
«г индивидуальные задания, работу в парах, письмен-
искуссии. 
товосприятия - первое требование при обращении 
вопросы о том, с какой целью изучается письмо, есть 
обязанности» по отношению к автору, как различаются 
1ьного и художественного текстов, 
нкативной ситуации - учебное задание, актуализи-
щихся. Им предстоит самостоятельно, без обращения 
аясь только на текст письма и свой культурный багаж, 
туру коммуникативной ситуации, создать гипотетиче-
еписки. 
1ие работы с текстом - важный этап, когда ученик, 
энятное», составляет список вопросов, на которые нс-
м определяет тактику поиска и предполагаемые виды 

гнитивное понимание - неотъемлемый компонент 
; с текстом. Изучая письма, ученик движется от зна-
>четаний к пониманию смысла высказывания, к адек-
общения, намерений и ожиданий адресанта. Особое 
IM элементам в русской речи: цитаты и собственные 
>анцузском и латинском языках также соотносятся 
I образами корреспондентов, 
и и интерпретация текста - наиболее сложный 
зв, осваивающих переход от воспроизведения со-
< его интерпретации. Учитель обращает внимание 
1ия текста. Прагматика, содержание и смыслы пи-
омпозиции, стилевых средств, образной палитры, 

гель комментирует работу учеников и на основе ана-
гчебной аудиторией, аргументирует вывод: «творче-
ггственность за свой талант» были основными моти-
|и периода южной ссылки. 
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НАЗВАНИЯ СТИХОТВОРЕНИЙ А. С. ПУШКИНА: 
ОПЫТ СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

. Известно, что творческое наследие А. С. Пушкина составляют многочисленные 
[творения различных жанров. Однако именно стихи занимают в нем центральное 
место. Действительно, «Пушкин - это прежде всего две сотни главных стихотворе-
ний... Не поэмы, не драмы, не повести, даже не «Онегин». Пушкин - поэт, автор 
стихотворений. Все остальное - следствие разветвления, усложнения или упрощения 
главного дела его жизни» [1, с. 68]. 

Интернет утверждает, что перу гения русской словесности принадлежит 783 сти-
хотворения. Примерно половина из них имеют названия, то есть автор счел необходи-
мым присвоить своим творениям имена собственные, которые, как известно, являют-
ся важными единицами метатекстуального уровня, коррелируют с текстом, являются 
средством выражения творческих и мировоззренческих идей создателя. Названия 
художественных произведений всегда привлекали внимание исследователей, их из-
учали В. В. Виноградов, Б. А. Ларин, Г. О. Винокур, А. Ф. Лосев, А. М. Пешковский, 
А. А. Реформатский и др. Как особый вид имен собственных названия стали рассма-
триваться в конце прошлого столетия. В работах В. Д. Бондалетова, Т. В. Евсюковой, 
Ю. А. Карпенко, М. Э. Рут, О. А. Дмитриева, О. А. Остапчук, Е. А. Бурмистровой 
и др. отмечена слабая представленность в этих единицах свойств имен собствен-
ных, что не исключает их особой функционально-эстетической роли в создании 
и восприятии художественного произведения. 

Предпринятое нами обращение к анализу названий стихотворений А. С. Пушки-
на не следует считать фундаментальным исследованием. Это лишь опыт рассмотре-
ния, который может быть расширен и углублен. Однако он позволил провести наблю-
дения и сделать некоторые, как нам представляется, значимые выводы. 
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Лидирующее место среди стихотворных названий занимают единицы, п р е д е л 
ляющие собой формы дательного падежа, по сути своей являются средствами име-
нования адресата: указано, кому стихотворение адресовано, посвящено: «К сестре» 
«К Дельвигу», «К Маше», «Моему Аристарху», «Принцу Оранскому», «Давыдову'» 
и др. При этом подобные адресатные конструкции разнообразны. Чаще всего в датель-
ном падеже стоят фамилии официальных диц, знакомых, друзей: «К Пущину», «Кра_ 
личу», «К Жуковскому», «К Н. Г. Ломоносову», «Шишкову», «В. Л. Пушкину», «Тур. 
геневу», «Батюшкову», «Кривцову» и др. Нередко это просто имена: «К Наталье» 
«К Наташе», «К Маше», «Александру» и т. п. Отметим также, что адресат может быть 
назван и именем нарицательным: «К сестре», «К живописцу», «Друзьям», «Товари-
щам», «К молодой актрисе», «К молодой вдове», «Прелестнице», «Мечтателю» и др 
Среди названий пушкинских стихотворений встречаются адресатные конструкции, по-
строенные по типу сложноподчиненного предложения: «Красавице, которая нюхала 
табак», «К Огаревой, которой митрополит прислал плодов из своего сада» и др. 

Регулярность использования в качестве названий адресатных конструкций оче-
видна, причины же этой регулярности - предмет особого рассмотрения в рамках та-
ких понятий, как литературная традиция, авторские приоритеты и т. д. 

Немало стихотворений А. С. Пушкина получили однословные названия. Они 
разнообразны по своей семантике и могут быть рассмотрены отдельно. Обратим 
внимание лишь на некоторые характерные особенности. Среди однословных единиц 
довольно многочисленной является группа наименований лиц. Человек интересен 
поэту во всех своих проявлениях, поэтому названиями стихотворений стали слова, 
обозначающие род занятий («Гусар», «Казак», «Монах», «Полководец», «Воевода» 
и др.), возрастные показатели {«Дева», «Отрок», «Старик» и др.), социальные роли 
(«Узник», «Герой», «Странник», «Пророк», «Наперсник» и др.). 

Среди однословных названий выделяются единицы, которые условно можно 
квалифицировать как именование состояния или действия-состояния: «Блажен-
ство», «Воспоминание», «Заклинание», «Наслажденье», «Предчувствие», «Призна-
ние», «Уединение», «Безверие», «Пробуждение», «Возрождение», «Желание» и др. 

Немногочисленными являются однословные и неоднословные названия, пред-
ставляющие собой номинации явлений природы: «Буря», «Осень», «Ночь», «Зиинее 
утро», «Зимний вечер», «Осеннееутро» и др. Среди неоднословных названий выде-
ляется группа атрибутивно-субстантивных единиц разнообразной семантики: «Зим-
няя дорога», «Бородинская годовщина», «Вакхическая песня», «Веселый пир», «До-
брый совет», «Добрый человек», «Сраженный рыцарь», «Десятая заповедь» и Др-
Доказано, что атрибутивно-субстантивные конструкции в полном объеме выполняют 
функции именования. При их возникновении включается механизм семантического 
распространения однословного наименования, происходит его детализация. Типовая 
модель смысловых отношений в возникшей таким образом номинации - « п р е д м е т + 
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Ьдезнак» [2, с. 60]. Это позволяет считать такое двусловнос название семантически 

[ее емким свернутым текстом, чем слово. 
_ Отличительной особенностью корпуса названий пушкинских стихотворений 
рляется широко представленная «серийность». Это значит, что несколько разных 
дроизвсдсний получали одинаковые названия. Так, к примеру, 18 творений имеют 

1вание «Эпиграчма», 6 - «Элегия». Автор как бы ограничился указанием на жанр 
>рения, другое имя собственное ему не присваивал. 

Нередко два - три стихотворения имеют одинаковые названия: «Дельвигу» - 3, 
(Давыдову» - 3, «ДенисуДавыдову» - 3, «Друзьям» - 3, «19 октября» - 3. «КЯзыко-
j p - 3, «Воспоминание» - 2, «Воспоминание в Царском Селе» - 2, «Дориде» - 2 и т. д. 
Шесть стихотворений имеют название «К***». 
В «Серийность» выражается также и в том, что в качестве названия используют-
ci построенные по одинаковому образцу конструкции. 13 стихотворений, например, 
(названы «Из письма к...»: «Из письма к В. Л. Пушкину», «Из письма к Вяземскому», 
tИз письма к Вульфу», «Из письма к Гнедичу» и т.д. Для 15 стихотворений названия-
ми стали конструкции с предлогом на: «На Александра», «На Аракчеева», «На Коло-
бову». «На Пучкову» и др. Понятно, что такие названия в большинстве своем получи-
ли эпиграммы, однако не только они. Так, стихи «На перевод Илиады» посвящены 
Ыходу в свет перевода «Илиады», сделанного Н. И. Гнедичем: Слышу умолкнувший 
вук божественной эллинской речи; / Старца великого тень чую смущенной душой. 

Г Менее многочисленными являются стихотворения с названиями, построенными 
о следующим схемам: «Послание к кому / кому» (9), «В альбом кому» (8) «Ответ ко-
|у» (5), «К портрету кого» (5): «Послание Дельвигу», «Послание к Галичу», «В альбом 

Павлу Вяземскому», «В альбом Пущину», «Ответ анониму», «Ответ Катенину», 
fК портрету Жуковского», «К портрету Чаадаева» и т. д. 

Еще одной характерной особенностью названий пушкинских стихотворений яв-
Ьется широкое использование фамилий и имен реальных людей. При этом могут ис-
юльзоваться только фамилии («К Языкову», «Дельвигу»), только имена («Александ-
ру»), а также фамилии с инициалами («Ек. Н. Ушаковой», «В. Л. Пушкину»). Актив-
ное использование антропонимов разных вариантов следует признать характерной 
особенностью рассматриваемых названий. 

Подведем итоги. Предпринятый нами краткий опыт анализа названий стихо-
гворений А. С. Пушкина показывает, что поэт присваивал своим творениям разные 
имена собственные, опирался при этом на существующие литературные традиции. 
Наибольшее распространение получили названия адресатного типа, построенные по 

(модели к кому или кому. Поэт, называя свои творения, широко использовал антро-
понимы разных видов (имена, фамилии, инициалы и фамилии), нередко прибегал 
к серийным наименованиям. Есть все основания предполагать, что сложившиеся тра-
диции выбора названий для стихотворений А. С. Пушкин развил и укрепил. 
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ДУША КАК МИКРОКОСМ В ФИЛОСОФСКОЙ ПОЭЗИИ Ф. И. ТЮТЧЕВА 

В декабре 2018 года исполняется 215 лет со дня рождения Федора Ивановича 
Тютчева - гениального русского поэта. Поэзия Тютчева соединяет богатство внутрен-
него мира художника со строжайшим лаконизмом слова и «возвышенной с тыдливо-
стью углубленного молчания» [1, с. 125]. Вселяя в нас ощущение беспредельности 
мира, его величия и тайны, Тютчев учит нас пониманию себя и мира, подтверждая 
слова своего великого современника И. С. Тургенева: «О Тютчеве не спорят; кто его 
не чувствует, тем самым доказывает, что он не чувствует поэзии» [2, с. 571]. 

Творчество Тютчева формировалось в русле романтического направления, однако 
нельзя забывать и о влиянии на него поэтики реализма и предшествующего классициз-
ма. Как отмечает Ю. Н. Тынянов, она, являясь романтической по сути, с одной стороны, 
восходит к поэзии Г. Р. Державина с ее архаичными формами, с другой - имеет много 
общего с традициями русского реалистического романа (стихотворения 1850-1860 гг.) 
(3, с. 211 ]. Однако изображение внутреннего мира лирического героя воплощается поэ-
том преимущественно в рамках романтической эстетики, и реалистические тенденции 
в его зрелой лирике существуют в «силовом поле романтизма» [4, с. 422]. 

Одним из универсальных понятий эстетики романтизма является мир души, где 
она предстает как микрокосм - средоточие бытия личности, сопоставимое по своим 
масштабам со вселенной. Душа также является связующим звеном между здешним 
и высшим мирами. В современном тютчеведении мотив преображения души рассма-
тривается как одна из наиболее важных составляющих художественного мира поэта. 
Будучи осмысленным в контексте его ценностной системы, преображение понимает-
ся как архимотив. 

Стихотворение Тютчева «Silentium!» («Молчание!») является образцом вопло-
щения «жажды преображения», реализующейся в насыщении идеи микрокосма 
интимно-лирическим содержанием [5, с. 123]. В противоборство вступают две раз-
нонаправленные тенденции: затрудненность выражения и желания быть услышан-
ным и - понятым. Недостаточность вербальных средств для передачи сокровенного 
душевного опыта рождает мысль о несовершенстве слова: «невыразимость» стано-
вится художественным принципом творчества. «Скорее всего уже в юности ему от-
крылось "умолчание" - то особое творческое состояние, при котором поэтическое 

чувство, достигнув накального уровня, стра] 
вдохновенную невысказанность», - отмечал i 
тегоричному «Silentium!» и многочисленным 
вербализация осуществляется. Данное протш 
ственном произведении, где слово перестает 
ном значении, становясь компонентом поэт! 
в стихотворении слово эстетически нреображ; 
стему созвучий, включается в композиционш 
просто совокупностью лексем, но чем-то боль 

Антиномия внутреннего и внешнего миро! 
ния «Silentium!» и «Душа моя, Элизиум теней) 
шевное пространство последнего осуществляв: 
фологизации, а также перемещения мира души 
сферу - в потусторонний мир. Согласно мифда 
(Елисейские поля) - место обитания героев, г 
новится пространством, сохраняющим сущее 
от воздействия внешнего мира, соприкоснове! 
душевной сущности. Внешний мир - «година 
«Элизиуму теней» как преходящее вечному, им 
ящее время уточнено («сей годины», «сей тол: 
ческого, Элизиум же манифестирует идеально 
идеального мира, неподвластного времени, поз 
нуться к тому времени, где доблестные герои на 
душ, на земле абсолютного счастья. Так создае 

В стихотворениях «Silentium!» и «Душа 
образ интимного мира души - микрокосма, щ 
воздействию внешнего мира. «Охранительную 
ет категория молчания - способ изоляции и о, 
го пространства; во втором - пространстве™ 
ним и внешним, прошлым и настоящим созда 
утверждает уникальные микрокосмические св< 
лает возможным отрешение от внешнего мир 
странство нетронутым. 

Одной из разновидностей трансцендентг 
героя в художественном мире Тютчева станов] 
ду. Это устойчивый в романтической традиции 
звезд, став устойчивым в лирике Тютчева, ист 
не: от повествования о глубоко интимных пер 
и исторического характера», - пишет И. В. Гр 
теля, он включает в себя множество ипостасей 
ния Бога, противопоставление людской сутоло 
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