
Т. Г. Трофимович (г. Минск, Беларусь) 

Я З Ы К А . С. П У Ш К И Н А 
К А К И С Т О Ч Н И К РУССКОЙ К Р Ы Л А Т О Л О Г И И 

Термин крылатология пока не получил широкого распространения 
среди языковедов и используется в основном теми, кто занимается изу-
чением так называемых крылатых слов - устойчивых, афористических, 
обычно образных выражений, вошедших в речевое употребление из 
различных известных источников [1, с. 246]. Следовательно, крылато-
логия - раздел языкознания, изучающий крылатые слова (1), а также со-
вокупность крылатых слов того или иного языка (2). 

Считается, что такие слова и выражения назвал крылатыми великий 
Гомер, а история их изучения и лексикографической фиксации начина-
ется в 1864 г. в Германии и связана с именем Г. Бюхмана. С тех пор соз-
даны сотни словарей крылатых слов и выражений, написано немалое 
количество теоретических исследований. Крылатология последних де-
сятилетий связана с именами таких исследователей, как С. А. Ковален-
ко, В. М. Сидоренко, С. Г. Шулежкова, В. П. Берков, JT. П. Дядечко, 
В. М. Мокиенко и др. Заметным событием в русской крылатологии стал 
выход «Большого словаря крылатых слов и выражений» в двух томах 
В. П. Беркова, В. М. Мокиенко, С. Г. Шулежковой (Магнитогорск, 
2008). В словаре зафиксировано около 5 ООО крылатых слов и выраже-
ний, что делает его одним из наиболее полных собраний русских крылатых 
единиц, употребляемых современными носителями русского языка. 

Язык А. С. Пушкина, в котором, согласно утверждению академика 
В.В. Виноградова, «вся предшествующая культура русского художест-
венного слова не только достигла своего высшего расцвета, но и нашла 
решительное преобразование» [2, с. 250], не может быть не рассмотрен 
как источник русской крылатологии. Пушкинское литературное насле-
дие в течение последних двух веков занимает столь важное место 
в жизни каждого говорящего и читающего по-русски, что обращение 
к нему как к источнику крылатых слов и выражений естественно, 
а главное, результативно. Точность, меткость, образность слова велико-
го классика позволяют созданным им строкам выполнять все те комму-
никативные задачи, которые должны выполнять крылатые слова. 

Путем сплошной выборки из упомянутого выше словаря нами были 
извлечены крылатые слова и выражения, автором которых является 
А. С. Пушкин. Оказалось, что из 5 ООО включенных в словарь единиц 
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около 250 единиц - пушкинские строки. Представим в таблице наблю-

дения над тем, какие из произведений становились источниками крыла-

тых единиц. 

С т и х о т в о р е н и я 99 «Маленькие трагедии» 14 

«Евгений О н е г и н » 70 Сказки 9 

Поэмы 29 Проза 2 

«Борис Г о д у н о в » 15 П и с ь м а 1 

Представленные в таблице результаты об источниках крылатых вы-
ражений предсказуемы: стихи и роман в стихах «Евгений Онегин» по 
праву принадлежат к числу наиболее популярных произведений 
А. С. Пушкина. Драматические произведения, не являющиеся такими 
объемными, как, например, стихи, тоже стали источниками довольно 
большого количества крылатых выражений. 

Обратим внимание на то, что подавляющее число пушкинских кры-
латых выражений представляют собой поэтически организованную 
речь. Всего лишь две цитаты из прозаических произведений стали кры-
латыми. Это выражение Тройка, семерка, туз, взятое из повести «Пико-
вая дама», обозначающее шутливый или горький намек на картежную 
страсть или называющий символ сумасшествия [3, т. 2, с. 457], и выраже-
ние Мы ленивы и нелюбопытны из «Путешествия в Арзрум», ставшее 
формулой порицания русскими духовной инерции [3, т. 1, с. 645]. Про-
заическое высказывание обладает меньшей по сравнению со стихами 
художественной емкостью, оно воздействует содержанием, а поэтиче-
ские строки доставляют эстетическое наслаждение еще и звучанием [4, 
с. 379], поэтому именно они чаще становятся крылатыми. 

Одно крылатое выражение восходит к эпистолярному наследию 
А. С. Пушкина: Ай да Пушкин! Ай да сукин сын! Эта шутливая разго-
ворная фраза пришла из письма поэта к своему другу П. Вяземскому, 
написанного 7 ноября 1825 г. Известно, что в этом письме А. С. Пушкин 
сообщал о том, что он закончил работу над трагедией «Борис Годунов» 
и чрезвычайно доволен результатом. Именно поэтому цитата использу-
ется для выражения радости от выполненной работы или представляет 
собой возглас восхищения [3, т. 1, с. 50]. 

Общеизвестно, что творчество А. С. Пушкина удивительно много-
образно, оно касалось самых разных сторон действительности, находи-
лось в амплитуде колебаний от возвышенного, философского до шутли-
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вого, иронического осмысления происходящего и происходившего. Как 
показывает анализ пушкинской крылатологии, приблизительно четвер-
тая часть выражений использовалась автором и используется в настоя-
щее время без каких бы то ни было дополнительных смысловых и сти-
листических приращений: Кончаю, страшно перечесть (Е. О.); Дела 
давно минувших дней, преданья старины глубокой (P. uJI.); Уж небо 
осенью дышало (Е. О.); Учитесь властвовать собой (Е. О.); Храни меня, 
мой талисман (Стихи); Любви все возрасты покорны (Е. О.) и т. д. 

Большинство же выражений имеют то, что в лингвистике принято 
называть коннотацией - добавочные семантические или стилистические 
оттенки, которые накладываются на основное значение единицы. Кон-
нотативная семантика функционирующих в русской речи единиц, вос-
ходящих к Пушкину, как правило, сохраняется. Об этом свидетельству-
ют пометы, которыми авторы словаря снабдили выражения: шутливое, 
разговорное, вьи:окое, книжно-устаревшее, неодобрительное, ирони-
ческое, поэтическое и др. Видно, что, с одной стороны, выражения име-
ют книжную, высокую, поэтическую стилистическую окраску: Гений 
и злодейство - две вещи несовместные (Мал. тр.); Глаголом жги сердца 
людей (Стихи); Да, жалок тот, в ком совесть нечиста (Б. Г.); Доколь 
в подлунном мире жив будет хоть один пиит (Стихи); Люблю тебя, 
Петра творенье (М. в.) и т. д. 

Особой коммуникативной значимостью, по нашему мнению, обла-
дают крылатые выражения, имеющие шутливую, разговорную, ирони-
ческую или неодобрительную окраску. Таких выражений много: Ах, 
ножки, ножки, где вы ныне (Е. О.); Мы все учились понемногу чему-ни-
будь и как-нибудь (Е. О.); С корабля на бал (Е. О.); Почетный гражда-
нин кулис (Е. О.); Не продается вдохновенье, но можно рукопись про-
дать (Стихи); И хором бабушки твердят: «Как наши годы-то летят» 
(Е. О.) и т. д. 

Анализ пушкинской крылатологии позволил обнаружить одну важ-
ную тенденцию: выражения, которые или не имели никакой коннота-
тивной окраски, или имели «высокую» окраску, в современной речи ис-
пользуются в шутливом, ироническом смысле. Об этом свидетельствуют 
не только данные авторами пометы, но и факты речевого употребления, 
которые в упомянутом ранее словаре приводятся в большом количестве. 
Так, всем известны строки из стихотворения «Памятник»: ...И назовет 
меня всяк сущий в ней язык, и гордый внук славян, и финн, и ныне дикий 
тунгус, и друг степей калмык. Никакого шутливого смысла поэт в эти 
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стихи не вкладывал, но современной речи подчеркнутые слова исполь-
зуются именно для шутливого именования народов, населявших Россию, 
рассуждениях об их судьбе и взаимоотношениях. Строка из поэмы «Пол-
тава» И грянул бой, полтавский бой! в настоящее время используется для 
именования жаркого, шумного спора, ссоры, спортивного соревнования. 
То же наблюдаем в выражениях: Бог с тобою, золотая рыбка! (шутли-
вая, ироничная прощальная формула); Вознесся выше он главою непокор-
ной Александрийского столпа (шутливо о величии человека); Еще на-
пор - и враг бежит (шутливо, иронично о еще одной попытке); Птичка 
божия не знает ни заботы, ни труда (о беззаботном человеке) и т. д. 
Подобные явления вполне укладываются в предложенную итальянским 
семиотиком У. Эко модель коммуникации. Одним из элементов этой 
модели является наличие возможности у получателя сообщения его ин-
терпретировать [5]. Именно поэтому лишенные шутливо-ироничной ок-
раски пушкинские строки такую окраску в современной русской речи 
получили. 

Тот факт, что крылатые слова, восходящие к творчеству А. С. Пуш-
кина и других классиков русской и мировой литературы, получают 
в речи иную, чем у породивших их создателей, смысловую или конно-
тативную интерпретацию, соответствует еще одному постулату совре-
менной теории коммуникации, которая условно называется смерть ав-
тора. Автор оказывается не в состоянии заставить получателей усмат-
ривать в написанном только заложенный им смысл, получатель же со-
общения воспринимает то, что хочет или в состоянии воспринять [6]. 

Основными положениями теории коммуникации можно объяснить 
и то, что каждая языковая личность (Ю. Н. Караулов) может иметь свою 
крылатологию. Это значит, что набор используемых конкретным инди-
видуумом крылатых выражений может состоять из общеизвестных, за-
фиксированных словарями, и тех, которые говорящий и пишущий упот-
ребляет по своему усмотрению. Это зависит от его начитанности, лите-
ратурных предпочтений и вкусов. Приведем несколько примеров из 
собственного речевого опыта: Семь суток ехали оне (о долгой дороге); 
Простофиля ты, деревенщина (шутливый укор); В корыте много ли ко-
рысти (о малой пользе); Обед довольно прихотливый (иронично о выбо-
ре еды) и др. 

Таким образом, современная лексикографическая фиксация русской 
крьшатологии свидетельствует о том, что автором приблизительно 5 % та-
ких выражений является А. С. Пушкин. Источником половины крыла-
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тых пушкинских единиц стали стихотворения и роман «Евгений Оне-
гин». Семантика и коннотативная окрашенность ставших крылатыми 
строк, как правило, сохраняется; переосмысление тоже происходит, не-
шутливое и неироничное становится шутливым и ироничным, что соот-
ветствует основным положениям современной теории коммуникации. 
Гений А. С. Пушкина навечно неразрывно связан с русской речью. 
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О. Р. Хомякова (Минск) 

К ВОПРОСУ О СЛАВЯНСКОМ ЕДИНСТВЕ: 
ПОЗИЦИЯ ПУШКИНА (на материале поэмы «Полтава») 

О воззрениях Пушкина на проблемы славянского единства много 
говорено в связи с русско-польскими отношениями и событиями 30-х гг. 
XIX в. Взятие русскими войсками Варшавы вызвало взрыв антироссий-
ских настроений в Европе. Стихотворения «Клеветникам России» 
и «Бородинская годовщина» (1831 г.) - реакция русского поэта на непо-
нимание и враждебный голос Запада. 

Художественно-публицистический ответ поэта «клеветникам Рос-
сии» сводится к тому, что 

1) «семейная вражда», «домашний, старый спор» не терпят вмеша-
тельства со стороны чужих, способных только накалить атмосферу 
предвзятым отношением («И ненавидите вы нас»); 

2) единство России и Г 
сильного, не предполагаю! 
борьбы «кичливого ляха» ] 
сил: легче представить, чте 
ре», чем то, что море «иссяь 

3) взывание к историче< 
призвано убедить как в гос 
пылающей Москвы /Мы не г 
вы»), так и в том, что русск 
но, напротив, несут народам 
искупили Европы вольность, 

Поэтическим памфлета! 
ситуации, предшествует соз 
«Полтава» (антиукраинско{ 
современные украинские ин 

Взаимоотношения Pocct 
неизменно видятся поэту ка 
старый спор, уж взвешеннь 
деленные свыше, на исход 
оказать решающего влияния 
извольно оборвать связи, уст 

Но если в стихотворения: 
бе, то в образах поэмы вырис 
ние основания для против! 
«Полтава» ставится вопрос: 
человеческих сообществ. И 
и государственная, классицш 
поэмы корреспондируют дру 
указывая на точки бифуркащ 
нием основ человеческого cyi 

Для Пушкина с его обост 
тегорией является понятие г 
ство (ментальное и/или физи1 

более крупной социальной ci 
ветственность и которое вын 
(духовного или физического) 
в творческих исканиях Пушю 
столько личное пространство 
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