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Биографии известных личностей при детальном изучении обнаруживают 

неожиданные переплетения судеб, которые иногда становятся поворотными. 

Так, первая встреча Льва Николаевича Толстого и Андрея Белого состоялась в 

доме Н.В. Бугаева, когда будущему поэту было 4–5 лет. В памяти мальчика оста-

лось «не событие, а след события, момент, картина, иногда переплетаемая с фан-

тазией»: «сырые колени, большая и сырая борода». Спустя несколько лет тот же 

детский взор запечатлел «строгие, ясные, глубоко глядящие глаза и осребрённую 

хлопьями бороду», но фигура Толстого по-прежнему оставалась затуманенной: 

на этот раз она «слилась с образом снежного, ёлочного деда, приносящего детям 

подарки» [1, с. 639]. 

Позже эти детские впечатления переросли в удивление перед гением худож-

ника слова: «Простота писателя кажущаяся, она подобна воде в колодце, где вода 

чистая и прозрачная, а дна не видно – колодец глубокий». А образ простодуш-

ного, но при этом мудрого великана, обрушивающего свой суровый и тем не ме-

нее справедливый приговор, надолго остался в сознании поэта и впоследствии 

воплотился в стихотворении «Льву Толстому» (1908). 
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По словам Л.Я. Гинзбург, литературный образ – это «серия последователь-

ных появлений или упоминаний одного лица; изображение его слов, действий, 

внешних черт, внутренних состояний, повествование о связанных с ним собы-

тиях, авторский анализ» [2, с. 243]. В связи с этим нас будут интересовать язы-

ковые способы репрезентации образа Л.Н. Толстого в данном поэтическом тек-

сте. 

В ходе исследования рассматривается текстовая лексическая тема, или 

сфера, персонажа, которая подразделяется на текстовые лексико-тематические 

группы (ТЛТГ) – «объединения семантически и тематически близких в рамках 

текстового фрагмента лексических единиц» [3, с. 24], представляющие только 

интересующую нас внешнюю сферу образа, обозначенную с помощью неперсо-

нажной речи, речи лирического героя, от имени которого дается характеристика 

(в неперсонажной речи внимание акцентируется прежде всего на слове и слово-

сочетании, которые «являются элементарным и первичным языковым знаком, 

репрезентирующим отдельный предмет или явление действительности, ибо че-

ловеческое познание в целом и познавательный образ предмета в частности опре-

делены практикой и результатами мышления предшествующих поколений, за-

крепленными в словах» [5, с. 5]). 

Можно обозначить следующие ТЛТГ внешней сферы описываемого образа: 

«Внешность», «Характер», «Действия», «Местность». 

Внешность. В рамках исследования способов языковой репрезентации об-

раз Льва Толстого рассматривается как целостный, но при этом функционирую-

щий в художественном тексте в разных ипостасях: «великан», «мороз косма-

тый», «старик лихой, старик пурговый», «молньей лязгнувшее Время», «туча 

градная» и т. д. 

Конкретизацию возрастных характеристик (а в сознании лирического ге-

роя репрезентируется образ пожилого человека) несут в себе в себе лексемы 

«старик», «Время» и словосочетания «годами смятый», «рукою ветхою», «ком 

бремен», «клюка времени». 
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Местность. Создаются пейзажные мотивы с помощью лексем «склон», 

«поля», «зеленя», «простор», «неба склон», среди которых выявляется ЛСГ «но-

минации явлений природы»: мороз, пурговый, молньей, туча градная. Белый ста-

вит свой образ в центр пейзажной зарисовки неслучайно: данные лексемы слу-

жат не только подчеркиванию естественной личности, характера Толстого, бли-

зость его к природе (о естественности Толстого говорит и пласт лексики, отно-

сящийся к деревенскому быту: «курная хата», «клюка» и пр.), но и воссоздают 

зимний пейзаж, выявляют зимние ассоциации, которые возможно рассматривать 

в нескольких метафорических смыслах: 

1) зима как пора жизни человека, как старость. В таком случае это импли-

цитный способ возрастной характеристики образа; 

2) зима как воплощение суровости, строгости, опасности, наказания. 

Характер Толстого реализуется как феномен Толстого-учителя, Толстого-

наставника, Толстого-критика и т. д., объективируется его критический взгляд 

на мир, в частности, по отношению к молодому поколению. Эта ассоциативная 

образность и аллегоричность приводит нас к раскрытию оппозиции старшее по-

коление – младшее поколение, представителями которых являются соответ-

ственно Л.Н. Толстой и лирический герой, говорящий от имени молодежи, о чем 

говорит постоянно употребление множественных форм местоимений: «наших», 

«наш», «нам» и т. д. 

Стоит отметить, что противостояние не носит фатальный, принципиальный 

характер: лирический герой, как часть молодого поколения, не только привет-

ствует порывы наставников научить, исправить (это проявляется в первую оче-

редь с помощью действия со стороны старшинства: «бредешь», «падешь», 

«подъемлет», «простер»), но и открыто призывает их к этому, чему служит упо-

требление глаголов в форме будущего времени в значении повелительного 

наклонения («падешь», «да заклеймит», «обрушь»), риторические восклицания 

(«Да заклеймит простор громовый // Наш легкомысленный позор!»), лексемы 

определенной тематической группы («легкомысленный», «позор», «мыслей 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

зеленя»). Но все же лирический герой считает, что есть люди, которым эта кри-

тика более необходима: «Обрушь его в иное племя, // Во тьму иных, глухих вре-

мен». 

Следует обратить внимание на следующие характеристики внешности, ко-

торые приобретают зримые очертания и воспроизводятся с помощью нескольких 

деталей: «великан», «твое нам заслоняет темя // Златистый, чистый неба 

склон…». Однако при обращении к воспоминаниям современников (а именно к 

воспоминаниям Горького) мы увидим, что Горький предполагал увидеть могу-

чего богатыря, а увидел «маленького старичка» [4]. Молодой гость «слушал и 

изумлялся», когда заговорил Толстой, который был похож на «целый оркестр». 

Это впечатление было неожиданным и главным. 

Таким образом, данные характеристики нельзя воспринимать как букваль-

ное описание внешности: лексемы, призванные подчеркнуть величину, громаду 

литературного дарования, авторитета среди современников Толстого, его суро-

вость, употребляются в переносном значении и подвергаются метафоризации. 

Характеристики внутреннего духовного мира приобретают материальную выра-

женность за счет гиперболизации. 
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