
Т.В. Игнатьева 
Рязань

ЯЗЫКОВАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО 
РЕЧЕВОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРСОНАЖЕЙ 

В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ В. И. БЕЛОВА

Языковая игра представляет собой преднамеренное нарушение сис
темных отношений языка с целью создания определенного стилистиче
ского эффекта. В идиостиле В. И. Белова языковая игра строится на тра
диционных для разговорной речи клише, элементах индивидуального 
словотворчества и сказительской традиции. Писатель широко включает в 
свои произведения фольклорные элементы, которые можно отнести к 
народному балагурству.

Языковая игра в произведениях В. И. Белова является не только сред
ством создания комизма, но и средством речевой характеристики персо
нажей. Ю. И. Селезнев отмечает: «Творчество Белова ... безусловно про
тивоборствует идеям стандартизации мышления, технизации сознания, 
рационализации чувств, человеческих отношений» (Селезнев 1983, 24). 
К этому можно добавить, что писатель противоборствует и стандартиза
ции языка. Его героям присущ яркий, самобытный, индивидуализирован
ный язык, дающий представление об особенностях их психологии и пове
дения. Языковая игра -  одна из характерных черт этого языка.

У В. И. Белова в речи персонажей представлены разнообразные 
приемы языковой игры.

К таким приемам относится употребление окказионализмов в общем 
контексте с общеупотребительными однокоренными словами. Подобное 
совмещение позволяет наглядно представить сам «механизм» возникно
вения окказионального образования.

-  Теперь уж сгинул, видно. Ждала, ждала, все и жданки вышли. (За 
тремя волоками; здесь и в дальнейшем все цитаты приводятся по изда
нию: Белов, 1991)

-  А я тут живу всю жизнь. Пенсия да поработаю сколько. Вот и 
живу, на деток-то не надеюсь.

-  И надия на их худая. (Диалог)
Сначала ехали на паровозике, потом на мотовозике. Потом ехали на 

машинке, потом на лошадке. Ух, как долго они ехали! (МаМуна дочка)
-Я ... я тоже хомут, -  задумчиво сказал Стасик.
-  И я хомут, -  проговорила Катька.
-Хомутка, -  поправил Стасик.
-Хомутиха.
-  Нет, хомутовка! (Каникулы)
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Особый случай представляют собой окказионализмы, употребленные 
в контексте антонимических отношений.

Дай человеку войти в свое русло, что бы заговорил, не молчал. А уж  
как заговорил -  не зевай! Где поддакивай, а где и поднеткивай, чтобы он 
говорил, говорил, не останавливался. (Бухтины вологодские)

Почему нельзя, всельзя. (Бухтины вологодские)
В речи персонажей имеют место также каламбуры, возникшие на ос

нове многозначности или омонимии слов.
-  Почерк очень худой, -  вздыхает Лешка. — Мне по письму учитель

ница одне колы ставила Такие были колы ядреные! Вон Николай Ивано
вич, когда бригадиром был, все огороды загородил. Моими колами. Прав
да ведь, Николай Иванович? (Целуются зори...). Ср.: кол -  1. толстая 
заостренная палка; 2. низшая школьная отметка.

-  Ты будешь спать, а папа будет делать наряды. -  Что? Конечно, 
красивые. Как у  мамы. Впрочем, нет, это совсем другие наряды. (Воспи
тание по доктору Споку). Ср.: наряд -  одежда; наряд -  документ, распо
ряжение о выполнении какой-нибудь работы.

Она воспитывает ее (Ляльку) по доктору Споку. «Спок, будь спок, — 
Мысленно острит Зорин. -  От Спока тут ничего уже не осталось. (Вос
питание по доктору Споку). Ср.: будь спок -  будь спокоен, все будет 
сделано надлежащим образом.

Другое проявление языковой игры -  изменение состава фразеологиз
ма в речи персонажей, в результате чего фразеологизм получает дополни
тельные смысловые оттенки.

-  Я ему, килуну, морду начищу. Он у  меня прощеперится, узнает, как 
плавники распускать, костистая рожа! (Рыбацкая байка). Ср.: руки 
распускать -  рукоприкладствовать.

-  Одного нету.
-  Должон быть, возьми глаза в руки (Бухтины вологодские). Ср.: 

глаза разбежались -  кто-либо не может сосредоточиться на чем-либо; 
взять в свои руки -  принимать на себя управление чем-либо.

Как подчеркивает Н. В. Данилевская, «языковая игра связана с актив
ностью языковой личности и способностью творчески использовать язы
ковые знания» (Данилевская 2006, 657). В произведениях В. И. Белова 
языковая игра и является средством раскрытия такого речевого поведения 
персонажей.
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