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В статье показано, как тема-рематический уровень организует структурную 
симметрию в рассказе А. П. Чехова «Спать хочется». Разные виды симмет-
рии рассматриваются в связи с композицией и формой музыкального рон-
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М. И. Шапир, выделяя основные функции языка художественной 

литературы, ставит на первое место «выражение смысла», приписывая 
функцию передачи смысла (коммуникацию) языку литературному [21, с. 
512]. Однако такое разграничение будет верно только до некоторой степе-
ни, и поэтический язык располагает собственным набором коммуникатив-
ных средств. 

Ю. М. Лотман отмечает даже бóльшую информативность языка по-
эзии в сравнении с нехудожественными текстами: «[В] пределах художест-
венного текста язык тоже становится носителем информации <…> В неху-
дожественных текстах информативен не язык, а сообщение на нём» [10, с. 
362]. 

Что касается самой коммуникации, то прямая система перекодиро-
вания, при которой «восприятие и структурная семиотика остаются в сто-
роне» [14, с. 209], пригодна только для элементарных двузначных систем. 
В литературе «внесистемный, структурно неорганизованный материал не 
может быть средством хранения и передачи информации» [10, с. 361]. 

В иерархии уровней поэтического произведения Лотман выделяет 
«уровень слова», который составляет «семантическую основу всей систе-
мы» [9, с. 117]. В художественной прозе центр тяжести переносится «со 
слова <…> на объективно изображаемую словом и в слове действитель-
ность» [4, с. 285; 286], и это имеет своим следствием недооценку словесно-
го уровня в литературоведческих работах. Лингвистический подход отра-
жён в позиции Ю. И. Левина, который выстраивая типологию непонимания 
текста [НП], случай полного игнорирования словесного уровня не рассмат-
ривает как заведомо невозможный [8, с. 581–583]. 

Своей задачей мы ставим показать роль уровня слова в процессе 
интерпретации художественного прозаического текста. Теоретической ос-
новой анализа стали работы Т. А. Ван Дейка, где текст (дискурс) рассмат-
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ривается как «письменный или речевой вербальный продукт коммуника-
тивного действия» [2]. 

Выполнение коммуникативного задания требует сжатия информа-
ции и организации её в разноуровневые схемы. К макроструктурам Ван 
Дейк относит уровень тематический: «тематические выражения» манифе-
стируют тему и обеспечивают глобальную связность текста. В логике дис-
курсивного анализа принципы выделения «тематического ключевого сло-
ва» рассматривают и отечественные исследователи. Авторы пособия «Лин-
гвистический анализ художественного текста» М. И. Гореликова и 
Д. М. Магомедова «единство текста» выводят из идеи семантических по-
второв, что оформляется в наличии «тематических полей», «тематических 
цепочек» и возникающей при их пересечении «тематической сетки» [7, с. 
13; 42–43]. Эта методика нацелена на установление «общих правил связно-
сти любого текста» [16, с. 508]. 

Для понимания же художественного текста более значим тема-
рематический уровень. Тема-рематическая структура связана с актуальным 
членением предложений и определяет локальную связность текста, однако 
при условии повторения тем она способна формировать «стратегическую 
гипотезу» понимания текста [3, с. 63–64]. Именно этот уровень позволяет 
говорить об «уникальной дешифруемой смысловой структуре художест-
венного текста» [11, с. 508]. 

Методом сплошной выборки была построена первая тема-
рематическая цепочка с опорным словом «спать». При построении второй 
цепочки не было учтено дважды встречающееся в рассказе словосочетание 
«кричит хозяйка», где глагол «кричать» выступает в значении «возвышать 
голос на кого-либо, бранить» [17, с. 1671]: «Варька, поставь самовар! – 
кричит хозяйка» [20, с. 10]; «Варька, ставь самовар! – кричит хозяйка» [20, 
с. 11]. В шести позициях таблицы значение глагола «кричать» совпадает: 
«Издавать крики, вопли <…> Громко плакать, реветь. О детях» [17, с. 
1670]. 

 
Т а б л и ц а  1  

 
Ключевые слова 

 
 

Ключевое слово «СПАТЬ» 
 

Ключевое слово «КРИЧАТЬ» 

1. Спать хочется [20, с. 7] 
 
2. хочется спать («А Варьке хочется 
спать» [20, с. 7]) 
 
3. спать нельзя («а спать нельзя» [20, 
с. 7]) 
 
4. спать, спать («Спать, спать!» – 
отвечают ей» [20, с. 8]) 

1. ребёнок кричит [20, с. 7] 
 
2. кричит сверчок [20, с. 7] 
 
 
3. облака кричат, как ребёнок [20, с. 8] 
 
 
4. вороны и сороки кричат, как ребёнок 
[20, с. 8] 
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5. засыпают крепко, спят сладко («И 
они засыпают крепко, спят сладко» 
[20, с. 8] 
 
6. все спят («в больнице все уже спят» 
[20, с. 9]) 
 
7. ты спишь («Дитё плачет, а ты 
спишь?» [20, с. 9]) 
 
8. крепко спят («люди с котомками на 
спинах в тени разлеглись и крепко 
спят» [20, с. 9]) 
 
9. спать хочется («Варьке страстно 
хочется спать» [20, с. 9]) 
 
10. спать хочется («А спать хочется 
по-прежнему, ужасно хочется!» [20, с. 
10]) 
 
11. спать хочется («Когда бегаешь и 
ходишь, спать уже не так хочется, 
как в сидячем положении» [20, с. 10]) 
 
12. хочется спать («Бывают минуты, 
когда хочется, ни на что не глядя, по-
валиться на пол и спать» [20, с. 11]) 
 
13. хозяева ложатся спать [20, с. 11]  
 
14. спать, спать, спать («Убить ре-
бёнка, а потом спать, спать, 
спать…» [20, с. 12]) 
 
15. можно спать («смеётся от радо-
сти, что ей можно спать…» [20, с. 
12]) 
 
16. спит крепко («и через минуту 
спит уже крепко, как мёртвая» [20, с. 
12]) 

5. кричит сверчок [20, с. 11] 
 
6. ребёнок кричит [20, с. 11] 

 
Обращает на себя внимание симметрическая организация звеньев в 

таблице. В первой цепочке симметрия на тема-рематическом уровне сигна-
лизирует смену точек зрения: позиция «спать хочется» выражает точку 
зрения героини, позиция «хочется спать» – точку зрения повествователя. 
Симметрия конструкций «спать, спать» / «спать, спать, спать» и «крепко 
спят» / «спит крепко» объясняется параллелизмом «малых действий» в но-
велле [18, с. 6]. 
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М. А. Петровский описал трёхчленную и пятичленную симметрию 
новеллистической композиции [12, с. 71]. Vorgeschichte (предыстория) мо-
жет быть соотнесена со второй позицией «спать нельзя» (заглавие «Спать 
хочется» принадлежит паратексту и в композицию не включается). «Го-
лос» Варьки передаётся приёмом несобственно-прямой речи – разговорной 
конструкцией «не дай бог»; это «голос – точка зрения», по М. М. Бахтину 
[1, с. 109]. Таким образом, в сообщении актуализируется запрет, который 
становится доминантой сознания героини: «…а спать нельзя; если Варька, 
не дай бог, уснёт, то хозяева прибьют её» (в варианте «Петербургской га-
зеты» «прибьют её и выгонят»). 

Geschichte (история) заменена длящимся состоянием («спать хочет-
ся», «хочется спать», «спать, спать, спать»), что имплицитно подразумевает 
борьбу со сном и её конечное разрешение. В таком случае конструкция 
«можно спать» представляет «Nachgeschichte» (постисторию). 

Абсолютная симметрия второй тема-рематической цепочки застав-
ляет вспомнить канон из «Музыкального приношения» И. С. Баха [15]. 
Случай зеркальной симметрии эксплицирует точку зрения повествователя. 
Точка зрения повествователя вербализована в конце третьей и четвёртой 
позиций: «кричат, как ребёнок», «кричат, как ребёнок». Реконструировав 
точку зрения героини Варьки, мы получим другой вариант события и осе-
вую симметрию. Очевидно, ощущение симметрии ракоходных структур 
возникает в этом случае у писателя на уровне подсознания, как и у компо-
зиторов. 

Принцип симметрии сохраняется и тогда, когда две тематические 
цепочки сводятся воедино, представляя логику развития каждой из тем. 
Используя принятые в музыковедческой литературе обозначения, первую 
(главную) тему обозначим как А, вторую (побочную) – В. 

1. спать хочется (А) 
2. ребёнок кричит (В) 
3. хочется спать (А) 
4. кричит сверчок (В) 
5. спать нельзя (А) 
6. облака… кричат как ребёнок (В) 
7. спать, спать (А) 
8. засыпают крепко, спят сладко (А) 
9. вороны и сороки кричат, как ребёнок (В) 
10. все спят (А) 
11. ты спишь (А) 
12. крепко спят (А) 
13. хочется спать (А) 
14. спать хочется (А) 
15. спать хочется (А) 
16. хочется спать (А) 
17. хозяева ложатся спать (А) 
18. кричит сверчок (В) 
19. ребёнок кричит (В) 
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20. спать, спать, спать (А) 
21. можно спать (А) 
22 .спит крепко (А) 
Схема может быть записана следующим образом: 
АВ  АВ  АВ А АВ ААААААА АВ ВААА 
Эта схема напоминает построение двухтемного рондо неклассиче-

ского периода, в котором нередко встречается нарушение регулярности 
следования частей [16]. Последнее проведение главной темы – «спит креп-
ко, как мёртвая» – выступает тогда как форма кода музыкальной формы 
рондо. Это показывает, что «музыкальность» чеховских финалов далеко не 
всегда предполагает «соединение всех мотивов рассказа или повести в 
конце» [13, с 178]. 

Принцип изоморфности уровней художественного текста проявля-
ется в том, что и на композиционном уровне новелла получает особую зву-
ковую оркестровку. Две звуковые темы чередуются в рассказе: колыбель-
ная песня и крик. Колыбельная составляет контраст крику ребёнка и вос-
производится четыре раза: «Нянька Варька, девочка лет тринадцати, ка-
чает колыбель, в которой лежит ребёнок, и чуть слышно мурлычет: 
“Баю-баюшки-баю, А я песенку спою…”» [20, с. 7]; «Баю-баюшки-баю, – 
мурлычет она, – тебе кашки наварю…» [20, с. 7]; «Баю-баюшки-баю, – а я 
песенку спою… – мурлычет Варька и уже видит себя в тесной, душной из-
бе» [20, с. 7]; «Где-то плачет ребёнок, и Варька слышит, как кто-то её 
голосом поёт: Баю-баюшки-баю, а я песенку спою…» [20, с. 7]. 

Значение колыбельной иногда видят в том, что «“баю-баюшки-
баю”, напеваемое Варькой, отсылает <…> к звуковой последовательности 
совершенно иной тональности, а именно – к “бу-бу-бу” отца, стучащего от 
боли зубами <…> [они] соединяют, подчёркивая уже очевидную тематиче-
скую эквивалентность, страдание смертельно уставшей, замученной хозяе-
вами девочки с болью смертельно больного, умирающего отца» [22, с. 253]. 

Роль колыбельной в рассказе «Спать хочется» определяется ещё и 
тем, что в трёх случаях из четырёх в куплете колыбельной песни происхо-
дит анаграммирование ключевого слова «спать»: «спою» [спа]ю. Связь 
анаграммы со «словотемой» фиксируется по законам поэтического текста 
[19, с. 109], когда «частые повторы фонем и слогов ключевого слова, раз-
ветвля[ют] его звуковой состав по всему произведению» [4, с. 78]. 

М. М. Гиршман писал о том, что «на прозаической речевой поверх-
ности» структурная симметрия заметна не сразу, однако именно включение 
в область симметрии «всё более скрытых элементов структуры» заставляет 
исследователей считать прозу более высокоорганизованным образованием, 
чем поэзия [4, с. 417; 430]. 

Французский исследователь Чехова Флоранс Гойе рассматривает 
симметрию в чеховских рассказах как один из возможных способов мани-
фестации антитезы [6, с. 81]. Но симметрия в искусстве со времён Гомера 
всегда соответствовала концепции гармонично устроенного мира. Если так, 
то и в рассказе Чехова «Спать хочется» симметрия глубинных структур, 
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вопреки деструктивному финалу, создаёт представление о «возможном 
гармоническом времени» [5, с. 12]. 
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