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пейзажное описание, глагольная лексема 

На различные семантические преобразования слов, которые неизбежно 
возникают в литературно-художественном произведении, неоднократно обращали 
внимание ученые Казанской лингвистической школы. Объектом нашего внимания 
стали семантически трансформированные глагольные лексемы в составе пейзажных 
описаний текстов русской классической литературы. Особенно богатый материал 
для лингвистического исследования дают пейзажные зарисовки в художественных 
текстах XIX века, периода т.н. золотого века русской литературы – они являются 
самыми яркими образцами словесного пейзажа. Пейзажи в произведениях 
А.С.Пушкина, И.С.Тургенева, Л.Н.Толстого содержат описания своеобразной неброс-
кой русской природы средней полосы.  

Природа в художественном тексте всегда представлена в восприятии человека. 
Это позволяет говорить об антропоцентричности пейзажных описаний в нескольких 
аспектах. Во-первых, пейзаж может быть дан в восприятии того или иного 
персонажа. Во-вторых, пейзажное описание художественного произведения 
представляет собой авторское видение природного мира, т.е. отражает индиви-
дуальную картину мира писателя. В-третьих, индивидуально-авторская картина 
мира (отражающаяся на языковом уровне) испытывает влияние как национальных 
особенностей в восприятии пейзажа, так и общечеловеческого эстетического 
понимания окружающей природной среды. Итак, пейзаж художественного текста – 
это продукт человеческой мысли, а не зеркальное отражение природного мира, и это 
находит своё выражение, на наш взгляд, в семантических особенностях глагольных 
лексем прежде всего. Поскольку ˝глагол является центром грамматической и 
семантической структуры предложения…˝ [Балалыкина 2006: 6], всяческие измене-
ния его семантики заслуживает особого рассмотрения. 

Описанными в лингвистике являются выражения-фразеологизмы с глаголами 
движения типа солнце взошло, солнце зашло, в которых отражаются древние пред-
ставления человека о мироустройстве и ˝давние общечеловеческие ориентиры во 
времени˝ [Мокиенко 2007: 35]. Эти выражения прочно закрепились в языке, хотя со-
временный человек знает, что это не соответствует действительному положению 
вещей (на самом деле земляне ˝взошли˝ и ˝зашли˝ по отношению к солнцу). В соста-
ве рассматриваемых пейзажных описаний подобные глаголы движения широко упо-
требляются с названиями природных источников света (солнце, луна, месяц, звёз-
ды). Как правило, такие стандартные сочетания используются в функции хронотопа, 
с целью обозначения времени происходящих в литературном произведении собы-
тий, например: Солнце уже садилось, когда я, наконец, выбрался из леса и увидел 
перед собою небольшое село (И.С. Тургенев ˝Поездка в Полесье˝). Также к хроното-
пическому значению таких сочетаний с глаголами движения может присоединяться 
описание уровня общего освещения пейзажной зарисовки: В двенадцатом часу го-
лоса стали затихать, пропел петух, из-за лип стала выходить полная луна, 
поднялся свежий, белый туман-роса, и над деревней и над домом воцарилась ти-
шина (Л.Н. Толстой ˝Война и мир˝). 

Некоторые глаголы приобретают значение движения в контексте пейзажной 
зарисовки, подвергаясь определённым семантическим преобразованиям: солнце 
едва выказалось из-за зеленых вершин, месяц танцевал (Н.В. Гоголь), луна 
начала одеваться тучами, луна уже катилась по небу (М.Ю. Лермонтов) и др. 
Первоначальное лексическое значение подобных глагольных единиц, несомненно, 
указывает на одушевлённость природных объектов, которую способно усилить 
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контекстуальное окружение: усталое солнце уходило от мира, спокойно пропылав 
свой полдень и утро (Н.В.Гоголь ˝Сорочинская ярмарка˝). Усиливают одушевлён-
ность глагольных лексем зависимые от них наречие (пропылав спокойно), а также 
определение (усталое солнце), характеризующие субъект-производитель действия 
как живое существо. Одушевление окружающей человека природной среды 
характерно для русской языковой картины мира в целом, персонификация объектов 
пейзажа свойственно для русского фольклора и русской классической литературы. 
При этом лучшим средством персонификации выступает глагольная лексика, 
которой характерны многообразные семантические трансформации в зависимости 
от контекста: зависимые от глагольной лексемы субстантивы способны высветить во 
всем хорошо известном слове новые стороны, например: Только над головой 
большие звезды дрожали своими ресницами среди черной ночи, да голубой луч от 
маяка подымался прямо вверх тонким столбом и точно расплескивался там о 
небесный купол жидким, туманным, светлым кругом (А.И. Куприн ˝Гранатовый 
браслет˝). Лексическая сочетаемость звёзды дрожали вполне узуальна, однако 
звёзды дрожали ресницами является окказиональным образованием с 
актуализированной семой одушевлённости, более того оно привлекает внимание 
своей парадоксальностью: у звёзд нет ресниц, но есть концы, которые трепещут, 
дрожат и которые можно сравнить с дрожащими ресницами живого существа, 
испытывающего волнение. В вышеприведённой фразе стоит отметить еще один 
семантически преобразованный глагол с первичной водной семантикой 
расплёскиваться. Эта лексема окказионально использована в переносном значении 
для характеристики светового эффекта. Значение данного глагола, обычно 
связанное с чем-то жидким (что подчёркнуто контекстуальным употреблением 
определения), становится более отвлечённым, определить его можно как 
‘распространяться, падая’, благодаря чему глагол объединяется с глаголами общей 
семантики ˝падать˝ в синонимический ряд.  

Иногда ˝одушевляющие˝ глаголы вводятся через сравнение: Я любил бродить 
тогда по городу; луна казалось, пристально глядела на него с чистого неба; и 
город чувствовал этот взгляд и стоял чутко и мирно, весь облитый ее светом, 
этим безмятежным и в то же время тихо душу волнующим светом (И.С.Тургенев 
˝Ася˝). Нужно отметить, что этимологически глагол глядеть развил своё значение из 
глаголов сиять, сверкать. Однако в современном языке эти лексемы семантически 
не связаны, и поэтому глагол зрительного восприятия одушевленного субъекта гля-
деть зачастую используется в составе сравнительной конструкции при обозначении 
действия источника света. В текстах XIX века во многих случаях глагол глядеть ис-
пользуется по отношению к неодушевлённым объектам природного мира. 

Особого внимания и анализа заслуживают безличные глаголы в составе пей-
зажных описаний. Как известно, в русском языке они традиционно указывают на яв-
ления природы и окружающей среды: смеркалось, морозило, рассвело и т.п. Наряду 
с исконно безличными в составе пейзажных описаний широко употребляются глаго-
лы, образованные от личных в результате изменения лексического значения (про-
яснело, на небе расчищало; днём таяло на солнце, а ночью доходило до семи 
градусов; обволокло всё небо; с неба повеяло счастьем), а также личные глаголы 
в безличном значении (пахло весною; будто зарницею осветило весь лес; небо 
засеяно звёздами, небо освещалось заревом). В последнем случае образуется 
пассивная конструкция с творительным падежом. Примеры показывают, что в каче-
стве объекта действия часто выступает лексема небо, а действие субъекта пред-
ставляется как некая стихийная сила: небо заволокло облаками, ровной синевой 
залито всё небо, небо обложено тучами и др. Тем самым всему пейзажному опи-
санию придаётся некая торжественность, величественность, в некоторых случаях 
таинственность и мрачность: Иногда ночное небо в разных местах освещалось 
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дальним заревом от выжигаемого по лугам и рекам сухого тростника, и темная 
вереница лебедей, летевших на север, вдруг освещалась серебряно-розовым све-
том, и тогда казалось, что красные платки летали по темному небу (Н.В.Гоголь 
˝Тарас Бульба˝); Небо покрыто было не тучами, а каким-то паром. На окрест-
ности лежал туман (И.А.Гончаров ˝Обрыв˝). 

Как показывает материал нашего исследования, весьма распространены пас-
сивные конструкции с участием глагольных лексем. В них могут быть представлены 
безличные глаголы (как уже было отмечено выше), лексемы на -ся (берёзки рисова-
лись, рассыпанные по осиннику; кукушка послышалась), также встречаются краткие 
страдательные причастия с глаголом-связкой (колесница Медведицы была видна) и 
другие глагольные формы, узуально выражающие пассив. Известно, что между ак-
тивной и пассивной конструкциями существуют не только структурно-синтакси-
ческие, но и семантико-стилистические различия. Если в активных конструкциях в 
центре внимания находится субъект, производитель действия, то в пассивных на 
первый план выдвигается действие и его объект. В данных контекстуальных услови-
ях, способствующих усилению самостоятельности действия, функциональная зна-
чимость глагольных лексем возрастает особенно высоко, например, в ˝Антоновских 
яблоках˝ И.А.Бунина: В поредевшем саду далеко видна дорога к большому шалашу, 
усыпанная соломой, и самый шалаш, около которого мещане обзавелись за лето 
целым хозяйством. Всюду сильно пахнет яблоками, тут – особенно. Глагольная 
конструкция пахнет яблоками (неоднократно повторяемая) приобретает ключевое 
значение для пейзажного описания и всего художественного текста, подчёркивая 
довлеющий характер обонятельного впечатления человека от окружающей природ-
ной среды, который затем обрастает дополнительными глубокими смыслами. Такое 
семантическое наполнение фразы определённым образом характеризирует идио-
стиль И.А.Бунина как обращённый в мир тесных взаимоотношений человека и род-
ной ему природы. Л.А.Усманова отмечает как одну из наиболее характерных черт 
идиостиля писателя использование глаголов памяти с названиями времён года 
[Усманова 2008: 267]. При этом также функционируют пассивные конструкции 
(вспоминается мне ранняя погожая осень). 

Таким образом, наблюдения показывают, что глагольные лексемы в составе 
пейзажного описания художественного текста довольно часто подвергаются семан-
тическим переосмыслениям разного рода. При этом имеет место как персонифика-
ция того или иного природного объекта посредством глагола, так и, напротив, под-
черкивание стихийного характера изменений в погоде и в воздушно-простран-
твенной перспективе. Семантические преобразования глагола тесно связаны с ря-
дом других факторов и часто обусловлены ими, прежде всего это контекстуальные и 
жанровые особенности текстовых фрагментов, содержащих описание пейзажа, 
идиостиль писателя.  

Пейзажное описание ярко демонстрирует на примере использования глаголь-
ных единиц известную способность художественного текста как структурно-
семантического средства оказывать влияние на языковые единицы, входящие в его 
состав.  
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