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ЯЗЫКОВОЙ СИГНАЛ РЕКУРСИВНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА   

(ПОВТОР ИМЕНИ)
Реферат. Рассмотрен повтор антропонима как языковой 

знак рекурсивного образа в художественном тексте. Повтор 
антропонима с этой целью применяется как в поэзии, так и в 
прозе, что является отличительной чертой данного приема. 
Анализируются рекурсивные образы в романе Л. Н. Толстого 
«Война и мир» и в стихотворении А. Городницкого «Рахиль».

Ключевые  слова: антропоним, поэзия, поэтоним, проза, 
рекурсия, художественный образ.

Рекурсия как принцип организации художественно-
го текста становилась объектом лингвистических исследо-
ваний. Однако назвать проблему рекурсивности в языке и 
речи изученной нельзя. Впервые в русистике вопрос худо-
жественной рекурсии поднял А. В. Анисимов [1], рассма-
тривавший произведения различных видов искусства (кино, 
живописи, музыки и литературы) с точки зрения теории ал-
горитмического анализа и описывавший алгоритмы языка. 
Язык описывается исследователем как сложная алгорит-
мическая система, в которой обнаруживаются ‘‘алгоритмы 
функционирования и законы развития [там же, c. 4]. 

В самом общем виде рекурсия (от латинского recursio 
– возвращение) – это такой способ организации вычислитель-
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ного процесса, при котором процедура или функция в ходе 
выполнения составляющих ее операторов обращается сама к 
себе. Универсальность рекурсии как принципа организации си-
стемы (математической и художественной) позволяет ставить 
вопрос о рекурсивности (или рекурентности) литературных 
текстов. Рекурсией текста мы называем такой способ его ор-
ганизации, при котором в отдельные моменты своего развития 
текст вызывает собственные копии (измененные или неизме-
ненные), взаимодействует с ними, включая их в свою структу-
ру. Рекурсия в сложных синтаксических конструкциях рас-
сматривалась А. М. Томилиным (на материале произведений 
Л. Н. Толстого), как принцип организации описаний в рома-
нах М. А. Булгакова Л. Е. Красовицкой и нами, в современной 
прозе Л. Е. Красовицкой, в поэзии В. Хлебникова нами.

Исследования показали, что “рекурсия в словесном 
творчестве применяется как способ выражения и организации 
протяженности и глубины. Литературное произведение, в ко-
тором она применяется, отличает высокая степень абстракции 
и необычайно сильное психологическое воздействие на чита-
теля” [4, с. 95].

Поэтический текст, характеризующийся ритмом, зако-
ном единства и тесноты стихового ряда и композиционально-
стью, с точки зрения рекурсии описан гораздо меньше, чем 
прозаический, хотя ритмическая матрица и повторность как 
один из структурных принципов лежат в основе стиховой ре-
курсивности как облигаторного свойства поэзии.

В рамках данной статьи мы рассмотрим один из при-
емов создания рекурсивности текста, который зафиксирован 
нами как в художественной прозе, так и в поэзии. Речь идет о 
повторе антропонима, которым связываются разные персона-
жи в структуре произведения.

Рассматривая инвариантный образ ребенка-чуда в про-
изведениях  Л. Н. Толстого, мы  обратили  внимание на сле-
дующий факт: имя Наталья Ростова носит не один персонаж, 
а три персонажа романа «Война и мир». Это главная героиня 
произведения, ее мать и ее племянница (дочь Николая Росто-
ва и графини Марьи). Является ли этот повтор имени случай-     
ным совпадением или сознательным авторским отбором, на-
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правленным на создание художественного смысла, передачу 
определенной идеи?

Нам представляется верным второй ответ.
“При анализе стиля художественного произведения 

в сферу внимания исследователей помимо различных форм 
повествовательной речи в их движении, взаимодействии и 
сменах, помимо приемов и принципов переключения пове-
ствования в диалог персонажей, входит также проблема сти-
листико-речевого построения образов персонажей, воспро-
изведения их переживаний, их душевной жизни” [3, с. 16]. 
Композиционное устройство произведения, “ввод” персо-
нажей в художественное пространство и их взаимодействие 
также служат средством раскрытия образа, “главного средото-
чия” авторских раздумий и интенций.

Писатель впервые знакомит нас с семейством Ростовых 
в VII главе 1-го тома: “У Ростовых были именинницы Натальи, 
– мать и меньшая дочь” (Л. Н. Толстой. Война и мир) [5, IV, 
с. 50]. О внутренней связи этих персонажей писатель напоми-
нает нам многократно: и в авторских описаниях героинь, и в 
их речи, и в характеристиках множества других героев.

Наташа Ростова как сквозной образ связывает разных 
персонажей и разные сюжетные линии романа. В «Эпилоге» мы 
встречаем изменившуюся  Наташу. И “все, знавшие Наташу до 
замужества, удивлялись происшедшей в ней перемене как че-
му-то необыкновенному” [5, VII, c. 298]. Этот персонаж носит 
другое имя – не Наташа Ростова, но Наталья Безухова.

Лишь старая графиня “удивлялась удивлению лю-
дей, не понимавших Наташи” [там же, с. 298]. Однако здесь 
же, в «Эпилоге», появляется новый персонаж, дочь Николая 
Ростова: “маленькая черноглазая трехлетняя Наташа” [там 
же, с. 295], смеющееся личико которой так напоминает сце-
ну с куклой в первом томе романа, и о которой графиня Ма-
рья говорит: “– Как женщина видна уже теперь…” [Там же, 
с. 296].

И этот образ, и образ сына князя Андрея Николая (Ни-
коленьки), названного “по деду”, – свидетельство связи поко-
лений; новый образ – отражение прежнего, ушедшего или ухо-
дящего. Не случайно старый князь Болконский называет внука 
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не уменьшительным именем, а князем Николаем, подчеркивая 
и усиливая принцип отражения матрицы имени.

Цикличность времени, преемственность поколений 
легко передается с помощью рекурсивных образов, объеди-
ненных общим именем и фамилией.

Эта идея связи имени с его носителем и через него свя-
зи носителей общего имени в начале ХХI века нашла прямое 
поэтическое воплощение в стихотворении Александра Город-
ницкого «Рахиль», которое начинается описанием матери поэ-
та: “Над местечком клубится пыль, / Облетает вишневый цвет. 
/ Мою маму зовут Рахиль, / Моей маме двенадцать лет.//” [2, 
с. 275]. Затем поэт рассказывает о своей внучке: “Завершая 
урочный бег, / Солнце плавится за горой. / Двадцать первый 
тревожный век / Завершает свой год второй./ Выгорает седой 
ковыль, / Старый город во тьму одет./ Мою внучку зовут Ра-
хиль, / Моей внучке двенадцать лет.//” [там же]. И в последней 
строфе поэт еще раз связывает два образа: “И глядят на меня в 
упор / Юной мамы моей глаза” [2, с. 275]. Поэтоним (термин 
В. М. Калинкина) Рахиль является точкой художественного 
напряжения и способом связывания не только двух поэтиче-
ских образов, но и двух пространств (местечко и Иерусалим) 
и двух времен (20-й год ХХ века и 2-ой год века ХХI).

В романе и в стихотворении передана древняя мифопо-
этическая идея непрерывности и цикличности жизни. Сигна-
лом рекурсивности образов служит повтор поэтонима-антро-
понима, который в стихотворном тексте подчеркнуто выделен 
(локализация имени в сильных позициях – названии стихот-
ворения и в конце трех строф в позиции рифмы, лексические 
повторы, синтаксический параллелизм, “зеркальность” строф 
усиливают художественный эффект), а в тексте романа “спря-
тан” и открывается только при внимательном чтении. Прием 
“медленного чтения”, предложенный Л. В. Щербой, помогает 
обнаружить повтор онима как средство организации рекур-
сивного образа.

Анализ рекурсии в поэзии и прозе показывает, что       
обычно в стихотворном и прозаическом тексте повторность и 
отраженность образов, пространств и ситуаций создается раз-
ными способами. Повтор антропонима является достаточно 
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редким приемом, используемым как в художественной прозе, 
так и в поэзии.

Перспективой исследования является исследование ре-
курсивности поэтических текстов, языковых и композицион-
ных способов ее организации.
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Скоробогатова О. О. 
МОВНИЙ СИГНАЛ РЕКУРСИВНОї ОРГАНіЗАЦії 
ХУДОЖНьОГО ТЕКСТУ (ПОВТОР іМЕНі)

У роботі розглядається повтор антропоніма як мовний знак 
рекурсивного образу в художньому тексті. Повтор антропоніма з 
цією метою застосовується як у поєзії, так і у прозі, що є відмін-
ною рисою даного прийому. Аналізуються рекурсивні образи у 
романі Л. М. Толстого «Війна і мир» та у вірші О. Городницького 
«Рахіль» (Східноукраїнський лінгвістичний збірник, вип. № 15, 
2014, с. 146-151).

Ключові  слова: антропонім, поезія, поетонім, проза, 
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Skorobogatova Е. А. 
LANGUAGE MARK OF RECURSIVE ORGANIZATION OF 
LITERARY TEXT (NAME REPETITION)

The repetition of anthroponym as language mark of recursive 
character in literary text has been considered in the paper. The rep-
etition of anthroponym with this purpose is used both in poetry and 
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prose which is a specific feature of this literary device. The recursive 
characters in L. Tolstoy’s novel «War and Peace» and O. Gorodnits-
kiy’s poem «Rachel» have been analyzed (East-Ukraininan linguistic 
collection, ed. № 15, 2014, p. 146-151).

Key words: anthroponym, literary character, poetonym, poetry, 
prose, recursion.
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