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В последнее годы все больший интерес лингвистов направлен на поиск рацио-
нального подхода ˝к слову как единице описания и усвоения языка˝ [Татаринова 
2013]. Кроме того, этот интерес вызван и тем, что слово может рассматриваться как 
единица обучения для обеспечения взаимопонимания в диалоге культур, поскольку 
может выступать ˝в то же время символом, сигналом, знаком некоторых артефактов. 
Подобная единица, с одной стороны, принадлежит языку, а с другой, – культуре˝ 
[Кольцова 2011]. По мнению исследователей, ˝одной из наиболее удачных термино-
логических и методологических находок последних лет можно считать выделение 
логоэпистемы˝ [Кольцова 2011], которая, функционируя на уровне языка и культуры, 
представляет ˝закрепленный общественной памятью в языковых единицах след 
˝отражения действительности в сознании носителей языка в результате постижения 
(или создания) ими духовных ценностей отечественной и мировой культур˝ [Косто-
маров 2001: 39]. 

Известно, что логоэпистемы как единицы культурного знания входят в коммуни-
кативное пространство каждого носителя русского языка. Однако иностранцу, кроме 
обучения его нормам языка, необходимо прививать еще и умение вычленять в изу-
чаемых текстах наиболее важные, концептуально значимые смысловые блоки. И 
важно научить не только выделять логоэпистемы в художественных текстах, но и 
осмысливать подобные номинации: понимать экстралингвистическую ситуацию, в 
которой они употребляются. В этой связи Н.В.Татаринова замечает: ˝знание любого 
национального языка представителем другой культуры на уровне языка-системы, не 
дополненное владением когнитивной базой этого народа, приводит либо к коммуни-
кативным сбоям, когда иностранец вообще не понимает смысла фраз, состоящих 
даже из известных ему слов, либо к псевдопониманию, без осознания смысла, со-
держащегося в коннотациях, которые очевидны для носителей языка и скрыты от 
иностранца [Татаринова 2013]. 

Цель данного исследования – рассмотреть логоэпистемы в поэме ˝Руслан и 
Людмила˝ А.С.Пушкина как средств номинации русской языковой картины мира, кото-
рые служат ˝для называния и вычленения фрагментов действительности и формиро-
вания соответствующих понятий о них в форме слов, сочетаний слов, фразеологиз-
мов и предложений˝ [ЛЭС 1990: 336]. В свою очередь, анализ таких средств в ино-
язычной аудитории важен для понимания не только образа персонажа и предмета, но 
и содержания самой поэмы и русской культуры в целом. И поскольку ˝логоэпистема 
аналогична устойчивому национальному словесному образу˝ [Татаринова 2014], тем 
интереснее рассмотреть, как она функционирует в художественном тексте.  

Отметим, что в науке о логоэпистемах принято выделять три типа логоэпистем, 
которые активно функционируют в русском народном творчестве: логоэпистемы-
номинации, логоэпистемы-устойчивые выражения, логоэпистемы-сентенции. Без-
условно, А. С. Пушкин использовал сказочные логэпистемы в своей поэме для сти-
лизации народнопоэтической речи, однако, будучи ˝истинно народным, истинно 
национальным поэтом˝ [Белинский 1981: 182], не мог не отразить в своей поэме мир 
идеального, элементы язычества, свойственные русской культуре. Анализ состава 
логоэпистем в поэме ˝Руслан и Людмила˝ А.С.Пушкина показал, что в ее структуре 
встречаются все три типа. Однако в рамках данной работы мы рассмотрим лишь 
первую группу – логоэпистемы-номинации. 
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Итак, данная группа номинаций включает, во-первых, имена собственные глав-
ных героев поэмы.  

В поэме главными персонажами становятся: князь Владимир-солнце, его дочь 
Людмила и храбрый князь Руслан. Рассматривая поэму как образец для презента-
ции культуры и истории русского народа, нельзя не сказать студентам-иностранцам 
о том, какое место в истории русского народа занимали данные персонажи. Так, 
например, небезынтересной будет информация о том, какова роль князя Владимира 
Святославовича для Древней Руси: именно в годы правления князя было сформи-
ровано Киевское государство, Владимир сыграл огромную роль в религиозной жизни 
страны, в частности, ее крещении. ˝По мнению исследователей былинного эпоса, 
Владимир Святославович является одним из прообразов собирательного былинного 
персонажа Владимир Красное Солнышко˝ [Википедия]. Величие, силу, могущество, 
страстность натуры князя подтверждает и А. С. Пушкин, наделяя его эпитетами 
солнце, великий:  

В толпе могущих сыновей, 
С друзьями, в гриднице высокой, 
Владимир-солнце пировал…  

(Пушкин, Песнь первая); 
Но с тайным, грустным умиленьем 
Великий князь благословеньем 
Дарует юную чету. 

(Пушкин, Песнь первая). 
Во-вторых, логоэпистемы-номинации включают имена и номинации второсте-

пенных персонажей. Так, в поэме ˝Руслан и Людмила˝ встречаются:  
а) имена людей: неукротимый воитель смелый Рогдай; крикун надменный 

Фарлаф; младой хазарский хан Ратмир. 
Кроме реальных персонажей находим мы в поэме номинации мифических ге-

роев, отсылающих к язычеству, и поэтических образов русских народных сказок: 
сладостный певец, вещий Баян; славянский бог любви и брака Лель; волшебник 
страшный Черномор; Финн-старец; ведьма Наина; царь Кащей, Баба Яга; 

б) номинации демонов: леший, русалка, колдун, злые духи, бесы; 
в) различных чудесных помощников, в частности, волшебных предметов: бога-

тырский меч-кладенец, шапка-невидимка (колпак), ступа, голова Черноморова 
брата; и животных: кот ученый, бурый волк, змий крылатый и др. 

В третьих, логоэпистемы-номинации включают номинации сказочных локусов. 
Отметим, что в лингвистической литературе под локусом, согласно определению 
В. Ю. Прокофьевой, понимается конкретный пространственный образ, отсылающий 
к действительности. Поэтический же локус, как замечает исследователь, - это 
˝пространственный концепт с иерархической структурой, соотносящийся с культур-
ным объектом реальной действительности, имеющим видимые или мыслимые гра-
ницы, репрезентирующийся в тексте в виде ключевых слов-номинаций концепта…˝ 
[Прокофьев, 2005, 91]. А поскольку в жизнь людей в поэме А.С.Пушкина вмешивают-
ся сказочные персонажи, то и живут они, персонажи, в сказочном мире. К логоэпи-
стеме-номинации сказочных локусов, встречающихся в поэме, относится избушка на 
курьих ножках. 

Кроме того, в поэме действия разворачиваются у лукоморья, в царских пала-
тах, тереме, замке, чертогах, хижине, златоверхом граде, на Руси, тем самым 
лексико-семантический и лингвострановедческий анализ последних также может 
сформировать у иностранцев представление не только о сказочных локусах, но и о 
вполне конкретных объектах реальной действительности.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_(%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B6)
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Так, о тесном переплетении в поэме мира реального и сказочного мира свиде-
тельствует употребление поэтом в одном контексте локуса лукоморье и логоэписте-
мы-номинации сказочного персонажа кот ученый: 

У лукоморья дуб зеленый; 
Златая цепь на дубе том: 
И днем и ночью кот ученый 
Всё ходит по цепи кругом; 

(Пушкин, Посвящение). 
Приведем в доказательство сказанному определение локуса лукоморье. Так, 

согласно данным словарей, старинное русское слово лукоморье – это ‘морской за-
лив’ [Ушаков], ‘изгиб морского берега’ [Ефремов].  

В четвертых, в поэме ˝Руслан и Людмила˝ встречаются и логоэпистемы-
обращения, которые включают разные виды номинаций. Одни из них представляют 
обращения к лицам: души моей царицы, злодей, Отец наш, витязь неразумный, 
любезный сын, пастух и т.д. Другие – не к лицам: мой верный меч и т.д. В логоэпи-
стемах-обращениях часто прослеживается отношение автора к адресату речи: мой 
друг бесценный, добрый мой читатель, бесчестный, трус и т.д. 

Таким образом, анализ логоэпистем-номинаций в поэме ˝Руслан и Людмила˝ 
А.С.Пушкина позволяет рассматривать подобные единицы, с одной стороны, в каче-
стве символов выражения красоты, добра, зла, истины, народной морали, с другой – 
как средства обучения языку нерусских, поскольку они обеспечивают необходимыми 
для полноценного языкового общения фоновыми знаниями, которые помогают взаи-
мопроникновению культур. 
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