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ВВЕДЕНИЕ 

Лев Израилевич Квин родился 20 апреля 1922 года в Риге. 

После окончания основной (начальной) школы, Квин поступает в 

гимназию. Уроками и всей системой воспитания там всячески внедрялся и 

укреплялся латышский националистический дух. [Калашникова, 1999, с.75] 

Всюду и везде повторялось: «Латвия для латышей!», «Сила нации в ее 

единстве! [Казанцев, 1959, с.47] 

В гимназии нашлись парни, которые правильно понимали обстановку в 

стране и в мире. Под их влиянием Квин приобщился к слушанию 

запрещенных радиопередач из Москвы, к чтению произведений советских 

писателей (они передавались друг другу тайком). 

В апреле 1937 года пятнадцатилетний Квин пришел на свою первую 

подпольную явку. Постепенно Лев Квин из референта ячейки становится 

организатором (секретарем) райкома и членом горкома СТМЛ (Союз 

Трудовой Молодежи Латвии — так называлась революционная молодежная 

организация, фактически — латышский комсомол). У восемнадцатилетнего 

Квина масса неотложных дел и поручений. В том памятном первом году 

Советской власти он завершает прерванную арестом учебу в гимназии. Он — 

председатель ученического комитета, член правления молодежного клуба, 

председатель культурно-массовой комиссии горкома комсомола. На 

концертах художественной самодеятельности Квин в роли конферансье. Он 

играет на губной гармошке, читает стихи Демьяна Бедного, Владимира 

Маяковского, которые почти совсем неизвестны широкой латышской 

публике. С 1953 года Квин живет на Алтае. Возвращаться в Латвию было 

тяжело — там во время войны погибли от рук фашистов родители. Алтай же 

манил далью, неизвестными горами, тайгой, предстоящими большими 

делами молодежи на целине. [Иванова, 1965, с.14]  Приехал сразу с семьей — 

и осел. И живет уже около двух десятилетий. 
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Как-то на одном из выступлений перед читателями Л. И. Квин сказал: 

«У меня три дорогих сердцу места. Латвия — земля отцов. Там я родился. 

Там сделал первые шаги в жизнь. Венгрия, где я служил в армии, обрел 

новых друзей. И Алтай. Необъятный Алтай с чудесной природой и не менее 

чудесными людьми...» Живя на Алтае, Л. Квин не порывает связей с 

Венгрией. Там у него немало друзей по совместной работе в первые 

послевоенные годы. Владея венгерским языком, систематически 

поддерживает с друзьями переписку, сам навещает Венгерскую Народную 

Республику. 

Изучение своеобразия лексики Квина чрезвычайно важно для 

понимания структуры современного русского языка, оно помогает нам точно 

определять, какие стороны, какие компоненты художественного языка 

сохраняют всю свою силу, свою свежесть и активность русском языке. 

Согласно общепринятой в настоящее время точке зрения, структура 

современного русского литературного языка в основном та же, что и 

художественного языка. Она отличается от него, главным образом, лишь в 

некоторых частях лексики и синтаксиса. [Овсянникова, 2006, с.249]  

Объектом нашего исследования, является идиостиль Л.И.Квина. 

Целью данной работы является описание своеобразия идиостиля 

Л.И. Квина. 

Поставленная цель предполагает решение следующих задач: 

1. Выявить своеобразие идиостиля Л.И.Квина. 

2. Подробно рассмотреть мемуары «Улица королевы Вильгельмины». 

Гипотеза данного исследования заключается в следующем: языковая 

структура произведений Л.И. Квина, основным элементом которой является 

лексика, представляет собой полифункциональную авторскую модель 

художественной действительности, фрагменты которой вербализуются в 
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своеобразии лексики и отражают мыслительные операции автора, 

создающего художественное слово. 

Теоретическое значение исследования, заключается, в описании 

индивидуального стиля, функционирующего в произведении в рамках 

когнитивного подхода, и установлении закономерностей их 

функционирования в соответствии с системой знаний, с помощью которых 

реализуется прагматическая интенция писателя. 

Практическая ценность данного исследования заключается в том, что 

результаты исследования идиостиля Л.И. Квина, функционирующего в 

художественном произведении, могут быть использованы в лекциях, курсах 

по лингвистике текста, лексикологии и стилистике современного русского 

языка. 
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ГЛАВА 1. ИДИОСТИЛЬ: СУЩЕСТВЕННОСТЬ, 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1.1 Понятие художественного текста. 

В литературном тексте, в отличие от других текстов, текстуальная 

действительность (по отношению к не текстуальной) имеет своеобразную 

природу, т.е. создана креативной и творческой энергией автора, носит 

условный, как правило, воображаемый или вымышленный характер. 

Изображение мира соотносится с действительностью лишь отчасти, но 

преобразуется и разворачивается перед нами в соответствии с интенциями и 

желанием автора.  

Такого рода произведения чаще всего называют фикциональными или 

фальшивыми, так как основная часть текста это авторский вымысел. Если мы 

рассмотрим тексты не только поэтические, но и прозаические, не только 

одного автора, а нескольких, живших в разное время и использовавших 

различный жанр написания произведений, то мы со стопроцентной 

вероятностью убедимся, что, ни в одном тексте нет правдоподобного, 

чистого, без малейшей доли вымысла описания ситуации. В связи с этим был 

введен такой термин, как фикциональность.  

Фикциональность – признак текста, означающий, что изображенный в 

нем мир является вымышленным (фиктивным). Это отделяет 

художественные тексты от нехудожественных. При этом термин 

«фикциональный» относится к свойствам текста (роман как художественный 

текст фикционален, но существует в нашем реальном мире в виде текста, 

книги и т.п.), а «фиктивный» – к статусу изображаемого в тексте 

(изображаемый в романе мир фиктивен). [Шмидт, 2003, с.14] 

Фикциональность не имеет определенных границ изображения, 

определенного пространства и времени, распространяется на процесс 
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повествования и может включать субъекта речи (повествователя, 

рассказчика/рассказчиков).  

В то же время, авторский вымысел, может присутствовать и в 

документальных произведениях, и наоборот, в художественном тексте могут 

быть представлены и элементы «нефикциональных» текстов, более того, он 

иногда может соотноситься с реальностью. 

Художественный текст представляет собой сложную по организации 

систему. С одной стороны, это частная система средств общенационального 

языка, с другой стороны, в художественном тексте возникает собственная 

кодовая система (Ю.М.Лотман), которую адресат (читатель) должен 

«дешифровать», чтобы понять текст. 

Замысел, идея и настроение автора воплощенные тексте 

демонстрируют нам индивидуальные особенности писателя, которые 

формируют представление об основных (личных) принципах (способах) 

построения текста и индивидуально-авторских новообразованиях. 

Индивидуально-авторские новообразования есть не что иное, как 

индивидуальный стиль писателя (идиостиль).  

 

1.2 Существенность и характеристика идиостиля 

 

Идиостиль – индивидуальный стиль, интерпретация индивидуумом 

средств художественного выражения свойственных литературе. [Минералов, 

1999, с.360] Система содержательных и формальных лингвистических 

характеристик, присущих произведениям определенного автора, которая 

делает уникальным воплощенный в этих произведениях авторский способ 

языкового выражения. На практике данный термин используется 
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применительно к художественным произведениям (как прозаическим, так и 

поэтическим).  

Термин «идиостиль» соотносим также с термином «идиолект». В 

теории художественной литературы различие между ними в общем виде 

состоит в следующем. Под идиолектом определенного автора понимается вся 

совокупность созданных им текстов в исходной хронологической 

последовательности (или последовательности, санкционированной самим 

автором, если тексты подвергались переработке). Под идиостилем же 

понимается совокупность глубинных текстопорождающих доминант и 

констант определенного автора, которые определили появление этих текстов 

именно в такой последовательности. [Виноградов, 1959, с.98] 

В настоящее время в теории литературы четко выделяется тенденция 

изучения идиостиля как целенаправленно меняющегося живого феномена. 

Исследование вектора подобных изменений индивидуального стиля помогло 

бы найти природу самого стиля как художественного способа освоения 

действительности. Один из способов исследования направления стилевой 

деятельности художника предполагает анализ вариантов его произведений – 

т.е. проследить путь от черновика к беловому варианту. [Минералов, 1999, 

с.361].  Такой анализ позволяет изучать не только аспект становлений какого-

либо конкретного литературного произведения, но и общие, повторяющиеся 

закономерности в развитии идиостиля писателя в ходе движения от 

черновика к окончательному варианту. Если провести анализ вариантов 

литературного произведения у нескольких авторов, то в этом случае могут 

быть вскрыты типологические закономерности, важные для теории стиля. 

Исследование вариантов текста художественного произведения предполагает 

обращение к приемам науки текстологии. [Минералов, 1999, с.360] 
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Идиостиль – это процесс, наблюдаемый в работе автора. С помощью 

него писатель вырабатывает свой собственный язык текста, свой 

индивидуальный, авторский язык каждого отдельного произведения. В 

процессе формирования идиостиля автора эволюционируются его 

художественные средства и приемы, в связи с чем идиостиль подвергается 

эволюции и раннее творчество автора значительно отличается от позднего. 

Интерес к личности в языке, или к «языковой личности» сопровождал 

языковое творчество на протяжении большей части его истории, но 

доминирующим он впервые стал в эпоху романтизма, когда появились 

определения (В. фон Гумбольдт) и конкретные описания идиостилей 

(например, Сочинения Александра Пушкина В. Белинского). В русистике 20 

в. понятия «индивидуального стиля» и «языковой личности» прежде всего 

связывают с именем В.В.Виноградова, хотя параллельное развитие идей 

целостного описания творческой языковой личности можно найти и в трудах 

Ю.Н.Караулова,Г.И. Богина,  Г.В. Ейгера и И.А. Раппопорта.    

Впервые в науку термин "языковая личность" был введен В.В. 

Виноградовым. [Виноградов, 1930, с.82] Что же такое "языковая личность"? 

Ю.Н. Караулов говорит, что под "языковой личностью" он понимает 

совокупность способностей и характеристик человека, обусловливающих 

создание и восприятие им речевых произведений (текстов), которые 

различаются: [Караулов, 2010, с.33] 

а) степенью структурно-языковой сложности, 

б) глубиной и точностью отражения действительности,  

в) определенной целевой направленностью.  

Г.И. Богин: "языковая личность - это человек, рассматриваемый с точки 

зрения его готовности исполнять речевые поступки, тот, кто присваивает 

язык, для кого язык является речью". [Богин, 1982, с.81] 

Исследователи доказательно замечают, что черты языковой личности 
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выражаются в индивидуально-авторской картине мира подчеркивают такие 

характерные признаки "языковой личности" как: - соединение у личности 

говорящего его языковой компетенции, - стремление к творческому 

самовыражению, - свободного, автоматического осуществления 

разносторонней языковой деятельности. Творческий подход и уровень 

языковой компетенции стимулируют языковую личность до 

усовершенствования языка, развития языкового вкуса, постоянного 

отображения в языке мировозренческо-общественных, национально-

культурных источников и поисков новых, эффективных, индивидуально-

стилистических средств языковой выразительности". "Языковая личность 

характеризуется не только тем, что она знает о языке, а и тем, что она может 

с языком делать", - говорили Г.В. Ейгер и И.А. Раппопорт. [Ейгер, 1991, 

с.123] На творческий характер языковой личности указывал еще 

В.В. Виноградов: "Языковое творчество личности - следствие выхода его со 

всех конкретных кругов, которые сужаются, тех. коллективных субъектов, 

формы которых оно в себе носит. Под "языковой личностью" в языкознании 

понимается "совокупность способностей и характеристик человека, 

обусловливающих создание и восприятие им речевых произведений, 

языковая компетенция, характеризующаяся глубиной и точностью отражения 

действительности, степенью структурно-языковой сложности, при этом 

интеллектуальные характеристики языковой личности выдвигаются на 

первый план". Таким образом, даже современные лингвистические словари 

определения термина "языковая личность" до сих пор не дают. 

В литературе для того, чтоб писателю показать себя, свою жизнь, свою 

натуру, личность, характер, всю свою индивидуальность, все тонкости до 

мелочей достаточно написать мемуары, как это сделал Лев Квин. Через текст 

он передал не только свое воображение, умение владеть литературным 

языком, но и старался раскрыть свою индивидуальную языковую личность. 

«Личность неразложима и неповторима, а потому не может быть вполне 
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познана средствами человеческого рассудка. И все же она может и должна 

быть предметом научного существования личности и отношения личности к 

миру и к другим личностям, либо формы эмпирического проявления как 

личности вообще, так и какой-нибудь конкретной данной личности.<…>» 

[Трубецкой, 1995, с.106-107] 

Так. рассматривая научные труды Н.С.Трубецкого и В.П. Нерознака в 

области современного языкознания, можно смело говорить об образовании 

новой лингвистической дисциплины – лингвистической персонологии, с 

помощью которой появляется возможность исследования теории языковой 

личности, корни которой необходимо искать в художественной литературе. 

В работах В.В. Виноградова посвященных образу автора в структуре 

художественного целого, видят истоки формирования теории языковой 

личности, скорее как личности филологической. Видимо по этой причине 

исследования языковой личности шли по направлению изучения языка 

творцов художественных произведений. [Мельник, 2011, с.200] 

В связи с проблемой личности писателя Е.Ю. Лисова обнаруживает  

необходимость изучения разговорно-просторечных элементов в системе 

современного русского языка новейшего времени. Как известно, в XIX в. на 

развитие русского языка и узуса значительное влияние оказывала 

художественная литература. В конце XX – начале XXI в. оно ослабло и 

наметилась обратная тенденция – неоправданное включение в 

художественную ткань произведений языковых средств, находящихся за пре- 

делами литературного языка. [Лисова, 1958, с.140] 

Поскольку в языке художественной литературы в семантике 

разговорных и просторечных лексических единиц наблюдаются и 

экспрессивно-стилистические окрашенности, эти элементы выполняют одни 

и те же функции, то, целесообразно рассматривать их как одно явление.  
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На сегодняшний день взгляды на идиостиль достаточно разнообразны. 

Так, В. В. Иванов считал, что «двадцатый век характеризуется развитием 

«семиотических игр», ведущих в результате к появлению у одной творческой 

личности нескольких языков». Похожий взгляд на идиостиль высказывался 

С.И. Гиндиным, который утверждал, что за широким «диапазоном речевых 

перевоплощений» творческой индивидуальности всегда можно увидеть 

«структурообразующий стержень творчества», в чем усматривается 

характерная черта русской поэтической традиции и ее представителей, 

«дорожащих своей индивидуальностью».  [Золян, 1989, с.13] 

Среди многообразия точек зрения на соотношение таких понятий, как 

поэтический язык, поэтический текст, поэтический идиостиль и идиолект, 

можно выделить два основных подхода. [Шукшин, 2006, с.40] 

 Первый состоит в том, что идиолект и идиостиль считаются 

соотносящимися между собой как поверхностная и глубинная структуры в 

описаниях типа «Смысл Текст» или же образующими триаду «Тема Приемы 

выразительности Текст» (А.К. Жолковский - К описанию смысла связного 

текста, 1974; Инварианты Пушкина, 1979). Представленное на поверхности 

множество связанных между собой языковых факторов, составляющих 

идиолект, уходит функциональными корнями в «языковую память» и 

«генетику лингвистического мышления» автора и в результате оказывается 

сводимым к иерархической системе инвариантов, организующих так 

называемый «поэтический мир» автора. Объединяющую все описание 

характеристику языковой личности поэта В.В. Григорьев (Грамматика 

идиостиля: В. Хлебников, 1983) называет «образом автора идиостиля» по 

аналогии с идеями В.В. Виноградова (Стиль Пушкина. М., 1941) и 

М.М. Бахтина. [Серебряный, 1972, с.74] 

 Вторая тенденция развития научной мысли выражается в 

предпочтении функционально-доминантного подхода при целостном 

описании идиостиля. Основы данного подхода были заложены в трудах 
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Ю.Н. Тынянова, а также Л.С. Выготского (Психология искусства. М., 1965). 

В работах С.Т. Золяна, развивающих этот подход (От описания идиолекта - к 

грамматике идиостиля, 1989), доминанта понимается как «фактор текста и 

характеристика стиля, изменяющая обычные функциональные отношения 

между элементами и единицами текста. <...> Предполагается, что 

поэтический идиолект может быть описан как система связанных между 

собой доминант и их функциональных областей». 

Однако изучение проблемы «литературного билингвизма» (поэзии и 

прозы одного автора, например, Б. Пастернака, О. Мандельштама, 

М. Цветаевой и др.), а также феномена «авторского перевода» (например, с 

русского языка на английский и с английского на русский у В. Набокова) 

говорит о том, что «языковая личность» должна рассматриваться во всем 

многообразии ее проявлений. Так, стихи и проза одного автора образуют 

единое языковое пространство. Правила же перехода от одной формы 

выражения к другой определены законами той же глубинной семантической 

связности, в которой «проявляется сущность рефлексии поэта над языком» 

(В.П. Григорьев). [Никульков, 1958, с.96] 

В творчестве определенного автора выделяются тексты, между 

которыми устанавливается отношение семантической эквивалентности по 

разным текстовым параметрам. Отношение, которое возникает между ними, 

по аналогии с тем, которое возникает между текстами разных авторов 

(интертекстуальность) может быть названо автоинтертекстуальным. 

Межтекстовые (интертекстуальные) связи выявляют подтекст произведения 

и определяют его полифонию (многоголосие), которая обусловлена 

обращением к «чужому» слову с присущими ему смыслами и экспрессивно-

стилистическим ореолом. 

 Обычно среди различных таких текстов находится один, который 

выступает в роли метатекста (сопрягающего, разъясняющего текста), или 

автоинтертекста по отношению к остальным; в некоторых других случаях 
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эти тексты составляют текстово-метатекстовую цепочку, взаимно интегрируя 

смыслы друг друга. За такими текстами стоит некоторый инвариантный код 

смыслопорождения. Эти личностные (инвариантные) семантические 

комплексы логично назвать метатропами (точнее, метатекстовыми тропами). 

Под метатропом понимается то семантическое отношение адекватности, 

которое возникает между поверхностно различными текстовыми явлениями 

разных уровней в рамках определенной художественной системы. В 

типологическом аспекте можно выделить: ситуативные, концептуальные, 

композиционно-функциональные и собственно операциональные метатропы, 

которые в совокупности образуют некоторую иерархическую и при этом 

замкнутую систему зависимостей, порождающих авторскую модель мира. 

[Герцен, Шнадер,2006, с.36] 

В итоге, идиолект можно определить как совокупность текстов, 

порожденных в определенной хронологической последовательности в 

соответствии с единой развивающейся во времени системой метатропов 

данного автора.  

Идиостиль, соответственно, определяется как структура зависимостей, 

в своем развитии обнаруживающая индивидуальный «код иносказания»  

личности творческой, который  задан генетически и зависит именно от 

способа мышления этой  личности. «Код иносказания» являет в себе набор 

ситуаций, связанных с эпизодической и семантической памятью индивида, 

но подвергшихся «личной» мифологизации. При этом взаимосвязаны все 

типы метатропов. В случае влияния одной творческой системы на другую 

следует говорить о заимствовании сразу нескольких идиостилевых 

характеристик.  
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1.3 Основные приемы и способы изучения идиостиля 

 

Что касается общих тенденций эволюции индивидуальных творческих 

систем, то Д.С. Лихачев и Ю.М. Лотман предлагают говорить о 

закономерности смены «риторической» ориентации на «стилистическую», 

т.е. о развитии в направлении «идиолект >идиостиль». Согласно данной 

теории, на первом этапе индивидуальный язык «оформляется как отмена уже 

существующих поэтических идиолектов. Естественно, что в этих условиях 

активизируется ощущение специфичности каждого из них и 

несоположенности их в одном ряду. Возникает риторический эффект. «Когда 

же речь идет о неординарном художнике (Ю.М. Лотман имел в виду прежде 

всего Б. Пастернака), он обнаруживает силу утвердить в глазах читателя 

такой язык как единый». В дальнейшем, продолжая творить внутри этого 

нового, но уже культурно утвердившегося языка, поэт превращает его в 

определенный стилевой регистр. Совместимость элементов, входящих в 

такой регистр, становится естественной, даже нейтральной, зато резко 

выделяется граница, отделяющая стиль данного поэта от литературного 

окружения». Когда же внутренняя граница стиля определена, когда создан 

единый язык и стиль, в рамках этого единого языка уже возможны 

эксперименты в сторону внутреннего «риторического» эффекта, который 

вытекает из соположения поэтической и прозаической формы выражения. 

Отметить внешние и внутренние особенности идиостиля автора 

художественного текста означает выделить их из общепринятого 

универсального стиля. 

 Полагаясь на определения, данные Г.Я. Солгаником, Ю.Н. 

Карауловым, М.Н. Кожиной, Л.Р. Дуслаевой, В.А. Салимовским, Л.Г. 

Бабенко под идиостилем художественного текста следует понимать 

актуализацию писательской языковой личности в собственном стиле 
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изложения, представленном индивидуальным сочетанием текстовых 

параметров, основанных на соответствующем типе референтных отношений.  

Они же создают мотивацию для создания художественного текста и 

раскрытия в нем авторского замысла. Говоря об идиостиле конкретного 

автора, стоит отметить, что определение индивидуальных особенностей 

стиля писателя невозможно без сопоставлений с целым рядом факторов. К 

ним относятся, во-первых, литературный язык его времени как норма, на 

фоне которой выявляются характерные черты своеобразия, в той или иной 

степени, отклоняющиеся от неё; во-вторых, индивидуальные стили прочих 

писателей-современников, а так же предшественников. Наряду с этим 

способом выявления специфики стиля писателя необходимо также отметить 

возможность исследования в сопоставлении текстов одного и того же автора, 

созданных на разных языках. [Золян, 1989, с.7] 

Кроме того, стоит отметить, что все многообразие подходов к 

раскрытию понятия «идиостиль» свидетельствует о том, что идиостиль 

автора художественного текста определяется индивидуальным сочетанием 

экстра- и интралингвистических параметров, основанных на экстра- и 

интратекстовых референтных отношениях. 

Говоря об этом множестве компонентов структуры текста, мы видим, 

что все они подчинены раскрытию личностного смысла, выражению 

доминантной внетекстовой идеи. Содержание символов подчиняет себе всю 

организацию текста, формируя специфическую символическую структуру 

это особенности идиостиля. [Пищальникова, 1992, с.66] 

В исследовании проблемы идиостиля изучаются как формальная, так и 

его содержательные стороны. Однако, до сих пор не выработана 

непротиворечивая позиция, позволявшая быстро определить и отделить 

идиостиль от таких понятий как «художественный метод», «манера», 

«содержание художественного произведения» и др. Это связано с 

ограниченностью чисто лингвистического и лингвоэстетического подхода, 
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когда речевое произведение – художественный текст – изучается вне 

процесса его восприятия и понимания, вне структуры человеческой 

деятельности, как совокупность абстрактных лексических и грамматических 

значений. [Пищальникова, 1992, с.67] 

В.А. Пищальникова в своей книге «Проблема идиостиля. 

Психолингвистический анализ» приводит перечень позволительных 

возможностей деятельностного подхода к выявлению сущности идиостиля 

писателя. Данный перечень олицетворяет все необходимые функции 

обнаруженные при исследовании проблемы индивидуального стиля. 

[Пищальникова, 1992, с.58] 

Деятельностный подход к выявлению сущности идиостиля позволяет:  

1) сосредоточить внимание на самоценности формы текста как знаке 

символа для реципиента, что не акцентируется в современных 

исследованиях; 

2) рассматривать отдельные языковые трансформации в их 

взаимообусловленности эстетической целью (как операции эстетической 

речевой деятельности), а не как абсолютно существующие «выразительные 

средства языка», не обусловленные функционально; 

3) найти объективное основание для разграничения категорий «стиль» 

и «идиостиль». 

Вследствие деятельностного подхода идиостиль определяется как 

система логико-семантических способов репрезентации доминантных 

личностных смыслов концептуальной системы автора, объективированная в 

эстетической речевой деятельности. 

Из такого определения вытекает, что идиостиль – 

формальносодержательная логико-психо-лингвистическая категория» она 

основывается на: 
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1) обнаружении системы доминантных личностных смыслов автора; 

2) характере индивидуальных трансформаций языковых выражений 

при репрезентации доминантных смыслов; 

3) выявлении системы логико-семантических способов репрезентации 

этих доминантных личностных смыслов. [Пищальникова, 1992, с.67-68] 
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ГЛАВА 2. ИДИОСТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

МЕМУАРОВ Л. КВИНА 

 

2.1. Литературная речь советской эпохи 

 

Лев Израилевич Квин – русский писатель, автор многих публикаций в 

СМИ, редактор, переводчик и, конечно же, писатель, создатель собственного 

творческого наследия.  Свои мемуары «Улица королевы Вильгельмины» он 

написал собственным языком. Да, конечно, все его произведения тоже 

написаны собственным языком, но именно в мемуарах он описывает все 

тяготы и проблемы испытываемые из-за  советской «цензуры» или, как это 

называлось ЛИТО, задачей которой было следить, чтобы в печать не 

попадали сведения, которые могли бы нанести ущерб обороноспособности 

нашей страны, но которая намного расширила свои полномочия, и вслед за 

писательскими организациями, редакциями, партийными комитетами разных 

уровней и вместе с ними в основном занималась тем, что «отлавливала» 

чуждую советскому образу жизни идеологию, блюла чистоту 

коммунистических идеалов.  

Язык русской литературы того времени вовлек в себя очень много 

преобразований, а точнее изменений, допущенных советской цензурой. В 

большей степени, изучение русского языка в новых социальных условиях, не 

что иное как изучение становления новых языковых норм.  Так или иначе, 

молодое поколение писателей было воспитано уже на «литированной» 

литературе с допустимыми нормами. Но интересующий нас писатель прошел 

все эти преобразования и вышел на новый уровень, сохранив свою авторскую 

индивидуальность. [Овсянникова, 2006, с.142 

В центре внимания исследователей языка советской эпохи, по всей 

видимости, лежала проблема взаимодействия внутренних и социальных 
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закономерностей развития языка. В нашем же случае, необходимо 

проследить взаимодействие автора с читателем; степень доступности и 

понятности авторского языка; олицетворение, подачу и способы выражения 

стиля писателя.  

«Вызывают, допустим, редактора в ЛИТО: 

-- "Вас что не предупреждали: в армейских газетах никаких 'полков', 

никаких 'батальонов', никаких 'рот' нет и быть не может. Максимум 

'отделение'. А у вас здесь что? 'Слово о полку Игореве'. Вы что, очумели? 

'Полк' в военной газете! -- и дважды подчеркнул слово 'полк' красным 

карандашом.. 

-- Так это ж не просто слово 'полк', а название древнего произведения! 

 -- Сказано, либо снимайте совсем, либо слово 'полк', либо замените на 

'подразделение'. 'Слово о подразделении Игоревом'. Кому надо, поймут". 

Или такой случай. Звонит зав ЛИТО: 

-- "Я вам газету не залитую, пока это безобразие не уберете из 

номера.. 

В этом приведенном отрывке из книги уже можно уловить лексику 

Квина. Какая простота слова, какая ирония, а самое главное - действительная, 

дословная передача разговора, без грамма искажения, исправления, без 

поиска подходящих слов. При всем своем либерализме и, как он сам любит 

выражаться, "вольнодумстве", резко критикуя цензурные рогатки, 

набрасывая одну за другой живые сцены, не без юмора и комизма, писатель 

остается целиком и полностью в объятиях советских идеологических 

штампов. Порой поразительно, как он сам не замечает ненормальности и 

противоестественности ситуации, когда вроде бы литературный журнал 

(альманах "Алтай") пробивает статью о том, следует или не следует 

выращивать бобовые культуры (да с применением агрономических терминов, 
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мнением специалистов, цифрами и фактами), и какие он, писатель, встречает 

на этом пути препоны и как все хорошо устраивается благодаря умному 

вмешательству первого секретаря крайкома 

Именно ненормальность и противоестественность ситуации в тексте 

говорит об индивидуальных авторских особенностях.  Смелость и 

вольнодумство Льва Израилевича преподносит текст как невербальный 

диалог автора и читателя. Вероятнее всего, если бы Квин написал мемуары 

во времена существования цензуры, то текст, скорее всего, не пропустили бы 

в печать.  Тут тебе и речь не совсем литературная, да и слишком много 

неразрешенных слов и терминов используется. Конечно, можно 

предположить такую ситуацию, если бы все-таки мемуары необходимо было 

выпустить в печать, какую работу проделали бы редакторы и цензоры?  

Скорее всего, пришлось бы переписывать весь текст, и в печать попала бы 

пустая, никчемная повесть. Назвать текст мемуарами было бы слишком 

сложно, ведь его бы подточили под советские литературные нормы и все 

переданные устные диалоги, вероятнее всего, растворились бы вместе с их 

смыслом.  

К признакам разговорности можно отнести:  

1) высокая зависимость смысла от конситуации; 

2)конденсация содержания в минимуме вербальных знаков; 

3)минимальность синонимики и вариативности; 

4)автоматизированность речи, использование шаблонов и клише; 

К признакам устности: 

1)использование многоканальной связи; 

2)редукция и комбинаторные изменения звуков в потоке 

речи,(аллегровая речь); 
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3)наличие «сорняков» - заполнителей пауз; 

4) парцеллированность речи при нечетких границах предложения; 

5)интонация и порядок слов как основные средства актуализации 

смысла. [Литневская, 2011, с.73] 

 

 

2.2 Письменная разговорная речь 

Использование разговорной лексики в произведении такого плана, как 

мемуары очень важно, так как передача полного, насыщенного диалога очень 

важна в данном случае. Иначе говоря, будет не понятна общая ситуация, 

обстановка и настроение участников разговора если текст будет исправлен и 

искажен допустимой книжной лексикой. Насыщение, в наши дни, 

литературного языка общеупотребительной лексикой влияет на внутреннюю 

организацию текста в целом.  Для исследования разговорной речи в работах 

О.А. Лаптевой является подход к разговорной речи как к устно 

разновидности русского литературного языка: «Устно-литературная 

разновидность современного русского литературного языка – это речь 

различных сфер повседневного устного общения основного конгломерата 

современных носителей русского литературного языка, владеющих им как 

родным». [Лаптева, 1976, с.96] Кроме того, понятия разговорная речь, 

разговорная лексика, разговорный язык, разговорный стиль, обиходно 

бытовой стиль – понятия тождественные. В свое время В.В. Виноградов 

оперировал понятием «обиходно бытовой стиль» при этом в качестве 

реализации этого стиля он рассматривает и устную обиходную речь, и такие 

письменные жанры, как бытовые письма и дневниковые записи.  В нашем же 

случае, мы имеем дело с текстом мемуаров, что смело можно выделить в 

разряд бытовых текстов. 
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Кроме того, для В.В. Виноградова было очевидным что, хоть и в 

условной стилизованной форме, но разговорная речь находит письменное 

отражение в языке художественной литературы. [Виноградов, 1963, с.38] В 

связи с этим, мы находим массовое потребление различной экспрессивно 

окрашенной разговорной речи в произведении Л.Квина, что составляет 

необходимость образования классификации различной семантики. 

Е.И. Литневская, посвятившая свою статью жанрам разговорной речи, 

придерживается мнения, что разговорная речь может бытовать не только в 

устной, но и в письменной форме, которая обнаруживается в мемуарах 

Квина.  

Примеры  разговорной лексики из произведения «Улица королевы 

Вильгельмины», приведены в Таблице 1 

 

Разговорная лексика                           Таблица 1 

Существительные Прилагательные 

 

Глаголы 

 

Сосунок 

Дельце 

Россказни 

Крючкотворы 

Всезнайка 

Отношеньице 

И гуси и ути 

Стрекот 

Словоохотливых 

Скаутских 

Подопечные 

Ихние 

Чистопородный 

Веселый треп 

Энкавэдэвских часовых 

Чепуховая обыденщина 

Притащить 

Обсасывая 

Вякать 

Наяривать 

Удирай 

Прикатил 

Залилась хохотушка 

Нагадил 
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Хиханьки да 

хаханьки 

Иностранщина 

Однокашник 

Хай в печати 

Гаденыш 

Дзыканье 

Харя 

Заправский ротный 

старшина 

Чудодей- 

Мешанин-(смесь) 

Каюк 

Всевозможные 

передряги 

Зона-разг(тюрьма) 

Что за злодейство 

Пакости 

Фотоляп-разг 

Полоса сала 

Районка 

«кахей»хоккей 

 

Безобразное поведение 

Позаковыристее 

Всякого-якого 

Безмозглый болван 

Коровья причина 

В жидком месиве 

Недоданные 

Нанервничавшийся 

Обозленный 

Авторитетное лицо 

Ерундовые 

Расшматованной 

Гоготавших и скаливших 

Влекомый 

Малохольные 

Собачье пугало 

Нашенский 

Беломорканальскими делами- 

Гнусные пасквили 

Роковая формулировка 

Словоохотливо 

Олуховатый нескладный 

парень- 

Малограмотный,но 

ясновельможный 

пан 

Посуровел 

Докопаться 

Пялились 

Юлишь, крутишь, 

вертишь 

Выпроводил 

Служака артачится 

Передергиваете 

Брякнул 

Гаркнул генерал 

Успеть смыться 

Вышвырнул 

Турну 

Завизжал 

Всосался 

Обмяк 

Рубанул 

Заработал нагоняй 

Исклевали 

Посерьезнел 

Побалакаем 

Ошивались в 
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любопытный 

Сукин сын 

Подопечный 

Лопухи,дураки,равнодушные 

служаки 

Хреновый такой 

Благоглупости и каверзные 

проделки  

Ну хитер 

Легкий такой треп 

Скользкая штука 

 

кабаках 

Навонял 

Речугу толкнул 

Выбалтывает 

Цацкаться 

Сличали 

Отделала кочергой 

Зекствовал 

Придурка вытурили 

Приволок 

Лупит-Подзуживает 

Перебдил 

Недобдишь 

Восседал 

Вляпались мы с 

вами 

Гнусное дело 

сделали 

Разорался 

Убирайте к чертям 

собачьим 

Что вы тогда 

запоете 

Кочевряжится 
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Прокукуешь 

Дырку сапогами 

провертишь 

Выродился на свет 

божий- 

Брякнул 

Зарубят 

Хохочу 

Пописывать 

Отступить ни на 

миллиметр- 

Оторвут голову 

Уволокли, 

 

 

Лексический состав разговорной речи отличается стилистической 

пестротой. При явном господстве нейтральных слов, в разговорной речи 

вполне допустимы сниженные разговорные, просторечные и жаргонные 

словечки, а рядом с ними могут встретиться слова книжные. [Сиротинина, 

1983, с.6] 

Употребление глаголов разговорной лексики составляет наибольшее 

количество, так как описание действий в тексте произведения занимает 

большую часть повествования. В русском языке глаголы являются самым 

употребительным классом слов, особенно в разговорной речи. 

Некоторые глаголы, как правило, употребляются не в своих основных 

значениях, а для выражения отношения говорящего к высказываемому, для 
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привлечения внимания собеседника, то есть выполняют модально-

релятивную функцию. Таким образом, в разговорной речи в постоянном 

употреблении находится небольшой круг глаголов . [Сиротинина, 1983, с.64] 

Как отмечает Е.И Литневская, в последнее десятилетие появились 

связанные с новыми материальными носителями текста жанры письменной 

разговорной речи, в которых разрабатывается специальный код для 

письменной передачи невербальной информации и для компрессии 

вербальной информации. [Литневская, 2011, с.67] Это больше присуще 

современному способу коммуникации, а двадцать лет назад, было все совсем 

иначе, и единственной возможностью письменной передачи устного 

разговорного текста был эпистолярный жанр. 

Разговорная речь – доминанта коммуникативной компетенции любого 

носителя языка.<…> В 20-е годы ХХ века Б.А.Ларин, .Л.В.Щерба, Л.П. 

Якубинский и другие исследователи отмечали отличие устной речи от 

письменной и говорили о необходимости изучения живой устной речи. 

[Литневская, 2011, с.67]  О.Б. Сиротинина уже с ранних своих работ исходит 

из того, что «разговорная речь – устная форма диалогической речи бытового 

и нейтрального типа разговорного стиля». Вот и получается, что передача 

разговорной лексики, стиля общения в тексте сугубо личная черта каждого 

писателя, основывающая индивидуальный стиль, т.к. разговорная речь в 

своем невербальном выражении не имеет шаблонности. 

Лев Израилевич – писатель высокого слова. Знание нескольких языков, 

а уж тем более создание текстов на этих языках требовало особого труда. 

Необходимо было не только создать и выдать в свет какую либо публикацию, 

но создать так, чтоб текст прошел все самые жесткие критерии отбора, для 

чего не мало важно обладать высоким словарным запасом, умением грамотно 

употреблять различные термины и лексику конкретных жанров.  
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 Писатели советского времени рассуждали не о любви или природе, а о 

производственных проблемах, за счет чего и каких удобрений повышать 

урожайность, лучше ли использовать прямоточные котлы или с естественной 

циркуляцией, стоит ли добавлять в сталь легированные присадки, если она 

идет на лопаты, или не стоит понапрасну использовать дорогие металлы, а 

партийные бонзы, но отнюдь не инженеры или агрономы, учителя или 

экономисты решали, правильно ли рассуждают труженики пера или нет, 

актуально или неактуально, и не слишком ли мастера слова впадают в 

мелкотемье (там о любви пишут или о семье), вместо того чтобы быть на 

передовых рубежах и стройках коммунизма. [Савицкая, 1958, с.52] 

Лев Квин заметил интересную закономерность. Послевоенные 

"лИтовцы", как правило, были людьми дремучими, малообразованными, 

"Слово о полку Игоревом" они не то что не читали, но и не слышали о 

таковом. Постепенно им на смену пришло другое поколение, люди, как 

правило, не просто грамотные, но с филологическим или историческим 

образованием. С ними можно было поговорить, по обсуждать новости науки 

и культуры . [Пустовойт, 1958, с.7] 

Да, именно знакомство и общение Квина с такими людьми оставило 

свой отпечаток в памяти писателя и несколько глав в мемуарах. Грамотные и 

образованные люди, собственно, не отличаются с виду от обычных людей, но 

когда дело доходит до общения или каких-то общих занятий, то разница на 

лицо.  Окружение Льва Израилевича составляли не просто люди 

образованные, а с «филологическим или историческим образованием», что 

свидетельствует о богатом редакторском опыте. Да и общаться с 

интересными, начитанными людьми куда приятнее и полезнее. Ведь это и 

дополнительные связи, как для простого человека, так и новые идеи, и 

образы как для писателя. Люди, работающие с текстами, уже тогда  

пропускали через себя огромный объем информации, что позволяло 

работнику пополнять свой словарный багаж. 
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2.3. Фразеологизмы 

 

Яркой особенностью идиостиля писателя является частое употребление 

в тексте фразеологических оборотов. 

«Я сидел, затаив дыхание. 

А Георгиев, кряхтя и крутясь в кресле, прочитал это место три раза 

подряд, Так ничего и не сказав, стал читать дальше. А там уже и немного 

осталось. 

Прочитал. Отложил очерк, задумался. 

— Куда хочешь эту статью дать? 

— В альманах «Алтай». В последний номер за год. 

— Ну что сказать, — откинулся в кресле. — Все здесь верно. 

Прошибли мы с этими бобами. И ученые наши хороши. Считали, считали — 

и просчитались. 

— Значит, очерк можно печатать? 

— А куда против правды денешься? Не мы — так другие напечатают. 

Еще хуже, — и подает мне очерк. — Давай! 

В диалоге употреблена просторечная лексика, сравнения и даже 

фразеологизмы, помогающие эти сравнения образовать. По всему 

произведению их насчитывается приличное количество, для того, чтоб 

можно было образовать классификацию. Кроме того, фразеологические 

обороты (Таблица 2) помогают не только при сравнении, но и при создании 

описательных оборотов, характерных для художественной речи. 

В самом же языке устойчиво закреплены фразеологические 

словосочетания, являющиеся экспрессивными синонимами уже 
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существующих обозначений предметов и действий. [Панов, 1968,с.122]  

Нередко эти словосочетания употребляются в сокращенном виде, за 

необходимостью передать только контекст, в тенденции заменять регулярно-

употребительные слова экспрессивно описательными оборотами. 

 

Фразеологизмы                                Таблица 2 

    Существительные   Прилагательные Глаголы 

Ноль без палочки ; 

Палец в рот не клади ; 

Был комар, да весь 

вышел; 

Чай, теперь твоя 

душенька довольна; 

Десятый «последний 

раз»; 

Морской волк ; 

Китайские болванчики; 

Филькина грамота; 

Фронтовая закваска; 

Что за шум а драки нет; 

Остались рожки да 

ножки; 

Кому пироги и пышки,а 

Свежим как 

огурчик; 

С волчьим билетом; 

Честное 

пионерское; 

Небо в клеточку; 

Честное 

пионерское; 

Не велика беда; 

Голова дубовая; 

Шут гороховый; 

Бычье упрямство; 

 

Кормить их 

обещаниями ; 

Три раза сплюнуть 

через левое плечо; 

С места в карьер; 

Глазом моргнуть не 

успел; 

Ну хоть тресни; 

Хоть разделывайте 

под орех; 

Ноги кормят; 

С места в карьер; 

С возу упало то 

пропало; 

Потолковал по 

душам; 
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Экспрессивно окрашенная лексика вопреки своей 

общеупотребительности никак не вписывалась в советские тексты и была 

напрочь изъята из черновых рукописей любого советского писателя. Что 

подразумевает фразеологизм? В наши дни, любой человек, имеющий 

непосредственное отношение к изучению языка скажет, что крылатые 

выражения присутствуют в языке только лишь для его окрашенности. Какие-

либо пустячные ситуации, если говорить об одном и том же, на протяжении 

долгого времени, есть возможность заменить фразеологизмом. И речевое 

высказывание разбавится, и возможность избежать лексического повтора. Но 

так как наш язык богат и могуч, то фразеологические выражения могут 

обозначать разные действия и разные предметы, не заглядывая в словарь. 

Следуя всем этим тенденциям сокрытия прямого смысла фразеологизмами, 

употребление их в текстах советского времени было невозможным. Иначе 

говоря, введение в заблуждение читающих было запрещено. Эти и еще 

многие другие запреты советской литературы диктовались цензурными 

комитетами, соблюдать которые следовало не только редакторам, но и 

авторам. 

кому синяки и шишки; 

Мелочишко на 

молочишко; 

Шутки-прибаутки; 

Птичка-невеличка ; 

И я не я и свинья, точнее 

овца, не моя. 

 

Бог не выдаст, 

свинья не съест 
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Но что не говори о редакторах, а "задача их оставалась прежней - не 

допускать в печать и тени вольнодумства", при этом они понимающе кивали 

головами: вот мы вам предъявляем требования - глупость, конечно. А что мы 

можем поделать? Таковы правила игры, и мы тут бессильны. Застойные 

времена, что бы сейчас ни говорили, было временем цинизма и лицемерия, 

когда в коммунистические идеалы не то что не верили, но относились к ним 

лениво, бездумно и бездушно. При этом соблюдались все формальности и 

ритуалы: "если им так надо, что ж, мы будем делать вид". Хуже всего, что 

при этом преследовалось всякое отклонение от ритуалов, шаг в сторону = 

побегу, преследовалось не какими-то там гэбовцами, а этими "все 

понимающими", но ничего не могущими поделать. Квин в своих мемурах как 

раз пытается обрисовать эту борьбу людей искусства за свое творческое "я". 

А как же быть с тем, когда авторские повести были выбраны для 

постановки в театре? Актерам необходимо произносить свои реплики слово в 

слово, не отойдя от текста? А вдруг кто-нибудь из них забудет слова, тогда 

что? Без капли импровизации? Не тут-то было, как и в редакциях, над 

текстами корпеют редакторы и цензоры, так и в театрах были точно такие же 

люди, составляющие цензурную комиссию. 

"Реально обязанности цензоров в театрах выполняли приемные 

комиссии... В эти комиссии входили члены худсовета театра и так 

называемые представители общественности: учителя, работники культуры, 

иногда газетчики, очень редко писатели. [Бутаков, 1990, с.12] 

Но главную роль в этих ужасно демократических, на первый взгляд, 

комиссиях играли высокие представители партийных органов. Это и было 

здесь их основной задачей: решить, жить или не жить подготовленному 

театром новому спектаклю. Остальные члены комиссии могли только 

разглагольствовать: нравится, не нравится, удался автору образ, не удался, на 

сцене темновато, следовало бы прибавить света, особенно в таких-то 
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эпизодах. Но последний, решающий голос был, как уже сказано, за 

представителями высокой инстанции. 

Лев Израилевич в своих мемуарах в главе «Слово о подразделении 

Игореве»: 

Для меня это тоже сюрприз — Рюмин придумал свой трюк буквально 

перед сдачей спектакля. Я хохочу вместе с другими, успевая заметить, как 

заливается смехом и председатель приемной комиссии, милая, всегда очень 

любезная крайкомовская дама. И каково же было мое удивление, когда ее 

резюмирующее выступление на разборе спектакля началось прямо с 

безапелляционных, обидных, прежде всего для артиста, слов: 

— Ордена у генерала снять! 

— Как? Все? — недоуменно спросил кто-то, писавший протокол 

комиссии. 

— Ну, пять-шесть еще можно оставить. А остальные — убрать! 

Особенно со спины, с живота, да и на груди тоже проредить. 

— Помилуйте! — я назвал ее по имени-отчеству. — Но это же так 

смешно! 

— Не над тем смеетесь, Лев Израилевич. 

— А по-моему, вы тоже очень смеялись. Разве тоже не над тем? 

— Я-то понимаю, над чем смеялась! — не на шутку разозлилась 

председательша комиссии. — Но другие могут не понять. 

Поймут, моя высокопоставленная оппонентша! И правильно поймут. 

Люди вообще-то народ понятливый. 
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И снова обычная, разговорная речь автора. Наблюдая за реальными 

диалогами автора в мемуарах, отличительной особенностью характера 

самого автора было простодушие. Будь то высокопоставленный чиновник, 

или военный офицер, или крупный партийный начальник. Квин не разделял 

людей на свои классы и сословия, и не стремился фильтровать свою лексику. 

Речь свою он сделал универсальной, простой и доступной как он сам, с 

юношеской веселостью, ироничностью и комичностью.  

 

2.4 Сарказм. Ирония. Оксюморон. Тропы, стилистические 

фигуры и диалекты 

 

В приведенном ранее отрывке прослеживается прямая ирония (Таблица 

3) при описании действий, которые должны были быть внесены в спектакль. 

Однако же члены комиссии противились мнениям автора и режиссера о 

внесении подобных элементов в пьесу. 

В свою очередь, Квину ничего не запрещает использовать такие 

элементы в своих мемуарах неоднократно. Вкрапления иронии и сарказма 

играют очень важную роль в определенных моментах, описанных Львом 

Израилевичем, что помогает определить общее настроение собеседников и 

положение ситуации в целом.  
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Ирония                                  Таблица 3 

Существительные Прилагательные Глаголы 

Драндулет без тормозов  

Иезуитская лиса  

Вычислили мои извилины 

Вроде как начальником 

неопознанного объекта 

Главный пропагандист 

бобов 

«ашипки» «апичатки» 

Крошечная фигурка, 

очевидно свинарка 

Она и была кандидатом в 

депутаты, а не крупные 

жирные свинтусы  

 

Свежие немцы  

Свежака старичка 

Респектабельный немецкий 

кабриолет  

Редкой красоты зубы 

Гусей, поросей и прочий 

дефицитный продукт  

Бритоголовые парни 

Смехотворные истории 

Жирные кандидаты в 

депутаты 

Высокопоставленная 

оппонентша 

Известный рижский 

сумасшедший 

Высокограмотный человек, 

гимназия за плечами 

Стадо упитанных 

жизнерадостных поросят 

 

Не хочет выпускать из 

когтей верную жертву 

За бобы встал горой 

Копались в кишках чужих 

машин 
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Перечень используемых иронических и саркастических оборотов, 

используемых в тексте мемуаров, является не таким богатым в отличие от 

перечня фразеологических оборотов. Но проследив характер употребленных 

крылатых выражений, можно обнаружить, что и они несут за собой по 

большей части иронический характер.  

Кроме того, при чтении произведения было замечено использование не 

сочетаемых сочетаний слов, а конкретнее использование оксюморона. Для 

него характерно намеренное использование противоречия для создания 

стилистического эффекта. С психологической точки зрения оксюморон 

представляет собой способ разрешения необъяснимой ситуации: 

 Трезвыми в стельку –  автор выразил свой сарказм, в стельку, 

обычно бывают только пьяные; 

 Высокопоставленный курьер – курьер, да еще и 

высокопоставленный, быть не может такого, ибо курьер, профессия 

социально низкая; 

 Дворянин в портянках – ситуация, конечно, олицетворяющая то 

время, когда и дворяне в портянках побывали, но в нынешнее время 

совершенно не совместимые понятия; 

 Святой черт – в голове не уложить, как черт может стать святым; 

"Говорят, в Венгрии дворян, пожалуй, больше, чем простолюдинов. 

Короли куда охотнее одаривали угодивших им людей ни к чему не 

обязывающими титулами, чем землями или деньгами. В селах было полным-

полно дворян, которые внешне, да и по роду занятий, ничем не отличались от 

своих соседей крестьян. Ну а в городах можно было встретить не одного и не 

двух бедняков, которые гордо задирали носы, так как иначе ничем, даже 

ржавой шпагой, не могли подтвердить свое дворянское звание. В народе их 
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насмешливо называли не иначе как дворяне в портянках. [Атамановская, 

1958, с.45] 

«И тем не менее одного у этих многочисленных дворян нельзя было 

отнять: чести. 'Дворянин в портянках', городской или сельский, может 

заложить последнюю пару штанов, но явившегося к нему в гости человека 

обязательно будет потчевать по-царски. 'Дворянин в портянках' не 

нарушит данного им слова. А уж бесчестного, с его точки зрения, поступка 

истинный 'дворянин в портянках' не совершит и подавно".  

 

Наряду с этими употребительными особенностями есть еще несколько 

других.  Употребление Квином уменьшительно-ласкательных слов наводит 

на мысли, словно он писал свои мемуары  как детскую книжку.  

Да, конечно, можно оправдать это тем, что у него был маленький сын, 

и особенности лексики писателя склонялись и в пользу ребенка, но книга 

была создана в финале жизни автора. Однако, при всем своем 

профессионализме, Лев Израилевич не только раскрыл весь свой авторский 

потенциал, способности и возможности владения собственным стилем, но и 

преподнес его во временных рамках.  Следовательно, в зависимости от 

описываемой ситуации, лексика писателя менялась вместе со временем. 

Гораздо интереснее мемуары Квина, когда он переходит к своей 

профессиональной деятельности "бойца идеологического фронта", 

существенной частью которой была для него литературная работа. Чередой 

точных фактов, деталей, характеров писатель рисует обстановку в 

общественной жизни страны, вернее в том суррогате, слепленном из 

деклараций, подобострастия, чинопочитания, доносов и подстав, который у 

нас именовался и именуется "общественной жизнью". [Штокман, 1966, с.59]  

Особенно, следует заметить, какие приемы лексики он использует при всем 

этом описании. Чужая страна - а хотя она и принадлежала к 
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социалистическому лагерю, Венгрия оставалась для нас чужой - 

представлена Квином достаточно емко и зримо. Настолько зримо, что 

никаких сомнений, что эта страна для нас чужой была и осталась. Венгрия 

представлена через людей, их характеры, а не как предлог для 

социологических заключений. «Чужая душа – потемки…» собственно как и 

страна. Особенности и сложности языка, культура и традиции венгерского 

общества были известны Льву Израилевичу как коренному жителю Венгрии. 

К примеру:  

«— А сюда вы как забрели? 

— Да вот ищу, где бы напиться. Только все калитки заперты. Никого! 

Словно все повымирали. 

— Ну, мы их сейчас оживим! 

Я шагнул к калитке с грозной надписью на табличке: «Позор, злы 

кочет!», сильно стукнул кулаком. 

— Вы не знаете, что означает эта надпись? На многих калитках 

«Позор, злы пес!» Ну «злы пес» — это я еще понимаю. А позор? Почему 

«позор», если злая собака? Или это фашисты их заставили? 

Я рассмеялся: 

— Нет. Просто «позор» по-словацки — «внимание». То есть 

«Внимание, злая собака!» 

— Вот оно что? А кочет? 

— Над этим пока не задумывался. Скажем «кочет» — петух. Петуха, 

значит, беречься? Опасный зверь, ничего не скажешь... Впрочем, сейчас 

точно узнаем. 

За калиткой кто-то учащенно дышал, но открывать не решался. 

Я постучал энергичнее: 
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— Эй!.. Эй!.. 

В щели показалось перепутанное женское лицо. 

— Вас... Вас волен... — пыталась она произнести по-немецки. 

— По-венгерски понимаете? — спросил я, вспомнив, что здесь, в 

Южной Словакии, много венгров. 

— Да, да! — обрадованно закивала женщина. — Так вы венгр? 

— Не совсем. Я русский офицер. А это русская девушка. И она хочет 

пить. Принесите поскорее кувшин с прохладной водой и стакан. А еще 

лучше — два. 

Словачка заспешила к дому, шурша многочисленными юбками, 

надетыми одна на другую. 

— По какому вы с ней говорили? 

— По-венгерски. 

— Вы венгерский знаете? — на ее лице отразилось удивление, 

смешанное с уважением. Я в своих собственных глазах сразу вырос на целую 

голову. 

— И венгерский, и немецкий, и английский... И румынский... Правда, 

румынский не очень здорово, — самокритично признался я, — но все же 

понимаю. И объясниться вполне могу. Словом, штиу романешти. 

В военные времена приходилось учить языки и приспосабливаться к 

военному положению. Возникала большая необходимость в вербальном 

контакте с населением, а без знания языка, сделать это было не так уж и 

просто. Кроме того, после окончания войны очень многие солдаты и 

офицеры не возвращались на историческую родину, а оставались там, где 

встретили финал войны. Вот и получается, что очень много людей живущих 

в России, владеют одним или несколькими языками, или обладают парой 
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фраз, но используют их в своем словарном обиходе постоянно. Большинство 

таких фраз являются территориально-диалектными, по-другому их появление 

в нашем языке не объяснить.  

В своих мемуарах Квин как раз таки использует заимствования 

(Таблица 4) и, даже, в некоторых моментах объясняет, как те или иные фразы 

будут произнесены по-венгерски. Вот, например, банальный пример с 

фамилией именем и отчеством:  

Одна забавная деталь. Антон Чехов на венгерском языке звучит так: 

Чехов Антал, Лев Толстой — Толстой Лео. Ну и так далее — венгры почти 

все чужие имена переделывают на свой лад. А уж отчества персонажей в 

обязательном порядке произносятся впереди имен. Например, в «Ревизоре» 

Н. В. Гоголя Добчинский с венгерской сцены говорит так: «Мое почтение, 

Андреевна Анна... Антонович Антон прислал вам записку». 

Конечно, русские этого не переняли, а оставили все на своих местах. 

Но случай с «кочетом» дает понять, откуда в русских говорах взялось иное 

наименование обычного петуха.  

Заимствования                            Таблица 4 

Существительные Прилагательные      Наречия Глаголы 

Обиняки 

Причуда 

Снедь 

Кочет 

Позор 

Нема  

Добри люди  

 

 

Мол 

Худо 

Сызнова 

Восвояси 

Небось 

Нарочито 

Не треба 

Скакнет на 

голову 

Обождать 

Разжуваты 
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 Все эти приведенные особенности, употребленные в тексте, 

свидетельствуют о том, что стиль автора индивидуален. Писатель создал свое 

произведение на основе своих лексических способностей и литературного 

опыта. Основываясь на приведенных лексических классификациях можно 

сказать, что Квин не лез за словом в карман. Самовыражение автора 

отразилось через его просторечную и разговорную лексику, большой 

фразеологический багаж и языковые способности.  

Несмотря на то, что писатель пережил «цензурные» времена, он все же 

нашел в себе силы и смелость создать то, что разрушило языковые 

стандарты. Стремление к передаче экспрессивной лексики , многочисленные 

случаи семантических конденсаций рассматриваются как общая тенденция 

регулярности внутриязыковых соотношений.  

С другой стороны мы можем смело заявить о том, что Лев Израилевич 

сформировал метатекст в своих мемуарах. Иными словами, метатекст в 

лингвистике определяется элементами текста, соотносимыми с ситуацией 

общения, описывающие и структурирующие речь, частью которой они 

являются. К тому же мемуарная литература предполагает описание в ней 

прошлой жизни автора, каких-то конкретных ситуаций, а самое главное, их 

достоверность. Квин, в свою очередь, последовал определенным 

требованиям и передал в тексте мемуаров точные диалоги с компонентами 

просторечной и разговорной лексики. 

Написание произведения было направлено не на передачу воображения 

писателя, а на знакомство с личностью автора через сформировавшуюся 

языковую личность, через авторский стиль и специально созданный 

метатекст мемуаров. 

 «Стиль литературной личности, или «стиль писателя», по В.В. 

Виноградову, это есть его «слог» - определение, идущее от В.Г. Белинского, 

который понимал под ним «уменье выразить мысли тем словом, тем 
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оборотом, какие требуются сущностью самой мысли... Слог - это сам талант, 

сама мысль... в слоге весь человек; слог всегда оригинален как личность, как 

характер... Изучение слога выражается главным образом в определении того, 

что берется писателем из языка и как, в каких целях употребляется... чем 

отличается «голос» данного писателя от «голосов» других». [Виноградов, 

1963, с.166] Анализ лингвопрагматической специфики фразовой номинации  

как интереснейшего идиостилевого средства формирования мета текста в 

тексте художественного произведения тесно связан с тем, что принято 

называть идиостилем. В широком понимании это совокупность глубинных 

порождающих текст механизмов создания текстового пространства 

определенным автором, отличающих его от других; в более узком плане 

идиостиль связан с системой лингвостилистических средств, характерных 

для творческой манеры Можно предположить, что фразовая номинация - это 

такое средство номинации, которое является идиостилевым маркером и 

встречается далеко не у каждого автора. Поскольку языковой потенциал 

фразовой номинации универсален, то использование данных единиц в 

индивидуальном стиле отдельных авторов вполне объяснимо. С одной 

стороны, это совершенно объективное состояние развития литературного 

языка, всегда потенциально неисчерпаемого и готового к открытиям и 

«прорывам» в новые измерения. С другой - это действие принципа 

имманентности творчества, тайны выбора средств самовыражения, при 

соблюдении принципа свободы художественной мысли Наконец, нельзя 

забывать и про преодоление тех тормозящих развитие художественного 

воображения на пути постижения возможностей и тайн своего собственного 

родного языка тенденций, которыми отмечен последний прошедший век. 

Видимо, далеко не случайно именно художникам уровня Л.Н. Толстого, И.А. 

Бунина, Л.Н. Андреева, Ф.К. Сологуба, М.А. Булгакова, тонким и глубоким 

психологам-аналитикам, ратовавшим за свободу творчества, и за 

проникновение в тайну человеческой души, и за постижение глубины 
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русского языка, свойственно обращение к фразовой номинации как мета 

функциональному средству. 

Передача характера и стиля автора через повесть удалась куда лучше, 

нежели через произведения, подверженные редактированию, прошедшие 

через ЛИТО и прочее сито советских редакторских организаций. В 

предисловии к повести написан:  «Новая повесть Льва Квина, необычна для 

нашей литературы. Основываясь на своей богатой событиями жизни, 

известный писатель создал произведение, полное неожиданных 

увлекательных поворотов, тонко и ненавязчиво связанное как с прошлым, 

так и нынешними трудными временами. Доверительный тон повести, 

присущий Льву Квину юмор, от мягкого подтрунивания над излишней 

доверчивостью, в том числе и своей собственной, до едкой ироничности, 

когда дело касается всякого рода прохиндеев и приспособленцев, вызывают у 

читателя острое чувство сопереживания и не позволяют оторваться от 

живой и интересной книги, пока не перевернута последняя ее страница….» 

«Доверительный тон повести» олицетворяет писательскую душу, 

человеческую простоту и легкость авторской мысли.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Русский национальный язык формируется в течение нескольких 

столетий: в середине XVIII в. сложилась его морфологическая система, к 

началу XIX в. -- синтаксическая система, в первой половине XIX в. 

устанавливается современное соотношение различных лексических пластов в 

литературном языке и языке художественной литературы. 

Вначале XIX в. образуются два типа литературного языка, 

свойственные каждому национальному языку: книжный и разговорный и, по-

прежнему взаимодействующий с нелитературной разговорной речью, но не 

совпадающий с ней по объему. 

Ведущее место в системе литературного языка занимает язык 

художественной литературы; в тексты художественной литературы 

вовлекается большое количество внелитературных средств, что дает 

возможность с середины XIX в. (30-40-е гг.) противопоставлять три системы 

языка - литературный язык, живая разговорная речь и язык художественной 

литературы, где используются литературные и внелитературные языковые 

средства. 

В процессе сближения литературного языка с живой народной речью, в 

образовании норм литературной речи, в формировании специфических 

языковых особенностей художественной литературы важную роль сыграл 

Л.И.Квин. 

В первой половине XIX в. (30--40-е гг.) процесс формирования 

русского литературного национального языка заканчивается; наиболее полно 

нормы современного русского литературного языка впервые были 

представлены в произведениях Квина, поэтому многие исследователи 

называют Квина родоначальником современного русского литературного 

языка, а его лексику - своеобразной. 
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Целью данной работы было описание своеобразия идиостиля 

Л.И.Квина на основании мемуаров «Улица Королевы Вильгельмины». 

Выявленные особенности полностью соответствуют современной норме 

русского языка. В период исследовательской работы с текстом, были 

выявлены писательские приемы, благодаря которым можно пронаблюдать 

индивидуальный стиль писателя. Отдельные приведенные слова, 

словосочетания, обороты, фрагменты текста, выведенные в таблицах. это 

доказывают.  В художественном тексте писателя Л.Квина было выявлено 

множество стилистических особенностей. Наиболее употребимой  оказалась 

разговорная лексика, что является ярким примером индивидуальности 

автора. Просторечные слова, также используемые писателем,  характерны 

для разговорной речи. Они служат характеристиками явления в кругу 

бытовых отношений; не выходят из норм литературного словоупотребления, 

но сообщают речи непринужденность. Просторечие свойственно 

нелитературной городской разговорной речи, содержащей в себе немало 

недавних диалектных слов, слов разговорного происхождения, 

новообразований, возникающих для характеристики разнообразных бытовых 

явлений, словообразовательных вариантов нейтральной лексики. 

Просторечное слово используется в литературном языке как стилистическое 

средство для придания речи оттенка шутливого, пренебрежительного, 

иронического, грубоватого, которого и пытался добиться автор.  Часто эти 

слова являются выразительными, экспрессивными синонимами слов 

нейтральной лексики. Просторечие — одна из форм национального языка, 

наряду с диалектной, жаргонной речью и литературным языком: вместе с 

народными говорами и жаргонами составляет устную не кодифицированную 

сферу общенациональной речевой коммуникации — народно-разговорный 

язык; имеет наддиалектный характер. Просторечие, в отличие от говоров и 

жаргонов, — общепонятная для носителей национального языка речь.  

Отказ от шаблонности художественного текста, разработка своей манеры 

написания есть ни что иное как самовыражение писателя. Проявление своего 
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характера, привычной манеры общения и изображение этого в литературном 

тексте позволяет узнать автора как человека, а не как писателя. 

Наряду с разговорной лексикой, Лев Квин часто использует в своем 

тексте иронию, фразеологизмы иронического характера. Это позволяет стать 

произведению более легким и интересным для читателя.   

Новому, современному языку, находят применение начинающие 

писатели. Большинство современной литературы  включает в себя 

просторечия, живую, народную речь. Писатель становится ближе к читателю, 

к своей публике. Преобладание разговорной речи в текстах художественной 

литературы упрощает восприятие читателем передаваемой информации. В 

произведениях разных авторов можно обнаружить приемы и средства, 

которые используют только эти писатели. Именно на индивидуальности и 

самовыражении основывается идиостиль писателя. На протяжении всей 

своей трудовой деятельности, Лев Израилевич  совершил немало попыток 

преобразить и изменить литературу и язык в целом.  
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