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Концепт «смерть» в поэтическом тексте  

(на материале пьесы А. И. Введенского «Елка у Ивановых») 
 
В статье рассматриваются основные способы языковой репрезентации концепта 

«смерть» в творчестве А. И. Введенского. Выявляются особенности взаимосвязи концеп-
тов «смерть» и «время» в художественном мире поэта. Особое внимание уделяется моти-
ву безголовости как одному из сквозных мотивов поэзии А. И. Введенского. 
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Исследование поэтического языка и особенностей идиостиля любого 

поэта необходимо для адекватной реконструкции его поэтического мира. 
Для описания специфики мировосприятия и мировоззрения художника слова 
особенно важно определить, какие языковые средства использует автор для 
реализации собственных взглядов на устройство мира, человека и общества. 

Одним из продуктивных способов исследования выстраиваемой в по-
этических произведениях художественной картины мира является определе-
ние ключевых концептов этой картины мира и анализ способов их языковой 
репрезентации. 

В статье мы рассматриваем основные способы вербализации значимо-
го в системе художественных координат А. И. Введенского концепта 
«смерть» в пьесе «Елка у Ивановых». 

Концепт «смерть» получает языковое воплощение уже в самом начале 
пьесы: среди действующих лиц назван гробовщик. Использование данной но-
минации позволяет предположить, что в действии пьесы события будут связа-
ны тем или иным образом со смертью персонажей. Отметим сразу, что указан-
ное действующее лицо в самой пьесе не появляется, что, возможно, объясняет-
ся необходимостью обозначить тему смерти уже в расстановке персонажей. 

                                                             
© Талицкая А.А., 2017 



 128 

Картина 1-я действия I начинается с описания места действия: На пер-
вой картине нарисована ванна. Под сочельник дети купаются. Стоит и ко-
мод. Справа от двери повара режут кур и режут поросят… На стене слева 
от двери висят часы. На них 9 ч. вечера. В приведенном отрывке обращает 
на себя внимание глагол «резать», который употребляется в тексте дважды, 
при этом в качестве объектов действия выступают представители животного 
мира (куры и поросята).  

Весьма значимой для художественного мира А. Введенского является, 
кроме того, лексема часы, а также конкретное обозначение времени: На них 
9 ч. вечера. Концепт «время» в поэтике А. Введенского очень часто оказыва-
ется тесно связан с концептом «смерть». С помощью указания на конкрет-
ный час поэт фиксирует как время начала действия пьесы, так и время, с ко-
торого начинается смерть. 

Первая фраза персонажей принадлежит годовалому мальчику Пете 
Перову: Будет елка? Будет. А вдруг не будет. Вдруг я умру. Как отмечает 
И. Лощилов, «слово “вдруг” у обэриутов обладает определенным магиче-
ским смыслом, указывающим на переход и иное измерение» [2]. В приве-
денном контексте эта лексема встречается дважды, причем оба раза в соче-
тании с лексемами, являющимися способами репрезентации концепта 
«смерть»: в глаголе «умереть» сема ‘смерть’ принадлежит к ядру значения, а 
глагол «быть» в значении «существовать» употребляется с отрицательной 
частицей «не», т. е. происходит отрицание возможности дальнейшего суще-
ствования и пребывания в мире. 

В продолжающемся после реплики Пети Перова диалоге значимой 
оказывается реплика няньки: Сонька, если ты будешь ругаться, я скажу 
отцу-матери, я зарублю тебя топором. Синтаксическая конструкция я за-
рублю тебя топором строится по следующей схеме: местоимение я указыва-
ет на субъект действия, т. е. няньку, местоимение тебя репрезентирует объ-
ект действия, т. е. Соню Острову, глагол зарублю (содержит семы ‘убить’ и 
‘орудие’) является указанием на способ перехода к смерти, а лексема топор 
номинирует инструмент, с помощью которого возможно осуществление на-
званного действия. 

В ответной реплике Пети Перова описывается состояние человека в 
момент такой смерти: И ты почувствуешь на краткий миг, как разорвется 
твоя кожа, и как брызнет кровь. А что ты почувствуешь дальше, нам неиз-
вестно. Глагол «почувствовать» становится свидетельством того, что, по 
мысли А. Введенского, человек сохраняет во время смерти способность к 
ощущениям. На это указывают также глаголы «разорваться» и «брызнуть», 
передающие представление о тех изменениях человеческого тела, которые 
должны произойти с Соней после удара топором.  

Значимым, на наш взгляд, в Петиной реплике является и темпоральное 
словосочетание краткий миг, построенное по принципу плеоназма: миг – 
«очень короткий промежуток времени», а определение краткий многократно 
усиливает значение мгновенности, моментальности происходящего. 
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Однако далее А. Введенский показывает, что происходящее уже после 
момента смерти недоступно пониманию и сознанию живых людей: слово ка-
тегории состояния с отрицательной приставкой неизвестно свидетельствует 
об ограниченных возможностях человеческого знания. 

Диалог персонажей продолжается, и в нем особую роль, на наш взгляд, 
играют лексемы, которые употребляются с отрицательной частицей «не»: не 
доживешь (прямая номинация смерти), не нужны (отсутствие необходимо-
сти наличия определенных материальных предметов), не настаивай (предос-
тережение от любопытства по отношению к смерти). 

Рассматриваемый диалог персонажей заканчивается тем, что нянька 
убивает Соню: 

НЯНЬКА (хватает топор и отрубает ей [Соне] голову). Ты заслужила 
эту смерть. 

В данном контексте концепт «смерть» номинируется прямо, с помо-
щью имени концепта. 

Смерть Сони – это первая смерть персонажей в действии пьесы «Елка 
у Ивановых». Уже здесь А. Введенский использует «прием разрушения при-
чинно-следственных связей: каждый персонаж пьесы предваряет свою 
смерть сообщением о ней» [4]: нянька грозилась убить Соню топором, что и 
происходит через некоторое время. Наиболее полно и отчетливо этот прием 
будет использован поэтом в картине девятой, где каждый персонаж само-
стоятельно фиксирует факт собственной смерти. 

Одним из важных мотивов, связанных с событием смерти у А. Введен-
ского, является мотив отделения головы от тела, на что указывают следую-
щие реплики: Удаленная на два шага от тела лежит на полу кровавая от-
чаянная голова… Мы видим труп И голову отдельно. Тут человек лежит 
бесцельно Сам нецельный.  

Особое значение, по нашему мнению, имеют лексемы бесцельно и не-
цельный: отсутствие цельности человеческого тела определяет в итоге ка-
жущуюся для живых людей бесцельность посмертного существования. 

Следующие за убийством диалоги и авторские описания содержат раз-
личные лексемы, способствующие вербализации концепта «смерть»: убийца 
(периферийная сема ‘смертельный’), кровавый (ядерная сема ‘залитый кро-
вью’), тело (семы ‘умерший’, ‘мертвый’, ‘труп’), зарубить (ядерная сема 
‘убить’), казнить (ядерная сема ‘смертный’), кровотеченье (сема ‘истечение 
крови’, что в итоге может привести к смертельному исходу), душегубка 
(ядерная сема ‘убийца’). 

Первая картина заканчивается авторской ремаркой, в которой цен-
тральное место занимает лексема часы и содержится указание точного вре-
мени: На стене слева от двери висят часы, на них 12 ч. вечера. 

Картина 2-я начинается описанием следующего места действия в 
пьесе: это лес, в котором лесорубы рубят елки. Однако данное место дей-
ствия тесно связано с предыдущим: связь прослеживается на нескольких 
уровнях:  
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1. Уровень времени. На то, что события первой и второй картины про-
исходят одновременно, указывает местоимение «тот», повторяемое несколь-
ко раз: тот же вечер, на тех же часах, те же 9 ч. вечера. 

2. Уровень персонажей. Один из лесорубов, которого зовут Федор, яв-
ляется женихом няньки, совершившей убийство. 

Вторая картина содержит эпизод, в котором представлен урок для жи-
вотных в лесу, во время которого звери подбирают сравнения для ситуаций, 
называемых учителем Жирафой: часы идут, звезды блещут, реки текут, где 
наша смерть? Отметим, что время и смерть как бы встраиваются А. Введен-
ским в общую систему мироздания, представление о котором передается че-
рез лексемы «звезда» и «река», обозначающие противоположно расположен-
ные части макрокосма и воплощающие традиционную оппозицию «верх – 
низ». 

Вторая картина, как и первая, заканчивается точным обозначением 
времени действия: На часах слева от двери 12 ч. ночи.  

Картина 3-я начинается с описания гроба и лежащей в нем Сони: Ночь. 
Гроб… В гробу плашмя лежит Соня Острова. Она обескровлена. Ее отруб-
ленная голова лежит на подушке, приставленная к своему бывшему телу. 
А. Введенский вновь акцентирует внимание читателя на разъединенности 
Сониного тела, что для поэта является одним из важных знаков посмертного 
состояния. Лексема обескровлена становится свидетельством отсутствия 
жизненных сил в мертвом теле, они ушли вместе с кровью. Определения от-
рубленная (голова) и бывшее (тело) воплощают важное для поэта представ-
ление о посмертном существовании: тело, разъятое с головой, перестает 
быть таковым. 

Кроме того, в этом описании вновь прослеживается тесная связь кате-
горий времени и смерти: На стене слева от двери висят часы. На них 2 часа 
ночи. Иными словами, поэт постоянно фиксирует точное время происходя-
щих событий. 

Развитие действия в третьей картине происходит за счет противопос-
тавления мертвой Сони и желания персонажей устроить елку, несмотря на 
произошедшее убийство. Концепт «смерть» реализуется с помощью лексем, 
содержащих ядерную сему ‘смерть’: …Соня все мертвая… Да, она мертва. 
Да, она убита. Да, она мертва… у нас умерла дочь… Ведь ее убили… Она 
убита. Она убита. 

Мысль о необходимости все-таки провести елку воплощается в сле-
дующих репликах: 

ПУЗЫРЕВ ОТЕЦ (целуется). И мы устроим ее устроим. Несмотря ни 
на что. 

ПУЗЫРЕВА МАТЬ (раздевается). О это будет елка. Всем елкам ель… 
ПЕТЯ ПЕРОВ (мальч. 1 г.). Я так и думал. А елка будет. 
ПУЗЫРЕВА МАТЬ. Будет. Будет. 
Четырехкратное употребление глагола будет связано, на наш взгляд, 

со стремлением А. Введенского утвердить мысль о том, что существование, 
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бытие человека продолжается (на это указывает также выбор формы буду-
щего времени), при этом дополнительный экспрессивный оттенок вносит 
использование оборота Несмотря ни на что. 

Далее автор пьесы описывает, как лесорубы приносят елку, а затем все 
персонажи покидают место действия, и Соня Острова бывшая девочка 32 л. 
Остается одна. Остается ее голова и тело. Обратим внимание, что А. Вве-
денский акцентирует внимание на нецельности Сониного тела: голова и тело 
воспринимаются и описываются как отдельные, самостоятельные предметы, 
а не части единого целого. В анализируемых контекстах лексема тело при-
обретает особое, характерное для поэтики А. Введенского значение: «часть 
умершего человеческого тела без головы». 

Далее голова и тело обмениваются репликами: 
ГОЛОВА. Тело ты все слышало. 
ТЕЛО. Я голова ничего не слышало. У меня ушей нет. Но я все пере-

чувствовало. 
В этом диалоге обнаруживаются два чрезвычайно важных в поэтиче-

ской картине мира А. Введенского мотива: 
1. Неспособность тела слышать объясняется банальным и обыденным 

фактом: отсутствием ушей. При этом оно сохраняет способность чувство-
вать, на что указывает глагол соответствующей семантики. 

2. После смерти части человеческого тела, недвижные и мертвые для 
окружающих живых людей, могут общаться между собой. 

Подобные мотивы встречаются и в других произведениях А. Введен-
ского (подробнее см. [5]). 

На такое «неумирание» тела после смерти указывают многие исследо-
ватели творчества А. Введенского: «У Введенского смерть не означает ко-
нец, она несет с собой превращение мира» [1]. 

Третья картина и I действие традиционно для пьесы «Елка у Ивано-
вых» заканчиваются описанием временного континуума: На часах слева от 
двери три часа ночи. 

Картины 4-я, 5-я и 6-я построены по уже описанной нами при анализе 
других картин пьесы схеме: они начинаются и заканчиваются описанием 
места действия, а также точным указанием времени. 

Картина 4-я представляет собой сцену в полиции, куда приводят нянь-
ку, убившую Соню. Картина 5-я описывает сцену в сумасшедшем доме, в 
который няньку-убийцу привезли из участка. 

В шестой картине представлен диалог Федора и служанки, в котором 
происходит развитие противопоставления темы смерти и убитой Сони жела-
нию живых людей повеселиться на елке. Эта антитеза реализуется на лексиче-
ском и морфологическом уровне: лексемы убита, гроб, убила, убитая, отруби-
ла (голову) репрезентируют семантическое поле концепта «смерть»; лексема 
елка, которая повторяется дважды, реализует мысль о предстоящем празднике. 

На уровне морфологии противопоставление выражается через соотно-
шение временных форм глаголов и причастий: глагольные и причастные 
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формы, описывающие смерть Сони, употреблены в прошедшем времени, а 
существительное елка связано предикативной связью с формой глагола в бу-
дущем времени (будет елка). 

Кроме того, мысль о будущем поддерживается также наречием завтра 
(У нас завтра елка будет… Завтра будет елка), в котором ядерной является 
сема ‘в будущем’. 

Картина 7-я и действие 3 начинаются с описания Сони Островой в 
гробу: Стол. На столе гроб. В гробу Соня Острова. В Соне Островой серд-
це. В сердце свернувшаяся кровь. В крови красные и белые шарики. Ну и ко-
нечно трупный яд. Сравнивая данное описание с проанализированным нами 
подобным описанием в 3-й картине, можно определить, что А. Введенский 
делает его более натуралистичным. Подобное наблюдение подтверждается 
использованием лексемы сердце (часть человеческого тела), а также слово-
сочетания трупный яд, которое, наряду с прямым смыслом, обретает в ху-
дожественном мире поэта особое значение и свидетельствует о том, что по-
сле смерти человеческое тело продолжает существование, но только в ином 
измерении, недоступном живым людям. 

Наличие такого измерения связано и с особыми способностями живот-
ных, которые мы наблюдаем в 7-й картине: собака Вера поет песню о смерти 
Сони и беседует с мальчиком Петей Перовым. 

Картина 8-я представляет собой описание суда над нянькой-убийцей. 
Начинается эта картина со смерти двух судей. Текст пьесы и реплики персо-
нажей не содержат никаких объяснений причин случившихся смертей. Один 
из судей в своей реплике констатирует собственную смерть: Не дождавшись 
Рождества – я умер. Особое внимание следует обратить на глагол «уме-
реть». Глаголы совершенного вида указывают на достижение действием 
внутреннего предела, т. е. на совершение и завершение действия. Иными 
словами, выбор формы глагола совершенного вида вновь свидетельствует о 
том, что смерть в художественном мире А. Введенского – это событие, при-
водящее к появлению нового мира с особыми правилами, которые не могут 
быть восприняты живыми людьми. 

Картина 9-я представляет собой смену нескольких фантасмагориче-
ских картин: 

1. Группа детей перед дверями ожидает елку. Их реплики выстроены 
как повтор фраз, например: 

ПЕТЯ ПЕРОВ (мальчик 1 г.). Сейчас откроют. Сейчас откроют. Как 
интересно. Елку увижу. 

ВАРЯ ПЕТРОВА (дев. 17 лет.). Ах елка, елка. Ах елка, елка. Ах елка, елка. 
2. Появление родителей с елкой. Отец, используя глагол в форме пове-

лительного наклонения, призывает всех к веселью: Ну веселитесь. В ответ-
ных репликах детей постоянно присутствует лексема елка, что создает осо-
бую семантическую плотность образа. 

3. Поочередная смерть практически всех персонажей. Как мы уже от-
мечали, каждое действующее лицо пьесы перед своей смертью сообщает о 
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ней. При этом следует обратить внимание на то, как А. Введенский обыгры-
вает смерть своих персонажей на уровне соотношения глагольных форм со-
вершенного и несовершенного вида. 

Некоторые герои сообщают о смерти с помощью глагола совершенно-
го вида: 

ВОЛОДЯ КОМАРОВ (мальч. 25 л.) (стреляет над ее ухом себе в ви-
сок). Мама не плачь. Засмейся. Вот и я застрелился. 

МИША ПЕСТРОВ (мальч. 76 л.). Хотел долголетия. Нет долголетия. 
Умер. 

НИНА СЕРОВА. И я. Ах елка, елка. Ах елка. Ну вот и все. Умерла. 
В репликах других героев использован глагол несовершенного вида: 
ДУНЯ ШУСТРОВА. Я умираю, сидя в кресле. 
ПУЗЫРЕВ ОТЕЦ. … Я ничего не вижу. Я умираю. 
О смерти некоторых действующих лиц сообщают авторские ремарки, 

содержащие глагол несовершенного вида: 
НЯНЬКА. Детские болезни, детские болезни. Когда только научатся 

вас побеждать (умирает). 
ПУЗЫРЕВА МАТЬ. Что ты говоришь. Вот видишь, человек простона-

родный а своего добился. Боже какая печальная у нас елка. (Падает и умирает). 
Однако наиболее интересными, по нашему мнению, являются те реп-

лики, в которых сначала употребляется глагол несовершенного вида, а затем 
совершенного: 

ПЕТЯ ПЕРОВ. …Умираю. Умираю. Так, умер. 
Подобное варьирование категории глагольного вида является важным 

для понимания специфики осмысления концепта «смерть» А. Введенским: 
сначала смерть воспринимается как некий процесс, происходящий с челове-
ком, а затем как некое свершившееся событие, которое человек также может 
зафиксировать. 

Эпизодом всеобщей смерти пьеса «Елка у Ивановых» завершается, так 
как персонажи не освободились от времени, а значит, не обрели подлинный 
конец, обозначаемый М. Мейлахом как «двухступенчатая эсхатологическая 
модель», согласно которой естественная смерть еще не вырывает человека из 
царства обусловленности и времени [3]. 

Об этом свидетельствует завершающая пьесу авторская ремарка, со-
держащая лексему часы и указание на точное время: На часах слева от две-
ри семь часов вечера. 

Таким образом, концепт «смерть» в пьесе «Елка у Ивановых» реализу-
ется на разных языковых уровнях: лексическом, морфологическом и синтак-
сическом. Основным способом вербализации рассматриваемого концепта 
служат лексемы, содержащие ядерную сему ‘смерть’. В картине мира 
А. Введенского событие смерти тесно связано с обозначением точного вре-
мени, которое, как неумолимый метроном, отсчитывает часы человеческой 
жизни, не подчиняясь ничему, кроме подлинной смерти. 

Подлинный конец, по мысли поэта, «происходит в тот момент, когда 
человек освобождается от времени» [1]. В пьесе «Елка у Ивановых» дейст-
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вующие лица не освободились от времени: часы продолжают вести его точ-
ный отсчет, поэтому и не происходит эксплицитно выраженного перехода 
персонажей в иное измерение, открывающееся в художественном мире 
А. Введенского после смерти. 
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Прямые и косвенные способы реализации стратегии  

дискредитации в политической полемике 
 
Статья посвящена рассмотрению способов реализации стратегии дискредитации с 

позиций лингвопрагматики на материале текстов политических дебатов. Необходимость 
формального соблюдения принципа вежливости заставляет политиков выбирать средства, 
позволяющие избежать открытого выражения негативной оценки качеств и действий оп-
понента. В статье ведется сравнение прямых и косвенных способов реализации стратегии 
дискредитации в политической дискуссии. 
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цип вежливости, лингвистическая прагматика 
 
Выбор языковых средств в политической дискуссии зачастую опреде-

ляют конфликтные стратегии, используемые политиками для достижения 
таких целей общения, как привлечение сторонников, подрыв репутации оп-
понента, доказательство справедливости своей точки зрения.  

Стратегия дискредитации реализуется через тактики обвинения, ком-
прометации, гиперболизации, оскорбления, угрозы. Стратегия дискредита-
ции представлена комплексами коммуникативных действий двух типов: 
объективной дискредитации (цель – выразить объективную негативную 

                                                             
© Тенетилова Ю. А., 2017 


