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Associative and semantic field of the 
poem by E.V. Sheveleva “Belosnezhye”
The article deals with the method of organization 
of the associative semantic field of the poetic text 
by E.V. Sheveleva“Belosnezhye” using the method 
of modeling of associative and semantic field. The 
analysis proves that any literary text is a system 
with the elements in certain structural connections 
and relations that express the creative intention of 
the writer. The semantic scope of the work is not 
determined by the direct meaning of some separate 
words and phrases but the associations they make.
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бытовая сказка каЛМыков: 
ПробЛеМы изучения 

Показаны проблемы изучения бытовых ска-
зок калмыков, представлены классификация и 
история публикаций этого жанра.
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Калмыки, несмотря на свою сложную 
историю, сохранили национальную культур-
ную традицию. уникальная, длительная, она 
сберегается до сих пор в устной и письменной 
формах. 

покоя и духовного очищения: «Молчит полей 
простор – Ни слёз и ни обид». 

оказывается, «моя зима» другая, её нель-
зя объять разумом, она индивидуальна, понять 
её можно только чувствами. 

вторая часть стихотворения наполняет-
ся глаголами белит, выйду, скажу, не верь, 
вскипает, встаёт. Мы наблюдаем усиле-
ние признака действия, восходящую града-
цию. зима не бездушна, она живая, предста-
ёт в стихотворении в образе маляра, покрыва-
ющего дверь белой краской. в восприятии ли-
рического героя она не такая, как у других: она 
ни седа, ни темна, а могуча и деятельна. Там, 
внутри неё, бурлит жизнь. Под неподвижной 
оболочкой таятся невиданные силы: бег вол-
ны вскипает. а зима охватывает всё и вся: вре-
мя (мятежный век) и пространство (могучий 
рост). область пространства распространяется 
и по горизонтали (вдаль: от белоснежья рек), 
и по вертикали (ввысь: до белоснежья звёзд).

в данном поэтическом тексте в полной 
мере раскрывается многогранность авторско-
го восприятия концепта «зима», поддержива-
емая противопоставлениями: белый ~ медный 
(красный), горячий ~ холодный, даль ~ высь, 
моя зима ~ чужая зима, движение ~ покой, 
разум ~ чувства.

очевидно, что семантический объём дан-
ного произведения задаётся не столько пря-
мым значением отдельных слов или словосо-
четаний, сколько теми ассоциациями, которые 
они порождают. 

Таким образом, актуальным становится 
изучение художественной картины мира, рас-
крывающейся в художественном тексте в со-
ответствии с определёнными взглядами авто-
ра. Это самая субъективная из всех видов кар-
тин, особенностью которой является соедине-
ние национального и персонального компо-
нентов.
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ник «Народное творчество Калмыкии», подго-
товленный И.И. Кравченко (1940). в нем пред-
ставлены все основные жанры фольклора кал-
мыков. в главе «Фантастические сказки» при-
ведено пятнадцать текстов; по нашему мне-
нию, две из них являются богатырскими и две –  
бытовыми. Из архива составителя в сборник 
вошли четыре бытовые сказки: «Мудрая урю-
бэжюр», «Три мудреца», «сиротка-мудрец» 
[Там же, с. 254], «скупой богач».

Бытовые сказки записаны у современных 
калмыцких сказителей. в 2008 г. Калмыцким 
институтом гуманитарных исследований Рос-
сийской академии наук была основана серия 
«Өвкнрин зөөр» («сокровища предков»), при-
званная ввести в научный оборот произведе-
ния фольклорной традиции калмыков. серия 
открылась сказками талантливого сказителя 
санджи Бутаева, записи которого производи-
лись в 1970-х гг. прошлого столетия учеными 
КНИИяЛИ (ныне КИГИ РаН). здесь дано че-
тыре текста бытовых сказок [7]. в следующей 
книге серии представлена современная фоль-
клорная традиция калмыков в записи от хра-
нителя народной мудрости Шани Боктаева. 
составитель сборника «алтн чееҗтə келмрч 
Боктан Шаня» [1] Б.Б. Манджиева подготови-
ла к публикации репертуар сказителя, пред-
ставленный разными жанрами калмыцко-
го фольклора, в том числе и бытовыми сказ-
ками. в этой же серии в 2011 г. издана книга  
«Т. с. Тягинован амн урн үгин көрңгəс» 
(«Фольклорные материалы из репертуара  
Т.с. Тягиновой»), которая содержит тек-
сты сказочной и несказочной прозы, волшеб-
ные и бытовые сказки [19]. в 2014 г. вышла 
в свет очередная книга серии «Өвкнрин зөөр» 
(«сокровища предков») – «Герлтсн сувсн 
(Б.М. санджиеван бичүлҗ авсн амн урн үгин 
көрңгəс)». – «сияющая жемчужина (Фоль-
клорные материалы, собранные Б.М. санджи-
евой)», в которой, наряду с другими жанрами 
фольклора, представлены также сказки этого 
жанра. Материалы, записанные учителем кал-
мыцкого языка Б.М. санджиевой от инфор-
мантов, проживавших в разных районах Ре-
спублики Калмыкия, были подготовлены к из-
данию И.М. Болдыревой [8]. 

у калмыков сохранилось народное назва-
ние калмыцкой сказки «тууль», которая делит-
ся на «ахр тууль» – короткая сказка (это бы-
товая, сатирическая, сказка о животных) и «ут 
тууль» – сказка длинная, большая по объему 
повествования. К этому разделу могут быть 
отнесены сказки волшебные, богатырские. в 
основу этой классификации положен объем 

К духовному наследию калмыков, пре-
жде всего, относится многожанровый калмыц-
кий фольклор. среди его образцов особо вы-
деляются калмыцкие народные сказки – одно 
из ярких и высокохудожественных проявле-
ний духовной культуры народа, – создававши-
еся на протяжении многих веков талантливы-
ми представителями народа. 

К калмыцким сказкам вполне примени-
ма мировая классификация по жанрам, хотя 
и есть некоторые особенности, – это сказки 
волшебные, бытовые, сатирические, богатыр-
ские, сказки о животных. История записи и пу-
бликации калмыцких народных сказок в раз-
ной степени отражена в трудах калмыцких ис-
следователей фольклора М.Э. джимгирова,  
Н.ц. Биткеева, Т.Г. Борджановой, в.Т. са-
рангова [10; 2; 3–6; 18; 17], Б.Б. Горяевой [9],  
Б.Б. Манджиевой [13] и др.

Классификация калмыцких сказок впер-
вые была проведена И. Кравченко [15]. осве-
щали этот вопрос и составители сборников 
калмыцких сказок ц.о. Леджинов, Г.М. Шал- 
буров [12], Н.Н. Мусова, Б.Б. оконов,  
е.д. Мучкинова [21], Т.Г. Басангова [16]. в 
монографии «о калмыцких народных сказ-
ках» М.Э. джимгиров одну из глав посвятил 
изучению бытовых сказок [10]. в основу ана-
лиза данной группы сказок исследователь взял 
книгу переводов, составленную Б.о. джимби-
новым. М.Э. джимгиров отмечает, что соста-
витель собрал воедино народные новеллисти-
ческие и бытовые произведения, сатириче-
ская острота достигается путем сознательно-
го преувеличения… К другому подтипу быто-
вой сказки – новеллистической – исследова-
тель относит сказки о приключениях и собы-
тиях семейной и личной жизни человека. сре-
ди новеллистических сказок М.Э. джимгиров 
особо выделяет особую подгруппу авантюр-
ных. Героями авантюрных сказок бывают хи-
трый человек, вор, путешественник, шут и об-
манщик. в бытовых сказках прослеживается 
мотив «бедной сироты» и «младшего брата». 
Проанализированы следующие сюжеты из-
вестных бытовых сказок: «Черт и торговец», 
«Кеедя», «два обманщика», «Рыбак», «старик 
и старуха». Таким образом, по художественно-
му содержанию и сюжетной типологии, а так-
же по функциям персонажей бытовые сказ-
ки делятся в основном на следующие группы:  
1) о хитрых и ловких людях, ворах; 2) о мудрых 
отгадчиках; 3) о поисках счастья персонажа-
ми сказки; 4) о супругах; 5) о духовных лицах;  
6) сказки о дураках. К 500-летию героического 
эпоса «джангар» в 1940 г. вышел в свет сбор-
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проучить хитрецов, но погибают. в этой сказке 
старуха – лишь верная помощница старика. Но 
в других сюжетах она – самостоятельный пер-
сонаж, принимающий решения. в сказке «ве-
щая свиная голова» старуха вынуждает стари-
ка работать, льстя ему: «мужчина рождается 
со многими способностями». Глупый старик 
обнаруживает возле юрты припасенное стару-
хой масло и радуется, затем находит кольцо, 
учится предсказаниям у свиной головы. образ 
старухи в этой сказке отчасти схож с образом 
неугомонной героини пушкинской «сказки о 
рыбаке и рыбке». впрочем, в эпилоге калмыц-
кой сказки старик и старуха обретают долго-
жданное счастье. Композиция таких сказок не-
сложна – старуха дает задания своему глупому 
старику, а тот, спеша их выполнить, соверша-
ет комические действия, путает предметы и их 
названия и в результате бывает осмеян стару-
хой или даже съеден волками. 

в некоторых сказках высмеивается ску-
пость старика и старухи, живущих по этой 
причине вдалеке от людей, на отшибе. Хан по-
сылает четырнадцатилетнего мальчика разу-
знать об их жизни. Мальчик путем разных уло-
вок обманывает их и забирает мешок еды. за 
это хан жалует ему сто кибиток. Женские пер-
сонажи в калмыцких бытовых сказках отлича-
ются особой активностью, хитростью и мудро-
стью. в сказке «Рыбак» жена, чтобы вдоволь 
наесться, хитростью завладевает припасенной 
мужем рыбой. в этом коротком повествова-
нии жена рыбака коварна, а рыбак глуп. Кро-
ме того, жена рыбака выступает здесь в амплуа 
«ловкого вора». сюжеты о таких ворах рас-
пространены в калмыцком фольклоре. один 
из них попал в героический эпос «джангар». 
Этот эпизод относят к разряду юмористиче-
ских [23]. он связан с подвигами юных бога-
тырей Хошун улана, Хара джилгана и аля 
Шонхора, которым джангар поручил взять в 
плен враждебного богатыря Бадмин улана. 
Трое юных богатырей отправляются в сторо-
ну восхода солнца, чтобы выполнить поруче-
ние. При первом посещении дворца юный бо-
гатырь Хошун улан выступает в роли ловкого 
вора. Превратившись в плешивого неказисто-
го человечка, он проникает во дворец и кра-
дет из кухни варившуюся к ужину ногу трех-
летней кобылицы, чтобы накормить спутни-
ков. Но ему приходится самому съесть добы-
чу, «крупные кости выбрасывая изо рта, мел-
кие кости выталкивая через нос», ибо за ним 
гнался повар, который таки догнал его и при-
вел к Бадмин улану. в ответ на жалобы пова-
ра находчивый богатырь сказал, что он не смог 

сказочного произведения. в поздних публика-
циях калмыцких сказок дана попытка совре-
менной классификации по жанрам. Так, вол-
шебная сказка именуется как «сидтя тууль», 
богатырская сказка – как «баатрлг тууль», бы-
товая сказка – как «бяяцин тууль». Жанр сказ-
ки в калмыцком фольклоре в некоторых случа-
ях можно определить по ее названию, по обо-
значению имени главного сказочного персо-
нажа. Так, главный герой богатырской сказки 
имеет титулы: «хан», «эрин сян» – лучший из 
мужей, «баатар» – богатырь, «мерген» – мет-
кий стрелок. Герои бытовых и комических 
сказок охарактеризованы именами неопреде-
ленной этимологии – Кеедя (неперевод), ухр 
(Ложка), саак ( тот же самый). Иногда в назва-
ниях сказок упоминается возраст персонажей: 
кевун – мальчик, кюукн – девочка, эмгн овгн 
хойр – старик со старухой; профессиональная 
принадлежность героя: заhсч – рыбак, анhуч – 
охотник, зарhч – судья. 

Жанр бытовой сказки в калмыцкой фоль-
клористике до сих пор не был предметом спе-
циального изучения, хотя общепризнано, что 
бытовые сказки относятся к одному из наибо-
лее высокохудожественных образцов фоль-
клора. они имеют отчетливо выраженную 
специфику, проявляющуюся в особенностях 
их сюжетов, в системе образов и персонажей, в 
своеобразии художественно-изобразительных 
средств. К настоящему времени у калмыков 
накоплен обширный материал по сказочному 
творчеству. Часть его опубликована в различ-
ных изданиях, еще более значительная часть 
хранится в научных рукописных фондах Кал-
мыцкого института гуманитарных исследова-
ний РаН. обращение к данной теме исследо-
вания связано с тем, что калмыцкими фолькло-
ристами создается «свод калмыцкого фоль-
клора», куда войдут лучшие образцы народно-
го творчества, в том числе и бытовые сказки. 

Бытовая сказка калмыков прошла длитель-
ное развитие, имеет древние корни, в их тек-
стах множество напластований. Калмыцкие 
бытовые сказки следует рассмотреть по тема-
тическим циклам, прежде всего сюжет «умная 
жена», который имеет несколько вариантов, 
сказки о мудрецах, сатирические и юмористи-
ческие сказки о ловких ворах, глупцах и хи-
трецах. Главными героями сказок о хитрецах 
и простаках выступают также старик со стару-
хой. они, как правило, обладают каким-либо 
домашним животным. Чтобы разбогатеть, они 
продают путникам своего невзрачного коня, 
убедив покупателей, что он испражняется зо-
лотом. Путники обнаруживают обман и хотят 
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он перемещается по всем трем мирам. сперва 
удар рыбьего плавника забрасывает его в верх-
ний мир, затем он попадает в нижний. в вари-
анте Ч. Комаева дорожные приключения героя 
описаны подробнее, чем в других вариантах. 
Герой помогает собрать урожай, посаженный 
еще его предками, скосить высокую траву. он 
присутствует при сватовстве насекомых, ви-
дит, как суслики молятся бурханам о ниспо- 
слании теплой зимы. в пути он разрешает спо-
ры между животными, выступая в роли судьи. 
встречается он и с владыкой нижнего мира – 
главным шулмусом. Тот едет верхом на вер-
блюде без шеи и ведет под уздцы коня с че-
ловеческой грудью. сам он гигантского роста, 
подпирает собой небо. если герой богатыр-
ской сказки всегда выступает антагонистом 
мифического шулмуса, то у героя небылиц с 
последним складываются мирные отношения. 

о постепенной утрате древних пластов 
эпического повествования и сближении его с 
бытовой сказкой свидетельствуют юмористи-
ческие эпизоды, где животные ведут себя, как 
люди. Герой встречает муравья, который едет 
на ярмарку, чтобы продать два зернышка. По-
том он видит муравья пьяным – на выручен-
ные деньги тот купил водки и напился вместе 
со своими друзьями. спор двух сапог и спор 
ножа с ножнами (все они соперничают за вни-
мание хозяев) звучат вполне по-человечески. 
за разрешение споров герой небылиц получа-
ет в подарок муху трех лет от роду.

Повествование «72 небылиц» основано на 
смешении возвышенного и обыденного. Это 
создает особую атмосферу, где юмор играет 
главенствующую роль. Так, чтобы добиться 
руки ханской дочери, герой проходит ряд ис-
пытаний. Это сочинение 72 небылиц и прео-
доление ряда преград – пылающего моря, вы-
соких гор. 

в бытовой сказке калмыков бытует ряд 
сюжетов, где главными героями являются ду-
ховные лица, представители религии буддиз-
ма. основным мотивом этих сюжетов являет-
ся победа простого человека – сироты над 
гелюнгом, поставленным в неловкое поло-
жение [11].

Изучение калмыцкой бытовой сказки яв-
ляется одной из важных задач калмыцкой 
фольклористики и требует дальнейшего ком- 
плексно-текстологического исследования, под-
готовки уникальных образцов калмыцких бо-
гатырских сказок в серийном научном изда-
нии, что будет иметь огромное значение для 
сохранения, возрождения и обогащения куль-
турного наследия народа.

бы съесть целую ногу так быстро. Приближен-
ные Бадмин улана согласились с таким дово-
дом и обвинили повара. Бадмин улан же был 
поражен хитростью юного богатыря и пожало-
вал ему богатое одеяние, водку и лошадиную 
ногу. с этими дарами Хошун улан прибыва-
ет к друзьям и устраивает богатырский пир. 
При втором посещении дворца Хошун улан 
сначала превращается в желтую ядовитую 
змею, а затем, приняв богатырский облик, бе-
рет в плен Бадмин улана и доставляет его жи-
вым джангару. сказочное воровство осущест-
вляется благодаря хитроумию, а также с помо-
щью волшебных превращений. Ловкую кражу 
лошадиной ноги Хошун улан совершает в об-
разе «лысого паршивца», путем временной по-
тери богатырских качеств.

если в «джангаре» мотив лысого паршив-
ца является одним из сюжетообразующих, то 
герою «72 небылиц» неказистая внешность 
дана изначально. в этом виде он вступает в со-
стязание за невесту. сюжет «72 небылиц» при-
мыкает к сюжетам сказок о мнимых дураках. 
е.д. Турсунов отмечает, что поведение глуп-
ца, все делающего невпопад, совпадает с пред-
ставлениями предков тюрко-монгольских на-
родов о поведении обитателей мира мертвых 
[20, с. 170].

о происхождении этого жанра у калмы-
ков бытует предание. однажды хан решил вы-
дать дочь замуж за человека, который расска-
жет ровно 72 небылицы. если же он не суме-
ет это сделать, то лишится головы. в состяза-
нии участвуют отец и сын. отец рассказыва-
ет только 71 небылицу, а сын, обладавший да-
ром келмерчи (рассказчика), – 73 небылицы 
и также проигрывает. Герой – парень с нека-
зистой внешностью – ведет повествование от 
своего имени. Комический эффект в «72 небы-
лицах» достигается перестановкой причин и 
следствий («родился раньше своего отца и пас 
табуны своего прадеда») и небывальщиной, в 
частности нарушением временных понятий, 
одушевлением предметов быта, а также наде-
лением животных человеческой речью. Герой 
выступает как властелин стихий. Против сво-
их врагов он посылает дождь, бурю и снег, по-
добно эпическим богатырям егиль Мергену и 
Хонгору [14]. в варианте «72 небылиц» Чи-
мида Комаева герой хватает с неба облака по 
просьбе старика с рыбьим хвостом и головой 
размером с целого человека. старик – хозяин 
водной стихии, и по его просьбе юноша воз-
вращает жизнь высохшему озеру, выжав из об-
лаков воду и наполнив ею озеро. заниматель-
ны дорожные приключения героя небылиц. 
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речевая Партия ПерсонаЖа 
как характероЛогическое 
средство создания его образа 
(на материале пьесы б. Шоу 
«цезарь и клеопатра»)

Рассматриваются средства портретирова-
ния образа персонажа в драматургическом 
произведении через призму содержательных 
аспектов и разноуровневых языковых средств 
речевой партии Юлия Цезаря в пьесе Б. Шоу 
«Цезарь и Клеопатра». Эмпирический мате-
риал исследуется с учетом широкого верти-
кального контекста.

Ключевые слова: персонаж, образ, содер-
жательный аспект, речевая характери-
стика, драма, общефилологический подход,  
Дж. Б. Шоу, «Цезарь и Клеопатра».

для успешного филологического исследо-
вания необходимо четкое разграничение ав-
торской речи и речи персонажа, т. к. именно 
эти два типа речи считаются основными сти-
листическими компонентами художественно-
го текста.

Речевые характеристики литературных 
персонажей являются предметом многочис-
ленных исследований, поскольку речь персо-
нажа – это не только один из лингвостилисти-
ческих компонентов художественного про-
изведения, но и средство воссоздания живой 
человеческой речи в произведении словесно-
художественного творчества [1, с. 227]. Наде-
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