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С.С.Шляхова  

Восприятие и фоносемантическая репрезентация того мира в 

быличке 

Устные рассказы о столкновениях человека с нечистой силой (НС) – 

былички - относятся к несказочной прозе, т.е. говорящий не сомневается в 

реальности описываемых событий. Сам жанр былички обусловливает еѐ 

фоносемантическую (ФС) лингвистическую природу. Здесь возможно 

говорить о поверхностном (осознаваемом) и глубинном (неосознаваемом) 

уровне ФС структуры текста, которая связана как с идиостилем и состоянием 

говорящего, так и  с генезисом жанра и его тематикой. 

В тексте былички условно можно выделить две группы ФС единиц: 1) 

эксплицитно выраженные (звуковая природа единиц обычно осознается 

носителями языка; слова с прозрачной внутренней формой) и 2) имплицитно 

выраженные (ФС природа единиц не осознается; слова демотивированные).  

Репрезентация поверхностной структуры текста связана с единицами 

первой группы и обусловлена прежде всего личностью рассказчика: степень 

«внешней» «звучности» текста былички напрямую связана с личной 

причастностью к «здесь–и–теперь» переживанию эмоционального стресса от 

встречи с НС. При этом архаичная семантика текста не зависит (не изменяется 

и не утрачивается) от личной фантазии и лингвистических пристрастий 

говорящего, что указывает на устойчивость и древнюю природу жанра. 

Лингвистическая репрезентация глубинной структуры «управляется» 

скрытыми языковыми механизмами, которые не поддаются рефлексии 

рассказчика, что позволяет обнаруживать архетипические семантические 

константы, утраченные в ходе языковой эволюции лексических единиц. ФС 

единицы репрезентируют архетип НС: 1) реальность и амбивалентность мира 

былички, т.к. звук уже сам по себе является приметой этого мира, тогда как 

тот мир беззвучен. НС начинает «звучать» (но аномальным для реального 

мира звуком) только тогда, когда перемещается в этот мир, обретая черты 

человека или животного. Олицетворение НС не зависит от воли рассказчика: 

все животные тесно связаны с древними обрядовыми кодами, а их номинации 

имеют ФС происхождение (баран, лягушка, жук); 2) номинации НС, явлений 

и действий, связанных с ней, часто имеют ФС природу (черт, колдун, порча, 

нечисть). Выделяется два исходных ФС значений этимона: 1) «говорить, 

издавать звук» (голос) и 2) «разрезать, пронзать» (удар). Мотив «голоса» 

связан с человеком, который общается с НС, а мотив «рассекания» - 

собственно с НС. Этимологическое значение указывает на 

взаимообусловленность миров, поскольку звук удара и голос (слово) 



рассматриваются в мифологии как первопричины всего сущего (чистого и 

нечистого). Слова душа и нечистый дух (< и.-е.*dheu– «дышать»), которые 

номинируют единицы обмена между двумя мирами, этимологически 

родственны. Это указывает и на зыбкость границ между двумя мирами, и на 

то, что НС создана самим Богом. Нечистый дух – это обратная сторона души 

или Святого Духа, их зеркальное отражение; 4) материальность НС, 

неуловимой, невидимой и часто бесплотной, обнаруживается при помощи 

звука; 5) функции и атрибутику НС, а также средства защиты от нее. 

Ритуальное расчленение (протыкание, удар), а также голос (слово),  являются 

и «жертвоприношением» НС, и средством наведения порчи, и типичными 

действиями человека против НС; 6) коммуникативных кодов между мирами, 

где звук (голос) является тем знаком, нарушающим границу между тем и 

этим миром, переводя обитателей миров из одного пространство в другое. 

Выход НС из небытия того мира связан со сменой коммуникативных кодов: 

от жестового языка через звукоподражание и междометие к логическому 

языку. Эволюция коммуникативных кодов от аномальных единиц к системной 

лексике обозначает переход от «нечеловеческого» к «человеческому» миру.   

Можно предполагать, что единицы ФС уровня языка являются тем 

коммуникативным кодом, который формировался в глубокой древности и 

сохраняет свою архаичную семантику в текстах определенных жанров 

независимо от воли говорящего.  
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