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Проблема языковой аномальности в данный момент стала предметом острого 
научного интереса, поскольку изучение данного вопроса позволяет нам приблизить-
ся к пониманию законов и механизмов возникновения языковой выразительности и 
специфики литературной нормы. В связи с этим в данный момент особое внимание 
исследователей привлекают идиостили писателей, чей язык принципиально анома-
лен: это художественная речь Д.Хармса, А.Платонова, А.Введенского. Цель данной 
статьи заключается в том, чтобы обозначить главные особенности аномального сти-
ля А.Введенского и раскрыть лингвистические свойства феномена лингвистических 
аномалий в творчестве поэта. 

В данной статье мы опираемся на классификацию лингвистических аномалий, 
предложенную Т.Б.Радбилем [Радбиль 2006: 20-31]. Тексты А.Введенского цитиру-
ются по полному собранию сочинений поэта с сохранением авторского написания 
строчных и заглавных букв, авторской пунктуации. В творчестве А.Введенского мы 
можем обнаружить следующие типы лингвистических аномалий: 

I. Лексико-семантическая аномалия, заключающаяся в аномальной мета-
форизации, метонимизации и присвоении субъекту неадекватных предикатов. 

Лексико-семантическая аномалия в поэзии А.Введенского проявляется в сле-
дующих особенностях: 

1. Использование в одном высказывании несочетающихся концептов. 
И бегал вол / И цвел / И будто время брел [Введенский 2011: 76]. В этом стихе 

мы видим сразу несколько аномальных процессов. Наше внимание привлекает ан-
тиномическая пара бегал – брел. В данном контексте эти лексемы употребляются 
одновременно по отношению к одному и тому же субъекту, что является одновре-
менным использованием несочетающихся предикатов. 

Аномальное предложение вол будто время брел является аллюзией на стро-
ку из стихотворения В.Маяковского ˝Наш марш˝: Дней бык пег. Медленна лет арба, 
т.к. в двух этих стихотворениях медленно идущий впряженный в телегу бык стано-
вится метафорой тянущегося времени. Однако метафора В.Маяковского отличается 
от сравнения А.Введенского: у В.Маяковского метафору составляют два конкретных 
существительных: день подобен быку, а А.Введенский производит нетипичный для 
обыденной метафоризации мыслительный процесс: конкретное существительное 
уподобливается абстрактному: вол бредет так медленно, как идет время. Спо-
собность воспринимать абстракции считается весьма сложной мыслительной дея-
тельностью и поэтому требует пояснений через конкретные примеры. В языковой 
норме абстрактные существительные поясняются с помощью конкретных, а в стихе 
А.Введенского, наоборот, абстрактное слово время, выступает как понятие, не тре-
бующее объяснения, чьи свойства хорошо известны, а конкретное существительное 
бык – в качестве поясняемого. 

2. Конкретизация абстрактных существительных. 
Часто особо значимые для А.Введенского понятия наделяются множеством 

признаков конкретных имен, потому что для поэта процесс овеществления явления 
связан с его познанием. Именно таким важнейшим феноменом в поэзии А.Введен-
ского является понятие сон. В художественном мире этого поэта данное явление 
всесторонне описывается, у него обнаруживаются самые разные, иногда противоре-
чащие друг другу свойства: 

1. Сон – это то, что можно купить: Значит здесь мы купим сон. [Введенский 
2011: 110]. 
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2. Сон – это не объект ментальной деятельности человека, а субъект, суще-
ствующий в пространстве: Значит здесь его владенье / Значит здесь его костел 
[Введенский 2011: 110]. 

3. Сон – живое существо: Эй, ночное сновиденье / Полезай же к нам в котел 
[Введенский 2011: 111]. 

Значения 1 и 3 входят в противоречие по признаку живой – неживой. Скорее 
всего, объясняется это фонетической близостью слов привидение и сновидение, ко-
торое в стихотворении подобно призраку. 

В значении 1 не исключена метонимия: есть основания думать, что речь идет о 
сонном порошке, и ˝купить сон˝ означает ˝купить снотворное˝. 

В значении 3 происходит отождествление между субъектом-сновидцем и сно-
видением, т.е. продуктом психической деятельности сновидца. 

II. Фразеологические аномалии, заключающиеся в разрушении устойчи-
вых сочетаний и искажении их значений. 

1. Аномалии на уровне фразеологической сочетаемости, способные вести 
к конвенциональным нарушениям. 

Испытывал я смерть и скуку [Введенский 2011: 124]. Выражение испытывал я 
скуку полностью соответствует норме, но построение фразы испытывал смерть по 
этой же модели будет считаться нарушением ряда пресуппозициональных устано-
вок. Глагол испытывать подразумевает, что человек испытывает временное состо-
яние, которое можно преодолеть и которое имеет свойство прекращаться. И в этом 
своем качестве глагол испытывать в языковой норме соотносится с существитель-
ным скука. Для того чтобы характеризовать это состояние как постоянное, требуется 
употребить специальные наречия времени, например: Он всегда испытывал скуку. 
В нерелигиозной культуре смерть является константным состоянием. Когда мы го-
ворим он испытывал смерть, то подразумевается, что лирический герой периоди-
чески испытывал смерть и воскрешение. Таким образом, это высказывание может 
восприниматься к неаномальное только в одном случае: если для картины мира, ко-
торая находит отражение в данном тексте, идея воскрешения является нормальной. 

2. Амфиболия. 
Может изредка пройдет / Время бледное как ночь [Введенский, 2011: 107]. 

Амфиболия формируется из-за дефразеологизации связанного значения глагола 
пройдет, которое в данном контексте употребляется в качестве свободного. 

III. Концептуальные аномалии.  
К концептуальным аномалиям в лирике А.Введенского можно отнести анома-

лию на уровне картины мира. В стихах А.Введенского мы можем наблюдать следу-
ющие концептуальные аномалии: 

1. Тождество между субъектом речи и процессами, происходящими с го-
ворящим. 

В стихе Ты сердитая змея / Смерть бездетная моя [Введенский 2011: 106] 
признак субъекта речи приписывается состоянию или процессу, который происходит 
с говорящим. Думается, что не нужно трактовать этот случай как метафору, т.к. без-
детным является сам герой, а не приближающаяся смерть, которая становится 
страшнее оттого, что герой встретит ее бездетным. 

2. Тождество процесса и результата. 
В художественном мире А.Введенского действуют мифологические законы, 

например, процесс подобен результату: И куры спят как сновиденья [Введенский 
2011: 85]. Сновидения можно рассматривать как результат сна, поэтому эти два по-
нятия в языковой норме не могут быть объектами сравнения. Структура спит как… 
отсылает нас к стертым метафорам: спит как убитый, спит как мертвый. Для 
А.Введенского выбор необычного объекта для сравнения – не только способ 
˝оживить˝ метафору. В рамках языковой нормы в структуре спит как… спящий срав-
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нивается с другим субъектом, отличным от него самого, а А.Введенский сравнивает 
сновидца с феноменом сознания, происходит отождествление субъекта и результа-
та его ментальной деятельности. 

Итак, А.Введенский в своих стихах широко использует лексико-семантические, 
концептуальные и фразеологические аномалии, которые отражают странные, нарочи-
то абсурдные законы художественного мира произведений поэта, проявляющиеся в 
сочетании субъектов с неадекватными им предикатами, овеществлении абстрактных 
существительных, аномальном неразличении причины и следствия, процесса и ре-
зультата, разрушении целостности устойчивых сочетаний и изменения их значения. 
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