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С именем А.С. Пушкина связывается пред-
ставление о рубеже в истории развития лите-
ратурного языка, о целой эпохе, отчётливом 
этапе, знаменующем собой формирование сис-
темы современного литературного языка. 
Пушкин вобрал в свои произведения и отразил 
в них все лучшие достижения предшествую-
щей русской национально-художественной 
культуры слова. «В языке Пушкина вся пред-
шествующая культура русского художествен-
ного слова не только достигла своего высшего 
расцвета, но и подверглась решительному пре-
образованию» [1, с. 5]. 

Роль Пушкина в истории русского литера-
турного языка очевидна потому, что, правильно 
поняв закономерности развития русского лите-
ратурного языка и определив пути и нормы его 
дальнейшего развития, поэт сумел обнаружить 
средства и способы коренного улучшения всей 
национальной речевой культуры. 

Язык пушкинских произведений отличается 
особыми художественно-эстетическими качест-
вами, под которыми разумеется образность, 
красота, выразительность и подкупающая про-
стота языка произведений. Каждое слово вы-
ступает в них тесно спаянным, слитным  с изо-
бражаемыми картинами, образами и характера-
ми, в силу чего оно приобретает особую эмо-
циональность и выразительность. Образность 
языка художественных произведений Пушкина 

создаётся при помощи различных речевых 
средств и приёмов их употребления.  

Одним из главных общеязыковых поэтиче-
ских средств языка являются синонимы. В про-
изведениях Пушкина использовано большое 
количество синонимов, которые являются пока-
зателем языкового богатства произведений ве-
ликого поэта. «Обилие синонимов ведёт к пора-
зительному разнообразию красок, стилистиче-
ских оттенков, как в области конкретных зна-
ний, так и в сфере отвлечённых понятий»  
[2, с. 139].  

Вопросы синонимии языка в целом и сино-
нимии языка писателей чрезвычайно актуальны 
и привлекают внимание многих исследователей, 
так как синонимическая лексика – важнейший 
компонент семантической и стилистической 
системы языка. 

Значение синонимов огромно. Знание сино-
нимии родного языка, семантический и стили-
стический анализ функционирования синони-
мов в художественной речи позволяет не только 
правильно понимать процесс образования рус-
ского литературного языка, определить пути и 
нормы его дальнейшего развития, более точно 
воспринимать тексты произведений мастеров 
художественного слова, но и обязывает носите-
лей языка к бережному обращению с русским 
словом. «Как известно, в образовании стилей 
языка и их разновидностей важное место зани-
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мает синонимика в широком смысле этого сло-
ва, т.е. охватывающая все значимые единицы 
языка. Само собой разумеется, что лексическая 
синонимика играет здесь первостепенную роль 
как по своему количеству (синонимические 
словари современного русского языка насчиты-
вают десятки тысяч синонимов), так и по вы-
полняемым семантическим и стилистическим 
функциям, многообразию экспрессивных, эмо-
циональных характеристик» [3, с. 47]. 

Такие учёные, как В.В. Виноградов, Ш. Бал-
ли, А.М. Пешковский, Л.В. Щерба, А.Н. Гвоз-
дев и др., видели в синонимике фундамент сти-
листической системы языка. По мнению  
В.А. Гречко, «синонимия, как и вариантность  
(в широком их понимании), представляет собой 
форму изменения, перемещения языковых еди-
ниц, в конечном итоге изменяющую и самое 
языковую систему» [3, с. 47]. 

В.А. Гречко была разработана матрица на 
материале Словаря синонимов под ред. 
А.П. Евгеньевой (Л., 1975) для изучения коли-
чественного распределения синонимов по их 
принадлежности к частям речи, стилистическим 
признакам, составу рядов. «Использованная 
методика количественного анализа позволяет 
сделать определённые заключения о качествен-
ном своеобразии стилистической организации 
современного русского языка, о тенденции её 
движения» [3, с. 48].  

Нами была изучена указанная методика ко-
личественного анализа синонимов и применена 
для анализа синонимических рядов языка 
А.С. Пушкина. В данной работе нам было важ-
но не только провести количественный анализ 
синонимических рядов в языке поэта, но и срав-
нить полученные показатели с общеязыковыми. 
Думаем, что это позволит сделать определён-
ные заключения о качественном своеобразии 
стилистической организации языка Пушкина, 
выявить возможные тенденции развития стили-
стики языка.  

Итак, обратимся к результатам подсчётов и в 
современном языке, и в языке Пушкина. Пока-
зательно общее количественное соотношение 
синонимов различных частей речи. В обще-
употребительном языке по количеству глаго-
лы – синонимы стоят на первом месте по срав-
нению с синонимами, выраженными другими 
частями речи. Для сравнения, по данным Об-
ратного словаря русского языка (М., 1974), на 
первом месте по количеству слов стоит имя су-
ществительное (56332 слова, или 46.35% к об-
щему объёму словаря – около 125 тыс. слов); 
затем – в порядке убывания – идут глагол 
(37319 слов, 30.71%), прилагательное (24786 
слов, 20.44%), наречие (1916 слов, 1.58%). Ко-

личественное распределение синонимов по час-
тям речи в объёме Словаря синонимов под ред. 
А.П. Евгеньевой иное. Общее количество сино-
нимов основных знаменательных частей речи – 
около 21000 слов; из них глаголов – 8705 слов 
(около 42%), существительных – 6044 (29%), 
прилагательных – 4455 (21%), наречий – 1611 
(7.75%).  

Приведём результаты подсчётов распределе-
ния синонимов по частям речи в языке Пушкина. 
Общее количество синонимов основных знаме-
нательных частей речи – около 7301 слов; из них 
существительных – 2833 слов (38.80%), глаго-
лов – 2439 слов (33.41%), прилагательных – 1523 
слов (20.86%), наречий – 506 слов (6.93%).  

В филологической литературе по истории 
русского литературного языка бытует утвер-
ждение о том, что в произведениях А.С. Пуш-
кина (особенно в прозе) преобладают глаголы. 
Однако нам не удалось обнаружить у  
А.С. Пушкина ни целого произведения, ни даже 
какого-либо отрывка, где бы глаголов было 
больше, чем существительных. Напротив, коли-
чественные данные свидетельствуют о преобла-
дании существительных. Так, в стихотворении 
«Пророк» количество существительных – 43, 
глаголов – 20; в повести «Выстрел» количество 
существительных – 780, глаголов – 674; в «Пи-
ковой даме» существительные составляют 44% 
от общего количества слов в произведении, гла-
голы – 40%; в «Капитанской дочке» существи-
тельные составляют 27% от общего количества 
слов в произведении, глаголы – 20%. Таким об-
разом, эти результаты подсчётов в ряде показа-
тельных произведений поэта свидетельствуют о 
преобладании в них существительных.  

Нам могут возразить: речь идёт не о стати-
стическом преобладании глагола, а о том, что 
на глагол падает максимальная нагрузка выра-
зительности. Но в таком случае мы придём к 
парадоксальному выводу: А.С. Пушкин насы-
щает художественное произведение словами, в 
смысловом и стилистическом отношении не-
значительными. 

Известно, что в русском языке близкое или 
соотносительное семантическое содержание 
может быть обозначено словами, разными по 
грамматической форме. Ср.: красный – крас-
неть – краснота; беспокоить – беспокойство – 
беспокойный и т.п. Три части речи – имя суще-
ствительное, имя прилагательное и глагол – 
создают условия для выбора слова, и если в ху-
дожественном произведении отдаётся предпоч-
тение какой-то части речи, то делается это, оче-
видно, потому, что данное слово в данной грам-
матической форме наилучшим образом соот-
ветствует целям и условиям высказывания.  
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Использование любой языковой единицы в 
соответствующей функциональной разновидно-
сти языка (речи) определяется главной языковой 
особенностью, которой подчинены все языковые 
средства. В художественной речи такой особен-
ностью является художественно-образная рече-
вая конкретизация. Имя прилагательное само-
стоятельно, само по себе, без существительного 
не может осуществлять художественно-образную 
конкретизацию. Существительное и глагол об-
ладают такой способностью. Из этих двух час-
тей речи может быть более предпочтительным 
средством выражения художественно-образной 
речевой конкретизации, очевидно, та, которая 
отличается большей конкретностью. 

Если сравнить существительное и глагол в от-
ношении конкретности – абстрактности, то выяс-
няется, что, с точки зрения понятийной, логиче-
ской, смысловой, существительное «конкретнее 
глагола», так как существительное соотносится с 
понятием предметности; кроме того, глагол и с 
точки зрения грамматической отличается более 
абстрагированным характером своих форм.  

Итак, по форме и по содержанию глагольное 
слово не имеет превосходства над существи-
тельным, если говорить о них как о средствах 
осуществления художественно-образной рече-
вой конкретизации. Более того, форма имени 
существительного во многих случаях оказыва-
ется предпочтительнее.  

Приведём в качестве примера повесть 
А.С. Пушкина «Выстрел». Если рассмотреть 
употреблённые в этом произведении абстракт-
ные имена существительные, сравнив их с соот-
носительными по значению глаголами, то можно 
ответить на вопрос, почему для обозначения, 
условно говоря, действия используется грамма-
тическая форма имени существительного. Есте-
ственно предположение: если А.С. Пушкин 
предпочёл грамматической форме глагола 
грамматическую форму имени, то это значит, 
что в форме существительного он увидел какие-
то преимущества.  

Обратим внимание: в языке глагольные сло-
ва обозначают действие и состояние, существи-
тельные – и действие, и состояние, и качество, 
кроме того, в существительном заключено зна-
чение предметности. Следовательно, уже в язы-
ке заложена потенциально большая семантиче-
ская ёмкость имён существительных. Эти се-
мантические преимущества существительного 
реализуются и в художественном тексте. 

В повести «Выстрел» А.С. Пушкин исполь-
зовал около 100 абстрактных имён существи-
тельных. На месте 60 из них вполне реально 
было бы употребление глаголов, соотносимых 
по значению (влияние – влиять, игра – играть, 

терпение – терпеть, приезд – приехать и т.д.), на 
месте 40 существительных можно было бы в 
равной мере употребить глаголы и прилага-
тельные (бледность – бледный, бледнеть; весё-
лость – весёлый, веселиться; молчание – молча-
ливый, молчать и т.п.).  

Сравнение этих имён существительных с со-
ответствующими глаголами (с глаголами и при-
лагательными) выявляет целый ряд преиму-
ществ имени существительного. 

1.  Действие, обозначенное именем сущест-
вительным, приобретает предметный, чувствен-
но воспринимаемый характер. Это обстоятельст-
во не требует примеров, доказательств – именно 
предметность составляет основу содержания су-
ществительного. Для осуществления же художе-
ственно-образной конкретизации предметность – 
наиболее ценное свойство слова. 

2.  При обозначении действия именем суще-
ствительным появляется возможность выраже-
ния добавочной конкретизации наиболее ти-
пичным средством – определением. Например: 
жизнь – «я не переставал воздыхать о прежней 
моей шумной и беззаботной жизни»; влияние – 
«прежнее своё влияние» и т.д.  

3.  Выступая в предложении в качестве не-
согласованного определения, существительное 
становится мощным средством конкретизации 
другого существительного: «...лучшими мину-
тами жизни»; «...хоть одну тень беспокойст-
ва»; «весна моего затворничества»; «волнение 
злобы» и т.д.  

4.  В отношении актуализируемой контек-
стом семантики существительное оказывается 
более ёмким, чем глагол, чем прилагательное, 
так как во многих случаях в одном слове актуа-
лизируются одновременно и действие, и состоя-
ние, и процесс, и качество. Например: «Жизнь 
армейского офицера известна. Утром ученье, 
манеж; обед у полкового командира или в жи-
довском трактире; вечером пунш и карты». Здесь 
ученье – и действие (занятие), и состояние; 
обед – и приём пищи, и время, и состояние, и 
кушанье. Обозначение действий, состояний име-
нами существительными освобождает А.С. Пуш-
кина от необходимости использовать в предло-
жении глагольные формы. 

Рассмотренные примеры позволяют сделать 
вывод о том, что бытующее в филологической 
литературе утверждение о преобладании глаго-
лов в произведениях А.С. Пушкина не соответ-
ствует объективным языковым фактам. Целесо-
образнее говорить о преобладании в сочинениях 
А.С. Пушкина имён существительных, состав-
ляющих суть и основу пушкинского лаконизма.   

Обратимся к общему количественному рас-
пределению синонимов в языке Пушкина по 
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рядам. По сравнению с другими рядами наи-
большее количество синонимической лексики 
приходится на двухсловные ряды (1700 слов, 
или 23.28% общего количества синонимов в 
языке А.С. Пушкина). Отмечается значительное 
количество трёхсловных рядов (1524 слов, или 
20.87%) и четырёхсловных рядов (1108 слов, 
или 15.18%). Число синонимов в других рядах 
значительно снижается: пятисловные ряды на-
считывают 730 синонимов (9.99%), шестислов-
ные – 492 (6.74%), семисловные – 399 (5.47%), 
восьмисловные – 288 (3.94%), девятисловные – 
225 (3.08%), десятисловные – 150 (2.05%), 
одиннадцатисловные и более – 685 (9.38%).  

При сравнении общего количественного 
распределения синонимов по рядам в языке 
А.С. Пушкина и в Словаре синонимов под ре-
дакцией А.П. Евгеньевой можно прийти к таким 
результатам: в языке Пушкина наибольшее ко-
личество синонимической лексики приходится 
на двухсловные ряды, в Словаре синонимов – на 
трёхсловные ряды. В отношении других рядов 
прослеживается следующая тенденция: в языке 
Пушкина количество синонимов в трёх-, четы-
рёх-, пяти-, шести-, семи-, восьми-, девяти-, де-
сятисловных рядах уменьшается от ряда к ряду, а 
в Словаре синонимов наблюдается следующая 
последовательность распределения синонимов 
по рядам: трёх-, четырёх-, двух-, пяти-, шести-, 
семи-, восьми-, девяти-, десятисловные ряды.  

Для большей наглядности представим срав-
нение количественного распределения синони-
мов по рядам в языке А.С. Пушкина и Словаре 
синонимов под ред. А.П. Евгеньевой на графике 
системы координат (см. рис. 1). 

«Среднее количество синонимов в ряду, за-
фиксированное в словаре под ред. А.П. Евгень-
евой – 3.9, что близко к среднеязыковому коли-
честву и, возможно, представляет собой опти-
мальную величину для языка как саморегули-
рующейся системы». [3, с. 51]. В языке Пушки-
на среднее количество синонимов в ряду – 3.6. 
Можно отметить, что данный показатель близок 
и к среднеязыковому количеству, и к среднему 
количеству синонимов в ряду, зафиксирован-
ному в Словаре синонимов под ред. А.П. Ев-
геньевой.  

Количественное распределение синонимов 
основных знаменательных частей речи по рядам 
в языке А.С. Пушкина представлено в табл. 1. 

Имя существительное превосходит другие 
части речи по числу всех рядов. Важно отме-
тить следующее: у существительных  значите-
лен разрыв между двух-, трёх- и четырёхслов-
ными рядами; у глагола можно отметить суще-
ственные количественные различия между че-
тырёх- и пятисловными рядами, а также между 
девяти- и десятисловными рядами; у прилага-
тельных ощутим разрыв между трёх- и четы-
рёхсловными рядами, а также между пяти- и 
шестисловными рядами; у наречия перепад ме-
жду рядами не столь значителен, как у других 
частей речи. Наречные синонимические ряды 
значительно уступают по общему количеству 
рядам всех других частей речи. 

Представляет интерес сравнительный анализ 
количественного распределения синонимов 
знаменательных частей речи по рядам в языке 
А.С. Пушкина и в Словаре синонимов под ред. 
А.П. Евгеньевой (см. табл. 2). 
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Рис. 1. Общее количественное распределение синонимов по рядам в языке А.С. Пушкина и Словаре синонимов 
под ред. А.П. Евгеньевой 
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Количественные данные указаны в таблице 
следующим образом: в числителе – количество 
синонимов в ряду в Словаре синонимов под 
ред. А.П. Евгеньевой; в знаменателе – количе-
ство синонимов в ряду в языке Пушкина. 

Различие в общем частеречном распределе-
нии синонимов с разным количеством слов в 
рядах в известной степени может быть объясне-
но при конкретном анализе синонимических 
рядов в языке Пушкина. Но уже сейчас можно 
сказать, что существенное преобладание двух-
словных субстантивных рядов у Пушкина по 
сравнению с общим языком (и рядами с другим 
количеством синонимов в самом языке Пушки-
на) свидетельствует о семантической и стили-
стической детализации в обозначении предме-
тов. Возможно, это связано с влиянием церков-
нославянской лексики, использованием автор-
ских синонимов, которые имеют преимущест-
венно предметное значение. 

Приведённое выше количественное распреде-
ление синонимических рядов языка А.С. Пушки-
на, их первоначальный анализ – это лишь попытка 
представить организацию лексической синоними-
ки языка поэта. Качественная оценка стилистиче-
ских процессов в языке Пушкина требует углуб-
лённого и разностороннего исследования. 
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QUANTITATIVE DISTRIBUTION AND ANALYSIS OF SYNONYMIC SERIES  
OF A. PUSHKIN’S LANGUAGE 

 
S.V. Rymar 

 
The paper is dedicated to the description of synonymic series of A. Pushkin’s language. A matrix for studying 

quantitative distribution of synonyms according to parts of speech, stylistic characteristics, and series structure is 
presented. The obtained data are compared with the ones belonging to common language. This allows certain con-
clusions to be made regarding qualitative originality of the stylistic organization of A. Pushkin’s language. 

Таблица 1  
Количественное распределение синонимов знаменательных частей речи по рядам 

в языке А.С. Пушкина 
 

Количество синонимов в ряду Части речи 2 3 4 5 6 7 8 9 10 проч. Всего 
Существ. 638 633 400 240 192 105 104 72 90 359 2833 
Глагол 632 546 416 195 132 175 96 90 30 127 2439 
Прилагат. 320 261 184 220 132 84 72 54 30 166 1523 
Наречие 110 84 108 75 36 35 16 9 - 33 506 
Всего 1700 1524 1108 730 492 399 288 225 150 685 7301 

 
Таблица 2  

Количественное распределение синонимов знаменательных частей речи по рядам 
 

Количество синонимов в ряду Части речи 2 3 4 5 6 7 8 9 10 проч. 

Существ. 1257/ 
638 

1594/ 
633 

1042/ 
400 

720/ 
240 

538/ 
192 

332/ 
105 

198/ 
104 

124/ 
72 

80/ 
90 

158/ 
359 

Глагол 1166/ 
632 

1862/ 
546 

1775/ 
416 

1360/ 
195 

720/ 
132 

442/ 
175 

274/ 
96 

263/ 
90 

267/ 
30 

576/ 
127 

Прилаг. 508/ 
320 

1104/ 
261 

837/ 
184 

707/ 
220 

392/ 
132 

217/ 
84 

262/ 
72 

148/ 
54 

128/ 
30 

152/ 
166 

Наречие 110/ 
110 

265/ 
84 

264/ 
108 

244/ 
75 

104/ 
36 

135/ 
35 

138/ 
16 

87/ 
9 

80/ 
– 

184/ 
33 

Всего 3041/ 
1700 

4825/ 
1524 

3918/ 
1108 

3031/ 
730 

1754/ 
492 

1126/ 
399 

872/ 
288 

622/ 
225 

555/ 
150 

1070/ 
685 

 


