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Аннотация. Предлагаемая статья продолжает ряд публикаций, посвященных проблемам анализа структуры
и семантики артем на примере французских включений в произведениях Л. Н. Толстого. Речевая
художественная форма как отдельный уровень художественного произведения зародилась в XX веке и получила
своё развитие в XXI в. Речевая художественная форма представляет собой сложный семантический механизм в
литературном произведения выделяется артема как единица, содержащая намеренное отклонение автора от
многочисленных объективных нормативов литературного языка. Вместе с тем в данной статье предлагается
новый подход к соотношению артем и лингвокультурем. Опора на фундаментальные труды Московской
лингвистической школы позволяет разделить точку зрения об отнесении фразеологизмов с лингвокультуремной
значимостью к лингвокультуремам. На богатом иллюстративном материале проводится тщательный анализ
артем и лингвокультурем. Методология исследования артем и лингвокультурем во французских включениях
текстов
Л. Н.
Толстого
впервые
проводится
с
привлечением
комплексного
сочетания
лингвокульторологического, этимологического и семного типов анализа. Теоретическая значимость
проведенного исследования заключается в четком разграничении понятий «лингвокультурема» и «артема» на
материале особенностей идиостиля Л. Н. Толстого. Данная статья имеет практическую ценность, поскольку
материалы статьи могут быть использованы для составления словаря артем французских включений в
творчестве Л. Н. Толстого, а также при разработке курсов лексикологии и стилистики французского языка.
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Abstract. This article continues a number of publications devoted to the problems of analyzing the structure and semantics of the arteme on the example of french passages in L. N. Tolstoy’s works. The speech art form as a particular
level of the work of art originated in the XX century and was developed in the XXI century. The speech art form is a
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complex semantic mechanism. In a literary work, arteme is singled out as a unit containing the author’s intentional deviation from numerous objective standards of the literary language. At the same time, this article suggests a new approach to the relationship between artemes and linguoculturemes. Relying on the fundamental works of the Moscow
Linguistic School allows us to share the point of view on the attribution of phraseological units with linguocultureme
significance to linguoculturemes. A thorough analysis of the artemes and linguoculturemes is carried out using rich illustrative material. The methodology of the study of artemes and linguoculturemes in the french passages in L. N. Tolstoy's texts is used for the first time involving a complex combination of linguoculturological, etymological and seme
types of analysis. The theoretical significance of the study lies in a clear distinction between the concepts of «linguocultureme» and «arteme» based on L. N. Tolstoy’s idiosyncrasies. This article has a practical value, since the materials of
the article can be used to compile a dictionary of artemes from french passages in Leo Tolstoy’s works, and to develop a
course in lexicology and stylistics of the french language.
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Введение
Вопрос природы, структуры, семантики и
функций артем в художественных текстах частично затрагивался ещё представителями Пражского лингвистического кружка, но до настоящего времени не утратил своей актуальности. Артемы требуют сегодня всестороннего изучения и
более глубокого анализа. Новым является подход
к изучению французских языковых единиц,
участвующих в речепроизводстве толстовских
персонажей на примере многочисленных франкоязычных вкраплений в произведениях крупнейшего русского писателя.
Исследование артем на материале французских включений в романе-эпопее «Война и мир»
и в некоторых рассказах Л. Н. Толстого ставит
целью изучение механизма глубинной семантики
артем, которыми изобилует франкоязычный дискурс в текстах Л. Н. Толстого. Наличие артем во
французских вкраплениях подчёркивает своеобразие художественной речевой формы произведений Л. Н. Толстого как намеренное и оправданное художественное своеобразие автора.
Применение комплекса методов этимологического и семного анализа, а также в ряде случаев
лингвокультурологического анализа позволяет
сравнить и сопоставить семантические потенциалы слов, словосочетаний, фразеологизмов, крылатых выражений и выявить приращенные художественно-смысловые кванты артем во французском толстовском тексте. Подобная методология
способствует системному адекватному извлечению артем как единиц речевой художественной
формы.
1. Понятие артемы
Теоретической и методологической основой
понимания артемы послужили научные изыска156

ния Пражского лингвистического кружка, которые называют единицы художественной формы
актуализированными языковыми единицами, которые при внутреннем взаимодействии порождают приращенные значения к лексическому
значению. М. М. Бахтин называет такие терминологические сочетания «речевыми конструкциями», справедливо отмечая, что язык дифференцирован, и его главное отличие заключается в
разграничении коммуникативного языка и художественной формы речи. Функция коммуникативного языка заключается в реализации экстралингвистических элементов, а художественная
форма языка сосредоточена на знаковой системе
языка, соотношении референта и денотата.
Представители Пражского лингвистического
кружка отмечают, что писатели отличаются от
обыкновенных носителей коммуникативного
языка тем, что имеют право нарушать любой
норматив литературного языка. И. А. Воронцова
и Л. В. Маценко обратили внимание на особенности речевой художественной формы а также её
функции в английском и русском языках, отметив
специфику идиостиля В. Ерофеева [Воронцова,
Маценко, 2019, с. 99–106]. Типология артем художественного текста касается, в первую очередь, лексического и синтаксического уровней,
так как в зависимости от замысла писателя в артеме лексическое значение слова или словосочетания обрастает приращенными семами. Наиболее часто встречающийся французский оборот
comme il faut (как надо) как великосветский
«аристократизм» во французском дискурсе
«Войны и мира», «Анны Карениной» приобретает функции артемы в зависимости от контекста
des fеmmes comme il faut, чтобы передать иронию,
когда речь ведётся о дамах , принадлежащих к
аристократическому сословию. Самое обычное
прилагательное grand (большой) в толстовском
Г. В. Овчинникова

Верхневолжский филологический вестник – 2022 – № 3(30)

обороте C’est grand обрастает семами, придающие этому обороту противоположное значение.
Л. Н. Толстой описывает Наполеона, который в
своей тёплой шубе убирается домой от своих погибающих французских солдат и чувствует с
полным спокойствием, что с’est grand. Sublime!
(превосходный) Grand! (великий) Napoléon le
Grand (Наполеон Великий). Du sublime au ridicule
il n’y a qu’un pas! (От великого до смешного один
шаг).
Артема grand в последнем примере обусловлена также интертекстуальностью, так как впервые это выражение употребил писатель ЖанФрансуа Мармонтель, на этот первоисточник
указал в романе «Война и мир» Л. Н. Толстой,
Бонапарт же употребил это выражение, признавая свою ошибку при поражении в России, и с
тех пор авторство этой фраземы приписывают
Наполеону.
2. Понятие текстемы
Как показывает приведенный пример, при выделении артем с ядерными семами необходимо
учитывать окружающий контекст, который на
синтаксическом уровне анализа артем называют
текстемами. Очень часто артема выдвигает свои
приращенные семы на первый план, благодаря
текстемам.
Исследуя артемы на синтаксическом уровне,
французские включения в толстовских произведениях правомерно отнести к текстемам, которые
могут выражаться фразеологическими конструкциями, пословицами, поговорками. Исследованию функций идиом, фразеологических оборотов
посвящены яркие исследования Ю. А. Архангельской [Архангельская, 2005], В. Т. Бондаренко
[Бондаренко, 1995], Ю. А. Бутько [Бутько, 2009,
с. 180–183 ], Ю. А. Гвоздарёва [Гвоздарёв, 1971],
В. М. Глухова [Глухов, 1971], Е. Н. Ермакова
[Ермакова, 2007], М. М. Копыленко [Копыленко,
1971], М. М. Крыловой [Крылова, 1963],
О. Л. Лисицыной
[Лисицына,
1998],
М. Р. Очкасовой [Очкасова, 2005], В. В. Попова
[Попов, 1962], Л. Б. Савенковой [Савенкова,
1995], В. М. Цапниковой [Цапникова, 1967].
Анализ идиостиля и функциональных особенностей фразеологизмов Л. Н. Толстого многократно привлекал внимание толстоведов и лингвистов. Среди них следует отметить труды Д. Д.
Ильина [Ильин, 1967, с. 29–41], Н. А. Карлик
[Карлик, 2012, с. 202–210].
Благодаря французским текстемам, художественный стиль Л. Н. Толстого приобретает яр-

кую специфику и особую фоносемантическую
структуру. Проблемам фоносемантики и ритмического устройства текста посвящено в последнее время много интересных работ, в кругу которых важное место занимает исследование российских лингвистов о проблемах ритмизации
художественного текста [Лагутина, Лагутина,
Бойчук, Воронцова, Парамонов, 2019, с.421–
440].
Во французском языке ударение не словесное,
а ритмическое, которое падает на последний
слог. Этот факт Л. Н. Толстой использует во
французской текстеме для выделения артем –
русских
фамилий:
Koutouzoff,
Davidoff,
Bézoukhoff, Bolkonski. В. В. Виноградов обращает
внимание
на
синтагматику
языка
Л. Н. Толстого и представляет подробно использование французского языка в романе «Война и
мир» [Виноградов, 1939, с. 117–220]. Французские текстемы, изученные в этом ракурсе, составляют специфику идиостиля Л. Н. Толстого.
3. Идиостиль и идеостиль

До настоящего времени ведутся непрерывные
дискуссии относительно соотношения понятий
идиостиль и идеостиль.
В данной статье идиостиль рассматривается в
широком понимании данного понятия как стиль
художественных произведений конкретного автора. Л. Н. Толстой неизбежно испытал на себе
влияние Н. В. Гоголя и М. Ю. Лермонтова, которые отличались стремлением к психологическому анализу. Вместе с тем стилю Л. Н. Толстого
свойственно сочетание высокого стиля научной и
художественной европейской литературы, речи
дворянского общества и разговорного уровня
общения, а также народной речи, речи крестьян.
Нельзя не отметить большой пласт французской
речи в творчестве писателя-классика.
Всё вышесказанное характеризует идиостиль
Л. Н. Толстого, который разнится с понятием
идеостиль. Мельчайшей единицей идеостиля является идеограмма, представляющая графическое изображение знака, выраженное буквами,
приобретающее в тексте семантическую значимость. Идеограммы составляют фоносемантическую структуру художественного текста. Включение идеограмм во французские включения в
толстовском тексте вызывает у читателей соответствующие эмоциональные впечатления. Констатируя, что французский язык был своего рода
барьером между аристократией и сословием простых людей, в салоне Анны Павловны Шерер
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говорили только по-французски. Л. Н. Толстой
иронично включает идеограмму [y] в слове
l’Europe, характеризуя речь сливок общества «la
crême de la véritable bonne société, la fleur de
l'essence»:
– Et, mon cher vicomte, – вмешалась Анна
Павловна, – l’Urope (она почему-то выговаривала
l’Urope, как особую тонкость французского языка, которую она могла себе позволить, говоря с
французом, l’Urope ne sera jamais notre alliée
sincère / « Ах, мой милый виконт… Европа никогда не будет нашей искреннею союзницей» [Толстой, 1968, т. 1, С. 468].
4. Функционирование лингвокультурем
во французских включениях
Артемы, выраженные лингвокультуремами,
обладают достаточно высокой частотностью и
отличаются особой спецификой в силу двуязычия толстовского стиля. Лингвокультуремы во
французском дискурсе произведений Л. Н. Толстого отражают, с одной стороны, элементы
культуры России, а с другой стороны – Франции.
Лингвокультурема – это мельчайшая единица
лингвокультурологического анализа, которая
включает в себя как сегменты языка, так и кванты внеязыкового культурного смысла. Многоструктурность лингвокультуремы обусловлена
соотношением знака, значения, понятия и предмета, но вместе с тем эта единица монокультурально, то есть принадлежит одной культуре, что
не исключает их взаимодействие в тексте.
Для описания эрудиции своих персонажей
Л. Н. Толстой вводит их круг чтения, включая
имена и произведения Монтескьё, Руссо, Мольера, Жанли, де Сталь.
В начале XIX в. во Франции были очень популярны произведения госпожи де Жанли, которые читались как во французских модных салонах, так и в салонах русской аристократии. Образ
Кутузова Л. Н. Толстой связывает с произведением «Рыцари Лебедя»:
«Он держал в руке французскую книгу и при
входе князя Андрея, заложив её ножом, свернул.
Это были „Les chevaliers du Cygne”, сочинение
madame de Genlis, как увидал князь Андрей по
обертке» [Толстой, 1962, т. 2, с. 183].
5. Лингвокультуремы, выраженные
фразеологизмами и цитациями
В лингвокультурологии не стихают споры относительно природы и статуса лингвокультурем.
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Многие исследователи предпочитают рассматривать фразеологизмы в лексикологической отрасли научного знания, а цитации – в сфере стилистики либо литературоведения. Однако более
убедительна точка зрения Московской научной
школы, согласно которой лингвокультуремы
включают в свой состав фразеологические обороты с лингвокультурологической значимостью и
цитации.
Несмотря на Великую Отечественную войну
1812 года, которая отразилась на взаимоотношении русских и французов, культурные связи
между Францией и Россией сохранили свою стабильность.
Несколько раз в романе «Война и мир»
Л. Н. Толстой цитирует Мольера, которого писатель считает одним из наиболее читаемых авторов
среди русской публики, на французском языке.
«Зачем я сказал ей: Je vous aime?» – всё повторял он сам себе. И, повторив, десятый раз
этот вопрос, ему пришло в голову Мольерово «...
mais quel diable allait-il faire dans cette galère?», и
он засмеялся над собою [Толстой, 1962, т. 2,
с. 407].
В этой цитате наблюдается редкий вариант
тройственной интертекстуальности, поскольку в
своей комедии «Les fourberies de Scapin» («Плутни Скапена») Мольер цитирует, в свою очередь,
Сирано де Бержерака «Le pédant joué» («Проученный педант»), которая была заимствована
драматургом из итальянской пьесы XVII в. Фламинио Скалы «Капитан». В современном французском языке это выражение стало крылатой
фразой в значении «почему он пустился в это
рискованное мероприятие», которое использует
Л. Н. Толстой в своей французской текстеме.
Обучаясь в Казанском университете на юридическом факультете, Л. Н. Толстой по совету
молодого,
талантливого
профессора
Д. И. Мейера, занялся написанием курсовой работы по сопоставительному анализу «Наказа»
Екатерины II и «О духе законов» Шарля Луи Секонда де Монтескьё, которое было заданием особой сложности для студента 2 курса. Читая «О
духе законов» в оригинале, Л. Н. Толстой проявил себя увлеченным, тонким и тщательным
исследователем в области сравнительного анализа юридических текстов. Свои размышления автор передает через ссылку на этот трактат в разговоре Андрея Болконского и Сперанского:
«Я почитатель Montesquieu, – cказал князь
Андрей, И его мысль о том, что le principe des
monarchies est l’honneur, me paraît incontestable.
Г. В. Овчинникова
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Certains droits et privilèges de la noblesse me
paraissent être des moyens de soutenir ce
sentiment» / «основание монархии есть честь, мне
кажется несомненною. Некоторые права и имущества дворянства мне представляются средствами для поддержания этого чувства» [Толстой, т. 2, с. 550].
По частотности цитаций после Мольера,
Монтескьё третье место отведено современнику
Л. Н. Толстого Пьеру-Жозефу Прюдону, с которым писатель познакомился во время своей поездки в Брюссель в марте 1861 года.
Л. Н. Толстой пристально ознакомился с текстом
Прудона «De la cause première de la guerre» («О
первопричине войны»). Размышления Прудона
были близки к мыслям Л. Н. Толстого, участника
защиты Севастополя в Крымской войне. Анализ
французских включений позволил обнаружить
цитаты Прудона во взглядах Пьера Безухова:
«La guerre est divine dans la protection accordée
aux grands capitaines, même aux plus hasardeux qui
sont rarement frappés dans les combats, et seulement
lorsque leur renommée ne peut plus s’ accroître, et
que leur mission est finie» / «Война божественна в
защите. предоставляемой великим капитанам
даже самым рискованным, которых редко поражают в боях, и только тогда, когда их слава
больше не может расти, и их миссия закончена»
[Prudhon, 1869, c. 32].
Андрей Болконский и Пьер Безухов анализируют причины войны во внутренних монологах,
включающих политические взгляды Прудона:
«Ainsi l’idée de guerre enveloppe, domine, régit
par la religion, l’universalité des rapports sociaux.
Tout dans l’histoire de l’humanité la suppose. Rien
ne s’explique sans elle, rien n’existe qu’avec elle:
qui sait la guerre, sait le tout du genre humain.
Qu’une innocente philanthropie se demande par
quels moyens la société triomphera de cette fureur
parricide, elle en a le droit . La guerre est un sphinx
que notre libre raison est appelée à métamorphoser,
sinon à détruire» / «Таким образом, идея войны
окружает, доминирует, регулирует через религию
всеобщность социальных отношений. Всё в истории человечества предполагает это. Без неё
ничто не объяснимо, только при ней что-то может существовать: кто знает войну, знает всё о
человеческом роде. Пусть невинная филантропия
задается вопросом, какими средствами общество
восторжествует над этой отцеубийственной яростью, она имеет на это право. Война – это
Сфинкс, которого наш свободный разум призван

метаморфизировать, если
[Prudhon, 1961, c. 56].

не

уничтожить»

Заключение
Можно сделать следующие выводы:
Изучение понятийного аппарата, включающего разнообразие терминов, вызывающих до
настоящего времени непрекращающиеся дискуссии лингвистов таких как артемы, текстемы,
идиостиль и идеостиль, лингвокультуремы.
Привлечение междисциплинарных методов
анализа позволило провести тщательный анализ
иллюстративного материала, включающего французский дискурс в произведениях Л. Н. Толстого и
получить достоверные результаты.
Французские включения содержат артемы,
обусловленные спецификой двуязычного стиля
произведений Л. Н. Толстого, в частности, романа-эпопеи «Война и мир».
Разносторонний круг чтения писателя нашел
отражение в цитациях главных персонажей толстовских произведений, в лингвокультуремах,
принадлежащих российской и французской культурам, не нарушая монокультуральности понятия
лингвокультуремы.
Французские включения содержат артемы,
обусловленные интертекстуальностью. Особенно
интересны случаи тройственной интертекстуальности.
Дальнейший научный поиск в ракурсе выявления артем в художественных текстах имеет
большие перспективы для развития проблематики общих и частных вопросов романского языкознания.
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