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 Исследуя язык художественной литературы, 
Г.О. Винокур обращает внимание на проблему 
имитации языка определенной эпохи в истори-
ческом романе. По мнению ученого, эта про-
блема возникает, если автор стремится изобра-
зить историческую эпоху целиком, включая и ее 
язык. В таком случае язык рассматривается как 
явление той культуры, «которая служит пред-
метом изображения», и отображается с целью 
создания «иллюзии описываемого культурного 
мира» [1, с. 415–422]. Наряду с этим язык исто-
рического романа остается языком «своего вре-
мени и своей среды» [1, с. 413]. На наш взгляд, 
всё сказанное справедливо и по отношению к 
языку фантастических романов, описывающих 
миры будущего, когда писатель, опираясь на 
тенденции развития современного языка и про-
гнозируя определенные изменения в лексике 
как результат изменений  в жизни социума, де-
лает язык объектом изображения в своем про-
изведении.  К языковым тенденциям, которые 
становятся объектом такого изображения в со-
временной литературе, можно отнести билин-
гвизм, обусловленный активной межкультур-
ной, в том числе электронной, коммуникацией; 
неоднородность развитых современных нацио-
нальных языков, представленных сотнями язы-
ков для специальных целей (ЯСЦ) [2, с. 133; 3, 
с. 29]; демократизацию и интеллектуализацию 
современного русского языка [2].  

В частности, В. Пелевин в романе 
«S.N.U.F.F.» моделирует билингвальный и би-
культурный мир будущего, для означивания 
реалий которого создает окказионализмы и ок-
казиональные значения, причем языковая реф-
лексия персонажей нередко направлена на по-
иски этимона или на объяснение причин изме-
нения  в значениях слов. 

 В целом языковая ситуация созданного в ро-
мане мира определяется постоянными контактами 
двух государств, в которых говорят на вымыш-
ленных языках – верхне-среднесибирском, верх-
нерусском, церковноанглийском. Кроме того, 
упоминаются старофранцузский и древнелатин-
ский языки. Для государства Уркаинский Урка-
ганат характерна диглоссия. Здесь используют-
ся верхне-среднесибирский и верхнерусский 
языки, сферы функционирования которых стро-
го дифференцированы: верхне-среднесибирский 
язык используется для делопроизводства, а 
верхнерусский – для обиходно-бытового обще-
ния. Причем верхне-среднесибирский язык – 
это искусственный язык, созданный «на базе 
украинского с идишизмами, – но зачем-то (воз-
можно, под действием веществ) пристегнули к 
нему очень сложную грамматику, блуждающий 
твердый знак и семь прошедших времен. А ко-
гда придумывали фонетическую систему,  до-
бавили «уканье» – видимо, ничего другого в 
голову не пришло» [4, с. 17]. Этот язык функ-
ционирует только в письменной форме, а верх-
нерусский используется и в устной, и в пись-
менной речи. Таким образом, В. Пелевиным 
пародируется ситуация диглоссии, характерная 
для Киевской Руси. 

Официальный язык соседнего (точнее, ви-
сящего в воздухе над Уркаиной) государства – 
церковноанглийский, сформировавшийся на 
базе английского языка.  Для отображения язы-
ковых контактов между двумя государствами   
В. Пелевин использует ряд игровых приемов. В 
частности, обыгрывается изменение названия 
государства Уркаина и его жителей урков в речи 
носителей церковноанглийского языка. На ос-
нове фонетической интерференции (влияния 
оканья) эти названия трансформируются в 
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Orkland и orks, поэтому в обоих государствах 
население Уркаины обычно называют орками. 
В результате такой фонетической интерферен-
ции возникают двойные ассоциативные связи. С 
одной стороны,  Уркаинский Уркаганат, урки 
ассоциируются с жарг. урками, уркаганами, со-
ответствующими общеупотребительному уго-
ловник [5, с. 1011]. С другой стороны,  Orkland, 
orks, орки отсылают к Дж.Р.Р. Толкиену – соз-
дателю орков и вымышленных эльфийских 
языков – и определяют интертекстуальные свя-
зи с его произведениями.  

Сам Дж.Р.Р. Толкиен считал создание язы-
ков «новой игрой». По его мнению, жаргоны не 
художественны, а создание языков – это искус-
ство, требующее лингвистического дара. Авто-
ром художественного произведения они созда-
ются для развлечения и являются художествен-
ным самовыражением, достигающимся средст-
вами фонетики. Причем «создание «новых 
слов» происходит главным образом за счет мо-
дификации уже существующих звуковых групп 
для приведения их в «соответствие» с тем или 
иным значением …или даже модификации 
смысла слов для приведения его в «соответст-
вие» с их звучанием» [6]. В. Пелевин в своем 
романе не создает новые языки. Как отмечает 
Дж.Р.Р. Толкиен, это занятие слишком медлен-
ное и трудоемкое [6]. В романе «S.N.U.F.F.» 
имитируется существование верхне-среднеси-
бирского и церковноанглийского языков на ос-
нове ряда игровых приемов. 

 Так, в романе представлено метаописание 
верхне-среднесибирского языка, на основе ин-
вективной лексики даются примеры системы 
прошедших времен глагола, активно использу-
ется лингвистическая терминология. Однако 
основным средством имитации существования 
вымышленных языков является лексика. Новые 
слова и значения слов создаются на основе рус-
ского и английского языков, соответственно 
записываются кириллицей или латиницей. Это 
словотворчество сопровождается этимологиче-
скими изысканиями персонажей романа. При 
этом современное состояние языка в романе 
относится к древнему периоду развития челове-
чества, который именуется древность, древние 
времена, старина, а также перифрастическими 
сочетаниями проволочный век и период «много-
крышия»: «Сейчас от гулагской культуры оста-
лись только следы древних поселений – лагеря 
так называемого “проволочного века”» [4,      
с. 286]; «Пиктограмма, по всей видимости, име-
ла отношение к архаическому обряду “крыше-
вания трубы” – специалисты относили ее к так 
называемому периоду “многокрышия”» [4,     
с. 301]. Таким образом, в романе представлен 

взгляд из будущего на современное состояние 
языка и толкование значения новых слов или 
объяснение изменения значений слов дается с 
опорой на игровой прием ложной этимологии, 
который изображен в романе как новое направ-
ление лингвистики – лингвистическая археоло-
гия. Рассмотрим подробнее способы языковой 
игры, на основе которых строится лингвистиче-
ская археология В. Пелевина.  

1. Происхождение слов объясняется на осно-
ве паронимической аттракции. При этом поиски 
этимона представляются как результат 1) «под-
линной» этимологии (представленной в слова-
рях), 2) ложной этимологии. Например: 1) «Как 
объясняет экранный словарь, “кручиной” в 
древности называлась круглая ручка, которую 
надо было крутить, чтобы поменять настройку 
электронного прибора» [4, с. 94]; 2) «Наверное, 
“забрало” –  это был такой специальный желез-
ный манипулятор в виде огромной руки, кото-
рым что-то забирали при штурме замков» [4,    
с. 125]; «У них забрало всегда открыто – всё, 
что можно,  они уже забрали» [4, с. 129].  

2. В своих произведениях В. Пелевин неред-
ко обыгрывает неоднородность национальных 
языков, а также тенденцию современного рус-
ского языка к демократизации  [7]. Как отмеча-
ют исследователи, общие тенденции и потенци-
ал языкового развития в индивидуальном лите-
ратурном творчестве раскрываются «ярче и 
полнее» [8, с. 4]. В частности, в романе 
«S.N.U.F.F.» у лексических единиц из ЯСЦ соз-
даются окказиональные значения, а затем пред-
лагаются варианты внутренней формы слова на 
основе паронимической аттракции. Например, в 
криминальном жаргоне вертухай – это надзира-
тель, караульный, милиционер, дежурный по 
этажу в ИТУ [9, с. 132]. В романе « “вертухая-
ми” называют высший слой оркской элиты – 
глобальных урков, которые заправляют в Орк-
ланде. А само выражение “глобальный урк” 
происходит от верхне-среднесибирского 
“Глшбусь Урка нi”, как они официально име-
нуют наш офшар» [4, с. 328]. При этом предла-
гаются разные версии происхождения слова 
вертухай. «По одной, “вертухаями” в древно-
сти называли особо преданных кагану орков. 
Он награждал их драгоценными телефонами 
“Vertu”, к которым прилагалось небольшое по-
местье с крепостными… После смерти телефо-
ны “Vertu” клали в курган» [4, с. 334]. К игро-
вым приемам в приведенном фрагменте отно-
сится и совмещение слов, обозначающих реа-
лии разных исторических периодов (крепост-
ные, курган и название английской фирмы-
производителя самых дорогих сотовых телефо-
нов) и моделирующих взгляд на современную 
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эпоху  (древность) из будущего. «По другой 
версии, «вертухаями» именовали монгольских 
сборщиков подати, и именно от них телефон 
«Vertu» получил свое название. Это наиболее 
научная гипотеза. По третьей версии, «вертуха-
ем» назывался чайный сомелье, который сидел 
на пулеметной вышке возле чайханы, зазывая 
на чай рыщущих по сибирской равнине всадни-
ков. Чтобы заметить их издали, ему надо было 
постоянно вертеться туда-сюда. Отсюда другое 
название “вертухая” – “смотрящий”» [4,         
с. 335]. При этом лингвистическая археология 
становится не только средством создания иро-
нии и формирования разнообразных коннота-
ций и подтекста, но и проявлением интертек-
стуальности, так как является отсылкой к цело-
му пласту литературных произведений 20–21 вв., 
связанных с филологической рефлексией пер-
сонажей и получивших название  «филологиче-
ский роман». 

3. Осуществляется игра на билингвизме, ос-
новывающаяся на звуковом сходстве разно-
язычных элементов. Так, в романе сталкивают-
ся на основе оценочных коннотаций и измене-
ния внутренней формы русское бонвиван (про-
изошедшее от французского bon-vivant) и окка-
зионализмы бабувиан, baboon-vivant и  baboon-
viveur, образованные от английского baboon 
(бабуин, павиан) и французских vivant (живу-
щий) и viveur (гуляка, кутила, любитель удо-
вольствий): «”Бонвиван”, – поправил я. – От 
церковноанглийского «bon-vivant». На древ-
нем языке дискурсмонгеров это выражение зна-
чило “любитель хорошо пожрать”. … Только я 
употребляю другое слово. Бабувиан – это па-
виан, который собирался в бонвиваны, а попал в 
бабуины. От церковноанглийского “baboon-
vivant”. Или еще можно сказать “baboon-
viveur” [4, с. 213]. Этот прием также совмеща-
ется с приемом паронимической аттракции. Так, 
в романе создается словосочетание «casus belly» 
на основе замены в юридическом термине 
«casus belli» латинского belli (bellum – война) 
английским  belly [‘beli](животик): «…Нам с 
Бернаром-Анри дали поручение заснять для 
новостных роликов формальный видеоповод 
для войны номер 221 – так называемый “casus 
belly” (экранные словари уверяют, что это цер-
ковноанглийское выражение происходит от 
древней идиомы “надорвать [врагу] живо-
тик”)» [4, с. 22]. 

4. Создается окказионализм-полисемант ма-
ниту, значения которого объединяются на ос-
нове паронимической аттракции и аксиологиче-
ской значимости для людей будущего: «…Люди 
верили, что экран информационного терминала 
светится из-за сошествия особого духа. Духа 

называли «Manitou». Поэтому экран назвали 
«monitor», «осененный Маниту»”. А деньги 
по-церковноанглийски – «money», так было 
изначально. Прописи Маниту объясняют так … 
всё есть Маниту – и Бог, и кесарь, и то, что 
принадлежит им или вам. А раз Маниту во 
всем, то пусть три самых важных вещи носят 
его имя. Земной образ Великого Духа, панель 
личной информации и универсальная мера цен-
ности» [4, с. 193]: слуга Маниту, контрольный 
маниту, нет лишних маниту. 

5. Происходит окказиональное изменение 
значения слова, которое толкуется  как резуль-
тат изменений, произошедших в жизни социу-
ма. Так, трансформация значения слова сомелье 
(информационные сомелье, чайные сомелье, 
контент-сомелье) объясняется следующим об-
разом: «Раньше так называли слуг, прино-
сящих вино. У них были большие списки вин, 
откуда могли выбирать господа. А потом так 
стали называть людей, занимающихся тем, 
что раньше считалось творчеством… В те 
дни было много названий для творческого че-
ловека – инженер, поэт, ученый. И все они по-
стоянно изобретали новое. Но это было детство 
человечества. А потом оно достигло зрелости. 
Творчество не исчезло – но оно стало сводиться 
к выбору из уже созданного. Говоря образно, 
мы больше не выращиваем виноград. Мы посы-
лаем за бутылкой в погреб. Людей, которые за-
нимаются этим, называют сомелье» [4, с. 374].  

Причем может использоваться несколько иг-
ровых приемов. В частности, при толковании 
слова журналист (дневной вор) совмещаются 
игра на билингвизме, полисемии, омонимии и 
прием паронимической аттракции, а кроме того, 
к нему создается окказионализм-коррелят. Так, 
внутренняя форма слова журналист связана с 
французским jour – сутки, день; отсюда фран-
цузское journal – газета, журнал; английское  
journal – журнал. В. Пелевин  заменяет внут-
реннюю форму ежедневный, суточный на днев-
ной и использует прием паронимической ат-
тракции: обыгрывается  паронимия английских 
слов diurnal, journal и омонимия прилагатель-
ного diurnal – суточный, дневной и существи-
тельного diurnal – дневная бабочка, дневная 
птица.  Затем к слову журналист (дневной вор) 
создается окказиональный коррелят ноктюрна-
лист (ночной вор) на основе французского 
nocturne  (ночной). Наряду с этим исконное 
журналист представлено как архаизм, вытес-
ненный  синонимом информационный сомелье: 
«Журналист от церковноанглийского “днев-
ной” (diurnal, journal). Вор, который ворует 
днем – в отличие от ноктюрналиста, ночного 
вора. В старину так называли информацион-
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ных сомелье, и в церковноанглийском слово  
«journalist» по-прежнему имеет коннотации, свя-
занные с информационным бизнесом» [4, с. 362].  

6.  Создаются омонимы в результате исполь-
зования звуковой и графической оболочки сло-
ва в качестве аббревиатуры для обозначения 
новых понятий. При этом отражается как ак-
тивность аббревиации в современном русском 
языке в целом, так и наметившаяся в процессе 
образования звуковых и буквенных аббревиатур 
новая тенденция, связанная с образованием 
слов-акронимов, когда «первые буквы наимено-
вания, стянутые вместе, образуют знакомые 
слова» [10, с. 148]. Например: «Сокращение 
“S.N.U.F.F.” расшифровывалось так: Special 
Newsreel / Universal Feature Film. Это можно 
было примерно перевести как “спецвыпуск  
новостей / универсальный художественный 
фильм”, но были и другие оттенки значения. 
Например, выражение “Universal Feature Film” 
в древности означало “фильм студии “Уни-
версал” и только позже стало употребляться в 
значении “универсальное произведение ис-
кусства”. Слово “ universal” имело также ре-
лигиозные коннотации, связанные со словом 
“Вселенная”. … Грым выяснил, что слово 
SNUFF на самом деле очень старое и употреб-
лялось … в значении “запредельно волнующе-
го актуального искусства” (одно из примеча-
ний разъясняло эту дефиницию так: порно-
фильм с заснятым на пленку настоящим убий-
ством). Мелкий шрифт пояснял, что, по мнению 
ряда лингвистов, современную расшифровку 
приделали уже в новые времена, как и к слову 
GULAG» [4, с. 355–356].  

Кроме того, в романе этот прием совмещает-
ся с языковой игрой на билингвизме: созданная 
в одном языке аббревиатура расшифровывается 
с помощью другого языка, например: «В Биг 
Бизе люди нетрадиционной ориентации объеди-
нены в движение, называющееся  GULAG. Здесь 
каждая буква имеет смысл: это аббревиатура цер-
ковноанглийских слов “Gay”, “Lesbian”, 
“Anivalist” (в древности так называли борцов за 
права животных, но у политкорректности свои 
причуды) и “Gloomy” (а это мы, пупарасы). Всех 
остальных  нетрадиционалистов поместили под 
литеру “U”, что означает “Unspecified”, 
“Unclassified” или “Undesignated” – как вам 
больше нравится. Это так называемые “тихари” 
(не смешивать с оркской полицией мысли)…. 
Это звучное красивое слово придумали не мы. 
Мы лишь заимствовали его у древней цивили-
зации … Поэтому мы нередко записываем его 
кириллицей – ГУЛАГ» [4, с. 265–266]. Оба сло-
ва пишутся в романе то кириллицей, то латини-
цей: ГУЛАГ, GULAG, снаф, SNUFF, S.N.U.F.F., 

причем в последнем варианте написания графи-
чески, с помощью точек, актуализируется аб-
бревиальный способ словообразования. 

7. Приведение в соответствие звучания и 
значения слова. Так, в романе используются 
окказионализмы офшар, офшарный, фактиче-
ски означающие офшорные зоны, которые рас-
положены на шаре, висящем над землей: «Пер-
воначально офшары были свободной от нало-
гов экстерриториальной зоной, где не действо-
вало наземное право … Шары, висящие над 
землей на антигравитационном приводе, фор-
мально не попадали под этот закон» [4, с. 66]; 
При этом осуществляется языковая игра на па-
ронимии: «”Офшорный” то же самое, что 
”офшарный”, или нет? … Кажется, нет … была 
такая офшорная цивилизация проволочного 
века, которую мельком проходят в истории 
родного края» [4, с. 69]. 

Причем на фоне языковой игры, основанной 
на ложной этимологии, связь существительного 
опекун с глаголом печь [4, с. 286] также может 
восприниматься читателем как элемент языко-
вой игры, несмотря на то что опека, опекун дей-
ствительно связаны со старославянскими пеку, 
жгу и древнерусским пекуся (“забочусь”) [11,   
с. 143]. 

Кроме того, билингвизм создаваемого в ро-
мане мира репрезентируется включением в 
текст слов, словосочетаний и целых фраз на 
других языках – английском, французском и 
вымышленном верхне-среднесибирском. При-
чем введение в текст иноязычных элементов 
осуществляется разными способами. Так, ино-
язычные элементы вводятся без перевода в ка-
честве надписей, лозунгов, а также названий 
программ, систем и т. п., например: «И еще я 
боевой летчик CINEWS INC – корпорации, ко-
торая снимает новости и снафы» [4, с. 12]; «У 
“Правды” гораздо лучше оптический камуфляж – 
система “split time” на кремниевых волново-
дах» [4, с. 14]; «Вечеринка в разгаре – и вдруг 
сирена, а поперек Эйфелевой башни вылезает 
огромная красная надпись “ILLEGAL 
CONTENT”» [4, с. 298]; «Vive la revolution!» 
[4, с. 292]; «Грым увидел веселую надпись: 
GULAG recommends: BI GBEN» [4, с. 293]. 
Таким же способом вводятся немногочислен-
ные предложения на вымышленном верхне-
среднесибирском языке: «…На экране появи-
лась заставка с витиеватой надписью: 
ДУХШВНIЙ НАГЛЯДЪ УРКАIНИ» [4, с. 75]; 
«Прокуратор внимательно изучал висящий на 
стене плакат с наложенными друг на друга 
профилями … над призывом: ПОРА МАТI 
ВИЗНАЧДАНД, БРАТХА – ТУДЕМШ АБО 
СЮДЕМШ!» [4, с. 83]; «Военный священник 
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Хмыр вошел в барак и поднялся на … возвыше-
ние под транспарантом с красной надписью: 
СВЯЩЕНIШЕРЪ ВIЙНА № 221» [4, с. 101]; 
«Над его широким лицом, пропитанным подло-
стью, как котлета салом, пылали золотые слова: 
У ЧШМУ СIЛЛА, БРАТХА?» [4, с. 184]; 
«Под фотографией дома были увеличенные 
граффити с его стен – намалеванные распыли-
телем спастики и слова “СМРТЪ 
ГЛУМАРАСIМ!”» [4, с. 286]. Основная функ-
ция таких включений – передать реалии моде-
лируемого мира будущего, создать отчужден-
ный от читателя инокультурный мир. 

Другие иноязычные включения вводятся в 
текст с переводом в виде пристраничных сно-
сок, например: «…придумали даже специаль-
ный закон о hate speech1 / 1Высказывания, сею-
щие ненависть» [4, с. 12]; «… их спецподразде-
ление называется “Le Coq d’Esprit”1 / 1 “Петух 
духа”» [4, с. 20–21]; «”Thou shalt keep thy 
newsreel wholesome”1, сказал Маниту / 1 Твои 
новости да будут чисты» [4, с. 23].   У третьих 
перевод дается в самом тексте, в речи повество-
вателя или персонажей, и сопровождается мета-
компонентами переводить, означает, что зна-
чит, например: «Бернар-Анри написал мутную 
книгу на старофранцузском. Она называется 
“Les Feuilles Mortes”, что значит “Мертвые 
листья” (сам он переводил чуть иначе – “Мерт-
вые листы”)» [4, с. 20]; «Опять извиняюсь за 
церковноанглийский, но по-другому не ска-
жешь … Damsel in distress – не просто “дева в 
печали”, как переводится это выражение» [4, 
с. 23]; «”J’accuse” означало “я обвиняю”, но не 
на церковноанглийском, а на языке какого-то 
древнего племени, от которого дискурсмонге-
ры вели свою родословную» [4, с. 40]. Основная 
функция таких включений – передать особен-
ности языковой ситуации моделируемого мира 
будущего, которые являются результатом про-
цессов, происходящих в современных языках, и 
тем самым приближают инокультурный мир к 
читателю.  

Таким образом, язык является одним из ос-
новных объектов изображения в романе 
«S.N.U.F.F.». В. Пелевин моделирует языковую 

ситуацию мира будущего на основе общих и 
частных тенденций развития современного рус-
ского языка. При этом в фокусе внимания оказы-
вается метаязыковая рефлексия персонажей ро-
мана, имеющая диахронную   направленность и 
основывающаяся на ряде игровых приемов, кото-
рые объединены в романе квазитерминологиче-
ским сочетанием «лингвистическая археология». 
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