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С. Т. ЗОЛЯН

О СЕМАНТИКЕ ПОЭТИЧЕСКОЙ ЦИТАТЫ

1. ПРОБЛЕМА ЦИТАЦИИ В ПОЭТИКЕ

Многочисленные исследования, посвященные семантике меж- 
текстовых отношений, «интертекстуальности», в достаточной мере 
показали, что включенная в текст цитата в значительной мере 
влияет на его семантику, приводя к новому, отличному от обще
языкового, осмыслению выражений текста. Интертекст (или, в бо
лее привычном в русистике термине, «подтекст») оказывается су
щественным компонентом семантической структуры текста, кото
рый оказывается средством установления межтекстовой и, стало 
быть, и межмировой референции. Вместе с тем, нельзя не заметить, 
что поиск возможных интертекстов, подтекстов, несколько за
слонил фундаментальный вопрос — в каких случаях сходство 
языковых выражений текстов достаточно для установления ин- 
тертекстуального отношения, до какой степени могут быть сходны 
эти выражения и каковы механизмы интертекстуальной семанти- 
зации. Вследствие этого единственной теоретически последователь
ной можно считать лишь позицию Р. Барта [Barthes 1977] и фран
цузской школы (Ю. Кристева, М. Риффатер и др.), признающей 
за читателем полную свободу интертекстуализацин. В других 
случаях предлагаются чисто эмпирические критерии историко- 
литературного характера, сводящиеся в конечном итоге к выяв
лению авторской интенции, что, конечно же, уводит нас в область 
догадок. В самом деле, как определить, входила ли в замысел 
Лермонтова, сказавшего Белеет парус одинокий, отсылка к поэме 
Бестужева-Марлинского «Андрей, князь Переяславский», где 
встречается точно такое же выражение? Тождественность языко
вых выражений может являться, но не обязательно является 
достаточным основанием для установления интертекстуального 
отношения. С другой стороны, совершенно очевидно, что строка 
Мандельштама И  перекличка ворона и арфы в контексте всего стихо
творения «Я не слыхал рассказов Оссиана» служит установлению՛ 
отношений между данным стихотворением и всем контекстом лер
монтовского творчества и судьбы, хотя ни о какой тождествен
ности языковых выражений не может быть и речи.

Проблема критериев интертекстуального отношения упирается 
в следующее: если повторить за кем-либо чье-либо выражение, не 
значит процитировать, и если процитировать, не значит повторить 
за кем-либо что-либо, — то что же такое цитация? Примечательно, 
что такая формулировка проблемы, на которую наводят наблюде
ния над посвященными интертекстуальности исследованиями, по 
сути полностью совпадает с той, которая интенсивно обсуждается 
в общем семантике: проблемой семантики пропозициональных 
установок и их итерации.
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2 . СЕМАНТИКА ЦИТАТЫ:
«КЛАССИЧЕСКИЙ» ПОДХОД

Какова семантика цитируемого выражения? Вопрос этот, как 
показал еще Г. Фреге, имеет самое непосредственное отношение 
к проблеме смысла и значения, ибо цитата создает такой контекст, 
который с полным основанием на то можно назвать диагностиче
ским. Не случайно, что сам Г. Фреге начинает свою знаменитую 
статью «Смысл и денотат» с рассмотрения семантики языковых 
выражений в прямых и косвенных контекстах, в которых наглядно 
проявляется разница между смыслом и значением-денотатом: 
«Когда мы употребляем слово обычным образом, его денотат — 
это то, что мы имеем в виду. Однако нам иногда требуется сказать 
что-либо о самих словах или об их смысле, например, когда мы 
передаем чужие слова посредством прямой речи. Тогда прямая 
речь, то есть произносимые нами слова, обозначают прежде всего 
«чужие слова» — слова другого лица, и только эти последние 
имеют обычный денотат. Слова в прямой речи — это знаки зна
ков» [Фреге 1977, 184].

Здесь нет смысла останавливаться на почти дословных совпа
дениях между устанавливаемой Г. Фреге семантикой для языко
вых выражений в косвенных контекстах и той формулировкой се
мантики поэтического знака, которая, совершенно независимо 
от Г. Фреге и вместе с тем полностью в его духе, была выработана 
представителями Московского, а затем и Пражского лингвисти
ческого кружка (Р. Якобсон, В. В. Виноградов, Г. О. Винокур, 
Я. Мукаржовский, Тезисы ПЛК). Нет нужды и реконструировать 
«лингвопоэтическне» взгляды Г. Фреге — они, кстати, достаточно 
ясно были выражены нм самим [Фреге 1977, 189—190] и по сути 
совпадают с платформой указанных направлений. Заметим лишь, 
что при таком подходе поэтическая цитата должна преДстать как 
«косвенный контекст» в квадрате.

Однако многочисленные исследования поэтической цитации — 
как эмпирические, так и теоретические — показывают, что се
мантика цитаты в поэтическом тексте имеет более сложный ха
рактер, чем отсылка к «смыслу сказанного третьим лицом». «Чу
жое слово», сохраняя семантику исходного употребления, вместе 
с тем выступает в поэзпп и как «свое»:

И снова скальд чужую песню с л о ж и ,
Но как свою, ее пролзнесет.

То, что понимается в поэтике под цитатой, довольно резко от
личается от привычных представлений о цитации. Критерии выде
ления цитаты, как и описания ее семантического эффекта в кон
кретном произведении, также несводимы к отношению между 
языковыми выражениями или смыслами. Причина заключается 
в том, что в поэзии цитация, как правило, есть отношение не между
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языковьши выражениями или их'смыслами, а между текстами, 
т. е. высказываниями. Впрочем, и непоэтическая цитация — в пов
седневной речи, в научной статье и т. п. — также является отно
шением между высказываниями [ср. Арутюнова 1986]. Поэтому 
можно надеяться, что особенности «поэтического» подхода к се
мантике цитаты позволят прояснить и общеязыковую семантику 
цитации высказываний.

Сформулируем сказанное в виде вопросов, на которые постара
емся ответить ниже. Применим ли «классический» подход Г. Фреге 
к поэтической цитации? Действительно ли денотатом цитаты может 
быть «выражение» или «смысл», и никогда — истинностное зна
чение? Вот комплекс вопросов, который будет рассмотрен в связи 
с вопросом семантики «обычной» и «поэтической» цитаты. Этим во
все не подвергается сомнению «классический» подход, речь идет 
лишь об определенных уточнениях. Подход Г. Фреге, как и его 
концепция в целом, носит сугубо семантический характер, и 
естественно в ней не может быть уточнена прагматика цитируемого 
и цитирующего высказывания. Учет этих факторов требует вне
сения некоторых корректив, в первую очередь, относительно от
сутствия у цитаты истинностного значения («денотата», по Фреге). 
Поэтому при рассмотрении интересующих нас вопросов мы оста
новимся лишь на тех посвященных цитации концепциях, в кото
рых так или иначе учтены прагматические факторы.

Попытаемся рассмотреть наиболее общие и потому тривиальные 
свойства цитации, на которые до сих пор обращали внимание, по
жалуй, только логики.

3. ТАК ЧТО ЖЕ СКАЗАЛ СААДИ?

Мы начнем с цитаты, которая максимально приближена к оби
ходной, выявление которой не представляет никаких трудностей 
и на семантику которой, вследствие ее очевидности, вряд ли обра
тят внимание исследователи художественной цитации. Нас же 
в данном случае занимает проблема: каким образом и в каком 
смысле мы понимаем строки Пушкина

Иных уж  нет, а те далече,
Как Сади некогда сказал.

Если эти строки понять буквально, то из них следует, что 
Саади сказал: Иных уж нет, а те далече. Однако совершенно 
очевидно, что Саади никогда не говорил такого, и, более того, ни
когда не мог такого сказать: ведь Саади не говорил по-русски. 
Остается предположить такое толкование: Саади некогда произнес 
на фарсн некоторое высказывание, значение которого в русском 
языке выражается предложением Иных уж нет, а те далече.

Однако и такая формулировка неверна. Она основывается на 
предположении, что некоторое гипотетическое предложение на
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фарси и русское Иных уж нет, а те далече имеют одно и то же зна
чение и выражают одну и ту же пропозицию. Но, совершенно оче
видно, что это не так: наличие дейктически зависимых выражений 
иные, те, далече в цитируемом предложении при наличии явного 
указания на отличие коммуникативного контекста для цитируе
мого и оригинального высказывания (Пушкин явно указывает: 
говорящий — Саади, время говорения — некогда, а не сейчас) 
делает невозможным то, что два различных высказывания одного 
и того же предложения могли бы выражать одну и ту же пропо
зицию. Если бы это предложение произнес, скажем, Вяземский, 
то еще можно было бы говорить о том, что оба высказывания могут 
выражать одну и ту же пропозицию, но для Пушкина и Саади 
иные, те и далече должны семантизироваться совершенно отлично.

К ак видим, в нашем примере не просто не совпадают, но и 
принципиально не могут совпасть ни языковые выражения, ни 
выражаемое значение. Тем не менее совершенно очевидно, что и 
сам Пушкин рассматривал предложение Иных уж нет, а те да
лече как цитату, и как таковая она должна восприниматься любым 
«лукаво не мудрствующим» читателем.

4. ПРАГМОСЕМАНТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

Примерно такой круг вопросов был рассмотрен в 1967 г. Д. Дэ
видсоном (цит. по [Davidson 1975а]). Рассматривая условия истин
ности предложений, содержащих конструкцию сказать, что, в ча
стности, предложения Галилей сказал, что Земля вертится, 
Дэвидсон приходит к выводу, что такие предложения могут быть 
истинны и тогда, когда цитируемый никогда не говорил приписы
ваемого ему предложения, причем предложения на том языке, ко
торым он не владел (Галилей не говорил по-английски). Следует 
отказаться и от такого толкования: «цитируемый на своем языке 
сказал нечто, что на его языке значит то же самое, что и цитируе
мое предложение на языке цитирующего», ибо в таком случае 
вводится отношение «значить в его устах то же самое, что данное 
предложение значит в моих». Тем самым проблема установления 
синонимии между высказываниями подменяется куда более гран
диозной — построением теорий языка и значения. Как видим, два 
отвергнутых нами толкования полностью совпадают с отвергае
мыми Дэвидсоном, причем наличие дейктических выражений в на
шем примере показывает не только теоретическую, но и практи
ческую ошибочность второго допущения. Что же предлагает Дэ
видсон и в какой мере его решение применимо к нашему примеру?

Рашение таково: «Когда я говорю, что Галилей сказал, что 
Земля вертится, я представляю Галилея и себя как говорящих 
одно и то же (samesayers): Если я только г о в о р ю ,  мы, Гали
лей и я , являемся говорящими одно и то же, я должен тотчас же 
с д е л а т ь  нас таковыми. И как же я делаю это? Очевидно, го
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воря то, что он сказал; не используя его слова (это необязательно), 
но используя слова, которые те же при передаче моих здесь и 
сейчас как его там  и тогда» [Davidson 1975, 168—169]. Одно вы
сказывание отсылает к другому, и союз that является демонстра- 
тивом — сингулярным термом, имеющим референцию к высказы
ванию, но не к предложению. Логическая форма рассматриваемого 
предложения сводится к следующей:

1) Земля вертится;
2) Э х, и принадлежащее Галилею высказывание х  и мое послед

нее высказывание делают нас говорящими одно и то же.
Следует заметить, что под высказыванием Д. Дэвидсон пони

мает скорее произнесение соответствующих цитируемым выраже
ний, их воспроизведение, а не некоторое утверждение, за которое 
несет ответственность цитирующий (то есть цитация понимается 
как нечто близкое к метаязыковому воспроизведению, но только 
«личностному»). Это не очевидно в разбираемом примере, ибо он 
воспринимается не только как некоторый исторический факт 
о том, что сказал Галилей, но и содержит утверждение некоторой 
истины, впервые высказанной Галилеем, причем здесь наличествует 
и определенная ссылка на авторитет. Но в общем случае, если 
высказывание цитируемого содержит утверждение, то воспроиз
ведение этого высказывания не есть утверждение (ср. данное пред
ложение в устах инквизитора, который, хоть и «делает себя и 
Галилея говорящими одно и то же», не несет за него никакой от
ветственности). Поэтому в дальнейшем Д. Дэвидсон счел нужным 
уточнить свою позицию. Рассматривая более наглядный пример 
Геродот утверждал, что Н ил течет с гор на Л уне , он оговаривает: 
«Геродот и я являемся говорящими одно и то же, мое высказывание 
подражает его высказыванию. Но, конечно, только не в отношении 
его силы, ибо я ничего не утверждаю о Нпле. Тождество заклю
чается в содержании наших высказываний» [Davidson 1975b, 19].

Мы столь подробно остановились на концепции Д. Дэвидсона 
потому, что она послужила толчком для новых подходов к семан
тике цитаты, но почти никак не отразилась в лингвистических 
решениях проблемы (разве что при анализе реализуемых в языке 
пропозициональных установок, а также частично в [Partee 1973]). 
Между тем его соображения вполне применимы и к нашему исход
ному примеру. В самом деле, отвергнув первые два решения, мы 
можем рассматривать пушкинское Иных уж нет, а те далече 
как пару связанных выражений:

1) Иных уж нет, а те далече;
2) данное высказывание делает Пушкина и Саади говорящими 

одно и то же.
Решение Дэвидсона должно быть учтено, но с существенными 

дополнениями. Ведь ранее мы отвергли допущение о том, что ги
потетическое высказывание Саади и приведенное как принадлежа
щее Саади высказывание на русском языке выражают одну и ту же
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пропозицию, ибо те, кого имел в виду Пушкин, никак не могут 
быть теми, кого имел или мог иметь в виду Саади. Стало быть, 
пушкинская цитата есть новое утверждение, за истинность кото
рого несет ответственность цитирующий, а читателю для понима
ния этого высказывания необходимо знать его условия истинности. 
И условия истинности в данном случае сводятся не только к тому, 
говорил или нет Саади нечто, что соответствует цитируемому, 
но и к тому, действительно ли некоторые из тех, кому Пушкин 
читал первые строфы «Евгения Онегина» (так конкретизируются 
в тексте те или иные), в момент произнесения принадлежащего 
Саади высказывания были далеко, а некоторых из них уже не 
было в этот момент в живых. Так мы приходим к выводу: семан
тика и условия истинности предложений с конструкцией как ска
зал содержат некоторый компонент, дополнительный по отноше
нию к семантике и условиям истинности предложений с конструк
цией сказать, что (отмечено в [Зеаг1е 1983, 186]). И важнейшее от
личие заключается в том, что истинность всего сложного предло
жения зависит и от истинности его цитируемого компонента в том 
мире, в котором данное сложное предложение произносится.

Таким образом, первое уточнение, которого требует решение 
Дэвидсона применительно к рассматриваемому случаю, заключа
ется в том, что выражение (1) Иных уж нет, а те далече должно 
оцениваться как утверждение, и, соответственно, (2) детерминирует 
то, что своим высказыванием Пушкин «делает» себя н Саади у т- 
в е р ж д а ю щ и м и одно и то же. И здесь мы снова сталкиваемся 
с весьма значительными затруднениями, ибо анализ того, что зна
чит «утверждать одно и то же», оказывается куда более затрудни
тельным, чем анализ того, что значит «сказать одно и то же». 
Если в последнем случае дело может быть сведено к процедуре, 
устанавливающей, являются ли цитируемые языковые выражения 
приемлемым с точки зрения цитирующего переводом выражения- 
цитаты, то здесь в рассмотрение вовлекается ряд новых фак
торов.

Дело в том, что объектом цитации, по крайней мере художе
ственной, являются не предложения языка, а высказывания опре
деленного лица. Поэтому, как и в общем случае воспроизведения 
пропозициональных установок, цитируемый и цитирующий под 
одними и теми же языковыми выражениями могут понимать отлич
ное. Как показывают конкретные исследования поэтической ци
тации, такая отличная интерпретация одних и тех же выражений: 
часто является сознательным приемом. Ограничимся пародийным, 
и потому наиболее броским примером. Н. Огарев, воспроизводя 
известные лермонтовские строки, посредством заголовка «Цар
ские указы» изменяет их область интерпретации, и вследствие этого 
все буквально воспроизводимые выражения требуют двойной ин
терпретации, несоответствие между которыми и порождает коми
ческий эффект:
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Есть речи — значенье 
Темно иль ничтожно,
Но их без волненья 
Сносить невозможно.

М. Лотман, из работы которого мы заимствовали данный пример, 
справедливо отмечает, что Огарев мог бы оставить без изменения 
и последние две строки Но им без волненья Внимать невозможно, 
Действительно, изменение семантики слова речи — из обозначаю
щего поэзию оно обозначает у Огарева темные и ничтожные уже 
совсем в ином смысле царские указы — манифесты, — полностью 
меняет всю область интерпретации текста, почему и вызываемое 
этими речами «волненье» обозначает уже такое чувство, как воз
мущение, гнев, почему и замена «внимать —*■ сносить» избыточна. 
Не предполагай Огарев закрепленной, известной любому русско
язычному читателю предметной области воспроизводимых им 
лермонтовских выражений, он не предлагал бы их иную семанти- 
зацию. Но сознательно использоваться может лишь то, что уже 
дано самим языком.

Этот аспект цитации — возможность изменения интерпрета
ции — был учтен М. Крессвеллом: «Когда мы цитируем некоторое 
выражение, мы говорим о такой сущности, которая при одной ин
терпретации для языка Ь может иметь один референт, а при дру
гой интерпретации — другой» [Сгезз\уе11 1980, 24]. Обращаясь 
к приводимому Дэвидсоном примеру, он замечает, что то, что ци
тируется, — есть высказывание, и включение его в цитирующую 
конструкцию изменяет его статус: в ней оно значит уже не то, что 
предполагало оригинальное высказывание. Дело в том, что «вы
сказывания, в отличие от предложений, несут свою семантику 
с собой. И хотя предложение земля вертится может означать раз
личное в различных языках, тем не менее то, что г о в о р и т с я  
высказыванием этого предложения при данных обстоятельствах 
его употребления, есть именно то, что говорится в нем. Это зна
чит, что мы не можем делать с высказываниями то, что мы в состоя
нии сделать для установления синонимичных классов предложе
ний. Мы не можем представить себе класс «одного и того же ска
занного» (samesaing), которое бы при одной интерпретации 
имело бы одно множество значений, а при другой — иное. Класс 
«одного и того же сказанного» не играет никакой роли для классов 
синонимии предложений поверхностного языка, но он играет 
большую роль в „языке мысли11» [Сгез8\уе11 1980, 34].

Уточнения М. Крессвелла, на первый взгляд, должны привести 
нас к пессимистическим выводам: их нельзя не учесть, но, учиты
вая их, оказывается невозможным установить, было ли сказано 
Пушкиным и Саади «одно и то же» и даже, более того, следует от
метить, что сказанное и утверждаемое ими не может быть одним и 
тем же. Решение может быть достигнуто лишь путем совмещения

О СЕМАНТИКЕ ПОЭТИЧЕСКОЙ ЦИТАТЫ 159*

двух взаимоисключающих положений: 1) о возможном изменении 
интерпретаций цитируемого и оригинального предложения;.
2) о том, что высказывание несет свою семантику с собой и потому 
не допускает подобного изменения. В концепции М. Крессвелла 
эти особенности относятся к разным семантическим уровням (пер
вое — к выражению/предложению, второе — к высказыванию)- 
и не допускают непротиворечивого объединения. Однако на прак
тике мы видим обратное. Так, если обратиться к вышеупомянутому 
примеру из Н. Огарева, мы в соответствии с этой теорией должны 
считать, что 1) Огарев цитирует лермонтовское выражение, ибо 
предлагает собственную интерпретацию; 2) Огарев цитирует лер
монтовское высказывание, ибо исходная интерпретация не может 
не сохраняться за данными выражениями, даже если бы Огарев 
этого не хотел или — вообразим и такое — неверно понял ори
гинальный текст и приписал ему свою интерпретацию. Очевидно, 
что противоречие вносится теорией и соответствующим описанием, 
тогда как в разбираемом примере его нет: Огарев воспроизводит 
высказывание Лермонтова, предполагая и его исходную, и era  
измененную интерпретацию.

Дело, видимо, в том, что и Д. Дэвидсон, и М. Крессвелл, ука
зав ряд тонких и фундаментальных свойств языковой цитации, 
тем не менее исходят из принципов метаязыковой цитации, по
чему и в конечном итоге их теории эксплицируют именно такую 
интуицию. Что же касается собственно языковой интуиции, то она, 
по всей вероятности, основывается на иных принципах, прибли
жением к которым является теория «наивных установок» Дж . Бэр- 
вайса и Дж. Пэрри. Ими, в противоположность Г. Фреге, предпо
лагается, что «составляющее часть сложного предложения утвержде֊ 
ние имеет ту же интерпретацию и значение, как и в том случае, 
когда оно используется самостоятельно» [Barwise, Perry 1981, 
674—675]. В этой теории семантические понятия функции при
писывания, интерпретации (референции) и условий истинности 
заменяются понятием «перспективы говорящего». Поэтому и рас
сматриваемая среди прочих «сообщений об установках» конструк
ция сказать, что получает такое объяснение: «Сказал, что пред
назначено сообщить нам то, каков мир, если то, что сказал агент, 
истинно» [там же, 685]. Глагол говорить используется обычно- 
в двух различных смыслах — при одном имеется в виду интер
претация высказанного, при другом — произнесенные слова. 
Поэтому цитаты могут классифицироваться по двум основаниям, 
при первом подходе имеется в виду единообразие интерпретаций, 
при другом — единообразие осмысленных предложений. Мы остав
ляем в стороне другие, весьма интересные аспекты этой теории, 
чтобы подчеркнуть в данной связи наиболее существенной: 1) ци
тация при определенных условиях становится средством говорить
о мире, причем не столько об имевшемся в мире факте говорения, 
сколько о том, каков мир; 2) помимо фиксированной для выска
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зывания интерпретации, предлагается учитывать и варьируемую 
«перевернутую» интерпретацию, когда имеется в виду не тождест
венность индивида из области интерпретации, а единообразие 
при его выражении. Это, по мысли авторов, отражает повседнев
ное, «наивное» представление об условиях истинности. Напри
мер, считают, что ребенок понимает предложение Это молоко, 
если он говорит его в тех условиях, когда это предложение истинно. 
Такое единообразие, строго говоря, не есть интерпретация, по
скольку ребенок «взаимодействует» с различными бутылками мо
лока в различное время [там же, 674—675].

Сказанное Дж. Бэрвайсом и Дж. Пэрри, как думается, дей
ствительно отражает привычную для носителей языка (а не логи
ков и лингвистов) интуицию, которую можно сформулировать, как: 
то, что может быть описано в одних и тех же выражениях, есть 
одно и то же или — значит одно и то же, чем преодолевается не
разрешимая в рамках теории М. Крессвелла проблема. Приведем 
пример, аналогичный примеру с бутылками молока, но непосред
ственно показывающий характер «присвоения» поэтического вы
сказывания и в этом смысле имеющий непосредственное отношение 
к проблеме цитации.

О. Мандельштам так описал эффект «классичной» поэзии: «Она 
воспринимается как то, что должно быть, а не как то, что уже было. 
Итак, ни одного поэта еще не было. Мы свободны от груза воспо
минаний. Зато сколько радостных предчувствий: Пушкин, Ови
дий, Гомер. Когда любовник в тишине путается в нежных именах 
и вдруг вспоминает, что это уже было: и слова, и волосы, и петух, 
который прокричал за окном, кричал уже в Овидиевых тристиях, 
глубокая радость повторения охватывает его» [Мандельштам 1928, 
8]. Разумеется, петух, который прокричал за окном (сейчас), 
никак не может быть тем же петухом, что «кричал в Овидиевых 
тристиях», то есть в поэтическом, а не актуальном мире. Не может 
он быть и тем «актуальным» петухом, который кричал (некогда) 
в актуальном мире Овидия. Ни один из этих трех петухов не может 
быть рассмотрен как «петух вообще», «концепт петух» — хотя бы 
потому, что «петух вообще» не может кричать ни в одном из миров, 
пусть это и поэтический мир. Но общее имя петух, объединяющее 
всех трех индивидов из различных миров и являющееся в языке 
именем общим, неожиданно приобретает некоторые черты имени 
собственного и в каком-то, весьма нестрогом смысле, становится 
квазижестким десигнатором. Наличие единообразной интенсио
нальной функции (смысл имени петух), соотносящей имя с раз
личными объектами в различных мирах, позволяет считать, что 
мир, который описывается в одних и тех же выражениях, может 
восприниматься как «один и тот же, регулярно воспроизводимый 
в определенные моменты времени». Видимо, так следует понимать 
слова О. Мандельштама о том, что «любовник в с п о м и н а е т ,  
что э т о  у ж е  б ы л о »  и «радость п о в т о р е н и я  охватывает 
«его».
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Анализ того, что могло иметься в виду О. Мандельштамом под 
«одним и тем же», был бы невозможен, не используй мы вместо по
нятия «интерпретация» менее обязывающее понятие «единообразие 
интерпретации», или в более привычных терминах, понятие еди
ной интенсиональной функции. Языковые критерии эквивалент
ности выражений становятся средством установления отношения 
квазитождественности между мирами. Разумеется, отношение 
«быть одним и тем же» должно в данном случае пониматься не 
в экстенсиональном и даже не в интенсиональном, а скорее в ги- 
перинтенсиональном смысле, когда интенсия некоторой пропози
ции Р (множество миров) может совпадать с интенсией пропози
ции 0 , но без того, чтобы имело место Р = 0  [СгезэдтеП 1975].

5 . ТАК ЧТО ЖЕ СКАЗАЛ ПУШКИН?

Анализ показывает, какие разнородные механизмы оказыва
ются вовлеченными в действие при самой обычной, «повседневной» 
цитации, составляющей довольно значительную, но малоиссле
дованную часть языкового поведения, цитации типа «как в том 
анекдоте», «один мой знакомый в таких случаях говорит. . .», 
при использовании «крылатых выражений», пословиц и т. п. 
Уже при обычной цитации может 1) устанавливаться межконтек- 
стное отношение «говорить одно и то же» с вытекающей двойной 
контекстуалнзацией; 2) устанавливаться отношение единообра^- 
зия интерпретации оригинального и цитируемого выражения, ко
торое связывает области исходной и измененной интерпретации.

Основываясь на этом, а также учитывая сказанное о соотне
сенности семантики выражения, предложения и высказывания, 
можно предложить следующее объяснение пушкинской цитации.

В данном случае различные высказывания одного и того же 
предложения в двух различных контекстах имеют одно и то же 
истипностное значение. Поскольку семантика высказывания есть 
функция от миров и контекстов к истинностному значению, это 
значит, что при аргументах Сх и \ ¥ 2; С2, где УМ — мир, а С — 
контекст высказывания, имеет место «одно и то же» состояние дел: 
обстоятельства таковы, что, несмотря на все имеющиеся различия, 
они «поддерживают» истинностное значение предложения иных 
уж нет, а те далече в пушкинском мире и контексте, как они 
предположительно поддерживали истинностное значение этого 
предложения в мире и контексте Саади. Цитация в данном случае 
оказывается лингвистически задаваемым и определяемым отноше
нием между мирами и контекстами, а не между языковыми выра
жениями или смыслами. Отношения между выражениями и 
смыслами выступают как средство для установления межмировых 
соответствий.

Но и установление межмировых/межконтекстпых соответ
ствий — еще не конечный результат, а также средство достижения
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еще одного семантического эффекта. Пушкин уподобляется Са
а д и — и как говорящий, и как'утверждаю щ ий одно и то же. 
Если же различные высказывания одного и того же выражения 
различными говорящими в разных мирах/контекстах принимают 
одинаковое значение «истинно», то, значит, соответствующее пред
ложение выражает некоторую не зависящую от конкретного мира 
и контекста «истину», точнее, пропозицию, имеющую место 
в различных мирах и релятивизированную относительно контек
стов его высказывания (ср. с понятием «пропозициональный кон
цепт» в [Б1а1пакег 1978]).

Когда Пушкину понадобилось выразить имевшее в его мире 
место состояние дел — то, что некоторые слушатели первых глав 
романа в момент написания заключительных строк были далеко, 
а некоторых пе было в живых, он использует предложение, кото
рое уже было высказано. Трудно представить, что он не мог вы
разить имевший место факт «своими словами», или же, что, как 
предполагал впервые затронувший проблему пушкинской цитации 
М. О. Гершензон, «. . .память Пушкина, хранившая громадное 
количество чужих стихов, сплошь и рядом в моменты творчества 
выкладывала перед ним чужие, готовые поэтические формулы того 
самого описания, которое ему по ходу рассказа предстояло 
создать» [Гершензон 1926, 115].

Дело в другом — главный, на наш взгляд, семантический эф
фект пушкинской цитации заключен в том, что он, хотя и очерчи
вая дейктические координаты «первовысказывания», тем не менее 
«заставляет» Саади говорить и утверждать нечто о мире Пуш
кина. Пушкин использует такие языковые выражения, которые, 
будучи наперед высказаны Саади, описывают имеющее место 
в мире Пушкина состояние дел. Исходное высказывание Саади 
предполагало интерпретацию в мирах Саади. Это же высказыва
ние в пушкинской цитате оказывается интерпретируемым и отно
сительно миров Саади, и мира Пушкина. Цитация оказывается 
таким способом «вырывания» высказывания из того мира, в кото
ром оно было высказано, и помещения, «привязывания» его к тому 
миру, в котором оно высказывается, при котором — восполь
зуемся удобным понятием из иной сферы семантики — прослежи
вается его каузальная история, «первосказание». Высказывание 
семантизируется двояким образом: во-первых, миром и временем, 
составляющим его новый контекст, во-вторых, путем явной или 
неявной фиксации мира и времени, в котором имело место цити
руемое высказывание. Соответственно, высказывание имеет истин
ностное значение во всех мирах, в которых оно произносится, и 
в гот момент, когда оно произносится. Это объясняет то, каким 
образом Пушкин может говорить о своем мире, используя выска
зывание (еще раз подчеркнем — а не предложение и не выраже
ние) Саади о другом мире и сделанное в другом мире и каким 
образом он «заставляет» Саади говорить о своем, пушкинском мире.
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6 . ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

Мы попытались показать, что осмысление пушкинской цитаты 
требует актуализации ряда прагмосемантических механизмов, 
приводящих к тому, что Пушкин «заставляет» Саади сказать 
нечто по-русски о пушкинском актуальном мире. Эти механизмы 
связаны с: а) изменением областей интерпретации, миров; б) нали
чием таких обстоятельств в различных мирах, которые поддержи
вают истинностное значение исходного и цитирующего высказы
вания; в) сохранением контекстных признаков высказывания.

Самое интересное, однако, заключается в том, что все эти 
факторы интуитивно, но весьма полно осознавались самим Пуш
киным. Все они находят отражение в предыстории цитаты. Обыгры
вание этих факторов создает весьма интересную прагмосеманти
ческую структуру, которую прекрасно осознавал Пушкин и его 
ближайшее окружение и которая воссоздается в результате исто
рико-литературных разысканий. В пушкиноведении этой цитате 
посвящено значительное число исследований (Б. В. Томашевский, 
Н. В. Измайлов, Н. Н. Зубков, М. И. Гиллельсон и др.). Воспроиз
ведем результаты этих исследований.

Во-первых, в стихах:
Но те, которым в дружной встрече 
Я строфы первые читал. . .
Иных уж  нет, а те далече,
Как Сади некогда сказал

Пушкин цитирует не столько Саади, сколько свою «первоцита- 
цию» этего высказывания: оно использовалось им как эпиграф 
к «Бахчисарайскому фонтану»:

Многие, так же как и я, посещали сей фонтан; 
но иных уж  нет, другие странствуют далече. Сади.

«Бахчисарайский фонтан» писался примерно в то же время, 
когда и первые главы «Евгения Онегина». Иные и те, таким обра
зом, семантизируются дважды: лексически (те, которым я строфы 
первые читал) и прагмосемантически, через контекст пушкинской 
первоцитации. Высказывание—вторичная цитата сохранило кон
текстный признак «время» первичной цитации. Поэтому измени
лась и область интерпретации: те или иные, из посещавших фонтан, 
оказались теми или иными, кто был с Пушкиным в момент перво
цитации (=момент чтения первых строф романа) и кого не было 
в момент завершения романа (момент вторичной цитации).

Дальнейшее изменение области интерпретации было обусло
влено последующей цитацией пушкинской цитаты. После раз
грома декабристов те и иные, которых нет и которые далече, 
могли ассоциироваться с декабристами. Контекстная координата 
времени (1825—1826 гг.) вторичной цитации могла предполагать

11*
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такую семантизацйю. Этим воспользовались Нолевой и Вязем
ский. В написанной Полевым статье «Взгляд на русскую литера
туру 1825 и 1826 гг. (Письмо в Нью-Йорк к С. Д. П.)» Вяземскому 
принадлежит вставка: «В эти два года много пролетело тех резвых 
мечтаний, которые веселили нас в былое время. . . Смотрю на 
круг друзей наших, прежде оживленный, веселый, и, часто думая 
о тебе, с грустью повторяю слова Сади (или Пушкппа, который нам 
передал слова Сади):

Одних уж  нет,
другие странствуют далече».

Обратим внимание на то, как Вяземский последовательно за
мещает контекст первосказания Саади контекстами пушкинской 
первоцитации и собственной вторичной цитации. Во-первых, 
эксплицитно указан временной промежуток, относительно кото
рого должно восприниматься высказывание Вяземского и семан
тизироваться его «сейчас — тогда» («в эти два года» однозначно 
соотносится с указанной в заглавии датой: 1825—1826). Во-вто
рых, в качестве говорящего выделяется скорее Пушкип, чем 
Саади. В-третьих, из цитаты удаляется то, что должно было 
привести к анафорической, а не дейктической семантизации «тех» 
или «ипых». Лншась анафорической поддержрн (многие, как и я, 
посещали сей фонтан), иные и те семантизируются уже только 
контекстуально.

Все эти операции делали предполагаемую Вяземским прагмо- 
семантику цитаты весьма очевидной. При прохождении статьи 
через цензуру возник политический скандал: «прпноровление 
эпиграфа к воспоминанию о декабристах вывело из себя Николая I 
и его помощников» [Вацуро, Гиллельсоп 1986, 144]. Это привело 
к дальнейшей цитации цитаты, «присвоителем» которой стал вос
приниматься уже Вяземский. По поручению правительства 
Д. Н. Блудов написал предостерегающее письмо Вяземскому. 
Предвосхищая современных исследователей пропозициональных 
установок, будущий министр внутренних дел обращает внимание 
на изменение области интерпретации цитируемого высказывания: 
«Я не могу поверить, чтобы Вы, . . .говоря о друзьях умерших 
или отсутствующих, думали о людях, справедливо поражепных 
законом; но другие сочли именно так, и я предоставляю Вам 
самому догадываться, какое действие способна произвести эта 
мысль». Блудов как бы предупреждает: предполагал или нет это 
Вяземский, но изменение контекстных координат не может не 
привести к изменению семантики высказывания и условий его 
истинности. Говорящий, согласно Блудову и не-фрегевским пред
ставлениям о цитации, несет ответственность за истинностное 
значение присваиваемой им цитаты. В данном случае ответствен
ность в самом прямом смысле, о которой Блудов предоставляет 
Вяземскому догадываться.
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М. И. Гиллельсон, обнаруживший письмо Блудова, считает: 
«Читал ли Пушкин это письмо своими глазами или Вяземский 
пересказал его своему другу, но так или иначе Пушкин был 
несомненно осведомлен, что отныне правительство воспринимает 
цитату из Саади как намек на судьбу декабристов. Тем знамена
тельнее, что, заканчивая восьмую главу «Евгения Онегина», он 
вновь напомнил о своем эпиграфе к «Бахчисарайскому фонтану» 
[Вацуро, Гиллельсон 1986, 144].
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ШУЛЬСКАЯ О. В.

ИЗ НАБЛЮДЕНИЙ 
НАД ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ 
СТИЛИСТИЧЕСКИХ СИНОНИМОВ 
В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РЕЧИ

Описание функционирования в художественной речи определен
ного синонимического ряда, элементы которого представляют 
один и тот же денотат, позволяет выявить потенциальные возмож
ности, заложенные в стилистической парадигме.

Рассматривая в данной работе элементы синонимического ряда 
с точки зрения их функций в системе йдиостиля и в поэ^гической 
речи, мы ставим также своей целью описание эстетически значи
мых употреблений слов, входящих в анализируемый ряд.
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Диахроническое представление явления с учетом отражения 
его в индивидуальном стиле давт возможность проследить общие 
тенденции в использовании стилистических вариантов в художе
ственной речи.

Объектом нашего наблюдения в изложенных аспектах исследо
вания является синонимический ряд с нейтральным словом лицо, 
высоким синонимом лик  и просторечными вариантами — морда, 
рожа, рыло и др.

Материалом исследования послужили стихотворные тексты 
50 поэтов X IX  и XX вв., а также стихотворения, вошедшие в сбор
ник «День поэзии» за 1967—1972 гг. (М., Сов. писатель)

Слова лик, лицо выступают синонимами в значении 'передняя 
часть головы человека’ и в устаревшем значении 'внешние очерта
ния, видимая поверхность ч-н’, отмеченное некоторыми словарями, 
например ТСРЯ Ушакова, как «книжное, риторическое» (лицо) и 
«поэтическое, научное» (лик).

В рассматриваемом нами материале по поэзии X IX  в. не встре
тилось ни одного случая подчеркивания стилистических нюансов 
высокого лик  в сопоставлении с его нейтральным вариантом, в то 
время как игра на стилистических качествах, например, синони
мов очи и глаза уже используется поэтами прошлого века как 
определенный стилистический прием [Шульская, 1986]. По-ви
димому, это можно объяснить тем фактом, что слово лик  относи
лось к славянизмам с высокой стилистической значимостью (в от՝ 
личие от поэтизма очи), о чем свидетельствует и количественная 
характеристика: в стихотворной речи X IX  в. слово лик  употре
бляется гораздо реже своего эквивалента. Так, например, у Пуш
кина на 229 случаев употребления слова лицо отмечается всего 
20 случаев использования в этом значении славянизма лик  [Сло
варь Пушкина]. Соотношение этих синонимов у Баратынского: 
73 — 5, у Лермонтова: 90 — 39, Полонского: 40 — 4, Фета: 
25 — 10, Некрасова: 100 — 5.

Однако некоторые идиостили как бы выбиваются из этой кар
тины: у Бенедиктова и А. Григорьева отмечается приблизи
тельно одинаковое употребление слов лицо и лик, причем 
у А. Григорьева употребления слова лик  более значимы, чем 
употребления синонима лицо. Славянизм лик  встречается у поэта 
в сравнениях, в контексте олицетворения; разнообразнее пред
ставлены и эпитеты к этому слову. См., например: Твой девствен
ный, болезненно-прозрачный И дышащий глубокой тайной лик; 
Сияя вся как вешние цветы И девственна, как лик  Аннуциаты, 
Прозрачно-светлый догарессы лик. . . Пред Гофманом, как свет
лый сон, возник.

В распределении стилистических синонимов лицо и лик  в пря
мом значении ('лицо человека’) в стихотворных текстах поэтов

1 Список сокращений приводится в конце работы.
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X IX  в. прослеживается тенденция к преобладанию нейтрального 
лицо над славянизмом лик  2. Даже у Бенедиктова с его стилисти
ческим эклектизмом при почти равном употреблении синонимов 
лик  и лицо последнее значительно чаще употребляется в прямом 
значении, нежели лик. Заметим, что слово чело, относящееся 
к славянизмам с менее яркой стилистической значимостью, чем 
лик, используется некоторыми поэтами X IX  в. в значении 'лицо’ 
чаще, чем слово лик  3. См., например: И в сече, с дерзостным 
челом явился пылкий Цнцнанов (П.); Волнуемый тоскою безнадеж
ной Я от пловцов чело мое укрыл (Бен.).

В контекстах поэтов X IX  в. слово лик  в прямом значении 
обладает высокой стилистической значимостью. Вот некоторые 
примеры: Кругом подножия кумира Безумец бедный обошел 
И взоры дикие навел На лик  державца полумира (П.); На нем 
шелом избит в боях, Под хладной сталью лик  (Л.); Я помню блед
ный лик  Гамлета, Тот лик, измученный тоской (Гр.).

Как общую тенденцию в поэзии первой половины X IX  в. 
следует отметить преобладание над русизмом славянизма лик 
в переносных значениях. «Дело в том, что незначительное коли
чество или даже отсутствие русизмов в переносных значениях 
способствовало тому, что славянизм в этих значениях как един
ственно возможный широко употребляется во всех контекстах, как 
возвышенных, так и в нейтральных» [Мансветова 1974, 15].

Слово лик  намного чаще, чем лицо, употребляется в значении 
'внешний вид, облик’ в сочетаниях лик природы, лунный лик, лик  
небесный и др. См., например: Пускай же солнца ясный лик  Отныне 
радостью блистает (П.) 4; "Вдруг увидя Младой двурогий лик  
луны  На небе с левой стороны, Она дрожала и бледнела (П.); 
Как много неги горделивой В небесном лике разлилось (Фет); 
Сурова, угрюма, с нахмуренным ликом  [о туче] (Бен.).

Значительно чаще, чем слово лицо, лик  употребляется в сравне
ниях, где отражаются прежде всего «природно-естественные» 
ассоциации. См., например: И лик  его [царя] как солнце просиял 
(П.) 5; Я видел женский лик, он хладен был, как лед (Л.); Бледной 
снегов был нежный лик  (Л.); Как вешний день, твой лик  при֊ 
снился снова (Фет).
2 Другая картина наблюдается при использовании слова очи: этот славянизм 

употреблялся в прямом значении чаще, чем в переносном — отсюда и вы
сокая частота его употребления у  всех поэтов X IX  в.

3 Как отмечает И. С. Ильинская, «тенденция упорядочения синонимических 
вариантов по выражаемым значениям проявляется далеко не прямоли
нейно, в разных парах по-разному и с разной степенью интенсивности» 
[1970, 235].

4 В нашем материале по поэзии X IX  в. не встретилось ни одного случая 
употребления сочетаний лицо солнца, луны , месяца.

5 Заметим, что у Пушкина слово лицо  также вовлечено в круг «природных» 
ассоциаций: Как часто тихое лицо  Мгновенной розою пылает!; Девичьи 
лица  ярче роз; Кругла, красна лицом  она, Как эта глупая луна На этом 
глупом небосклоне.


