
назвать словесным ключом от крепости формы». Автор создает
новый «альтернативный» мир, который до этого момента не суще-
ствовал. Он не придает ему четких форм, благодаря чему читатель
вступает в процесс сотворчества. Впечатление случайности выбора
языковых средств приводит к возможности саморазвития нового
мира, к большей свободе при построении художественной системы
повести.

Движение сюжета повести непосредственно связано с разного
рода словесными ассоциациями. (Так, например, благодаря языко-
вой игре происходит рождение возлюбленной главного героя: ветка
железной дороги — ветка акации — Вета Акатова; и возлюблен-
ной географа Норвегова: белая роза — роза ветров — Роза Ветро-
ва). Языковые ассоциации одушевляются, превращаются в повести
в мифопоэтические образы.

Таким образом, повесть представляет собой особую художе-
ственную систему, целостность которой строится на двуполярной
системе подвижных мифопоэтических образов, разделяющих всю
повествовательную ткань на два мира, свой и чужой. Изменчи-
вость образов, которая создается благодаря авторским языковым
ассоциациям, определяет и развитие сюжетной структуры произ-
ведения.

А.А.Кучумова

МЕСТО СРЕДСТВ КОММУНИКАЦИИ
С МИРОМ В СТРУКТУРЕ
ДЕРЕВЕНСКОГО ДОМА

(по материалам фольклорной экспедиции СПбГУ,
проводившейся в июле 2000 г. в Киснемском с/с

Вашкинского района Вологодской обл.)

Каждый, хоть один раз побывавший в деревенском доме, может
уверенно утверждать, что его внутренняя структура и убранство
отличаются от привычного нам городского жилища. Нам предста-
вляется, что это не случайно. Если присмотреться к содержимому

Кучумова Анна Андреевна –– студентка филологического факультета
СПбГУ
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деревенского дома, к тому, как перечисленные предметы распола-
гаются, то в отличие от городского жилища, кроме бытовых пред-
метов и собственно украшений необходимо выделить ритуальные
предметы, в число которых попадают в первую очередь образа и
зеркало.

Телевизор, телефон, газеты — предметы, представляющие в лю-
бом доме средства получения информации, играют в городскомжи-
лище только бытовую роль. В деревенском доме все они оказыва-
ются сосредоточены в одном месте — в красном углу (телевизор,
если он есть, обязательно находится именно там). Для того, чтобы
понять значение и назначение этих предметов, необходимо рассмо-
треть особенности семантики красного угла и других предметов,
которые могут в нем появляться.

Красный угол является смысловым и декоративным центром
избы. Украшается он очень тщательно, так, что почти всегда вы-
деляется. Но украшает его каждый по-своему.

Икона является украшением, но выпадает из ряда только деко-
ративных предметов, так как играет видную роль в обрядовой ре-
альности. Красный угол становится значимым именно потому, что
он изначально предназначен для размещения икон. В той же семан-
тической и пространственной позиции может находиться еще один
важный ритуальный элемент интерьера — зеркало. В красном углу
на месте иконы могут появляться и другие элементы декора. Это
фотографии родственников (давно умерших или отсутствующих)
или картины, репертуар которых достаточно устойчив и классичен.
Там же хранятся ценные бумаги из самых различных областей: это
могут быть письма, телеграммы, счета, заговоры.

Рядом с иконой — не в самом красном углу, а на стенах вокруг,
часто вещают календари с репродукциями икон или просто с кар-
тинами, иногда на календаре отмечены праздники, любая важная
информация (вводится идея времени).

Поскольку позиция красного угла явно маркирована, стоит
обратить внимание на все предметы, появляющиеся в нем в их со-
вокупности, выделить общие свойства и назначение. Вот что полу-
чается в результате анализа собранных материалов:

— икона — отвечает за общение с Богом;
— зеркало — с иным миром;
— фотографии — с членами рода, с предками;
— телефон — общение с людьми;
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— телевизор — передает информацию об окружающем мире.
Таким образом, в красном углу оказываются сосредоточены все

возможные средства коммуникации для любых сторон жизни (дей-
ствительной, ритуальной, религиозной. . . ), являющиеся источни-
ками или «приемниками» информации. Благодаря такой ситуации
любой предмет в контексте красного угла наделяется дополнитель-
ной семантикой общения, сообщения, связи с чем-то.

Подводя итоги, стоит отметить соотнесенность и равноценность
информации о реальном и ритуальном мире для деревенского жи-
теля. А также красный угол как особое место, предназначенное для
коммуникации с миром во всем его объеме.

Е.А.Левченко

ФУНКЦИИ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ
СЛОВЕСНЫХ КОМПЛЕКСОВ В ТЕКСТЕ

В произведениях современных английских и американских пи-
сателей наряду с конвенциональными словами часто встречаются
синтагматически развернутые, трех- и более компонентные языко-
вые единицы, которые характеризуются семантической и функцио-
нальной целостностью, синтактико-морфологическим способом об-
разования от соответствующих единиц синтаксического уровня ––
словосочетаний и предложений и которые мы условимся называть
многокомпонентными словесными комплексами (МСК). Подобно
прочим единицам лексической номинации МСК распадаются на
две крупные группы, а именно: МСК узуального характера типа
mother-in-law, man-of-war, т. д. и МСК окказионального характе-
ра, создающие впечатление сиюминутных образований, сконстру-
ированных для реализации конкретного авторского замысла, типа
Mr.I’ve-Got-to-Get-to-Boston’s (hands) (King), (the) burning-hotter-
than- fire-on-the-stove (pain) (Farber), т. д.

В своем языковом функционировании МСК преимущественно
замыкаются в рамках письменного текста, ибо диалогическое об-

Левченко Елена Александровна –– аспирантка кафедры английской фило-
логии СПбГУ
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