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ФИЛЬМА

Анализируемый идеоним точно и  органично отражает 
качество речевой составляющей повести и фильма с 
доминированием в  ней народно-разговорной стихии. 
Достигается это благодаря лексическому составу, 
формирующему идеоним, и  его синтаксической структуре.

Ключевые слова: идеоним, библионим, фильмоним, дело 
было в ... Пеньково.

Идеоним «Дело было в  Пенькове»  создавался   С. Ан-
тоновым как заглавие повести (1956).  Затем оно было  пе-
ренесено на сценарий, по которому режиссер С. Ростоцкий   
снял художественный фильм, вышедший на экраны в 1957 г. 
И с этого времени рассматриваемое название соотносится в 
идеонимном поле русского языка с двумя взаимосвязанными 
референтами – художественным фильмом и повестью. Сейчас 
для большинства носителей русского языка  актуальной явля-
ется связь рассматриваемого названия  с фильмом, который 
до сих пор помнят и смотрят. На  связь фильмонима с исход-
ным библионимом указывается в титрах картины: по повести 
С. Антонова, – однако далеко не все зрители  обращают на это 
внимание, да и повесть сейчас не входит в круг чтения широ-
кой аудитории. С точки зрения процесса номинации фильмо-
ним следует рассматривать как  результат трансонимизации 
библионима, осуществившейся в границах идеонимного поля 
русского языка.
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Анализируемое название точно и – что более важно - 
органично отражает качество речевой составляющей  фильма 
с доминированием в ней народно-разговорной  стихии, гар-
монизируясь со стилистико-коннотативной доминантой ре-
чевого строя фильма. Ср. только некоторые примеры: мимо 
этого Морозова без молитвы не пройдешь; выпивши и чело-
век дерется, не то что петух; вы не серчайте; а ты куда  ни 
встрянешь, всюду ровно микроба; не касайся до моей дочери; 
по-хорошему мне тебя век не дождаться; кто растрепал по 
деревне, что я из-за нее ухожу?; наперед держи язык за зуба-
ми; отомстить ее она решилася; вот этого Матвея да вот 
этим бы ухватом; а что в избе худо, так это от твоих мол-
чанок; я сама видела, как она к нему в горницу шасть; больно 
убились?; говорят, будто ты на него председателю накле-
пала, да, поди, брешут; вон и юбку себе, как у Тоньки, гар-
мошкой сделала; вперед она не будет людям свет застить; 
езжайте, я напрямки... Объясняется это во многом тем, что 
создавалось анализируемое название как библионим, выпол-
няющий в структуре текста повести  фактически функцию за-
чина. Писатель выбрал  такие производящие компоненты и 
синтаксически так их организовал, что полученное заглавие, 
с одной стороны, позволяет все последующее повествование 
воспринимать как содержательное «разворачивание» назва-
ния, а с другой – выступает своеобразным стилистико-кон-
нотативным камертоном для читательского восприятия. При 
переводе заглавия в ранг фильмонима  эти его свойства в це-
лом сохранились, хотя авторы фильма существенно изменили 
место заглавия в общей кадровой структуре кинокартины по 
сравнению с его местом в тексте повести. Название появляет-
ся на экране не в первом кадре, а уже после того, как зритель 
услышал вопрос проводника поезда  эв-ва, да как же тебя 
угораздило-то, заданный им главному герою фильма Матвею 
Морозову в ответ на сообщение последнего , что возвращает-
ся он домой из заключения. Этот прием позволил переместить 
заглавие из зоны авторской речи в зону несобственно-прямой 
речи. Как библионим заглавие является важным, если не клю-
чевым, компонентом речевой партии автора, а как фильмоним 
совмещает речевые партии автора  и одного из героев – Мат-
вея Морозова.
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Существует точка зрения, согласно которой «предло-
жением управляет текст» [3 с. 91; 4, с. 173]. Как показыва-
ет наш анализ, во многом текст управляет и заглавием. И не 
только потому, что заглавие наделено функцией предложения/
высказывания, но и потому, что представляет собой сверну-
тый текст [6; 8].

Характеризуя технологию создания анализируемого 
идеонима, следует, по нашему мнению, говорить об исполь-
зовании коллокации дело было в…и включении в ее состав 
топонима-конкретизатора, заполняющего обязательную по-
зицию локатива. Выбор данной коллокации позволил автору 
органично вписать заглавие в речевой строй произведения 
(характер этого строя становится очевидным с первых реплик 
диалога в самом начале фильма, а фильм, в свою очередь, 
воспроизводит речевой строй повести) и выразить народный 
взгляд на изображаемые события. 

Грамматическая организация идеонима задается зна-
чением существительного дело в производящей коллокации 
дело было в… ‘ всё, что совершилось, события, цепь событий’, 
которое имеет синтаксически связанный характер (реализу-
ется в сочетании с глагольной формой было и словами про-
странственно-временной семантики). В этом значении слово 
дело – неотъемлемый лексический компонент народной речи. 

Рассматриваемое существительное неоднократно ис-
пользуется героями фильма в разных ситуациях и в разных 
значениях, тоже носящих народно-разговорный характер и 
синтаксически связанных: ну что, приступила к делу? ( Гле-
чиков); тогда дело пойдет (  Матвей); Матвей говорит, что 
еще вчера поставил ее в курс дела; раз Матвей за дело взялся, 
завтра и стлать придется; и тебе до него дела нет; то-то 
и дело, что смогла ( Лариса);  я ему покажу курс дела; а уж 
если дело коснется любви; мое дело – предостеречь ( Иван 
Саввич); обычное дело, на то ты и мужняя жена (Алевти-
на). Еще более широко оно представлено в тексте повести. 
Ср. только некоторые примеры: это мое дело; это дело наше 
(Лариса); отворяй, дело хозяйское; никуда, попросту ска-
зать, дела не годятся (Глечиков); а то еще и уголовное дело 
пришьют; вы по какому делу? казалось бы, какое до этого 
дело председателю колхоза ? но дело сделано; и так-то у них 
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с Ларисой дело непрочно; а не понимают сути дела; теперь 
давай поглядим, чем дело кончилось (Иван Саввич); и об этих 
людях, которым ни до чего нет дела; в конце концов, какое 
мне дело? и дело в конце концов не только в Ларисе (Тоня);  
тут не в том дело (Дарья Семеновна); ох, видно, не дело ты 
задумала, касатка (Алевтина);  она  дергала ушами, пугалась, 
то и дело трогалась с места; начали понимать, в чем дело 
(автор). Приведенные примеры показывают, что  лексема дело 
включена в речевые партии разных людей, и поскольку все 
эти люди погружены в одну и ту же народную (деревенскую) 
речевую стихию (хотя и облагороженную авторской волей),  
она воспринимается как  средство гармонизации речевых 
партий автора  и персонажей.

Отмеченные словоупотребления  подкрепляют и под-
черкивают народно-разговорный  характер названия фильма 
и подключают его (через лексему дело) к богатому семантиче-
скому полю. (Ср.: в [9, с. 343] приводится свыше 20 фразеоло-
гизированных сочетаний со  словом  дело , в [11,  c. 130-135] – 
около 50, значительное количество речевых оборотов с этим 
словом отмечено в [3] ). При стилистическом единстве лек-
сико-семантические варианты слова дело в заглавии и речи 
героев фильма четко размежеваны.

Столь же концептуально насыщенным в русском языке 
является и глагол быть [12; 8, с. 86; 10, с. 351-356]. В.В. Ко-
лесов рассматривает его в ряду языковых средств выражения 
русского менталитета, О.В.Широкова доказывает исключи-
тельно высокую значимость понятия бытие для русского 
языкового сознания [15].  Как уже отмечалось, значение  ‘со-
бытия, совершившиеся в прошлом’ реализуется в лексеме 
дело только в сочетании с глагольной формой было (ср.: в 
архангельских говорах есть лексема быванье  ‘событие, про-
исшествие’); обе  эти словоформы образуют семантико-грам-
матическую  неделимую целостность, подпадающую под по-
нятие синтаксической фразеологизации, которая состоит, по 
мнению В.И. Кодухова, «в утрате обычной синтаксической 
мотивированности и членимости, в лексической и морфологи-
ческлй скованности (выделено нами – К.П.) синтаксической 
модели» [5, с. 126].
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В глагольной форме было, по сути, аналитически вы-
ражается сема  ‘в прошлом’, обязательная для существитель-
ного дело  в данном значении. Еще две обязательные семы 
данного существительного –  ‘место’ и  ‘время’- аналогично 
выражаются наречием или предложно-падежной формой су-
ществительного,  ср.: дело было вечером; дело было весной; 
дело было в Сибири, дело было на фронте. В анализируемом 
идеониме  локализующая сема выражена с помощью топони-
ма (ойконима) Пеньково, который  так же обязателен в струк-
туре названия, как и глагольная форма. О содержательной 
равнозначимости топонима и существительного дело в струк-
туре названия свидетельствуют следующие контексты из ин-
тервью В.Тихонова, исполнителя роли Матвея Морозова: Я 
считаю первой своей картиной «Дело было в Пенькове»… 
Если бы не было «Пенькова», не было бы и Штирлица – я 
бы, наверное, просто ушел из кино: меня режиссеры «не виде-
ли».  Может показаться странным, но основную роль в моей 
актерской судьбе сыграл фильм «Дело было в Пенькове». С 
«Пенькова» началась наша  (со Станиславом Ростоцким – 
К.П.) настоящая мужская дружба, которая длилась много 
лет…. Для  В.Тихонова ключевым словом в фильмониме яв-
ляется топоним, поскольку именно он используется актером 
как опорное слово для  варианта фильмонима. Такое пони-
мание значимости топонима получает отражение и в способе 
расположения слов названия  в кадре: на одной строке  - Дело 
было,  на следующей – в Пенькове. Сразу после графического 
образа ойконима в фильме представлен и его фонетический 
облик -  ойконим произносится (читается ) Матвеем Моро-
зовым  в  кадре, с которого начинается основное повествова-
ние: деревня Пеньково.  Иными словами, внимание зрителя в 
самом начале фильма четко зафиксировано на названии се-
ления. По своим коннотативно-стилистическим параметрам  
это название полностью согласовывается с существительным 
дело. Взято оно из реального топонимикона ( сёла с таким на-
званием есть сейчас в Ленинградской, Новгородской, Твер-
ской, Тульской, Ярославской областях РФ, в Кировоградской  
области Украины), по своей внутренней и внешней форме 
полностью соответствует топонимному ландшафту нечерно-
земной зоны России (еще В.А. Никонов отмечал, что север-
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ней линии Брянск – Тула – Арзамас в ойконимах безраздельно 
господствует суффикс -ов  [7, с. 73]), в составе названия фигу-
рирует в форме предложного падежа. К сказанному добавим, 
что в самом начале первой главы  повести  автор специально 
разъясняет читателю внутреннюю форму ойконима: …далеко 
отступили леса от Пенькова, но память о них осталась наве-
ки: у каждого колхозника на усадьбе растет своя маленькая 
роща. А за деревней, у реки Казанки …до сих пор сохранились 
трухлявые пни давнишней порубки.

Название «Дело было в Пенькове» - это цельная номи-
нативная структура, не допускающая ни сокращения набора 
лексических компонентов, ни какого-либо их увеличения или 
изменения порядка их следования. Этот идеоним заставляет 
еще раз оценить лингвистическую проницательность В.В. Ви-
ноградова, отмечавшего в свое время следующее. «Говорят 
нередко, что слово и предложение в основе своей тождествен-
ны. Ведь предложение есть лишь динамический аспект того, 
что в статическом аспекте есть слово. Кроме того, некоторые 
слова и существуют лишь как «члены предложения». Их смыс-
ловая структура бывает ограничена лишь одной синтаксиче-
ской функцией в составе предложения, например, сказуемого. 
Таково слово табак в фамильярно-разговорном выражении 
дело – табак» [1]. В нашем случае необходимо говорить, что 
существительное дело проявляет анализируемое значение 
только в позиции подлежащего с обязательным заполнением 
синтаксических позиций сказуемого и обстоятельства места 
лексемами, манифестирующими определенные семы данного 
существительного.

Коннотативно-стилистическое взаимодействие идео-
нима с речевой составляющей фильма осуществляется прак-
тически через все  его словоформы. Мы уже останавливались 
на  использовании существительного дело в речи героев филь-
ма; к сказанному можно добавить наличие семантической его  
связи со словом  история,  звучащим в главной песне фильма; 
эта песня (ее содержание) сжато представляет  один из самых 
значимых смысловых мотивов фильма, который делает его 
актуальным и понятным для разных поколений:

Огней так много золотых
На улицах Саратова.
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Парней так много холостых, 
А я люблю женатого.

Эх, рано он завел семью!..
Печальная история!

Хорошо улавливаются коннотативные «переклички» 
названия фильма с личным именем героя Матвей и фамили-
ей героини Глечикова, с формами личных имен Нюра, Маня, 
Ваня (звучат в страданиях).

Сопоставленность ойконимов Пеньково и Саратов 
возникла  в фильме случайно, она не была предусмотрена 
сценарием.Текст данной  песни (автор – Н. Доризо) появился 
раньше, в 1953 году совсем по другому поводу. (Специаль-
но к фильму писалась другая песня – «От людей на деревне 
не спрятаться»). Уже после окончания съемок к поэту при-
шло понимание, что эти стихи  удивительно точно выражают 
характер и драматизм любви, пришедшей к героине фильма 
Тоне Глечиковой. Он обратился к композитору К.Молчанову, 
автору музыки к фильму, с просьбой создать мелодию. На-
писанную песню показали режиссеру С.Ростоцкому, она ему 
понравилась, однако фильм был уже сдан. Возникла админи-
стративно-правовая коллизия, которую  разрешил директор 
киностудии имени Горького,  взявший на себя ответственность 
перенести сроки сдачи фильма – это позволило включить пес-
ню  в фильм. Введение ойконима Саратов  в стихотворный 
текст сам поэт объясняет следующим образом: героиня (не 
фильма, а песни, текст которой создаался раньше – К.П.) жи-
вет в глубинке, где течет река Волга, к тому же слово Саратов 
идеально легло в рифму [14]. 

В общем  дискурсе кинокартины  сопоставленность 
ойконимов Пеньково и Саратов «нагружается» соответству-
ющими ассоциативно-смысловыми добавками, усиливая  ко-
эффициент реалистичности, невыдуманности первого из них 
(эта функция есть и у ойконима Ленинград, и у эргонимов 
«Новый Путь» и «Подкаменная МТС», звучащих в речи ге-
роев фильма, и у всех антропонимных единиц). Сами по себе 
перечисленные ойконимные формы  выступают координата-
ми очень широкого географического пространства, а в дис-
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курсе фильма участвуют в выражении общей идеи о типич-
ности и жизненности ситуации, в которой оказались главные 
герои картины Матвей, Лариса и Тоня.

Заслуга С. Антонова – создание названия, отражающе-
го важнейшие составляющие народного менталитета – дело, 
быть, место где живешь; заслуга С. Ростоцкого – сохране-
ние этого названия при экранизации повести и талантливая 
его аранжировка в качестве дискурсивного элемента фильма.
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