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Исследования языковой личности в совре-

менной лингвистике являются актуальными, 

поскольку входят в антропоцентрическую пара-

дигму изучения русского языка и предполагают 

рассмотрение индивидуального языкового 

творчества, языковых характеристик авторского 

письменного текста. Языковое, словесное, 

творчество личности обусловлено ее концепту-

альной картиной мира и с лингвистической точ-

ки зрения является малоизученным. Именно 

поэтому современная наука о языке все чаще 

обращает свое внимание на этот аспект словес-

ного творчества, что особенно актуально для 

регионального языкознания, поскольку в насто-

ящее время делается активная попытка изуче-

ния конкретного речевого материала и экстра-

лингвистических факторов, влияющих на фор-

мирование языковой личности писателя. 

Существует много определений языковой 

личности, но все они в той или иной степени 

вытекают из определения Ю.Н. Караулова: «со-

вокупность способностей и характеристик че-

ловека, обусловливающих создание и восприя-

тие им речевых произведений (текстов), кото-

рые различаются а) степенью структурно-

языковой сложности, б) глубиной и точностью 

отражения действительности, в) определенной 

целевой направленностью» [1]. В структуре 

языковой личности Ю.Н. Караулов выделяет 

три уровня: 1) вербально-семантический (лек-

сикон языковой личности); 2) когнитивный 

(концептосферу языковой личности); 3) прагма-

тический (целеустановки языковой личности). 

В соответствии с трехуровневым понимани-

ем языковой личности того или иного писателя 

выделяются следующие задачи исследования: 

изучить лексику, использованную в произведе-

ниях, и представить словарь языка писателя; 

рассмотреть концептосферу, понимаемую как 

совокупность концептов, представляющих со-

бой «результат столкновения словарного значе-

ния слова с личным или народным опытом» [2, 

с. 151], и проанализировать основные состав-

ляющие концептосферы писателя; определить, 

какие цели преследует автор, делая акцент на 

конкретных лексических единицах, имеющих 

определенное смысловое наполнение, как пра-

вило, бóльшее, чем словарное значение. 

Понятно, что изучение языковой личности 

писателя – процесс длительный и трудоемкий, 

так как для того, чтобы составить языковой 

портрет писателя, необходимо проанализиро-

вать язык всех произведений автора: художе-

ственных произведений, дневниковых записей, 

писем, публицистических и научных текстов. 

Об этом писал еще В.В. Виноградов, отмечая, 

что «творчество писателя, его авторская лич-

ность, герои, темы, идеи и образы воплощены в 

его языке и только в нем и через него могут 

быть постигнуты» [3, с. 6], и потому «исследо-

вания стиля, поэтики писателя, его мировоззре-

ния невозможны без основательного, тонкого 

знания его языка» [3, с. 6].  

С лингвистической точки зрения в совре-

менной науке интересным для анализа является 

язык писателей, жизнь и творчество которых 

связаны с языком и культурой определенного 
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региона. Одним из таких писателей для Влади-

мирской земли является Владимир Алексеевич 

Солоухин. Несмотря на то что В.А. Солоухин 

известен за пределами области и страны, язык 

его произведений (и его языковая личность) 

мало изучен. Для выявления концептосферы 

писателя необходимо определить смысловые 

доминанты художественных произведений, по-

скольку единицами когнитивного уровня «яв-

ляются понятия, идеи, концепты, складываю-

щиеся у каждой языковой индивидуальности в 

более или менее упорядоченную, более или ме-

нее систематизированную «картину мира», от-

ражающую иерархию ценностей» [1]. 

Масштабный по своей реализации проект, 

направленный на изучение языковой личности 

В.А. Солоухина, мы начали с широко известной 

повести «Владимирские проселки». Итогом 

этой работы стали материалы для словаря писа-

теля [4]. Кроме того, нами уже определены не-

которые смысловые доминанты, представляю-

щие особую ценность для В.А. Солоухина: вода – 

в рассказе «Летний паводок» [5], месть – в рас-

сказе «Мститель» [6], путешествие – в повести 

«Владимирские проселки» [7]. 

В данной статье хотелось бы остановиться 

еще на одном рассказе В.А. Солоухина – «Кара-

вай заварного хлеба». Основная доминанта лю-

бого художественного произведения малой 

формы, как правило, заложена в его названии, 

так как именно заглавие и эпиграф «представ-

ляют собой явные авторские знаки, указываю-

щие получателю путь интерпретации текста» 

[8]. Кроме того, «будучи компонентом текста, 

заглавие оказывается связанным с текстом до-

вольно сложными отношениями взаимозависи-

мости. С одной стороны, оно предопределяет в 

известной мере содержание текста, с другой – 

само определяется им, развивается, обогащается 

по мере развертывания текста» [9, с. 62], т.е. 

название произведения, как правило, обуслов-

ливает лексическое наполнение текста и позво-

ляет выявить смысловые доминанты текста.  

В ходе компонентного анализа лексем, вхо-

дящих в название рассказа «Каравай заварного 

хлеба», мы пришли к следующим выводам. 

Стержневая лексема каравай имеет словар-

ное значение ‘большой круглый хлеб’ (здесь и 

далее значение лексической единицы приводит-

ся по: [10]). Основу словарного значения со-

ставляют три семы: архисема ‘хлеб’ и диффе-

ренциальные семы ‘большой’ и ‘круглый’, обо-

значающие размер и форму. Слово каравай, в 

значении которого уже содержится сема ‘хлеб’, 

в названии произведения В.А. Солоухина соче-

тается с существительным хлеб (каравай хлеба), 

хотя с точки зрения современных лексических 

норм такое сочетание является избыточным. 

Однако В.А. Солоухин намеренно допускает 

лексическую ошибку (плеоназм) для того, чтобы 

акцентировать внимание на значимости, ценно-

сти хлеба и выделить его как смысловую доми-

нанту всего рассказа. Кроме компонентного ана-

лиза при определении смысловой доминанты 

используется статистический подсчет, в ходе ко-

торого обнаружено, что лексема хлеб употребля-

ется в рассказе чаще других (20 раз).  

Рассмотрим смысловую доминанту хлеб в 

рассказе «Каравай заварного хлеба». В настоя-

щей статье смысловая доминанта хлеб проана-

лизирована с опорой на представление 

В.И. Карасика о трехчленной структуре концеп-

та. По В.И. Карасику, в структуре концепта вы-

деляется три компонента: понятийный, образ-

ный и ценностный [11, с. 3–16]. Каждый компо-

нент вербализуется своими особыми лексико-

семантическими единицами, совокупность ко-

торых позволяет говорить о хлебе как о смыс-

ловой доминанте, занимающей особое место в 

концептосфере В.А. Солоухина. 

Основу понятийного компонента составляет 

сама лексема хлеб, которая в рассказе употребля-

ется в своем первом, прямом, значении ‘пищевой 

продукт, выпекаемый из муки’: Рот его в это 
время был полон жеваным хлебом, перемешанным 

с желтым маслом и розовой ветчиной. 

На понятийном уровне состав смысловой 

доминанты хлеб не ограничивается основным 

компонентом и включает совокупность таких 

производных элементов, которые связаны с 

первым парадигматическими отношениями. В 

ходе анализа мы выяснили, что к числу таких 

элементов относятся: 

1) существительное каравай, реализующее 

значение ‘большой круглый хлеб’, которое явля-

ющееся синонимом к слову хлеб: Мать испекла 

мне большой круглый каравай заварного хлеба; 

2) существительное буханка со значением 

‘формовой, обычно черный хлеб’, которое так-

же, как и предыдущее, нередко употребляется в 

качестве синонима к слову хлеб: На базаре бу-

ханка хлеба стоила девяносто рублей; 

3) прилагательное хлебный, имеющее толкова-

ние в словаре ‘соотносящийся по значению с су-

ществительным хлеб’ и являющееся суффиксаль-

ным производным: Я почувствовал, что желудок 

мой совершенно пуст и, для того чтобы дойти до 

дому, я обязательно должен что-нибудь съесть, 
хотя бы жесткую хлебную корку со стаканом 

воды; Я тоже как вы, мне на хлебную карточку 

тоже четыреста граммов дают. 

Таким образом, на понятийном уровне все 

компоненты смысловой доминанты хлеб (и ос-

новной, и производные) дают представление 
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В.А. Солоухина о хлебе, прежде всего, как 

о пищевом продукте. 

Образный компонент смысловой доминанты 

выявляется с учетом синтагматических связей 

слов, составляющих основу понятийного уров-

ня, так как окружение ключевого слова напол-

няет его дополнительными смыслами за счет 

метафоризации и символизации. Проанализиру-

ем синтагматику слова хлеб, которая помогает 

понять, какими смыслами наполняется данная 

лексема у В.А. Солоухина. Существительное 

хлеб сочетается с разными частями речи: прила-

гательными, глаголами.  

Анализ сочетаемости существительного хлеб 

с прилагательными показывает, что в рассказе 

речь идет о двух видах хлеба, приготовленных 

разными способами: обычном черном (обычный – 

‘всегда свойственный кому-л., чему-л.; все-

гдашний, привычный’) и сладком заварном (за-

варной – ‘изготовленный с предварительной вар-

кой или заваркой’). При этом В.А. Солоухин под-

черкивает, что заварной хлеб от обычного хлеба 
отличается тем, что заметно сластит и немно-

го пахнет солодом. Каждый вид хлеба имеет свои 

отличительные признаки, на что указывают при-

лагательные, сочетающиеся с лексемой хлеб.  

По отношению к обычному хлебу использует-

ся прилагательное черный со значением ‘испечен-

ный из тѐмной, ржаной муки (о хлебе и прочих 

мучных изделиях)’: Тут-то я и объявил своим 
ребятам, что пойду к себе в деревню и что уж не 

знаю, удастся ли мне принести ветчины или 

сметаны, но черный хлеб гарантирую.  

Заварной хлеб наделяется такими признака-

ми, как сладкий ‘имеющий вкус, свойственный 

сахару, меду и т.п.’: У меня хлеб есть, заварной, 

сладкий; большой ‘значительный по величине, 

размерам’, круглый ‘имеющий форму круга, 

шара’: Мать испекла мне большой круглый 

каравай заварного хлеба; единственный ‘заме-

чательный, неповторимый, исключительный’ 

(перен.): Напряженность всех этих дней, уста-

лость, мужик, не позвавший меня ночевать, 
грузовик, проехавший мимо, горе одинокой и 

доброй тети Маши, сердоболие, которое вло-

жила мать в единственный каравай заварного 
хлеба (и думает, что я его буду есть теперь 

целую неделю), бесцеремонность, с которой у 
меня взяли этот каравай, огорчение, что не 

принес его в общежитие, заботы ребят, хо-

тевших покормить меня из Мишкиных запасов, 
его хитрая бесстыдная ложь – все это вдруг 

начало медленно клубиться во мне, как клубит-

ся, делаясь все темнее и зловещее, июльская 
грозовая туча; драгоценный ‘имеющий большое 

значение, очень важный, нужный для кого-л.’ 

(перен.): Переночевав дома ночь, положив дра-

гоценный каравай в заплечный мешок, я отпра-
вился обратно во Владимир к своим друзьям в 

студеном, голодном общежитии. 

Таким образом, заварной хлеб (каравай) 

наделяется бóльшим количеством признаков, 

чем обычный черный (буханка), что свидетель-

ствует об особом отношении автора к этому 

виду хлеба, являющимся некой драгоценно-

стью, сделанной материнскими руками. 

Словоформа хлеб сочетается с различными 

глаголами: 

– намазать ‘класть, наносить на что-л. слой 

чего-л. липкого, жидкого, густого’;  

– жрать ‘поглощать пищу, питаться чем-л.’: 

Он намазал маслом хлеб, положил сверху ло-

моть ветчины и стал жрать;  

– гарантировать ‘обеспечить осуществле-

ние, исполнение чего-л.’: Тут-то я и объявил 

своим ребятам, что пойду к себе в деревню и 

что уж не знаю, удастся ли мне принести вет-
чины или сметаны, но черный хлеб гарантирую; 

– попросить ‘обратиться с просьбой к кому-

л.’ (употребляется также отглагольное суще-

ствительное просьба ‘обращение к кому-л., при-

зывающее удовлетворить какие-л. желания про-

сящего’): Я так на него злюсь, – думал я, – как 

будто я уж попросил хлеб, а он отказал; Но и 
до сих пор я не знаю, как отнесся бы попутчик 

к моей просьбе насчет хлеба или ночлега, по-

тому что, когда дошли до его деревни, он свер-
нул с дороги на тропинку вдоль домов и сказал 

мне, дотронувшись до башлыка;  

– дать ‘предоставлять что-л. в чье-л. распо-

ряжение, снабжать кого-л. чем-л.’: А может, он 

и хлеба даст, и ночевать пустит, – ничего не 
известно;  

– показаться ‘появляться, становиться вид-

ным, заметным’: Я поднял клюшку и раз, и два, 
и вот уже обнажилось сокровенное нутро «ам-

бара»; покатилась стеклянная банка со сливоч-
ным маслом, кусочками рассыпался белый-

белый сахар, сверточки побольше и поменьше 

полетели в разные стороны, на дне под сверт-
ками показался хлеб. 

Компонентный анализ глаголов, сочетаю-

щихся со словом хлеб, показывает, что в их со-

ставе эксплицитно или имплицитно содержится 

общая сема ‘удовлетворение потребности’. 

Лексема хлеб употребляется и со словами, 

указывающими на количество – четыреста 

граммов: По студенческим хлебным карточкам 
нам давали четыреста граммов хлеба, кото-

рый мы съедали за один раз. При этом 

В.А. Солоухин с помощью придаточного опре-

делительного акцентирует внимание читателя 

на том, что эти четыреста граммов «съедались 

за один раз» (съедаться – ‘употреблять в пищу, 
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есть в каком-н. количестве’), что позволяет го-

ворить о наличии в смысловом наполнении лек-

семы хлеб еще одной потенциальной семы ‘де-

фицит, нехватка’. Дефицит же какого-либо про-

дукта или товара приводит к повышению цен на 

него, вследствие чего хлеб становится дорого-

стоящим продуктом: На базаре буханка хлеба 
стоила девяносто рублей – это примерно наша 

месячная стипендия.  
Таким образом, анализ сочетаемости слова 

хлеб с другими словами показывает, что поня-
тийный компонент усложняется дополнитель-
ными семами ‘удовлетворение потребности’, 
‘дефицит’, ‘дороговизна’ и ‘драгоценность’, что 
позволяет создать образный компонент: хлеб 
как потребность, хлеб как дефицит, хлеб как 
дорогостоящий продукт, хлеб как драгоцен-
ность. Неслучайно достать хлеб – это почетно 
(почет – ‘глубокое уважение, почтение, прояв-
ляемое по отношению к кому-л., чему-л. обще-
ством, окружающими людьми’): Как ни ста-
рался я вообразить, что глаза самой красивой 
девчонки со всего курса, синие глаза Оксаны 
смотрят на меня в эту минуту и, значит, надо 
идти как можно тверже и прямее, не сгибать-
ся под ветром, не поворачиваться к нему спи-
ной, как ни почетна была моя задача принести 
каравай хлеба ребятам из общежития, ночь 
взяла свое – мне стало жутко. Такое отноше-
ние к хлебу объясняется просто: была Великая 
Отечественная война, и хлеб, который является 
«пищевым продуктом», становится символом 
жизни: Конечно, может быть, мы не так до-
рожили бы каждой молекулой тепла, если бы 
наши харчишки были погуще. Но шла война, на 
которую мы, шестнадцатилетние и семнадца-
тилетние мальчишки, пока еще не попали. 

Ценностный компонент смысловой доми-
нанты связан с отношением автора к этому яв-
лению, с авторской оценкой (как положитель-
ной, так и отрицательной). Рассмотрим, какую 
же оценку дает хлебу В.А. Солоухин. 

В ходе анализа понятийного и образного 
компонентов мы пришли к выводу, что для 
В.А. Солоухина хлеб – это прежде всего жизнь. 
Такое представление о хлебе возникает в связи 
с тем, что хлеб рассматривается как основа су-
ществования. Когда нечего есть, именно на хлеб 
может быть вся надежда (‘то, на что можно 
надеяться, опереться, положиться; оплот’): Тут 
у меня в голове гвоздем засела мысль: надо бу-
дет у этого мужика, когда он дойдет до своего 
дома, попросить кусок хлеба, – может, даст. 
Если есть дом, значит, есть и хлеб в доме. Все 
же не голодовка теперь. Но вот ведь какая до-
садная психология! Когда ты сыт и у тебя все 
есть, ничего не стоит спросить у других людей 
и хлеба, и еще чего-нибудь. Но когда на этот 
кусок вся надежда... 

И если вся надежда только на хлеб, то имен-

но он становится у В.А. Солоухина спасением, 

той «разменной монетой», которая позволила 

герою проехать вторую половину пути от дома 

до города на грузовике и тем самым спасла его 

от холодной смерти: Остановился седьмой гру-

зовик (к этому времени я пробрел еще три ки-

лометра). – Ну, куда тебе? – грозно спросил 

шофер, выйдя из кабины. – Спирт есть? – 

Нету, какой может быть спирт? – Табак, па-

пиросы? – Нету. – Сало? Э, да что с тобой 

разговаривать! – Он пошел в кабину. Угрожа-

юще зарычал мотор. – Дяденька, дяденька, не 

уезжайте! У меня хлеб есть, заварной, сладкий. 

Сегодня утром мать испекла. Мотор перестал 

рычать. – Покажи. Я достал из мешка боль-

шой, тяжелый каравай в надежде, что шофер 

отрежет от него часть и за это довезет до 

Владимира. – Это другое дело, полезай в кузов. 

Каравай вместе с шофером исчез в кабине гру-

зовика. Надо ли говорить, что больше я не ви-

дел своего каравая. Но, видимо, болезнь крепко 

захватила меня, если и само исчезновение кара-

вая, ради которого я перенес такие муки, было 

мне сейчас безразлично. 

В тексте рассказа возникает еще одна ассо-

циация: хлеб – это дом, не только потому, что 

этот «единственный» каравай заварного хлеба 

«с сердоболием» испекла мать, но и потому, что 

автор прямо заявляет об этом: Если есть дом, 

значит, есть и хлеб в доме. Такое толкование 

позволяет выделить в слове хлеб еще одну по-

тенциальную сему – ‘родное’, ‘близкое’.  

Все эти дополнительные смыслы говорят о 

том, что хлеб оценивается положительно, рас-

сматривается как нечто ценное, как то, без чего 

невозможна жизнь, и составляет, бесспорно, 

важный компонент в концептуальной картине 

мира писателя, что и нашло отражение в его 

творчестве. 

Подводя итог, следует отметить, что в 

названии рассказа «Каравай заварного хлеба» 

заложена основная смысловая доминанта хлеб, 

которая на протяжении рассказа приобретает 

разное смысловое наполнение: понятийное 

(хлеб как продукт, хлеб как пища); образное 

(хлеб как потребность, хлеб как дефицит, хлеб 

как дорогостоящий продукт, хлеб как драгоцен-

ность); ценностное (хлеб как надежда, хлеб как 

спасение, хлеб как жизнь, хлеб как символ до-

ма). Проведенный лексико-семантический, 

компонентный и контекстуальный анализ пока-

зывает, что в концептосфере В.А. Солоухина 

можно выделить особый концепт хлеб, который 

у писателя наполняется разным содержанием и 

выражает аксиологическое значение. 
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THE SEMANTIC CONTENT OF THE LEXEME «BREAD» IN THE STORY OF V.A. SOLOUKHIN 

«KARAVAJ ZAVARNOGO HLEBA»  

 

K.M. Bogrova, A.S. Malakhov 

 

The article is devoted to the research of cognitive aspect of the structure of the linguistic personality of 

V. Soloukhin who is well-known writer and public figure of Vladimir region. Lexical, semantic, conceptual and con-

textual analysis of lexical area of the V.A. Soloukhin’s story «Karavaj zavarnogo hleba» is represented in the article. 

The object of the analysis is identification of the components which formed the writer’s conceptosphere. The analysis 

is highlighted the semantic dominant «bread» is special concept in the work of the writer. The analyzed dominant ac-

quires a different content: conceptual (bread as food), metaphorical (bread as necessity, bread as expensive product, 

bread as precious thing), axiological (bread as home, bread as life). 

 

Keywords: linguistic personality, V.A. Soloukhin, semantic dominant, concept, syntagmatic, paradigmatic, axiolog-

ical component. 
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