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В последние годы весьма актуальными ста-

новятся концептуальные исследования города 

как сложного, многомерного фено мена, одной 

из важнейших констант общества [1-8]. 

Когнитивный аспект изучения имени собс-

твенного в художественном тексте связан с разви-

тием антропоцентрического подхода к языковым 

явлениям и разработкой в лингвистике термина 

концепт. Основное назначение собственных имен 

всех классов – «выделять индивидуальные пред-

меты из ряда однородных» [9, 326]. Толстой Н.

И., Толстая С.М. отмечают, что имя в культурном 

тексте имеет не только особую прагматику, но и 

специфическую семантику, особую соотнесен-

ность с денотатом: «ономастикон культуры более 

тесно взаимодействует с апеллятивной лексикой, 

менее жестоко отделен от нее, чем собственные 

имена вообще» [10, 620]. Оним в качестве имени 

концепта включает в себя совокупность социально 

значимых ассоциаций, определяемых культурой, и 

становится в художественном тексте эстетически 

значимым информативным знаком образа мира. 

Наше исследование посвящено построе-

нию номинативного поля и описанию сово-

купности языковых единиц, объективирующих 

концепт «Петербург» в художественной карти-

не мира А. Блока.

Исследование структуры концепта связано 

с изучением языковых единиц, репрезентиру-

ющих его, поэтому «первостепенной задачей 

когнитивной лингвистики выступает получение 

исчерпывающего списка языковых единиц, объ-

ективирующих интересующий исследователя 

концепт», то есть составление номинативного 

поля концепта [11, 47]. Более глубокие и досто-

верные результаты когнитивной интерпретации 

концепта основаны на установлении всей сово-

купности языковых средств, включая наряду с 

прямыми номинациями все номинации разно-

видностей денотата концепта [11, 123].

Нами установлено номинативное поле 

концепта «Петербург» в поэзии А. Блока и вы-

делены следующие языковые единицы, объек-

тивирующие его:

I. Лексические единицы, которые непосредс-

твенно называют Петербург:
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Ключевым словом является топоним Петер-

бург. По мнению Н.Д. Арутюновой, ключевые 

слова-концепты в языке писателя не обязатель-

но отличаются частотностью употребления в 

окончательном тексте художественного произ-

ведения, но «со всей очевидностью «показы-

вают себя» в его предварительных вариантах 

и заметках, касающихся авторского замысла» 

[12, 883-884]. А. Блок, с нашей точки зрения, в 

силу эстетики и философии символизма созна-

тельно избегал эксплицитности в номинации 

поэтического образа города, стараясь не на-

зывать его конкретным именем и предпочитая 

номинировать различные его стороны. Отметим 

синонимичность имени собственного Петербург 

и лексемы город, имеющей дейктическое значе-

ние. А. Блок считал северную столицу главным 

местом действия своей лирики, хотя Петербург 

меньше всего обозначен прямо в произведениях 

поэта и его «приметы можно сосчитать букваль-

но по пальцам», художник слова опоэтизировал 

именно петербургские ландшафты [13, 58-59].

Лексема город является наиболее частотной 

среди прямых номинаций – 38 употреблений – и 

характеризует Петербург следующим образом: 

город во мгле (4), город шумный (4), город тревож-

ный (1), город спит (4), город грохотал (1), смутно 

озаренный город (1), в городе колокол бился (1), по 

городу бегал черный человек (1), бледный город (2), 

над городом синяя ночь (1), дымящийся город (1), 

город Петра (1), город торговли (1), город красный 

(1), пыльный город (1),черный город (2), город угомо-

нился (2), город в огнях (2), вечерний город (1), мой 

город (3), город мой железно-серый (1), город мой 

непостижимый (1), город мой неуловимый (1).

Выделяются словообразовательные едини-

цы, репрезентирующие концепт «Петербург»: 

петербургские вьюги (1), петербургские сумерки 

(1), петербургский сентябрь (1), под петербург-

ским небом (1), петербургская чернь (1), петрог-

радское небо мутилось дождем (1), тревоги жизни 

городской (1), темная городская даль (1), городской 

туман (1), городская черная ночь (1), городская 

гарь (1), сумрак улиц городских (1), городские мо-

тыльки как огневые языки (1), городская забота 

(1), городская суета (1), городской шум (1). 

II. Лексические единицы, номинирующие 

отдельные признаки, качества, свойства Петер-

бурга: ночной город (11), город во мраке (4), тьма в 

городе (3), белые ночи (6), вечерний город (6), город 

в сумерках (5), сумрачный город (3), туманный (8), 

город во мгле (9), ненастная погода в городе (11), 

снежная и ветреная погода (24), звонят колокола 

(5), шум на улицах (9), жители создают в городе 

гул и шум (8), люди кричат (10), люди ругаются 

(1), скрип дверей и звон окон зданий (11), раздают-

ся звуки транспорта (5), слышны звуки фабричных 

гудов (1), слышны шаги людей (3), звуки животных 

(3), звуки ледохода (2), затихающий город (9), 

каменный город (17).

 III. Лексические средства, которые номини-

руют «составные части» Петербурга, организова-

ны следующим образом.

1. Существенные и специфические черты 

Петербурга как исследуемой поэтом реалии в 

художественной картине А. Блока представлены 

немногочисленной группой имен собственных: 

река Нева (15), Екатеринин канал (1), Зимний 

дворец (1), Пушкинский дом (3), Академия Наук (2), 

Новодевичий монастырь (1), Московская застава 

(1), памятник Петру (2), Сфинкс (1), Забалканс-

кий (1), площадь Сената (1), Сенная (1), Вольный 

остров (1), Елагин мост (1), перифрастическими 

номинациями и нарицательными лексемами, от-

сылающими с помощью ассоциатов к указанным 

именам собственным: невская влага (1), водная 

бездна (1), глубина, гранитом темным сжатая (1), 

торжественная река (1), река (9), веселый царь (1), 

Дед (1), предок царственно-чугунный (1), Держав-

ный Основатель (1), всадник бронзовый (1).

2. Номинации географических, исторических, 

культурных объектов Петербурга прикреплены к 

конкретному тексту (указание на место рядом с 

датой стихотворения): ст. «Мы преклонились у 

завета…» 18 января 1902 Исаакиевский собор, пар-

ковые районы Петербурга – ст. «В день холодный, 

в день осенний...» 27 апреля 1901 Поле за Старой 

Деревней, ст. «Пляски осенние» 1октября 1905 Лес-

ной, ст. «Милый брат! Завечерело...» 13 января 1906 

Ланская, ст. «Незнакомка» 24 апреля 1906 Озерки, 

ст. «Над озером» Шувалово, ст. «В северном море» 

Сестрорецкий курорт, ст. «В Дюнах» июнь-июль 

1907 Дюны, ст. «В тихий вечер мы встречались…» 

25 марта 1910 Елагин остров, ст. «Дух пряный 

марта был в лунном круге…» 6 марта 1910 часовня 

на Крестовском острове.

Таким образом, концепт «Петербург» но-

минируется А. Блоком прямыми номинациями, 

отдельными признаками, а также партитивно 

– через номинацию отдельных составных частей 

и признаков города, которые актуализируют в со-

знании читателя концепт «Петербург», отсылают 

к нему через номинацию характерных, узнавае-

мых частей северной столицы. 
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