шей степени – о его стилистических
возможностях.
Исследователи языковой игры со
лидарны в том, что «наиболее распро
странённым видом эффекта ЯИ (язы
ковой игры. – О.В.) является коми
ческий, хотя его достижением цели
ЯИ <…> не исчерпываются» [1, с. 12],
что подтверждают и наблюдения над
каламбуром.
Имея общие для всех видов язы
ковой игры векторы стилистическо
го использования, каламбур, по за
мечанию В.З. Санникова, выполня
ет прежде всего маскировочную
функцию, так как «в "каламбурной
упаковке" грубая непристойность
становится допустимой шалостью,
старомодная назидательность – муд
ростью, тривиальность – любопыт
ным соображением и, наконец, от
кровенная чушь – загадочным
глубокомыслием» [7, с. 59], ср.:
Приятно поласкать дитя или соба
ку, но всего необходимее полоскать
рот (Козьма Прутков).
А.Н. Зеленов, анализируя творче
ское наследие Д. Минаева, приходит
к выводу, что каламбуры «зачастую
выполняют ещё и композиционную
функцию (выделено нами. – О.В.):
игра слов помогает развитию сюже
та, посредством неё осуществляется
шутливый поворот темы или эффект
но заканчивается стихотворение» [3,
с. 19].
В нашем представлении, с этой
функцией каламбура тесно взаимо
действует ещё одна, которую можно
назвать смыслообразующей, пос
кольку каламбур способен не только
помогать развитию сюжета, но и быть
лейтмотивом всего текста. Яркий
пример тому – название романа
Л.Н. Толстого, которое чаще всего
рассматривают как антитезу, осно
ванную на антонимии слов война и
мир. При этом подразумевается зна
чение 'согласие, отсутствие вражды,
ссоры, войны' и другие ЛСВ омонима
мир2 [6, с. 358]. Однако известно,
что в рукописи слово мир было напи
сано с буквой «i» («и десятеричное»).
В толковом словаре В.И. Даля, соз
данном примерно в одно время с ро
маном Толстого, находим широкое
объяснение слова мiръ: «...вселенная
<…> // Одна изъ земель вселенной;

О стилистических функциях
и сферах употребления каламбура
О.Е. Вороничев

В новом школьном образователь
ном стандарте прослеживается явное
усиление коммуникативнопрагмати
ческой направленности курса русско
го языка, что мотивировано необхо
димостью формирования полноцен
ной, креативной языковой личности.
Одними из главных показателей
уровня коммуникабельности, креа
тивности являются здоровое чувство
юмора и владение различными сред
ствами и приёмами языковой игры,
наиболее популярным из которых
признан каламбур. Умение уместно,
тонко каламбурить и в то же время
воспринимать подтекст чужого вы
сказывания – и есть признак подлин
ного остроумия и развитости комму
никативных навыков творческой
личности. Вместе с тем приходится с
сожалением констатировать, что фор
мированию этих важнейших качеств
на уроках русского языка отводится
очень мало времени не только в на
чальной школе, но и на последующих
этапах обучения.
Незаслуженное невнимание к ка
ламбуру и другим средствам языко
вой игры в школьной практике объ
ективно обусловлено недостаточной
изученностью данного феномена
экспрессивной речи и, как следствие,
информативным вакуумом, отсут
ствием конкретных методических
рекомендаций. Опыт общения с учи
телями и учениками показывает, что
до сих пор в школе бытует стереотип
ное мнение о каламбуре, вопервых,
как о средстве создания одного лишь
комического эффекта, вовторых, как
о якобы легкомысленном виде коми
ческого. Это заблуждение можно объ
яснить всё тем же отсутствием досто
верной научной информации о калам
буре – в частности, о границах
данного понятия и – в ещё боль
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особ. // наша земля, земной шаръ,
светъ; // все люди, весь светъ, родъ
человеческiй» [2, с. 330]. Без сомне
ния, именно такое символическое
понимание данного слова в первую
очередь имел в виду Толстой, вынося
его в заглавие. Поэтому и антитеза
здесь окказиональная, построенная
на контекстуальной, а не словарной
антонимии. Из этого можно было бы
сделать поверхностный вывод, что
роман посвящён проблеме, которая
формулируется следующим образом:
«Война и русское общество». Дей
ствительно, завязкой романа стало
собрание представителей светского
общества в салоне Анны Павловны
Шерер, а далее по мере развития
сюжета эта и другие картины свет
ской жизни чередуются с батальны
ми сценами.
Однако у Толстого был более глубо
кий замысел, при реализации которо
го и выборе наиболее точного загла
вия писатель не мог не учитывать
совпадение в звучании разных по на
писанию слов миръ и мiръ. Более то
го, повидимому, было принципиаль
но важно не только противопоставить
в названии романа контекстуальные
антонимы война и мiръ, но и столк
нуть омофоны миръ и мiръ (омонима
ми эти слова стали после реформы
графики и орфографии 1918 г.), и да
же не столько столкнуть, сколько
объединить в контексте произведе
ния все возможные смыслы этих двух
разных слов, используя их омофо
нию. На этом одновременном проти
вопоставлении понятий война и мир
и контрастном соединении омофонов
миръ и мiръ строятся, по сути, все
сюжетные линии произведения.
Таким образом, приходим к выво
ду, что данное заглавие, отражающее
содержание всего текста, имеет ка
ламбурную основу. Как было установ
лено исследователями творчества
Толстого, в печать название романа
попало не с авторского оригинала.
Поэтому в первом печатном варианте
и последующих изданиях мир напи
сано через современное «и восьмерич
ное». Известно, что Толстой не испра
вил не согласованное с ним написа
ние. Этот факт можно объяснить тем,
что оба варианта названия устраи
вали автора. Ведь имплицитная

омофония (сегодня – омонимия), а
следовательно, и каламбурность со
хранялись в том и другом случае.
Для сравнения: ключом к понима
нию замысла романа Б. Пастернака
«Доктор Живаго» также в большой
степени служит каламбурное (но,
безусловно, совсем не комическое)
название, лингвостилистической ос
новой которого стала имплицитная
оппозиция антропонима и его нари
цательного омофона, т.е. столкнове
ние современного номинативного (де
семантизированного) и подтекстного
«историкограмматического» значе
ний фамилии Живаго, этимологи
чески представляющей собой застыв
шую церковнославянскую форму
прилагательного в родительном паде
же. Таким образом, название романа
приобретает символический оттенок:
«доктор живого», «доктор жизни»,
«лечащий жизнь». Экспрессивносе
мантический контраст между акту
альным зауряднобытовым невещест
венным значением этого антропонима
(ср. с такими же десемантизирован
ными славянскими фамилиями: Ду
бяго, Семеняго, Шамбинаго и др.)
и его исконным смыслом распростра
няется, по сути, на весь текст произ
ведения.
Иллюстрацией к выполнению ка
ламбуром смыслообразующей функ
ции может служить и стихотворение
брянского автора И. Сорокина, обыг
рывающего в целях создания настрое
ния лирической грусти лексический
концепт свет – в частности, калам
бурную неоднозначность сочетания
не светит:
Горят огни в квартирах,
В моём окне темно.
Таких немного в мире –
Не светится оно.
Спешат домой с работы
На добрый свет огня.
Он ждёт, зовёт когото,
Но только не меня.
На этом белом свете
Не такто просто жить.
Когда тебе не светит,
То некуда спешить.

С композиционной и смыслоообра
зующей функциями каламбура, с на
шей точки зрения, тесно связана
ещё одна, которую логично назвать
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идейнотематической, поскольку уме
стное использование каламбуров в
художественном тексте нередко спо
собствует выдвижению и развитию
авторской идеи. Таково, например,
назначение оппозитивных ЛСВ по
лисеманта высокий («1. Большой по
протяжённости снизу вверх или да
леко расположенный в таком направ
лении. <…> 5. Очень значительный,
возвышенный по форме и содер
жанию» [6, с. 119] ) в припеве извест
ной песни А. Пахмутовой на стихи
Н. Добронравова «Обнимая небо»:

В связи с тем что эксперименталь
ная (модернистская и постмодер
нистская) литература ставит под со
мнение или даже опровергает многие
традиционные для филологии пред
ставления, ревизии требует и стерео
типное мнение об использовании
каламбура в комических целях как
о доминантной стилистической уста
новке. По мнению А.М. Люксембурга
и Г.Ф. Рахимкуловой, господству
ющая в литературе новейшего време
ни «игровая стихия ведёт к форми
рованию особой игровой стилистики
(выделено авторами. – О.В.), ещё
нуждающейся в подробном осмысле
нии и интерпретации» [4, с. 9]. На
пример, лингвостилистический ана
лиз произведений В. Набокова, в
частности романа «Дар», показывает,
что каламбур в монологе (начало 1й
главы) главного героя – Фёдора Кон
стантиновича Годунова, alter ego
автора, – рождается из поиска образа
и рифмы: «…Благодарю тебя, отчиз
на, за чистый… За чистый и крыла
тый дар. Икры. Латы. Откуда этот
римлянин? Нет, нет, всё улетело, я
не успел удержать». Как видим, ка
ламбур здесь вовсе не настраивает
читателя на «юмористическую вол
ну», «хохму», а поражает нестан
дартным поворотом мысли, причуд
ливостью ассоциаций.
А.М. Люксембург и Г.Ф. Рахимку
лова, исследуя игру слов в русской и
англоязычной прозе В. Набокова, об
наруживают, что каламбур в его про
изведениях выполняет 12 стилисти
ческих функций, реализуемых, как
правило, не в «чистом виде», а в раз
личных комбинационных вариантах.
Наряду с комической функцией на
зываются и анализируются: структу
рообразующая (тематическая), аллю
зивная, ассоциативная, ироническая
функции, функция генерирования
атмосферы абсурда, функция интел
лектуальной игры с читателем, функ
ция автохарактеристики персонажа,
функция маскировки скрытого авто
рского присутствия или скрытого
присутствия того или иного персона
жа, орнаментальная функция ритми
козвуковой инструментовки текста и
др. [4, с. 90–116].
Рассмотренные выше функции
вместе с некоторыми неназванными

Есть одна у лётчика мечта –
Высота, высота.
Самая высокая мечта –
Высота, высота.

Обладая гораздо более широким,
чем принято считать, стилистиче
ским диапазоном, каламбур, как мы
могли убедиться, способен преследо
вать отнюдь не комические цели. Эти
цели могут быть совершенно противо
положными. Например, в метком ка
ламбурном изречении «Вы погибли
на взлёте», неоднократно звучавшем
на траурном митинге, посвящённом
годовщине гибели в авиакатастрофе
7 сентября 2011 г. игроков ярослав
ской хоккейной команды «Локомо
тив», обыгрываемая многозначность
предложнопадежного сочетания на
взлёте способствует выражению печа
ли, скорби о подававших большие
надежды хоккеистах, жизнь которых
трагически оборвалась. Ср.: в популяр
ном художественном фильме «Москва
слезам не верит» главная героиня Ка
терина Тихомирова, роль которой
блестяще сыграла В. Алентова, в од
ном из эпизодов, разочарованная
неудачным свиданием с женатым лю
бовником, спускается в кабине лифта с
пожилым человеком. Тот, обеспокоен
ный выражением её лица, участливо
спрашивает: «Вам плохо?», имея в ви
ду состояние её здоровья. В ответ Кате
рина медленно, как бы в раздумье, про
износит: «Да, мне плохо!», кратко ха
рактеризуя этими словами состояние
своей души. В этом случае основанный
на полисемии каламбур также лишён
какойлибо комической окраски. Он
служит одним из выразительных
средств создания речевого портрета
мелодраматической героини.
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(например, иллюстративной, эстети
ческой или гедонистической) калам
бур реализует прежде всего в худо
жественной речи. Для разговорной
речи, которая чаще всего носит диа
логический характер, атрибутивной
является развлекательная (релакса
ционная) функция каламбура, по
скольку уместная острота, способная
вызвать улыбку или непринуждён
ный, весёлый, «заразительноздоро
вый» смех собеседника, – безусловно,
изюминка, украшение любого разго
вора:

рётся за автоматы» (с подзаголовком
«В Воронеже игорный бизнес пере
шёл в жилые дома»); «И вот уже не
сколько месяцев бабки крутятся в
пенсионном фонде» (с подзаголовком
«Вся правда о том, как принимают
в пенсионеры»); «Общечеловеческие
ценности – это теперь доллары, но и
они в последнее время обесценивают
ся» и т.п.
Каламбур обладает и более широ
кой, чем принято считать, сферой
употребления. Учитывая, с одной
стороны, широкие возможности ка
ламбура и, с другой стороны, недоста
точную определённость понятия
«высокий стиль», мы не можем со
гласиться с утверждением В.П. Моск
вина, что в развлекательной функции
каламбур «характерен для анекдота и
тоста, в газетном же заголовке и ре
кламе он используется с целью при
влечь внимание», поэтому «несовме
стим с высоким стилем» [5, с. 300].
Игра слов способна проникать в такие
жанры речи, как официальное позд
равление, послание, памятный адрес
и т.п., не снижая, а, напротив, под
чёркивая и усиливая их высокое
торжественное звучание. Примером
стилистически уместной «высокой»
каламбурности может служить над
пись на портрете В.А. Жуковского,
подаренном А.С. Пушкину: «Побе
дителю ученику от побеждённого
учителя», пафос которой создан од
новременно созвучием и антонимич
ностью ключевых слов. Ср. с выска
зываниями В.И. Даля «Язык народа,
бесспорно, главнейший и неисчерпа
емый родник или рудник наш, сокро
вищница нашего языка» и философа
П. Флоренского «Имена – такие про
изведения из произведений культу
ры. Высочайшей цельности и потому
высочайшей ценности, добытые чело
вечеством» [8, с. 114]. В каждом из
этих изречений, которые, с нашей
точки зрения, могут быть отнесены
только к высокому стилю, с помощью
выделенных лексических доминант
строится паронимическая (точнее,
парономатическая) аттракция как
один из наиболее распространённых
приёмов создания каламбурности.
Укоренилось также мнение, что ка
ламбур не используется в строгих
книжных стилях – официальнодело

– Привет! Ну ты молодец, выгля
дишь на все сто!
– Спасибо, только не понял: про
центов или лет?!
– Тогда уточняю: выглядишь огур
цом!
– А как же, я ведь в банке работаю!
В средствах массовой информации
каламбур способен выполнять не
только основные функции, свой
ственные ему в художественной или
разговорной речи, но и – в определён
ной степени – доминантные функции
газетнопублицистического стиля:
информативную, агитационнопро
пагандистскую и идеологическую.
Однако каламбур достигает этих це
лей опосредованно – через основное
содержание статьи или заметки, к ко
торой он, по замыслу автора, должен
привлечь внимание читателя. Следо
вательно, первостепенная функция
каламбура в публичной речи – при
влечение внимания адресата, и реа
лизуется данная функция прежде
всего в газетных и журнальных заго
ловках. При этом второй план амфи
болического высказывания, выража
емый имплицитной или – реже –
эксплицитной оппозитивной лекси
ческой доминантой (ЛСВ полисеман
та, омонима, паронима и т.д.), как
правило, придаёт заголовку пейора
тивную (сатирическую, ироническую
или саркастическую) окраску. Осо
бенно ярко это стилистическое каче
ство каламбурных заголовков прояв
ляется в «Новой газете» – наиболее
популярном сегодня оппозиционном
издании, которое открыто критикует
негативные явления российской дей
ствительности, используя такие
названия статей, как «Народ бе
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вом и собственно научном. Призна
вая, что эти стилистические области в
целом действительно чужды калам
буру, мы безоговорочно согласны
лишь с тем, что он абсолютно неумес
тен только в таких не терпящих
неоднозначности замкнутых офици
альноделовых жанрах, как прото
кол, постановление, заявление, уве
домление, требование, нормативный
правовой документ и т.д. В то же вре
мя каламбур нередко проникает в
менее строгие и замкнутые стили и
подстили – в частности, дипломати
ческий или научнопублицистиче
ский. Например: «В словах просто и
трудно очень просто, совсем нетруд
но (выделено полужирным нами. –
О.В.) определить морфемный состав,
если знать, с какими словами имеешь
дело» [9, с. 29].
Более того, мы смеем утверждать,
что каламбур может быть оправдан
даже в такой строго регламентирован
ной книжной форме, как собственно
научный стиль – в тех случаях, когда
каламбурное совмещение значений
способствует выражению большей се
мантической ёмкости слова. Напри
мер, характеризуя особенности паро
номазов в сопоставлении с паронима
ми, мы употребляем слово коренные
(семантические различия), так как
парономазы имеют и принципиально
разные (омонимические) значения, и
разные корни. Точно так же мы счита
ем оправданным каламбурное столк
новение разных ЛСВ слова значимые
в части предложения «Для каламбура
как фоносемантического феномена
базовыми из этих типов [языковых
средств] являются фонетические и
наиболее значимые – лексикофразео
логические – средства…», поскольку
нашему замыслу соответствует одно
временная актуализация двух ЛСВ
лексемы значимый: 'важный, суще
ственный' и 'обладающий лексиче
ской семантикой'. Ср. с каламбуром в
научной статье профессора В.В. Хи
мика: «Следовательно, "поле брани"
(эта метафора стала уже тривиальной
для публикаций на тему инвектив и
мата), т.е. поле в лингвистическом
смысле слова, соотносится с полем
сквернословия лишь частично, пере
секается с ним, но не совпадает
полностью» [9, с. 3].

Таким образом, выясняется, что
каламбур имеет весьма широкий диа
пазон стилистического употребле
ния: от разговорной реплики до высо
кого и даже строго книжного стиля.
Однако следует подчеркнуть, что тра
диционными сферами использования
каламбура остаются разговорная,
публичная и – в наибольшей степе
ни – художественная речь. Что же
касается возможных стилистических
функций каламбура, то, как нам
представляется, они далеко не исчер
пываются всеми перечисленными
выше. Это предположение наверняка
будет подтверждено дальнейшими
исследованиями данного классиче
ского, но ещё далеко не в полной
мере изученного вида языковой игры,
ознакомление с лингвостилистиче
скими особенностями которого от
крывает для школы широкие пер
спективы освоения уровней и норм
системы языка посредством анализа
его игровых проявлений, «балансиру
ющих на грани нормы» и тем самым
способствующих формированию бо
лее чёткого представления о грани
цах между правильным, допустимым
и ошибочным.
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