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РЕЦ.: JAROSŁAW WIERZBIŃSKI. МИХАИЛ ЗОЩЕНКО. 
ТЕКСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И АНАЛИЗЫ, 
СЕМАНТИКА И СТИЛИСТИКА: МОНОГРАФИЯ. 
ИЗДАТЕЛЬСТВО ЛОДЗИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, 
2017. 125 С.

Т.А. Болдова, Л.В. Трегубова

Исследование профессора Ja ro
sław Wierzbiński, доктора фило-

логических наук, профессора, дирек-
тора института русистики универси-
тета г. Лодзь (Польша), заведующего 
кафедрой языкознания, дает отве 
ты на сложные вопросы в облас 
ти синтаксической семантики при-
менительно к языку произведений 
М.М. Зощенко и открывает неизвест-
ные страницы в его творчестве.

Используя теоретические поло-
жения постструктурализма, автор 
обосновывает свое понимание терми-
на «текст в тексте» в художественных 
произведениях писателя, тем самым 
предлагая новый подход для тексто-
логических исследований в творче-
стве М.М. Зощенко. Его задачей яв-
ляется выявление логикосмысловой 
связи в текстах Зощенко, которая, по 
его определению, деформирована, а 
часто полностью обрывается. Наибо-
лее важными выводами, представля-
ющими интерес не только для специ-
алистов, но и для широкого круга 
исследователей в различных обла-
стях филологии и культурологии, 
являются приводимые автором дока-
зательства. Он полагает, что стили-
стические приемы Зощенко построе-
ны на нарушениях логических зако-
нов, когда писатель сталкивает кон-

трастные понятия и образы. И нам 
кажется, что представленные в мо-
нографии результаты многолетних 
исследований автора в области грам-
матики идиостиля М.М. Зощенко 
выглядят весьма убедительно. 

Следует отметить, что на совре-
менном этапе развития текстологии 
вопросы постструктурализма, подня-
тые и интерпретированные автором в 
монографии, рассматриваются в об-
ласти семантики и стилистики как 
интертекстуальность. Автор в своем 
исследовании представил, бесспорно, 
своеобразное и оригинальное прелом-
ление интертекстуальности в творче-
стве «талантливейшего русского пи-
сателя XX столетия» М.М. Зощенко.

Особенно следует отметить най-
денные автором новые подходы обо-
снования необычности языка и сти-
ля М.М. Зощенко через внедрение 
терминологических констант идио-
стиля и идеолекта писателя. Авто-
ром монографии выявлены и пред-
ставлены критерии установления 
индивидуальноавторского стиля 
как сравнения языка писателя с 
языком релевантной нормы.

Язык произведений М.М. Зощен-
ко представлен в монографии на 
следующих уровнях: фонетическом, 
словообразовательном, лексикосе-
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мантическом, грамматическом и сти-
листическом, углубляя наше пред-
ставление о том, что коннотативную 
функцию лексики обеспечивает при-
ем пересечения языковых структур в 
текстах писателя.

Обращается внимание на ритори-
ческие приемы М.М. Зощенко, кото-
рые также относятся к своеобразию 
слога писателя. Прослеживаются за-
кономерности языковой структуры 
текстов М.М. Зощенко через анализ 
речевых средств. Предпринятое авто-
ром исследование эллиптических об-
разований, деривационных структур, 
стилистического размежевания сло-
варя проливает свет на языковую 
специфику текстов писателя. Фокуси-
руется внимание на особенностях 
языка и стиля произведений М.М. Зо-
щенко как формы ситуативного и 
языкового комизма, вскрывая слож 
ную природу «чудовищного» смеха 
М.М. Зощенко, что утверждает науч-
ное сообщество в глубине исследова-
тельской мысли автора. Раскрывает-
ся своеобразие фразы М.М. Зощенко 
через обусловлено функционально
стилистическое размежевание слова-
ря и нестандартное сцепление слов, а 
также расширение семантических 
контактов слов.

Одна из ценностей работы за-
ключается в выявлении того, что су-
ществует также разновидность этни-
ческого языка, который используется 
героями рассказов Зощенко в своих 
текстах. Автор на аргументирован-
ных примерах прослеживает особен-
ности такого языка у действующих 
лиц рассказов Зощенко, открывая 
нам связь в творчестве Зощенко с го-
голевской и чеховской традицией. 
Следует поставить в заслугу автору 
и выявление особенностей идиости-

ля М.М. Зощенко через древнерус-
ские языковые структуры и особые 
синтаксические структуры древне-
русских текстов, которые имеют ав-
торские комментарии. 

Совершенно поновому автор пред-
лагает взглянуть на языковую ори-
гинальность текстов М.М. Зощенко 
через ретроспективный анализ твор-
чества, через исторические экскурсы, 
а также в контексте художественного 
словаря писателя. Профессор Jaro-
sław Wierzbiński демонстрирует об-
наруженный им смысловой диссо-
нанс и терминологическое несоответ-
ствие в текстах М.М. Зощенко, ис-
пользуя словари В.И. Даля, С.И. Оже-
гова, Д.Н. Ушакова и др. В этом 
смысле работа, бесспорно, открывает 
новое прочтение художественных 
текстов Зощенко в плане семантики. 

Автор провел тщательное рассмо-
трение авторского текста с целью вы-
явления его семантикостилистиче-
ских элементов. Кропотливая работа 
по сбору и анализу лексических еди-
ниц, принадлежащих разным сло-
варным слоям потребовала многолет-
него исследования различных лекси-
кографических источников. В резуль-
тате проведенной работы автор вы-
двигает аргументированные положе-
ния о терминологии как о понятии 
социологическом, тем самым углу-
бляя наше представление об исследу-
емом явлении, вскрывая новые черты 
в творчестве М.М. Зощенко.

Jarosław Wierzbiński представил 
в своем исследовании совершенно 
неизученные ранее иноязычные 
«вкрапления» (авт.), дав им свое ра-
бочее определение, посвятив этому 
целый раздел своей книги. Что дало 
возможность более ярко и точно по-
казать авторскую манеру М.М. Зо-
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щенко использовать иностранные 
языковые средства в грамматике и в 
лексике художественных текстов. 

Несомненной заслугой автора яв-
ляется и то, что он дал определение 
новых сложных терминов, таких как 
«языковое поведение зощенковского 
повествования» и «речевое зощенков-
ское поведение» (авт.), которые рас-
крываются автором через особую 
эмоциональную настроенность и экс-
прессивную насыщенность художе-
ственных текстов писателя. Важным 
достижением автора является введе-
ние термина «языковая мистифика-
ция» в творчестве М.М. Зощенко, ко-
торое рассматривается в работе на 
двух уровнях: семантическом и син 
таксическом.

Несомненным достоинством ра-
боты являются рассмотренные авто-
ром проблемы уникальности речевой 
стихии времени в произведениях 
М.М. Зощенко. А для лингвистов и 
переводчиков очень важно, что автор 

подробно и с научной позиции пред-
лагает обратиться к композиционно
коммуникативной организации тек-
стов М.М. Зощенко.

Таким образом, в представлен-
ных научных наблюдениях над сло-
воупотреблением в текстовом поле 
М.М. Зощенко автором раскрывается 
феномен слога М.М. Зощенко с раз-
личных точек зрения и в различных 
его проявлениях. Следует отметить и 
блестящий лапидарный стиль напи-
сания монографии, где структура 
книги из семи глав подчинена анали-
зу творческих аспектов языка в худо-
жественных произведениях М.М. Зо-
щенко. Профессором Jaro sław Wierz
biński обобщен огромный научный 
материал, который частично отражен 
в сборниках и периодических издани-
ях, как в Польше, так и за рубежом: в 
России, Белоруссии, Литве, Болга-
рии, Венгрии, Чехии и Германии (бо-
лее 150 работ).
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