней.

Специфической единицей измерения времени для социалистической
действительности является пятилетка. Во многих частушках обыгрывается
советский лозунг «Пятилетка в четыре года»:
Пятилетку надо выполнить

Пораньше на годок.
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Все штаны мои в заплатах –

Мы в четыре годика.

Скоро буду без порток;

Что нам нужно – то сопрем

Пятилетку проведем

С родного заводика.

Помимо слова «неделя», для указания на период времени в советских
частушках используется лексема «пятидневка», обозначающая стандартную
рабочую неделю. Комический эффект в частушках возникает в связи с
использованием данной лексемы для обозначения срока любовных отношений:
Я любила, ты гордился,

Ты трепач, я и не знала,

Извиняюсь, дорогой.

Извиняюсь, дорогой.

По ошибочке гуляла

По ошибочке гуляла

Пятидневочку с тобой;

Пятидневочку с тобой.

Наименования исторических периодов
Историческое время в частушках обозначают слова, описывающие значимые
события или периоды в жизни страны.
Негативная

оценочность

сопровождает

лексему-наименование

исторического события – революция. Данная лексема не конкретизируется
указаниями на временные рамки, однако жанровая специфика частушки, в центре
которой находятся актуальные события, позволяет определить, что речь идет о
революции 1917 года.
Данный

исторический

период

характеризуется,

прежде

всего,

антирелигиозностью, разрушением православных основ российского общества.
Особую роль в образе революции играют инфернальные символы:
В революцию сменили

Черти властвуют в аду,

Мы на Ленина Христа.

Это и понятно.

Оказался – черт безрогий

Но когда они в Кремле –

И, конечно, без хвоста;

Не очень приятно.

Коммунистов всей страны

Бога нет, царя не надо,

Не судите строго:

Буржуазию побьем,

Как же дети сатаны

Во главе с вождем любимым

Могут верить в Бога?;

В ад прямехонько пойдем.
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Революция – это разрушение, в связи с чем в текстах частотны
прилагательные и глаголы соответствующей семантики:
Все, что строили цари,
Разрушим, развеем.
Но пока что лишь ломать
Только и умеем.
Революция разрушает великую Россию:
Народ скинул царя –
Гремит в погремушки.
От Великого Петра
Остались «Петрушки».
Символом

былой

великой

России

выступает

антропоним

Петр,

определяемый прилагательным «великий» (т. е. Петр I). Противопоставленным ему
символом является Петрушка – один из персонажей русского кукольного театра,
традиционной

народной

смеховой

культуры,

символ

глупости.

Такое

противопоставление подчеркивает нелепость, абсурдность происходящего в
стране.
С образом революции связан также урбаноним «Зимний», как символ начала
революции:
Мы про Ленина слагали
Стихи, песни, гимны.
А потом уж спохватились,
Что зря брали Зимний.
Для образа Ленина важен урбаноним «Мавзолей»:
Часовые Мавзолея
Глаз на миг-от не сомкнут:
Опасаются, что Ленина
В ад черти унесут.
Подобные коннотации связаны в частушках с образом Сталина:
Сталин в бога век не верил,

И не сделался попом,

123

Но зато нечистым силам

Счастлива и рада!

Верно он служил потом;

Хотя жизнь моя в колхозе

Вижу, Сталин на трибуне –

Много хуже ада.

Также в дискурсе о Сталине частотны слова «тюрьма», «голод», «смерть»:
Ой, спасибо тебе Сталин!

Но зато в библиотеке

Ты мне – батюшка родной.

Книги Сталина учу!;

Мне отец пустырь оставил,

Кто Сталину не по нраву –

А ты наградил тюрьмой;

С теми расправлялся:

Брюхо с голоду подводит,

Убивал тех, с кем недавно

Ноги еле волочу,

Нежно целовался.

Послереволюционная Россия противопоставлена Святой Руси:
Колдун Ленин иль волшебник,
Объяснять я не берусь, –
Но сумел он одурачить
Так легко Святую Русь!
В частушках 1940–1950-х гг. историческое время обозначено посредством
лексемы «война». При этом лексема обозначает конкретный исторический период
как время действия в тексте и является именем соответствующего концепта.
В образе войны как конкретного исторического периода значима сема
‘конечность’. Эта сема выражается посредством фазовых глаголов «закончиться»,
«кончиться» и т.п. Преимущественно это глаголы с постфиксом -ся, которые
подчеркивают невозможность людей повлиять на событие, управлять событием.
Создается ощущение, что война может закончиться сама по себе:
Только б кончилась война –

«Дорогая, не скучай!

Ничего не надо!;

Через год война закончится,

Милый пишет мне открытки:

Меня домой встречай!».

В военное время возникает антипространство, пространство антинормы, где
нарушаются традиционные устои:
Ах, война, война, война,

Война заставила любить

Война меня обидела:

Кого я ненавидела;

124

Ой, война, война, война

Война заставила любить,

Война нас изобидела.

Кого я ненавидела.

В концепте «Война» представлен когнитивный слой «Одиночество»,
связанный с разрушением родственных и любовных связей:
Вот и кончилась война,

Сразу три набора.

И осталась я одна;

Взяли брата и отца,

Это что за война –

Взяли ухажера.

Концепт «Война» опредмечен, вербализован лексемами, обозначающими:
– части обмундирования:
Оба – ели
Голуби летели.
Война заставила любить
Болечку в шинели.
– наименования защитных сооружений:
Девушки, война, война,
Девушки, окопы рыть.
Девушки, война заставила
Молоденьких любить.
– наименования типов военных подразделений:
Вот и кончилась война,
Пойдут ребята ротами.
Я своего дорогого
Встречу за воротами.
В частушках советского времени историческое время обозначено лексемой
«перестройка». В данном периоде, прежде всего, актуализируется сложная
экономическая обстановка в стране:
Сколько будет еще длиться
Перестроечный застой?
Деньги льются, как водица,
Кошелек всегда пустой.
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В основе комического эффекта в связи с перестройкой часто находятся
реалии антиалкогольной компании, прежде всего, наименования алкогольных
напитков, в том числе самогон:
Перестройка, перестройка,

Из полпуда – восемь литров,

Взбаламучена страна.

Вся до капельки горит!

Ты за водкою постой-ка,

Самогон, самогон,

Окосеешь без вина!

Кто тебя не варит –

Перестройка научила

И райком, и исполком,

Самогоночку варить:

И милиция тайком.

В частушках точно, посредством дат, указано время начала и окончания
войны:
Германскую войну

Отправляла свово дролю

Не забуду ввек ону!

На германскую войну;

Она началась в июне

Девушки, 8-е Мая

В сорок первом году;

Будем часто вспоминать:

Сорок первый год несчастный,

В этот день войска советские

На нас Гитлер наступил.

Кончали воевать;

Меня сироточкой оставил,

Под окном у нас растет

Ягодиночку убил!;

Сирень голубая.

Двадцать третьего июня

Мы победы дождались

В сорок первом году

Девятого мая.

Посредством даты обозначено время начала Великой Октябрьской
революции:
Мы Ленина прославляли
В семнадцатом до небес!
Оказалось, он не англе,
А рогатый, страшный бес!
Концепт «Вечность»
Важным является разделение реального мира на мир, для которого возможно
измерение временем, и вневременной, вечный мир. В частушке для указания на
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вневременной мир используются слова «навеки», «навсегда». Эти обозначения
важны в эмоциональном плане. Эмоции смертного человека (любовь, боль от
разлуки) являются конечными, однако в частушках нередко их продолжительность
характеризуется посредством «вневременных» лексем «навеки», «навсегда». Такое
несоответствие объекта и его временных характеристик усиливает эмоциональное
воздействие текста и подчеркивает интенсивность чувства. В частушках концепт
«вечность» представлен в указаниях на продолжительность чувств и состояний
лексемами навсегда, навечно:
Я косила и окашивала

Разошлись пути-дороги –

Травку от реки,

Навсегда рассталися;

Я любила, то и думала –

У забавы глаза черны,

Любовь-то навеки;

Те, которы мне любовны.

С дорогой подружкой Раей

Буду серые любить –

Каждый день встречалися,

Черных повек не позабыть.

Лексема «никогда», указывая на бесконечность действия, состояния,
отсутствие конечного временного предела, также связана с вербализацией
концепта «Вечность»:
Я любила и люблю

Спит пуховая подушка –

Солдатика военного,

Мои глазки никогда,

Никогда не изменю

Темны ноченьки не спятся,

Своего слова верного;

Любовь мучает меня.
Наречия времени

Наречия, указывающие на время в частушке, либо относят действие к
настоящему моменту, либо указывают на его актуальность, значимость для этого
момента.
Из наречий, указывающих на недавнее прошлое:
Дорога моя подруга,
Что случилося на днях:
Полюбила лейтенанта,
Вся запуталась в ремнях!
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Для указания на настоящий момент используются наречия «нынче»,
«сегодня»:
Не одна на перегоне,

Я сегодня в радостях:

Не одна на полосе,

Была у крестненькой в гостях.

Не одна ведь я в колхозе,

Чай пила, обедала,

Нынче мы в колхозе все!

Про дролечку проведала;

На калоши нынче мода,

Никогда так не бывало,

Нам калош не нашивать;

Как сегодня привелось:

За своих любимых дролей

Был игривый в посиденке,

Замуж не выхаживать;

Посидеть не удалось.

Наречия-антонимы (раньше – теперь; раньше – сейчас) могут использоваться
в парах. В этом случае они дополнительно к указанию на время выполняют и
композиционную функцию, оформляя оппозицию двух частей. Обычно такие
наречия

противопоставляют

настоящее

и

прошедшее

время,

при

этом

подчеркиваются негативные изменения в настоящем, а прошлое на фоне
настоящего идеализируется:
Раньше не было того,

Раньше спросишь: «Как жена?» –

Что теперь творится.

Говорит: «Здоровая».

Мужикам-то разрешили

Теперь спросишь: «Как жена?» –

Тридцать раз жениться;

Говорит: «Которая?».

Значения настоящего и прошедшего времени могут конкретизироваться для
противопоставления:
– молодость – старость (зрелость):
Раньше я курил махорку,
А теперь курю табак.
Раньше я ходил до девок,
А теперь хожу до баб.
– любовь – разлука:
Пролетела пташечка,

Сорока белобокая.
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Раньше ты ко мне ходил

Нынче высохла она.

Сейчас гора высокая;

Раньше милочка любила,

Раньше реченька бежала,

Теперь бросила меня.

– мирное – военное время:
Вот прошло и миновало
Времечко советское,
А теперь здесь наступило
Горькое, немецкое.
Даже в случае отсутствия коррелирующего наречия, указывающего на
прошедшее время, сопоставление с прошлым подразумевается. Наречия «теперь»,
«нынче» могут связываться с современной модой, современными реалиями
общественной жизни, современными нравами. Настоящее оценивается, в
основном, отрицательно.
Купи, батюшка, платок,

На горочке крутой

На затылочке цветок:

Горит электричество.

Теперь мода на платки,

Теперь не качество ребят –

На затылочке цветки;

Было бы количество.

Не кукуй, кукушечка,

Нынче вот какая мода,

Не кукуй, горбатая!

С этой модой пропадешь.

Я теперь зажиточна,

Если девка без пол-литра

Я теперь богатая;

То и парня не найдешь;

От, бывало, торгашу

Широка к Питеру дорога,

Все я грошики ношу.

Мне ее не миновать,

А теперь насупротив –

Мне ее не миновать,

Я хожу в кооператив!;

Нынче в Питере бывать.

Наречия могут указывать и на будущее время, как правило, это ближайшее
будущее. Самым частотным является наречие «скоро»:
Скоро, скоро нас забреют,

По винтовочке дадут;

Скоро, скоро повезут.

Скоро, девушки, покров,

По фуражечке наденут,

Скоро нам гуляночка,
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Скоро-скоро заиграет

Посидим до свету.

Милого тальяночка;

Скоро, скоро от тебя

Ой, милочка моя,

Нерповать поеду.
Периоды жизни человека

Частушка – преимущественно молодежный жанр, поэтому в ней полно
представлен концепт «молодость».
Молодость – это время активности, веселья:
Ах, была я молодая,

Уважать я научилася –

Ах, была я резвая.

Годочки молоды;

И в окошко за гармошкой

Мои щечки, что листочки,

К гармонисту лезла я!

Глазки, что смородинки;

Попляшите-ка, ботиночки,

Давай, милый, погуляем,

Носочки голубы.

Пока мы молоденьки.

Как ненормативные для молодости представлены в частушках тяжелая
работа, ранняя женитьба, несчастная любовь, жизнь в чужой стороне, война:
Молод, молод я женился,

Ты, германец, ты, германец,

Молод – молодехонек.

Попустися воевать.

Холостой не находился –

Наши годы молодые,

Бабе не радехонек;

Нам охота погулять!;

Моя молодость проходит,

Ой, какие наши годики,

Как в трубу зеленый дым.

Какие времена!

Я о миленьком страдаю,

В самы юны наши годики

Своим сердцем молодым;

Нагрянула война.

Колесо ты, колесо,
Из всех лексем, обозначающих периоды жизни человека, наиболее яркими
коннотациями характеризуются замужество и женитьба как переходы из одного
состояния в другое. Они сопровождаются негативными характеристиками:
Подружка, пой, пока поется,

Будешь песни забывать;

Выйдешь замуж – не певать.

Не ходите, девки, замуж,

Попадет свекровка строга,

Замужем невесело.
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Я на что была весела –

Вы на полочке лежать;

Голову повесила;

После свадьбы наш Емеля

Попляшите-ка, ботинки,

Ходит грустный целый год:

Больше разу не плясать.

У него жена доселе

Выйду замуж, буду плакать –

Честь девичью бережет;

Ключевой метафорой является метафора увядающего цветка:
Я в девчонках красовалась,

Холостой ходил по воле,

Точно розанчик цвела;

Как цветочек расцветал.

Замуж вышла – позавяла,

На невестушке женился,

Что кошоная трава;

Как осенний лист увял.
Лексема «время»

Для обозначения временных периодов в частушках используется лексема
«время». Значение лексемы выявляется с учетом конкретизирующих определений
или более широкого контекста.
Так, лексема «время» может указывать на
– прошлое:
Было время – завлекала
По колено сапоги.
А теперя завлекаю
Инвалида без ноги.
Значение лексемы уточняется глаголом «было» и контекстуальной
оппозицией с наречием «теперь».
Все прошло и прокатилося
Времечко веселое,
А теперь у нас настало
Самое тяжелое.
Здесь противопоставляется веселое прошлое время и тяжелое настоящее.
– настоящее:
Я любила сердце тешить

Пришло времечко такое:

На дорожку выбегать.

Дорогого не видать;
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Вспомни милая подруга,

Пришло времечко такое,

Как гуляли вчетвером.

Мы осталися вдвоем.

Глагол «любила» в прошедшем времени указывает на противопоставление
прошлого и «такого времечка», т.е. настоящего.
Лексема «время» демонстрирует обращенность частушки в прошлое,
поскольку настоящее время сопровождается отрицательными коннотациями, все
изменения оцениваются негативно:
Эх, какое стало время!

Ну и время, ну и да,

Эх, какие времена!

Мужику совсем беда:

Вековая-то кормилица

Кулак кормилицу прибрал.

На хутора поделена;

Чтобы черт его побрал!

– будущее:
Не ругай меня, папаша,
За гулянье, за гульбу –
Придет времечко такое,
Посылай, – так не пойду.
– исторический период, продолжительность исторического события:
Девушки, военно времечко,
Не надо унывать.
Наши в армии залетки –
Их не надо забывать.
Лексема «время» также употребляется в значении «отрезок, промежуток в
последовательной смене часов, дней, лет»:
Лодка тонет и не тонет,
Потихонечку плывет.
Милый любит и не любит,
Только времечко идет.
Как показывают вышеприведенные примеры, время изображается как нечто
живое, способное двигаться, поэтому часто употребляется с глаголами движения
«идти», «приходить» и т.п.
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Еще одним значением лексемы «время» в частушках является «отрезок
времени для выполнения определенного действия»:
Веселитеся, подруженьки,
А мне времечко домой.
Сами знаете, подруженьки –
Не у матушки родной.
Синонимом слову «время» в частушках часто выступает слово «пора»,
которое может появляться в тексте одиночно или в сочетании с определяющим
словом:
Ты, Семеновна,
В пору гласности
Кроешь матом всех,
А меня – в частности...
Косвенные указания на время
Косвенно на время могут указывать антропонимы.
В этой функции, как правило, используются имена политических деятелей,
реже – медийных персон – актеров, певцов.
Например, в частушках о революции появляется образ Ленина, обозначаемый
лексемами «Ленин», «Ильич», с которым связаны инфернальные символы и
символы смерти:
Неспроста немцы России

Просто ты шпион немецкий

Войну объявляли:

И к тому ж еще артист;

Они Ленину царя

Удивляются: как Ленин

Скинуть помогали;

Победить буржуев мог?

Называет себя Ленин –

Я уверен: не иначе

Я народник и марксист! –

Сатана ему помог;

1950–60-е гг. представлены в частушках как эпоха Хрущева:
Хрущев любит анекдоты,
Даже сам их сочинил:
– Будем жить при коммунизме, –
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Бодро съезду доложил.
Знаки эпохи – атомные бомбы на Кубе, поддержка Вьетнама, освоение
космоса, «кукурузная эпопея»:
Наш Никита – миротворец!

Обогнали мы все страны,

И умнее его нет:

Космос весь освоили!

Понатыкал он на Кубе

Старики в деревне дом

Сотни атомных ракет;

Сто лет назад построили;

Американцы – дураки,

Ах, Никита, ты, Никита,

У них слабее кулаки:

Кукурузная душа,

Они оставили Вьетнам,

Кукурузы в поле много,

Подарили его нам;

А в амбаре ни шиша.

Эпоха Брежнева – смена Конституции, любовь главного лица страны к
наградам, война в Афганистане:
Дни и ночи думал Брежнев –

– Сам себя он награждал;

Прославиться на века.
И решился он подправить

Вязли, взяли дорогого

Конституцию слегка;

В бронетанковую часть

Гений милости природы

И в Афган его послали

Никогда не ждал, а брал!

Защищать чужую власть.

Тем талантлив генсек Брежнев
С антропонимом «Горбачев» связан временной период «перестройка»:
Перестройки нашей зодчий,

Никудышный у нас

Гениальный Михаил –

Прораб перестройки –

Любопытно знать нам очень,

По арифметике имел

Где до этого он был?

Одни, видно, двойки.

В современных частушках на время создания текста также могут указывать
антропонимы:
Наш Алёша – просто класс!

Мы б в него влюбились;

Круче чем Брюс Уиллис.

Я не Алла Пугачева

Если б ночью не храпел,

И не Ольга Воронец.

Обращение

к

определенным

антропонимам

свидетельствует

о

пространственно-временном синкретизме частушки, поскольку используются
актуальные здесь и сейчас имена. В частности, в двух вышеприведенных примерах
можно сделать выводы о времени действия частушки (1950–1970-е гг. – время
наибольшей популярности Ольги Воронец; 1990–2010-е гг. – время, когда фильмы
с участием Брюса Уиллиса становятся известными и популярными в России).
Символом так называемой лысенковщины является имя Т. Д. Лысенко,
которое в частушках появляется в ироническом контексте, подчеркивающем
несоответствие обещаний и результатов его псевдонаучной деятельности:
У Лысенко есть пшеница

У меня подружка Ленка

Не в один – в три колоса:

Принесла портрет Лысенко:

Один колос толще дуба,

Обещал он (ну и ну!)

А дуб тоньше волоса;

Накормить один страну.

На время действия могут указывать также глаголы, обозначающие смену
периодов:
Голос был, как соловей,

Где-то, где-то тепло лето,

Сама была картиночка,

Где мои пятнадцать лет?

Стала бледна и худа

Было время, веселилась,

Повысушил болиночка;

А теперь веселья нет.

Ой, какая я была

До революции

И какая стала.

Был воришкою,

По веселой по весне

А теперь он стал

Милого не стало;

Большою шишкою

Таким образом, линейная модель времени в частушке охарактеризована
наименованиями исторических периодов, периодов жизни человека, лексемой
«время»

в

сочетании

с

конкретизирующими

определениями.

Косвенно

обозначениями времени могут являться антропонимы-имена известных личностей
и глаголы, указывающие на смену временных периодов.
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3.4. Модель концепта «Время» в частушке
Слово «время» этимологически связано с глаголом вертеть и потому в своей
внутренней форме соотносится с идеями движения, с одной стороны, а с другой –
идеей цикличности, повторяемости.
Для построения фольклорного концепта «Время» обратимся к словарным
дефинициям.
В словаре В. И. Даля время определяется как «длительность бытия,
пространство в бытии; последовательность существования, продолжения случаев,
событий; последовательное течение суток за сутками».
С. И. Ожегов выделяет следующие значения лексемы время:
1. Одна

из

форм

(наряду

с

пространством)

существования

бесконечно

развивающейся материи – последовательная смена ее явлений и состояний.
2. Продолжительность,

длительность

чего-нибудь,

измеряемая

секундами,

минутами, часами.
3. Промежуток той или иной длительности, в которой совершается что-нибудь,
последовательная смена часов, дней, лет.
4. Определенный момент, в который происходит что-нибудь.
5. (мн. в одном знач. с ед.) Период, эпоха.
6. Пора дня, года.
7. В знач. сказ., с неопр. Подходящий, удобный срок, благоприятный момент.
8. Период или момент, не занятый чем-нибудь, свободный от чего-нибудь: есть
время поговорить?
В словаре Т. Ф. Ефремовой время определяется как:
1. ср. 1) одна из основных – наряду с пространством – форм существования
материи, выражающая длительность бытия и последовательность смены состояний
всех материальных систем и процессов в мире (в философии).
2. а) продолжительность происходящего или существующего, измеряемая годами,
месяцами, днями и т.п. б) последовательная смена часов, дней, лет и т.п.
3. а) отрезок, промежуток в последовательной смене часов, дней, лет; б) период,
часы, отведенные для каких-л. занятий.
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4. свободные от обычных занятий часы, дни и т.п.; досуг.
5. определенный, известный момент.
6. а) эпоха, период в жизни государства, общества, человека и т.п., выделяющиеся
чем-л. в ряду других; б) часть дня, месяца, года и т.п., связанная с какими-л.
явлениями природы.
7. благоприятная пора, подходящий момент.
8. разг. показатель скорости движения спортсмена при беге, заплыве и т.п. на
определенную дистанцию (в спорте).
По данным этимологического словаря М. Фасмера, слово «время»
родственно

древнеиндийскому

Следовательно,

vartma

этимологически

«колея,

концепт

рытвина,

«время»

дорога,

связан

с

желоб».

концептом

«пространство».
Таким образом, понятийным компонентом концепта «Время» являются семы
‘форма существования материи’, ‘связь с пространством’, ‘длительность чеголибо’, ‘промежуток, период, в который что-либо совершается’, ‘благоприятный
для чего-либо момент’, ‘свободный промежуток’.
Специфику фольклорного концепта «Время» в частушке составляют его
образный и оценочный компоненты.
Образный

компонент

концепта

«Время»

составляют

следующие

наименования временных промежутков:
– весна как символ любви;
– понедельник как символ начала нового периода в жизни;
– Масленица как переход от зимы к весне, праздник Покрова как переход от
осени к зиме;
– замужняя девушка / женатый парень – увядший цветок;
– революция как время власти инфернальных сил;
– метафора строительства в изображении перестройки;
Оценочный компонент времени выражается в оппозициях:
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– циклическое время (названия дней недели, частей суток, времен года,
праздников) / линейное время (наименования периодов жизни человека,
исторических периодов и др.);
– недискретное время (время, пора или словосочетания с данными
лексемами) / измеряемое время (сочетания единиц измерения времени с
количественными числительными);
– временный/вечный (для обозначения бесконечного времени используются
наречия «навсегда», «навеки», «никогда»);
– нормативное/ненормативное время (вечер как время, благоприятное для
отдыха, любовных отношений, но не подходящее для сна; ночь как время для
любовных отношений, тайных действий, сна; Афанасьев день, Крещение, зимний
мясоед как маркеры начала/конца времени, благоприятное для сватовства, свадеб);
– полезный/бесполезный – весна, лето/зима;
– сакральный/десакрализованный (наименования религиозных праздников,
воскресенье в досоветской и советской лингвокультурах);
– время отдыха/время работы (воскресенье, вечер – понедельник, день)
– прошлое/современность (нынче, сейчас, теперь – раньше);
– связанное с положительными/отрицательными эмоциями (молодость –
зрелость; девичество, холостяцкая жизнь – замужество, женитьба).
Оценочный компонент фольклорного пространства «Время» в частушке
характеризует жанр как ориентированный на прошлое, поскольку прошлое
оценивается положительно, настоящее – отрицательно. Это обусловлено
антропоцентричностью частушки: мерилом частушечного времени становится
жизнь человека, поэтому прошлое – это детство или молодость, а настоящее –
зрелость или старость.
Коннотативное
лингвокультурную

значение
ситуацию.

лексем,
Так,

обозначающих

связь

лексемы

время,

отражает

«воскресенье»

не

с

пространством церкви, а с пространством клуба свидетельствует о десакрализации
воскресенья, что является следствием антирелигиозной направленности нового
государственного строя.
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Единицы измерения времени могут передавать культурную информацию.
Особенности

советской

лингвокультуры

отражают

лексемы

«трудодень»,

«пятилетка», а также приобретаемое словосочетанием «десять лет» значение ‘срок
за антисоветскую агитацию’.
Линейная модель времени в частушке представлена (в отличие от многих
других жанров)

прерывисто,

самыми

яркими

моментами,

одновременно

входящими как в историческое, так и в личное время героя. Исторические периоды,
обозначенные вербально в частушке, – это революция, война, перестройка.
Жанровые особенности частушки позволяют именам нарицательным «война» и
«революция» выступать без временных конкретизаторов (революция 1917 года,
Великая Отечественная война), поскольку их конкретизирует частушка, по законам
жанра посвященная актуальным событиям.
Итак, особенности модели времени в частушке связаны со способами
вербализации и содержанием образного и оценочного компонента концепта
«Время».
Выводы по третьей главе
Концепт «Время» в частушках вербализован посредством следующих групп
лексем:
I. Хрононимы, вербализующие циклическую модель времени:
1) названия праздников;
2) названия времен года;
3) названия дней недели.
II. Лексемы, характеризующие линейную модель времени:
1) наименования исторических периодов;
2) даты;
3) слово «время» с определениями или самостоятельно;
4)

единицы

числительными;

измерения

времени

в

сочетании

с

количественными
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5)

наименования

периодов

жизни

человека

и

соответствующих

прилагательных;
6) указания на неограниченную продолжительность действий, событий;
7) наречия, указывающие на актуальность изображаемых событий;
8) наречия, указывающие на настоящее и прошедшее время, нередко
употребляемые в парах.
Косвенно на время могут указывать пары глаголов со значением смены
периодов жизни человека и общества было – стало, а также антропонимы-имена
известных личностей.
Структуру фольклорного концепта «Время» в частушке составляют
понятийный, образный и оценочный компоненты.
Понятийный

компонент

концепта

представлен

семами

‘форма

существования материи’, ‘связь с пространством’, ‘длительность чего-либо’,
‘промежуток, период, в который что-либо совершается’, ‘благоприятный для чеголибо момент’, ‘свободный от деятельности промежуток’.
Для

объективной

характеристики

временных

промежутков

важны

оппозиционные семы:
– циклическое время / линейное время;
– недискретное время / измеряемое время;
– временный/вечный;
– прошлое/современность.
Образный компонент концепта составляют хрононимы, соотнесенные с
определенными видами действий или состояний:
– весна как символ любви;
– понедельник как символ начала нового периода в жизни;
– Масленица как переход от зимы к весне, праздник Покрова как переход от
осени к зиме;
– революция как время власти инфернальных сил;
– замужняя девушка / женатый парень – увядший цветок;
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Оценочный компонент времени связан с оппозиционными семами лексем,
обозначающих время: вечный/временный; нормативное/ненормативное время;
полезный/бесполезный; сакральный/десакрализованный; время отдыха / время
работы; прошлое/современность.
Первые члены оппозиций, как правило, имеют положительную коннотацию,
вторые – отрицательную.
Культурные семы, связанные с отражением линвокультурной ситуации,
присутствуют в лексемах «пятидневка», «трудодень», «пятилетка».

141

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Фольклорные тексты отражают особую картину мира, характеризующуюся
символичностью,

традиционностью,

идеальностью

и

аксиологичностью.

Специфика культурной информации, закодированной в фольклорных текстах,
обусловлена, прежде всего, функциями, выполняемыми данными произведениями
в обществе во времена их возникновения. Тексты устного народного творчества
сопровождали наиболее значимые события жизни человека, вступая своего рода их
регуляторами и организаторами, эти тексты представляли собой некий свод правил,
регламентирующих поведение человека в обществе, систему ценностей этого
общества.
практически

Поскольку
в

фольклорные

неизменном

виде

тексты
на

постоянно

протяжении

всей

воспроизводились
истории

своего

существования, они смогли сохранить самые древние представления человека об
окружающем мире. Именно поэтому фольклорная картина мира – образ мира,
отраженный в произведениях устного народного творчества – является значимым
фрагментом концептуальной национальной картины.
В фольклорной картине мира реализуются фольклорные концепты, отличие
которых от общекультурных состоит в содержании образного и оценочного
компонентов. Понятийный компонент стабилен, в то время как образный и
оценочный компоненты изменяются. По степени значимости в тексте фольклорные
концепты бывают дискурсообразующими и недискурсообразующими.
По структуре концепты «Пространство» и «Время» являются комплексными,
в тексте частушки они функционируют как недискурсообразующие концепты.
Жанровые черты частушки, обусловливающие специфику ее концептосферы:
конвенциональность, функционирование преимущественно в молодежной среде,
стихотворная форма, субъективность оценок, тематическая широта и актуальность.
Средствами вербализации концепта «Пространство» в частушке являются
имена собственные (топонимы) и нарицательные (наименования социальных
пространств, жилых построек и их частей, названия неодушевленных объектов,
наименования форм рельефа, фитонимы, наименования сторон света), как
одиночные лексемы, так и пространственные бинарные номинанты.
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Фольклорный концепт «Пространство» как лингвокультурный в частушке
обладает понятийным, образным и ассоциативными компонентами. Понятийный
компонент данного концепта составляют семы ‘связано со временем’, ‘способно
вместить

что-либо’,

‘является

формой

существования

материи’,

‘имеет

протяженность’, ‘имеет объем’.
Как и в текстах других фольклорных жанров, в частушке концепт
«Пространство» образуют два субконцепта «Свое пространство» (ближайшее и
ближнее пространство) и «Чужое пространство». Граница между двумя
пространствами и способы преодоления этой границы также составляют
субконцепты, которые вербализуются отдельными группами лексем. Фольклорный
концепт

«Пространство»

(как

лингвокультурный)

в

частушке

обладает

понятийным, образным и ассоциативным компонентами.
Образный компонент концепта также организован в соответствии с двумя
субконцептами «Свое пространство» и «Чужое пространство». Субконцепт «Свое
пространство» имеет положительную коннотацию, «Чужое пространство»
оценивается негативно.
Образный

компонент

субконцепта «Свое пространство» составляют

пространственные лексемы, выступающие символами любви, веселья, праздника,
лирического героя (героини), подруги (друга), возлюбленного (возлюбленной),
смерти, очищения, общения, освобождения. В образном компоненте субконцепта
«Чужое пространство» выделяются наименования типов пространства как символы
конца чувств, врага, смерти, тяжелой работы, опасности, разлуки, тайны, перехода
в иное состояние.
Ценностный компонент своего пространства составляют любовь, дружба,
веселье,

патриотические

чувства,

родственные

отношения,

полезность,

безопасность. Ценностный компонент чужого пространства составляют чувство
страха, незащищенности, одиночества, печали, ощущение власти хаоса над
окружающим миром.
Фольклорный

концепт

«Пространство»

в

частушке

отличается

от

пространства в других фольклорных жанрах средствами номинации, которые не
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используются

в

других

жанрах,

например,

топонимами;

лексемами,

номинирующими любимого человека. Специфика данного концепта заключается
также в его антропоцентричности.
Структуру фольклорного концепта «Время» в частушке составляют
понятийный, образный и оценочный компоненты.
Понятийный

компонент

представлен

семами

‘форма

существования

материи’, ‘связь с пространством’, ‘длительность чего-либо’, ‘промежуток, период,
ы который что-либо свершается’, ‘благоприятный для чего-либо момент’,
‘свободный от деятельности промежуток’.
Образный компонент фольклорного концепта составляют хрононимы,
соотнесенные с определенными видами действий или состояний: весна как символ
любви; понедельник как символ начала нового периода в жизни; Масленица как
переход от зимы к весне; революция как время власти инфернальных сил и т. д.
Оценочный компонент концепта связан с оппозициоными семами лексем,
обозначающих время: вечный/временный; нормативное/ненормативное время;
полезный/бесполезный; сакральный/десакрализованный; время отдыха / время
работы; прошлое/современность.
Культурные семы, связанные с отражением лингвокультурной ситуации,
присутствуют в лексемах «пятидневка», «трудодень», «пятилетка».
Специфика концепта «Время» заключается в том, что практически не
представлен концепт «Старость», зато широко представлены «Молодость»,
«Замужество». Лексемы, вербализующие историческое время, не требуют
уточнения, поскольку то, что это частушка, указывает на актуальность события.
Особой формой вербализации концепта «Время» являются антропонимы – имена
исторических

личностей.

Положительная

или

отрицательная

коннотация

временных промежутков также объясняется антропоцентрическим характером
времени в частушке: временные промежутки оцениваются как полезные или
бесполезные для человека. Специфика концепта «Время» в частушке также состоит
в том, что в центре модели находятся лексемы, обозначающие настоящее время:
настоящее как момент речи, создания произведения или настоящее как актуальное,
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включающее момент речи. Будущее – только ближайшее. Прошлое – только фон
для характеристики настоящего. Отрицательная характеристика настоящего
обусловлена тем, что предметом изображения в частушке является антинорма.
Перспективами

настоящего

исследования

является

возможность

рассмотрения жанровых вариаций концептов «Пространство» и «Время» в текстах
фольклора и художественных текстах, описание динамики указанных концептов в
текстах разных жанров, выявление лингвометодического потенциала данных
фольклорных концептов для преподавания русского языка как родного и
иностранного.
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