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Аннотация
В статье рассмотрены языковые особенности рассказа 
В. С. Комкова «Я — немец». В процессе исследования выявлена 
лейтмотивная функция лексемы «крик», употреблённой 18 раз. 
Отмечено использование трёх реминисценций, реализованных 
посредством аппликации и цитации. Изучены речевые особенности 
персонажа (матери главного героя) в аспекте проблемы коммуника
тивной агрессии. Образ матери прорисован нечётко, что позволило 
выдвинуть предположение о том, что характер представляется 
намеренно стёртым. Стилистический строй рассказа включает 
реализацию метафор «зашить рот» и «отрезать язык». Определено, 
что буквализация метафор-угроз наносит серьёзный вред форми
рующейся личности ребёнка. Данная проблема нашла отражение в 
одном из эпизодов.
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Объектом исследования настоящей статьи является 
анализ стилистических особенностей рассказа 
В. С. Комкова «Я — немец», опубликованного в № 3 

журнала «Новый мир» в 2017 году1.

Рассказ— это воспоминание о детстве, которое ведётся от 
первого лица, главного героя повествования Бори. Рефлексия 
уже взрослого человека за праздничным семейным столом. 
В детстве он был непослушным и невоспитанным ребёнком: 
много кричал, дрался с братом. Однажды, когда мальчик 
слишком расшумелся, мама наказала его и перестала замечать, 
не обращая внимание ни на какие его слова и поступки, лишь 
изредка разговаривая с ним по необходимости. Ребёнок долго 
старался вернуть расположение матери: сначала шалостями, 
затем капризами, а после — хорошим поведением. Но мать не 
хотела простить Борю. Он решился на отчаянный, но проду
манный шаг и зашил себе рот, чем хотел очень обрадовать 
маму. Этот поступок оказал сильнейшее влияние не только 
на отношение мамы и Бори, но и на общение мальчика с его 
братом.

С первых предложений в рассказе ощутимо нервное 
напряжение: «У мамы давно трясётся голова». Причём важно, 
что мама просит напоминать ей об этом, так как «хочет быть 
молодой и красивой», но настораживает, что в этом напоми
нании есть что-то жестокое. Маме нельзя крепкий чай, ведь

1 Комков В. С. Я — немец / /  Новый мир. URL: http://www.nm1925. 
ru/Archive/Journal6_2017_3/Content/Publication6_6574/Default.aspx 
(дата обращения: 16.05.2020). 165
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он вызывает нервное возбуждение. Неврологические особен
ности — вот что сближает маму с сыном.

Лексема «крик» в рассказе, состоящем из 1858 слов, 
употребляется 18 раз, особенно часто на первых страницах. 
Активный повтор позволяет сделать вывод о том, что крик 
является не только значимой характеристикой образа Бори, 
но и выполняет лейтмотивную функцию, становясь частью 
композиции.

Поведение мальчика в некоторых эпизодах рассказа 
никак нельзя назвать адекватным: громко кричит, пытаясь 
выразить своё недовольство, он бьёт брата, потому что тот 
чавкает за столом. Главный герой часто не здоров, болеет 
отитом, видимо, его слух раздражён собственным криком, 
на что обращает внимание врач. Борю нельзя назвать 
«брошенным». У него хорошие отношения с бабушкой и 
папой, а мама, в поисках верных советов по воспитанию, 
обращается к книге «Мой трудный ребёнок», в которой она 
вычитала, что детей бить нельзя, и следует этому правилу. 
Г иперактивность, на которую указывают некоторые элементы 
описаний, не позволяет Боре довольствоваться тем количе
ством внимания, которое могут дать родители. У мальчика 
серьёзные неврологические проблемы (гиперактивность, 
крик, агрессия), но его лечат не у невролога, а у ЛОРа. Уже 
юношей повествователь признается: «Детство моё состояло 
из крика».

В тексте несколько раз используются реминисценции, 
вносящие определённые оттенки в характер главного героя, 
а также служащие предтечей того психического состояния, 
которое мотивирует мальчика зашить себе рот.
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С помощью аппликации формируется аллюзия к 
известному фрагменту о птице-тройке из «Мёртвых душ»2. 
Аппликация — это приём, состоящий в использовании 
автором в качестве «строительных блоков» для собственного 
текста фрагментов известного текста без указания на 
источник3. При имитации синтаксического строя создаётся 
связующая конструкция, дополняющая аллюзию: «Русь, 
куда ж несёшься ты?» Ср. «Почему ты кричишь, милый 
маленький Боря?». Ласкательные прилагательные «милый» 
«маленький» сближают отношение к Руси Н. В. Гоголя с 
отношением повествователя к Боре. Некоторые предло
жения оказываются почти полным повторением строк 
известной поэмы: «нет, не даёт ответа». Ср. «Русь, куда ж 
несёшься ты? дай ответ. Не даёт ответа». Вероятно, автор 
использует ассоциативную связь с целью навести читателя 
на необходимый лирический, ласковый, но вопрошающий и 
негодующий настрой.

Мальчик часто повторяет заклинание из сказки 
«Халиф-Аист», позволяющее превращаться в любое 
животное4. Цитация используется в тексте дважды. 
Таинственное слово «мутабор» для Бори — волшебный 
способ выйти из зоны психического дискомфорта. Повторяя 
его несколько раз, главный герой пытается сменить облик, 
который делает его таким несчастным. Превращение позволит

2 Гоголь Н. В. Мёртвые души / /  Полное собрание сочинений одном 
томе. М., 2018. 1231 с.
3 Москвин В. П. Язык поэзии. Приёмы и стили. Терминологический 
словарь. /  Ред. А. Х. Гольденберг. Волгоград, 2016. С. 51.
4 Гауф В. Калиф-аист /  Пер. Н. Касаткина, И. Татаринова, С. Шлапобер- 
ская. М., 2011. 240 с. 167
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ему обратить на себя внимание мамы, чего он желает больше 
всего.

В преддверии отчаянного поступка ребёнок вспоминает, 
как мама читала ему на ночь историю о Нильсе. В данном 
случае можно говорить об употреблении автором преце
дентного имени. Прецедентным можно назвать текст, который 
имеет значение для той или иной личности в познавательном 
и эмоциональном отношении, обладает сверхличностным 
характером и обращение, к которому неоднократны как в 
языковом, так и в экстралингвистическом пространстве5. 
Нильс — главный герой сказочной повести «Удивительное 
путешествие Нильса Хольгерссона с дикими гусями по 
Швеции»6.

Отличительные черты этого персонажа — своенрав
ность, строптивость, неуважение к страшим. Домовой в 
наказание за насмешки над ним заколдовывает Нильса, 
уменьшив его в размерах. Когда родители ловят гуся Мортена, 
Нильс, проявляя настоящую отвагу, забыв о своём действи
тельном облике, пытается спасти добрую птицу. В награду 
за проявленную храбрость домовой возвращает Нильсу 
человеческий рост. Поступок главного героя «Удивительного 
путешествия», проявленная смелость и решимость, могли в 
очередной раз убедить Борю в необходимости отчаянного 
шага: надо совершить храбрый поступок, не пожалеть себя, 
чтобы вернуть любовь мамы.

5 Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность. Издание седьмое. 
М., 2010. С. 45.
6 Лагерлеф С. Удивительное путешествие Нильса Хольгерссона с 
дикими гусями по Швеции /  Пер. Брауде Л. Ю. М., 2016. 640 с.168
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Людмила (мать Бори) использует игнорирование в 
дидактических целях, вследствие чего мальчик зашивает 
себе рот. Невнимание считается частью стратегии домини
рования говорящего, направленной на несанкционированное 
присвоение коммуникантом лидирующей роли7. Женщина 
разными способами проявляет речевую агрессию, демон
стрируя своё равнодушие как к непорядочному поведению в 
отношении сына, так и к хорошим поступкам, явно направ
ленным на примирение. Ребёнок не читал самостоятельно, 
но после речевого испытания со стороны матери берет в 
руки книгу, чистит картошку, заполнив «все свободные 
кастрюли». Доходит до того, что Боря имитирует ужасную 
боль, специально дожидаясь глубокой ночи, но даже тогда не 
видит материнского участия.

Речевая агрессия, составляющая специфику коммуни
кационного поведения Людмилы (мамы Бори), относится 
к действию, к сфере речевого поведения, которое 
мотивировано агрессивным состоянием говорящего8. 
Следует отметить, что, если понимать игнорирование не как 
продолжительный процесс, а как однократное действие, то 
реализация принципа повтора служит усилению негативного 
эффекта. Мать, не вступая в коммуникационный контакт с 
Борей, регулярно выражает агрессию, которую ребёнок, вслед
ствие особой восприимчивости, свойственной дошкольному 
возрасту, ощущает весьма остро. Игнорирование в контексте 
конкретной речевой ситуации может рассматриваться как

7 Ланских А. В. Речевое поведение участников реалити-шоу: коммуни
кативные стратегии и тактики. автореф. дис. ... канд. филолог. наук 
(10.02.01). Екатеринбург, 2008. 22 с.
8 Лагерлеф С. Указ. соч. C. 99. 169
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часть языкового манипулирования, в основе которого, по 
мнению матери, лежит реализация дидактического потен
циала стратегии подобного речевого поведения: «Он должен 
понять, что так нельзя себя вести». Языковое манипу
лирование — это использование особенностей языка и 
принципов его употребления с целью скрытого воздей
ствия на адресата в нужном для говорящего направлении; 
скрытого — значит неосознаваемого адресатом9. Мальчик 
не имеет понятия о мотивах матери в силу незрелого созна
тельного развития.

Особое звучание получает слово «немец». На страницах 
рассказа оно встречается несколько раз и часто представляется 
заявлением мальчика о себе, как о личности. Неоднократное 
повторение в контексте произведения позволяет предпо
ложить наличие лейтмотивной функции слова «немец». 
Вертикальный контекст рассказа даёт возможность выявить 
два значения слова, имеющих значение в идейно-эсте
тическом смысле: 1) немец — представитель народа 
германской языковой группы, составляющего основное 
население Германии10. В период 1987 года, когда развора
чивается действие рассказа, была особенно жива память о 
Великой Отечественной Войне, со времени Победы в которой 
тогда прошло всего 42 года, демонстрировались фильмы о 
немецкой оккупации СССР, мальчишки играли в «наших» и 
«немцев», враги, уничтожившие свыше 25 млн. советских 
людей, считались олицетворением зла, поэтому слово для

9 Борисова Е. Г Имплицитность в языке и речи /  Е. Г. Борисова, Ю. С. 
Мартемьянов. М., 1999. С. 77.
10 Немец / /  Большой толковый словарь русского языка. /  Сост. и гл. 
ред. С. А. Кузнецов. СПб., 2000. С. 745.170
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мальчика имеет негативные коннотации отрицательной 
оценки и экспрессивности. Причисляя себя к народу-за- 
хватчику, мальчик пытается самоутвердиться и привлечь 
к себе внимание матери и всех окружающих избранной 
негативной ролью: «Я плохой!»; 2) немец — один из редких 
случаев, когда за народом закрепляется название, данное 
ему как бы по недоразумению, ведь образовано это слово 
от причастия нем — «непонятно говорящий», так на Руси 
называли когда-то всех чужестранцев, чей язык был непонятен 
местным жителям. Впоследствии так стали называть лишь 
выходцев из Германии. Исторически слово было связано с 
лексемой немой — это слово одного корня со словом немец 
и когда-то означало «заикающийся»; в ходе развития слово 
приобрело значения «не умеющий говорить» и «говорящий 
непонятно»11. Эпидигматическая связь, напоминающая о себе 
структурой слова, вполне ощутима для ребёнка, словарный 
запас которого не так широк. Яркие заявления о принад
лежности к немцам в словах Бори получают символическое 
значение и предваряют будущие события: стать немым, не 
кричать.

Особое значение приобретает лексема «кимоно». 
Мальчик сшил не халат или кофту, а именно кимоно. 
Словарная дефиниция позволяет выявить ассоциативные 
связи данного слова с японской культурой. Кимоно — 
национальная японская одежда в виде халата с широкими 
рукавами11 12. В основе японской культуры лежат обяза

11 Немец / /  Этимологический словарь русского языка /  Сост. Г. А. 
Крылов. СПб., 2005. С. 188.
12 Кимоно / /  Толковый словарь русского языка. — 24-е изд., испр. /  
Сост. С. И. Ожегов, Под общ. ред. Л. И. Скворцова. М., 2010. С. 443.
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тельное исполнение долга, верная служба избранному делу, 
стойкость перед жизненными препятствиями13. Боря долго 
и упорно обдумывал свой план: «Я прошу папу научить 
меня шить. Три дня я колю себе пальцы, но напёрстка не 
признаю». Мотив превращения, поиска подходящей роли для 
самоутверждения, выраженный и в заклинанье «мутабор», 
и в упоминании Нильса, находит своё отражение и в том, 
с каким трудолюбием мальчик шьёт себе кимоно, а после 
«довольный бегает в нём по дому». Роль самурая, самоотвер
женного война, преданного своему хозяину, является 
последней ступенью к отчаянному поступку ребёнка. В 
детском сознании преломляются понятия о Бусидо (кодексе 
самурая), сливаясь с желанием вернуть любовь и внимание 
матери, жестокое игнорирование которой, очевидно, — 
семейная традиция. Бабушка пытается вступиться за внука, 
но мать напоминает, что её воспитывали также.

В рассказе образ матери прорисован весьма нечётко. 
Почти полноеотсутствие прилагательных инаречийуказывает 
на преднамеренную размытость характера Людмилы. 
Реплики героини часто просты по структуре, редко превышая 
одно-два предложения. Создаётся впечатление, что мать в 
рассказе выполняет формальную функцию, служит фоном 
для повести об отчаянном поступке маленького мальчика.

Интересно, почему среди необозримого количества хороших 
дел, Боря в итоге решает именно зашить себе рот, тогда как 
предпосылок к данному действию почти не было? Можно

13 Яньлин В. Роль японской культуры в постижении психологии и 
менталитета японцев / /  Мы говорим на одном языке. Материалы 
докладов и сообщений V студенческой конференции. СПб., 2018. 
С. 81.172
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предположить, что образ матери намеренно стёрт автором, 
чтобы не рисовать его в негативных тонах. Вероятно, 
женщина, являющаяся прототипом Людмилы, была более 
жестока и не сдержана. Следует подчеркнуть, что Дима 
(брат главного героя) после совершённого Борей «попытался 
отрезать себе язык». Обычно от некомпетентных педагогов и 
родителей вместо императивов или просьб («Тишина!» Будьте 
тише, пожалуйста!») можно услышать «метафоры-угрозы»: 
«Я тебе рот зашью!» (или императив: «Зашей себе рот!»), «Я 
тебе язык отрежу!». Взрослые люди, употребляя подобные 
сочетания, руководствуются заключённым в них привычным 
посылом. Остаются без внимания образы, которые несут 
отмеченные метафоры, тогда как они оказываются довольно 
жестокими для нестабильной детской психики. О явлениях 
такого рода писал известный французский прозаик Андре 
Моруа: «Один мальчик постоянно слышал, как у них в доме 
называли каминные часы «Мария Антуанетта», а мебель в 
гостиной — «Людовик Шестнадцатый», и решил, что эти 
часы зовут Мария Антуанетта подобно тому, как его самого 
зовут Франсуа»14. Буквализация любых метафор-угроз может 
нанести серьёзный вред формирующейся личности, даже в 
форме выражения положительной оценки под видом отрица
тельной (астеизм). Особенно опасен тот факт, что процесс 
буквализации неконтролируем. В силу возрастных мнеми- 
ческих особенностей процесс номинации у детей более 
активен, а закреплённые значения слов надолго удерживался 
в памяти. Формирование словарного запаса способствует 
стабилизации корпуса номинативных средств, сохраняя 
изначальные образы-понятия в сознании.

14 Моруа А. Письма незнакомке /  Пер. Я. Лесюк. М., 2015. С. 91.
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Реализация метафоры «зашить рот» качественно влияет 
на стилистическим строи текста. В основе тропа лежит 
дескриптивная лексика, вследствие чего уровень сенсорной 
восприимчивости оказывается весьма высок. Созданный 
образ представляет собой яркую, детализированную картину. 
Реализация метафоры несёт в себе сильный изобразительный 
эффект. Следует отметить, что в контексте рассказа метафора 
не употребляется, следовательно, читатель не может «подго
товиться» и сравнить экспрессию привычного средства 
выразительности «зашить рот» с результатом реализации. 
Отсутствие тропа в рассказе создаёт эффект неожидан
ности, не позволяющий мгновенно понять и представить 
происходящее. Автор усиливает жестокость картины 
детализацией определённых фрагментов процесса: «кровь 
из ранок залилась между губ и свернулась там». Лирико-тра
гический тон вносит подробность: «В руках я держу плакат 
с кривыми перевёрнутыми буквами «я — немец». Несмотря 
на самоотверженность мотивов поступка, Боря не отказы
вается от своей роли, от своего способа самовыражения, а 
словно уравновешивает себя и любовь к матери, внимание 
и любовь которой ему так же дороги как собственная жизнь. 
Если перевернуть текст, получится определённая часть 
анаграммы: «це меня». Анаграмма— буквенная перестановка 
в слове, а также звуковая и слоговая перестановка15. Причём, 
если исключить «це», останется местоимение в родительном 
падеже меня, которое продуктивно сочетается со многими 
глаголами в повелительном наклонении, например: «люби 
меня», «поцелуй меня», «обними меня», «пойми меня». С

15 Приходько В. К. Выразительные средства языка: учеб. пособие для 
студ. высш. учеб. заведений. М., 2008. С. 25.
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зашитым ртом мальчик дошкольного возраста, держа в руках 
плакат, просит мать принять его таким, какой он есть, не 
забывать его, ведь «какие у неё могут быть дела, кроме меня 
(Бори)?».

В тексте встречается и повторная реализация метафоры, 
не имеющая столь эффектного наполнения, но формированию 
которой способствует троп «зашить рот». После трагических 
событий автор замечает: «Говорят, пока я лежал в больнице, 
Дима пытался отрезать себе язык». Данное обстоятельство 
позволяет предположить, что Людмила использовала не 
только метафору-угрозу «зашить рот», но и «отрезать язык». 
Детская модель поведения часто включает в себя повторение 
за кем-либо как способ когнитивного освоения мира. Дима 
мог повторить за Борей, изменив лишь форму выражения, 
сохранив при этом результат.

В итоге проведённого исследования выявлена лейтмо
тивная функция лексемы «крик», употреблённой 18 раз. 
Отмечено использование трёх реминисценций, реализо
ванных посредством аппликации и цитации. В структуру 
текста включено прецедентное имя Нильс, имеющее опреде
лённое значение в идейно-художественной композиции 
рассказа. Речевые особенности Людмилы заключаются в 
коммуникационной агрессии, базирующейся на игнориро
вании и языковом манипулировании, которые становятся 
причиной кульминационного события.

Лексические значения языковых единиц «немец» и 
«кимоно» в контексте произведения дополняются, включая 
новые семантические оттенки. Потенциальные коннотации 
и эпидигматические связи, заключённые в слове «немец»,
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выступают особенно ярко вследствие как контекстного семан
тического насыщения (немец=немой), так и общепринятого 
в рамках конкретной эпохи. Слово «кимоно» вследствие 
национального элемента дефиниции выполняет предва
ряющую функцию, включаясь в психологический портрет 
Бори.

Образ матери прорисован нечётко, что позволило выдвинуть 
предположение о том, что характер является намеренно 
стёртым, согласуюсь с авторским замыслом. Схематичность 
образа Людмилы, вероятно, — следствие неоднозначности 
прототипа. Возможно, мать употребляла в речи метафоры-у
грозы, которые оказали серьёзное влияние на психику ребёнка 
и подтолкнули его к отчаянному шагу. Утрата образного 
значения метафор-угроз наносит серьёзный вред формиру
ющейся личности ребёнка, а также негативно отражается на 
процессе номинации и формировании словарного запаса.

Стилистический строй рассказа включает реализацию 
метафор «зашить рот» и «отрезать язык». Вследствие 
дескрипции, состоящей в описании через причисление 
чувственно-воспринимаемых деталей («кровь из ранок 
залилась между губ и свернулась там») создаётся сильный 
эмоциональный эффект. Непредсказуемость, являющаяся 
элементом буквализации метафоры, создаёт ощущение 
неожиданности.

Разрушение образного потенциала метафоры «зашить 
рот» способствует более сокращённой прямой интерпре
тации тропа «отрезать язык», так как обе метафоры находятся 
в одном семантическом поле и имеют сходный посыл.
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