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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена анализу и описанию функционирования языковой игры в художественном тексте. 

Осуществлен лингвостатистический анализ романа Т. Толстой «Кысь», результаты исследования которого 

определили частотность употребления таких видов языковой игры как: эрративы, авторские неологизмы, 

каламбуры, вульгаризмы, агнонимы, заговоры-обереги, ирония, гипербола, диминутивы, подражание. Эти 

виды языковой игры употребляются в разном объеме и в различных ситуациях общения. Наиболее 

частотным по созданию языковых игр является эрратив. Наименее частотным видом – ирония. Это связано 

с тем, что языковая игра, заложенная в эрративе основывается на нарушении нормы одного слова или в 

целом одной буквы в нем. Эрратив редко влияет на первоначальное значение слова. Это объясняет его 

большую частотность употребления. Ирония, как правило, функционирует не в словах и словосочетаниях, 

а в предложениях. Ее значение определяется на основе смысла всего предложения или нескольких 

предложений. Ирония строится на антонимичных парах или смыслах. Все разновидности языковой игры, 

использующиеся в романе Т.Толстой, по воображению автора создают не только предполагаемый русский 

язык будущего, но и помогает читателю более точно воссоздать в своем сознании сотворенный им 

антиутопический мир. 

ABSTRACT 

The article is devoted to the analysis and description of the functioning of a language game in a literary text. 

A linguistic-statistical analysis of the novel by T. Tolstoy "Kys" was carried out, the results of which determined 

the frequency of the use of such types of language games as: errativs, author's neologisms, puns, vulgarisms, 

agnonyms, charms-charms, irony, hyperbole, diminutives, imitation. These types of language games are used in 

different volumes and in different communication situations. The most common in the creation of language games 

is erratic. The least common type is irony. This is due to the fact that the language game inherent in the errativa is 

based on the violation of the norm of one word or, in general, one letter in it. Errativ rarely affects the original 

meaning of a word. This explains its high frequency of use. Irony, as a rule, functions not in words and phrases, 

but in sentences. Its meaning is determined based on the meaning of the whole sentence or several sentences. Irony 

is built on antonymous pairs or meanings. All varieties of the language game used in the novel by T. Tolstoy, 
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according to the author's imagination, create not only the supposed Russian language of the future, but also helps 

the reader to more accurately recreate the dystopian world he created in his mind. 

Ключевые слова: художественный текст, языковая игра, разновидности языковой игры, частотность, 

лингвостастистический анализ, нарушение языковой нормы. 

Key words: literary text, language game, varieties of language game, frequency, linguistic-stastic analysis, 

violation of language norms. 

 

Введение 

Художественное произведение является 

отражением мысли автора, его переживаний, его 

взглядов на мир, которые оформляются словами, 

словосочетаниями слов, предложениями. 

Язык художественного произведения 

выразительный, в состоянии возвышенного и 

сниженного, что помогает читателю увидеть 

картину мира, которую создал писатель. Автор 

произведения часто наделяет своих героев особым 

складом ума, особым видением мира, что 

проявляется в речи героев. Семантико-

стилистическая окраска слов, создает атмосферу 

описательную. Языковая игра в речи героев 

довольно частое явление [о языковой игре см.: 3; 9; 

11]. Это показывает настрой героя, его отношение 

к различным жизненным ситуациям, что 

наблюдается как в произведениях комедийного 

жанра, так и в классических романах. Например, в 

романе Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание», речь Разумихина полна каламбуров и 

каламбурных выражений: «Я, вот, изволите 

Вразумихин, не Разумихин, как меня все величают, 

тем самым герой указывает на свою способность 

переубеждать, вразумлять; «…. мы будем его 

руководить, т.е. попросту его руку водить, а он и 

подпишет». 

Языковая игра в тексте вбирает в себя 

качественные и количественные аспекты 

использования языковых единиц в стандартных и 

нестандартных смысловых и стилистических 

значениях. Качественные аспекты языковой игры 

касаются сочетания традиционного и 

нетрадиционного (нового нормативного и 

ненормативного) значений, стилистических 

окрасок, которые и способствуют, т.е. создают 

разновидности языковой игры. 

Количественные аспекты касаются 

частотности использования видов языковой игры в 

тексте [см.: 1; 2; 4; 10], поэтому в разных 

художественных текстах частотность 

использования языковой игры разная, что зависит 

от художественного замысла писателя.  

Лингвистическая статистика характерна всем 

видам текстов в том числе и научному [4], учебно-

научному [6], так как результаты статистического 

исследования имеют отношение как к 

теоретическим, так и к практическим аспектам 

языкового исследования [5]. 

Языковая игра в художественном тексте 

Языковая игра в художественном тексте 

выступает средством выражения внутренней сути 

языка и особенностей его функционирования в 

различных социальных сферах деятельности 

индивида и общества. 

Языковая игра подразделяется на несколько 

разновидностей: каламбур, игра слов, парадокс, 

абсурд, ирония, эрратив и др. виды. Каждый из 

видов языковой игры имеет свои особенности, что 

объясняется выбором данного вида языковой игры 

в речевой письменной или устной ситуации 

общения [13]. 

В одном художественном тексте могут 

функционировать все разновидности языковой 

игры. Их объем, значения, частотность 

определяются специальным исследованием, так как 

они характеризуются разными стилистическими, 

семантическими, а также количественными 

свойствами. Лингвостатический анализ 

художественного произведения способствует 

выявлению этих свойств, что помогает шире и 

глубже рассмотреть изучаемую научную проблему. 

Для анализа и описания функционирования 

языковой игры в художественном тексте взят роман 

Т. Толстой «Кысь» [12], который является 

постмодерническим произведением. Роман 

насыщен новоязыко-речевыми элементами как в 

лексике, так и в словообразовании, в 

эмоционально-экспрессивном и функционально-

стилевом наполнении в целом, в тексте и в 

частности, во фрагментах текста. Определенная 

часть лексико-семантико-звуковых 

новообразований автора романа, как в 

парадигматическом, так и в синтагматическом 

планах порождают или способствуют порождению 

различных типов и видов языковой игры.  

В романе 69 406 слов. Это 100% всех лексем в 

нем. Нами было выявлено 2834 случаев 

использования языковой игры. Это 4% от всего 

объема лексических единиц в романе. 2834 случая 

использования языковой игры в тексте находят 

свое отражение в 10 видах языковой игры, 

частотные характеристики которых в тексте 

романа, разные. 

Примеры языковой игры классифицированы 

по следующим разновидностям: эрративы, 

агнонимы, авторские неологизмы, каламбуры, 

ирония, подражание, заговоры-обереги, 

вульгаризмы, гипербола, диминутивы 

(диминутивные формы слов). Т. Толстая в тексте 

романа создает слова по готовым моделям или 

видоизменяет уже существующие. Данные 

неологизмы и измененные слова мы определяем 

как языковую игру. 

Например:  

Эрративы: «Придешь, говорит, в МОГОЗИН, 

– берешь что хочешь, а не понравится, – и нос 

воротишь, не то, что нынче» [12, с. 23]; «Будто 

люди играли и доигрались с АРУЖЫЕМ» [12, с. 25].  

Каламбуры: А еще будто там доложон быть 

мужик каменный, агромадный и сам ДАВИД. А у 
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нас тут есть кому нас давить, лишний-то нам без 

надобности [12, с. 44]. 

Ирония: «… как же мурзе без шубы в санях 

ездить? Живо обморозится. А мы пешком бегаем, 

нам жарко…» [12, с. 28]. 

Вульгаризмы: «Не бе, хозяин! Все будет чики-

чики. Ходи, Валера» [12, с. 158]; «глуховатое 

вечернее бормоталово…» [12, с. 286]. 

Агнонимы: «травы долгие, муравчатые» [12, 

с. 23]; «У нас есть малые мурзы» [12, с. 158]. 

Заговоры-обереги: «на четыре угла, на четыре 

двора, с-под моря зеленого, с-под дуба паленого, с-

под камня горючего, с-под козла вонючего; тай, 

тай, тай, налетай, направо дую, налево плюю, айн, 

цвай, драй» [12, с. 43]. 

Подражание: «Пойдет человек так вот в лес, 

а она ему на шею-то сзади: хоп! и хребтину 

зубами: хрусь!» [12, с. 17]; «А потом как засвищет: 

ф-щ-щ-щ!» [12, с. 20]; «Зазевался на красавицу, 

что мимо семенила, тындых! – и в столб врезался» 

[12, с. 32]. 

Неологизмы: «Такой на работу не 

пешедралом трюхает» [12, с. 16]; «Ну что в 

Складе дают? Казенную колбаску из мышатинки, 

мышиное сальце, муку из хлебеды» [12, с. 24]; «Вот 

в аккурат на восход от городка стоят клелевые 

леса. Клель – самое лучшее дерево» [12, с. 24]. 

Частотность функционирования каждого из 

этих видов языковой игры в тексте разная. 

Доминирующая роль в романе принадлежит 

эрративам, неологизмам, агнонимам. Менее 

употребительными видами языковой игры 

являются каламбур, ирония, вульгаризмы. 

Доминирование эрратива, неологизмов и 

агнонимов над каламбуром и иронией объясняется 

тем, что эрративы, агнонимы и неологизмы 

употребляются в речи большинства героев 

произведения, т.е. все эти языковые единицы 

вошли в лексику предполагаемого будущего 

русского языка и характеризуют язык жителей 

данного городка, т.е. элементами языковой игры 

передается язык мира романа. В этих же целях 

употреблены в речи героев и заговоры-обереги.  

Каламбуры, ирония, вульгаризмы 

употреблены в меньшем объеме, чем эрративы, 

неологизмы и агнонимы. Эти виды языковой игры 

характеризуют не общество в целом, а конкретного 

героя, подчеркивая его игривый, насмешливый 

характер и его способность к игровым 

манипуляциям с языком или неуважительное, 

грубое отношение к окружающим. 

Высокая частотность эрративов в романе 

объясняется также тем, что автор представил свое 

видение того, как изменится язык в будущем при 

событиях, описанных в романе: он не будет 

полностью новым, полностью переработанным. Он 

подвергнется изменению с фонетической, 

орфографичес-кой и лексической стороны, но в 

целом, останется узнаваемым.  

Например: обчество – отчество, пинзин – 

бензин, канпот – компот, окиан – океан, МАРАЛЬ 

– мораль, МОГОЗИН – магазин, АБРАЗАВАНИЕ – 

образование и т.д.  

Подобное явление произошло и с некоторыми 

словами древнерусского языка, когда изменения в 

нем произошли в результате его внутреннего 

развития и взаимовлияния с другими 

родственными и неродственными языками. 

Произошла смена норм языка. Например: ходити – 

ходить, бороня – оборона, буди – будь, длань – 

ладонь, восхитити - похитить, изяти - изъять.  

Среди эрративов в романе присутствуют 

языковые единицы, которые имеют высокую 

частотность функционирования, что 

подтверждается результатами 

лингвостатистического анализа. Например: 

тубаретка (вместо табуретка), каклета (вместо 

котлета). Наиболее высокочастотные эрративы 

представлены в таблице № 1 в абсолютных числах 

и в процентах (%) (см. таблицу № 1). 

Таблица 1  

Лингвостатистические характеристики высокочастотных эрративов, функционирующих 

в тексте романа Т. Толстой «Кысь». 

№ Языковая единица 
Эрративы в абсолютных 

числах 

Эрративы в процентах по 

отношению к общему 

количеству языковой игры в 

художественном тексте. 

2834=100% 

1. Пушкин, пушкин (всего 59) 43 1,5% 

2. Тубаретка 42 1,4% 

3. Каклета 18 0,6% 

4. Паулин 11 0,38% 

5. Пинзин 10 0,35% 

6. МАРАЛЬ 7 0,24% 

7. Обчество 6 0,25% 

8. Канпот 5 0,17% 

9. Стуло 5 0,17% 

10. ФЕЛОСОФИЯ 5 0,17% 
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11. МОГОЗИН 4 0,14% 

12. МЕТ (мёд) 2 0,07% 

 

Эрративы в романе созданы по уже 

существующей модели словообразования 

современного русского языка или придуманы 

автором романа. Большинство эрративов легко 

воспринимаются и определяются, так как 

сохраняется графическая или звуковая оболочка 

существующего слова в современном русском 

языке. 

 Собственное имя существительное Пушкин 

употреблено в романе 59 раз, при этом 43 раза со 

строчной буквы. Намеренное неправильное 

употребление слова Пушкин со строчной буквы 

(пушкин) говорит о том, что главный герой 

«Кыси», Бенедикт, не знаком ни с творчеством 

великого поэта, ни с его огромным вкладом в 

развитие русского языка и литературы. Это можно 

наблюдать в речи главного героя в употреблениях 

таких выражений как пушкин-кукушкин, пушкин-

обрубок.  

Подражания в тексте романа встречаются 24 

раза (это 7% от всего количества примеров 

языковой игры в тексте). Так, герой употребляет 

слова, междометия имитирующего характера, по 

причине неграмотности и незнания как обозначить 

слово или явление, а также для выражения эмоций. 

Междометия, имитирующего характера, в тексте 

являются своеобразными маркерами, 

указывающими на отношение героя к предмету 

общения, передающие его реакцию на событие, на 

речь и т.д.: 

И он этими ладошами по земле притупывает 

да приговаривает: тяпа-тяпа, тяпа-тяпа, тяпа-

тяпа. 

В этом выражении использован созданный 

автором глагол притупывать, что отражает 

имитацию звука шагов человека, идущего по земле. 

Автор, вероятно, образовал это слово от звукового 

междометия (туп-туп). Глагол имеет сходства с 

глаголом топать, которое передает значение 

громкого действия. Судя по контексту, авторский 

глагол притупывать, имеет значение наступать, но 

более приглушенное, чем значение глагола топать.  

Междометие тяпа-тяпа в этом предложении 

имитирует несвязную, и даже возможно, 

неразвитую речь героя. Его действия 

охарактеризованы процессом притупывания 

ладошками по земле, т.е., скорее всего, персонаж 

передвигается на четвереньках. Судя по звукам, 

которые издает герой можно предположить, что 

речь идет о взрослом человеке с интеллектом 

ребенка. 

Вульгаризмы в романе, мы считаем их 

примерами языковой игры, так как языковая игра – 

это намеренное нарушение языковой нормы с 

целью создания неожиданного стилистического 

эффекта, или эффекта сильного положительного 

или отрицательного эстетического воздействия на 

читателя, на слушателя. Вышеперечисленные виды 

языковой игры легко выявляются в тексте, но их 

понимание осложнено тяжелой, нередко 

негативной окраской. Они стоят особняком среди 

остальных видов языковой игры, таких как 

каламбур, парадокс, ирония, которые 

характеризуются чаще легкой, юмористической, 

одобряющей или насмешливой семантико-

стилистической окраской. 

Автор романа использовала вульгаризмы, 

чтобы подчеркнуть атмосферу уличной жизни, 

характер отрицательного героя. Все слова и 

выражения воспринимаются с пренебрежительным 

оттенком и отражают грубые, асоциальные 

понятия. 

Примеры вульгаризмов, а также воровского 

жаргона в романе встречаются не так часто, но они 

значимы и весомы в контексте:  

Нам про экспорт думать надо, а не хухры-

мухры;  

А ничего кадр! Может, подбросим этих?.. Эй, 

мочалки! Валитесь сюда! (о девушках). 

В тексте значительную роль для создания 

языковой игры и особой атмосферы романа 

используются диминутивные формы слов, т.е. 

слова с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. Функционирование диминутив-ных 

форм слова характерно трем функциональным 

стилям речи: в большей степени к разговорному 

стилю, а также художественному и 

публицистическому стилям.  

Использование диминутивных форм слова, 

которые в контекстах романа создают языковую 

игру, имеет как качественное, так и количественное 

значение, так как создает соответствующую 

стилистическую окраску в контекстах и имеет 

отношение к некоторому изменению значений 

нормативного слова, от которого они образованы. 

Например: верхушки, матушка, голубушка, 

голубенькие, серенько, солнышко, ребрышки, 

пятнышки и т.д. 

Заключение 

Языковая игра, как явление языка и речи, 

присутствует во всех языках. Способы ее 

проявления имеют общие и специфические 

характеристики. Так, такие ее разновидности как 

ирония, абсурд, парадокс, вульгаризмы и другие 

свойственные всем языкам. Различия кроятся в 

специфике языковых единиц, которые порождают 

языковую игру в каждом языке в отдельности. 

Языковая игра в текстах функциональных 

стилей русского языка характеризуется 

лингвостилистической неравномерностью, что 

связано с особенностями употребления в них тех 

или иных языковых единиц, свойственных или 

несвойственных каждому из функциональных 

стилей, типам текстов (жанрам) внутри них, так как 

жанровые стилистические особенности текста 

способствуют созданию, как частных, так и общих 

стилистических свойств речи. 
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Языковая игра – это результат нарушения 

нормы, т.е. девиации [7]. Нарушение нормы языка 

и речи порождает стилистические нюансы не 

свойственные нормативному языку, поэтому на 

передний план воздвигается иной смысл, иные 

стилистические значения, которые способствуют 

формированию в сознании (в когниции) читателя 

иное семантико-стилистическое наполнение [8]. 

Итак, языковая игра – языкоречевое явление, 

оказывающее воздействие на семантико-

стилистическое, звуковое, лексическое, 

грамматическое развитие языка, создавая новые 

смысловые нюансы внутри динамического аспекта 

языка. 

Полученные статистические результаты по 

частотности функционирования видов языковой 

игры в романе «Кысь» Т.Толстой характеризуют не 

только количественные особенности их в данном 

произведении, но и в целом в художественной 

прозе. 

Различия в произведениях заключаются в том, 

что задумал автор произведения, какую тему 

выбрал, близка она (тема) к использованию видов 

языковой игры или это будет строгим (в языковом 

плане) художественным произведением. 
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