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Одним из существенных научных достижений Казанской лингвистической шко-
лы является то, что в ней были заложены основы изучения языковой системы в ее 
парадигматико-синтагматических отношениях, понимаемых как отношения ˝по гори-
зонтали˝ и ˝по вертикали˝ в их тесном взаимодействии. И.А.Бодуэн де Куртенэ также 
широко представлял понятие синтагматики, связывая ее с системой не только слова, 
но и предложения [Бодуэн де Куртенэ 1963, 2: 173-174].  

Наиболее развернутые суждения по вопросам синтагматики находим у 
Н.В.Крушевского, который считал, что ˝<…> возбуждают друг друга такие слова, как 
собака и лаять, лошадь и ржать и проч. <…>˝; слова ˝он через улицу лошадь под 
уздцы˝ возбуждают в нашем уме слово ˝ведет˝ [Крушевский 1998: 145]. Показатель-
но, что при характеристике сочетаемостных связей слов он не отдает предпочтения 
глаголу, а говорит и о способности существительного присоединять слова, а также 
подключает уровень предикативных единиц, где глагол подразумевается всей пред-
шествующей семантикой и структурой, а главным является зависимый компонент 
(под уздцы → ведет) (см. подробнее в нашей статье [Андрамонова 2013: 7-11]). 

Теоретическое осмысление учения об ассоциативных связях, заложенное 
И.А.Бодуэном де Куртенэ и его учениками, на современном этапе развития лингви-
стики диктуется не только необходимостью комплексных исследований в плане 
классификационно-системного выявления сочетательных способностей языковых 
единиц, но и изучения функционально-речевого и когнитивного аспектов сочетаемо-
сти с учетом как лексических и предикативных единиц в рамках текста, так и мель-
чайших, наноглубинных элементов смысла, остающихся за пределами привычного 
декодирования слова и высказывания.  

Представляется, что выдвинутые направления исследования могут быть реа-
лизованы в рамках художественного дискурса И.А.Бунина при акцентировании вни-
мания на ассоциативные связи лексемы ˝тишина˝, носящей в произведениях данно-
го писателя характер ключевой, ибо его художественный мир – ˝по преимуществу – 
мир зрительных и слуховых впечатлений и связанных с ними переживаний˝ [Блок 
1962: 164]. Поскольку ˝тишина есть природный феномен, транспортируемый в мир 
человека˝ [Арутюнова 1999], реализация данной лексемы в тексте ˝высвечивает˝ те 
структуры знания, которые связаны с концептуализацией действительности и явля-
ются проекцией перцептивно-ментальной деятельности человека. 

Словарная семантика данной лексемы базируется на синонимичных понятиях 
безмолвие, беззвучие, тишь, молчание, покой, немота, затишье [Горбачевич 2009: 
474-475]. Претворяя эти значения, бунинский текст расширяет их диапазон, допол-
няя его и обогащая. 

Исходными для Бунина являются объективно-характеризующие параметры ти-
шины как состояния природы – это ее локально-темпоральная отнесенность, кото-
рая достаточно разнообразна. Пространственная ориентация охватывает такие ме-
ста, как степь, горы, леса, кладбище, дом, степь и др., а темпоральная дается за 
счет наименований времен года и более частных показателей (ночная, полночная, 
предрассветная, вечерняя, зимняя и др.). Лексема ˝тишина˝ реализует свою ва-
лентность в пределах субстантивно-атрибутивных словосочетаний бинарного, а так-
же расширенного характера: тишина гор, прозрачная тишина первых весенних 
дней, осенний день в тишине опустевших дачных садов, тишина деревенской май-
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ской зари, бесстрастная предрассветная тишина, тишина уснувших гнезд, ти-
шина равнин пустынных, тишина лесов дремучих, тишина кладбищенской аллеи и 
др. При этом тишина нередко ассоциируется у Бунина с запустением, заброшенно-
стью вследствие отсутствия движения, бездеятельности человека, общества, госу-
дарства и несёт идею противоестественного, дисгармоничного: И глубокая тишина 
вечера, степи, глухой Руси царила надо всем... (Суходол); Тишина ― и запу-
стение. Не оскудение, а запустение… (Золотое дно).  

Семантическая валентность лексемы ˝тишина˝ носит облигаторный характер, 
при отсутствии непосредственной сочетаемости с пространственно-временными 
лексемами она претворяется за счет расширенных связей, например: Все точно 
улеглось к утру и ждало его в спокойной и ясной тишине (Мелитон). 

Умение слушать тишину, в высшей степени свойственное Бунину, стимулирует 
широкий ассортимент сочетаемостных реализаций лексемы ˝тишина˝. Субъективно-
характеризующие параметры представлены более широко. Они связаны с фактором 
восприятия и квалификации наблюдаемой ситуации или явления. При этом отмеча-
ется их четкая противопоставленность по линии хорошо / плохо, покойно / беспокой-
но. В языке произведений И.Бунина достаточно многообразно дан каждый из этих 
полюсов. Состояние тишины прежде всего расценивается как отрицательное, о чем 
говорят адъективы печальная, угрюмая, напряженная, тяжкая, страшная, мертвая, 
безжизненная, гробовая, прескверная и др., например: … и печальную тишину 
дома нарушали только шаги моего воспитателя и мое однотонное чтение (У ис-
тока дней). 

Знание об абсолютной тишине или тишине, в которой отмечено отсутствие че-
ловека, связывается с чем-то мучительным, изнуряющим: Томит меня немая ти-
шина (Запустение); Городок <…> / Подавлен безответной тишиною (Полночь); 
Давит тишиною Вас домик мой? Так не живите в нем!˝ (Наследство); Все убито 
тишиной, и только луна, обхватив синими руками свою круглую, блещущую, бес-
печную голову, бродяжит под окном…(Дневники).  

Субъективно-ориентированная валентность слова ˝тишина˝ базируется на объ-
ективной, часто за счет развернутости словосочетания, например: <…> я тотчас 
ушел в свою комнату и <…> стал ждать ее, лежа на турецком диване, слушая 
жаркую тишину усадьбы и уже томное, послеполуденное пение птиц в саду <…> 
(Натали), где состояние природы и состояние персонажа покрывается лексемой 
˝жаркая˝ и относится к лету. 

Однако бунинские тексты свидетельствуют, что тишина – это и положительное 
явление. Она дает возможность успокоения, забвения, выхода в концептуальное 
пространство (тишина вечная, предвечная, великая, священная и т.п.). Глобальность 
семантики исследуемого слова раскрывается за счет корреляции с концептами 
смерть и вечность, эксплицируя символический пласт значения: Мне кажется, что 
когда-нибудь я сольюсь с этой предвечной тишиной, у преддверия которой мы 
стоим, и что счастье только в ней (Тишина); И вечная тишина этих полей, их 
загадочное молчание…(Жизнь Арсеньева. Юность). 

Ассоциация тишины со смертью, загробным миром рождает эмоционально 
нагруженные образы восприятия окружающего мира, уточняемые автором в рамках 
расширенного контекста: Как-то ночью, уже в постели, с книгой, в мертвой ти-
шине дома вдруг точно очнулся, с ужасом: какое одиночество! (Дневники); Меня 
поразила его безжизненная тишина, его корявые, иссохшие дебри (Святые горы). 

Особый эстетический эффект достигается при объединении в едином контексте 
лексем, отмеченных отрицательной и положительной оценками. Данное объедине-
ние лексем способствует возникновению в рассматриваемых контекстах аксиологи-
ческой неоднозначности, которая индуцирует в сознании человека ощущение свя-
щенного трепета и тайны. Двойственная оценка тишины становится основой худо-
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жественной ситуации, представленной в рассказе ˝Золотое дно˝: – Зато тишина-
то какая! – говорю я. – Уж этого хоть отбавляй! – с угрюмой иронией соглаша-
ется племянник-студент <…> Действительно, тишина, и прескверная, чорт 
ее дери, тишина!. Все эти примеры показывают, что сенсорное содержание иссле-
дуемой единицы обогащается признаком ‘отражающий аксиологические ценности’ 
[Мещерякова 2006]. 

Эмоционально-оценочная характеристика тишины может сопровождаться и ан-
тонимическими отношениями. Замечено, что тонкость и чуткость восприятия Бунина 
наиболее ощутимо проявляются в соотнесенности понятий ˝тишина / шум˝, посколь-
ку тишина реже бывает полной, обычно она чем-то нарушается: звуками, шорохами, 
скрипом. У Бунина нередко это звуки птиц, шум леса. Любопытно, что изображение 
тишины является господствующим, хотя и имеет место ее нарушение: В глубокой 
тишине четко и осторожно отдавалось по саду чоканье соловья, пробующего 
в низах голос (Последний день); Я успел сходить и на вершину горы, в верхнюю 
церковку, нарушил шагами ее гробовую тишину (На Донце). Доминирующая роль 
тишины может акцентироваться и за счет ограничительных частиц только, лишь, 
даже и т.п.: И такая зачарованная тишина царила кругом, ― только одни соло-
вьи гремели из конца в конец парка (Митина любовь).  

Бунинский дискурс свидетельствует о владении им (и его персонажами) искус-
ством ˝слушать тишину˝ и замечать ее (даже малейшие) нарушения: <…> и в чут-
кой тишине долго замирало чуть уловимое таинственное потрескивание 
наста (Новый год).  

Итак, рассмотрение дискурсивной валентности лексемы тишина в произведе-
ниях И.А.Бунина является подтверждением его слов о неразрывном единстве при-
роды и человека: ˝…Нельзя отделить человека от природы, ведь каждое движение 
воздуха - движение нашей собственной жизни…˝ (Лика). В текстовом пространстве 
произведений И.А.Бунина обычно представлено комплексное освещение лексемы 
˝тишина˝, при этом оно не заключается в рамках словосочетания, а выходит в бо-
лее развернутый контекст и получает распространенный характер. Художественное 
воплощение такого природного состояния, как тишина демонстрирует слитность 
концептуального и сенсорного в ее осмыслении, что реализуется в текстовом про-
странстве бунинских произведений как за счет непосредственной (присловной) соче-
таемости, так и благодаря опосредованной сочетаемости смыслов, дистантным свя-
зям. К специфичным приемам авторской передачи тишины можно отнести синесте-
зию значений, совмещающую разнонаправленные характеристики описываемого со-
стояния, а также аксиологическую неоднозначность восприятия, совмещение проти-
воположных оценок данного феномена. 
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