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В предыдущих работах нами была обоснована возможность выявления 

коммуникативно-тематических полей (далее – КТП) по материалам художественных 

произведений, в частности – той или иной темы определенного художественного 

произведения1. Данное положение было проиллюстрировано на примере фрагментов 

КТП «Евгений Онегин»2 одноименного романа А. С. Пушкина3, в котором, как хорошо 

известно, традиционно выделяются четыре главных героя и, соответственно, четыре 

основные темы: тема Онегина, тема Татьяны, тема Ленского и тема автора. 

В настоящей работе представлен фрагмент КТП «Татьяна Ларина», а именно 

1-я («Имена и наименования лиц и персонажей романа») и 3-я («Наименования явлений 

внутреннего мира лиц и персонажей романа») подгруппы первой («Наименования, 

относящиеся к Татьяне Лариной») и второй («Наименования, относящиеся к другим 

лицам и персонажам романа») групп III главы романа, названной Пушкиным в 

черновом наброске плана «Барышня». 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ОБЛАСТЬ (субстантивные наименования). 

П е р в а я  г р у п п а.  Наименования, относящиеся к Татьяне Лариной 

Подгруппа 1. Имена и наименования Татьяны Лариной. Татьяна 244, дева 3, 

героиня, Таня 2, девушка, душа (моя), мечтательница, милая (сущ.), отроковица 1. 

В сравнении. Тень (как тень), дитя (как дитя) 1. 

В письме Онегину. Мать, супруга 1. 

В прямой речи няни. Таня, дитя (мое), друг 3, душа (моя), красавица, пташка 1. 

В прямой речи Онегина. Татьяна 1. 

В прямой речи Ленского, в сравнении. Светлана (как Светлана) 1. 

Подгруппа 3. Наименования явлений внутреннего мира Татьяны (чувств, 

мыслей, отношений, черт характера и т. п.). Сердце (‘душевный мир’) 5, мечта 3, 

воображение (-ье), душа, любовь, надежда, ум 2, вниманье, воля, голова (‘ум’), дума, 

желание, мечтанье, мысль, образ, отрада, очарованье, плоды сердечной полноты 



(‘мечты’), простота, слух, сон (‘мечта’), страсть, трепетание, чувство, шум (в слухе) 

1. 

В письме Татьяны. Душа 4, надежда, стыд 2, волненье, мысль, рассудок, сердце 

(‘душевный мир’), сновиденье, сомненье 1. 

В прямой речи Татьяны. Нужда (‘интерес’) 1. 

В т о р а я   г р у п п а. Наименования, относящиеся к другим лицам и 

персонажам романа. 

Подгруппа 1. Имена и наименования других лиц и персонажей романа. 

[Евгений Онегин]: Евгений 3, Онегин, герой, искуситель, тиран 1. 

В сравнении. Тень (Евгений / стоит подобно грозной тени) 1. 

В письме Татьяны. [Евгений Онегин]: Ангел хранитель, искуситель, милое 

виденье, хранитель 1. 

В прямой речи Татьяны. [Евгений Онегин]: Евгений, Онегин, сосед 1. 

Подгруппа 3. Наименования явлений внутреннего мира других лиц и 

персонажей романа (чувств, мыслей, отношений, черт характера и т. п.). [Людей]: 

восторг, грусть 1. 

В письме Татьяны. [Онегина]: воля, жалость, любовь, надежда, отрада, 

презренье, честь, ум 1. 

В прямой речи Татьяны. [Няни]: Подозренье 1. 

В воображаемой автором речи Татьяны5. [Мужчин]: любовь, надежда, 

недоуменье, огонь (‘чувство’), сердце (‘душевный мир’), тщеславие 1. 

В прямой речи няни. [Няни]: разум 1. 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ (признаковые наименования). 

Имена прилагательные и причастия 

П е р в а я   г р у п п а. Наименования признаков Татьяны Лариной. 

Подгруппа 1. [Татьяна, она]: бледна, виновнее, доверчива, милая, одарена, 

одета, погружена (в уныние), послушная (влеченью чувства) 1. [Героиня]: молодая 1. 

[Дева]: милая, невинная, страстная 1. [Мечтательница]: нежная 1. 

В сравнении. [Как дитя]: милое 1. 

В письме Онегину. [Я]: должна (гибнуть) 1. [Мать]: добродетельная 1. 

[Супруга]: верная 1. 

В прямой речи Татьяны. [Я]: влюблена 3, (не) больна, готова (рыдать) 1. 

В прямой речи няни. [Татьяна, ты]: нездорова 2, здорова, милая, родная 1. 

[Друг]: сердечный 1. [Красавица]: готова 1. [Пташка] ранняя 1. 



В прямой речи Ленского. [Татьяна, та]: грустна 1. 

В прямой речи Ленского, в сравнении. [Татьяна, та]: молчалива (как Светлана) 

1. 

Подгруппа 3. [Воля]: живая 1. [Воображение]: мятежное 1. [Голова (‘ум’)]: 

своеобразная 1. [Мечта]: избранная 1. [Надежда]: ослепительная 1. [Образ]: единый 1. 

[Отрада]: неизъяснимая 1. [Очарованье]: живое 1. [Простота]: милая 1. [Сердце]: 

нежное, пламенное, полное (мучений) 1. 

В письме Татьяны. [Душа]: неопытная 2, волнуемая 1. [Это все (мечты об 

Онегине и т. п.)]: пустое 1. 

В т о р а я  г р у п п а.  Наименования признаков других лиц и персонажей 

романа. 

Подгруппа 1. [Герой]: милый 1. [Искуситель]: роковой 1. [Прислуга]: 

заботливая 1. [Тиран]: модный 1. [Филипьевна]: седая 1. [Я (автор)]: должен 

(перевесть) 1. 

В сравнении. [Онегин]: (подобно тени) грозной 1. 

В письме Татьяны. [Ты, вы (Онегин)]: незримый, нелюдим, послан (богом) 1. 

[Искуситель]: коварный 1. [Мы]: рады (Онегину) 1. 

В прямой речи Татьяны. [Няня]: влюблена, милая, недогадлива 1. 

В прямой речи няни. [Я]: стара 2, непонятна 1. 

Подгруппа 3. [Восторг]: чужой 1. [Грусть]: чужая 1. 

В воображаемой автором речи Татьяны. [Огонь чувств]: ревнивый 1. 

Глаголы и деепричастия 

П е р в а я  г р у п п а.  Наименования действий Татьяны Лариной. 

Подгруппа 1. [Татьяна, она]: 

1. В форме прошедшего времени. Вздохнула, влюбилась, встала, выражалася (на 

языке родном), думала, ждала, задрожала, знала, (ее) кровь застыла (‘оцепенела’), 

носилась сердцем (‘мечтала’), обежала, остановилася, отдала в руки (судьбу), 

открылись очи (‘поняла’), переломала (кусты), писала, повернула, потупила (взор), 

пошла, сказала, склонилась, слушала, стояла, читала, шептала, упала (на скамью) 1. 

2. В форме настоящего времени. Говорит, ждет, летит (в сад), любит 2, 

бродит, (не) ведает, верит, вздыхает, дрожит, замечает, идет, ищет, клонит (очи), 

напирает (печати), находит, предается (любви), проклинает, пишет, пьет, пышет 

(жаром), сидит, слушает, (не) слышит, (не) смеет, (не) спит, читает, шепчет 1. 

3. В форме будущего времени. Вздохнет, охнет 1. 



4. В форме инфинитива. 

– В составе сказуемого. (Не смеет) взглянуть 1. 

– В функции зависимого члена. (Идет) грустить 1. 

– Безличное употребление. [Ей]: (лень) ступить 1. 

5. В форме деепричастия. [Татьяна, она]: (ждала) внимая (‘пение девушек’), 

(бродит) воображаясь (героиной), вспыхнув (задрожала), (стояла) дыша (на стекла), 

задумавшись (писала), задыхаясь (на скамью упала), (кусты переломала) летя (к 

ручью), облокотясь (пишет), (шепчет) присвоя (себе чужой восторг…), (потупила 

взор) слыша (укор), (сердцем носилась) смотря (на луну) 1. 

6. В форме междометного глагола. [Татьяна]: прыг (в сени) 1. 

[Мы (Татьяна и няня)]: поговорим 1. 

В письме Татьяны. [Я]: 

1. В форме прошедшего времени. (Не) знала (б вас, горького мученья) 2, 

запылала, (когда б) имела (надежду), молвила (в мыслях), нашла (бы друга), обомлела, 

(не) отдала сердце (бы никому на свете), помогала (нищим), узнала, услаждала (тоску 

души молитвой), хотела (молчать), слыхала (тебя [Онегина]) 1. 

2. В форме настоящего времени. Знаю 2, вверяю (себя), вручаю (судьбу), 

замираю (стыдом и страхом), жду, кончаю (о письме), (что) могу (еще сказать), 

пишу, слезы лью, умоляю (защиты) 1. 

3. В форме будущего времени. Нет. 

4. В форме инфинитива. 

– В составе сказуемого. (Должна) гибнуть, (хотела) молчать, (могу) сказать 1. 

– В функции зависимого члена. (Имела б надежду) видеть 1. 

– Безличные употребления. [Мне]: думать 2, молвить (слово), слышать (речи), 

(страшно) перечесть 1. 

5. В форме деепричастия. [Я]: (волнения души) смирив (нашла бы друга) 1. 

В прямой речи Татьяны. [Я]: лягу, плакать (готова), рыдать (готова), тоскую 

1. 

– Безличное употребление. [Мне]: (не) спится 1. 

В воображаемой автором речи Татьяны. [Она]: (не говорит) в сети заведем, 

изучим, кольнем, оживим, отложим, умножим 1. 

В обращении автора к Татьяне. [Ты]: воображаешь, зовешь, погибнешь, пьешь, 

узнаешь 1. 



В прямой речи няни. [Ты (Татьяна)]: вставай, (не) гневайся, горишь, знаешь, 

изволь, побледнела, попроси, прикажи, (не) слушаешь, хочешь 1. 

В прямой речи Ленского. [Татьяна]: вошла, села 1. 

Подгруппа 3. [Воображенье]: алкало (пищи), (алкало) сгорая (негой и тоской) 1. 

[Душа]: дождалась, ждала, ныла 1. [Дума]: зародилась 1. [Любовь]: дышит (в письме) 

1. [Мечты]: преследуют 1. [Мысль]: родилась 1. [Сердце]: хранит (надежды сон) 1. 

В письме Татьяны. [Рассудок]: изнемогает 1. 

В т о р а я  г р у п п а.  Наименования действий других лиц и персонажей 

романа. 

Подгруппа 1. [Онегин, Евгений]: (стоит) блистая (взорами), нейдет (ли), 

стоит 1. [Няня, Филипьевна]: крестила (девушку), (приносит) отпирая (дверь), 

приносит (чай) 1. [Девушки]: поют 1. [Кокетка]: судит (хладнокровно) 1. [Я (автор)]: 

(должен) перевесть, слезы лью 1. [Вы (читатели)]: (не) простите (ужели) 1. [Певец 

пиров и грусти нежной (Е. А. Баратынский)]: переложил (чтоб иноплеменные слова на 

волшебные напевы) 1. [Все (соседи)]: (стали) прочить (жениха), судить, толковать, 

шутить 1. [Все (домашние)]: встали (давно) 1. [Кто]: внушал (ей (Татьяне)) 2. 

– Неопределенно-личное употребление. Скачут 1. 

В письме Татьяны. 

А. [Ты (Онегин)]: вообрази, вошел, говорил, мелькнул (в темноте), оживи 

(надежду), прерви (сон), приникни (к изголовью), разреши (сомненья), шепнул (слова 

надежды), являлся (в сновиденьях) 1. 

Б. [Вы (Онегин)]: (не) оставите (меня), поверьте, посетили (нас), (не) узнали 

(б), храня (каплю жалости) 1. 

В. [Никто]: (не) понимает (меня) 1. 

– Неопределенно-личное употребление. Говорят 1. 

– Безличное употребление. [В воле Онегина]: наказать (презреньем) 1. 

В прямой речи Татьяны. 

1. В форме прошедшего времени. [Внук]: (не) говорил, (не) называл 1. [Няня]: 

венчалась 1. [Он (Онегин)]: подумал (что) 1. 

2. В форме настоящего времени. [Няня]: видишь 2, знаешь 1. 

3. В форме повелительного наклонения. [Няня]: оставь (меня), пошли (внука) 2, 

дай, (не) думай, (не) откажи, открой (окно), подвинь (стол), поди, прости, расскажи, 

сделай одолженье, сядь 1. 

4. В форме инфинитива. 



– Безличное употребление. Велеть (ему (внуку)) 1. 

В прямой речи няни. [Я]: боялась, окроплю (святой водою) 1. 

– Безличное употребление. [Мне]: (куда) перечесть (их [соседей]) 1. 

В прямой речи Онегина. [Я]: выбрал (бы другую) 1. [Ленский]: скажи 1. 

Подгруппа 3. 

В прямой речи няни. [Разум]: тупеет 1. 

Наречия и наречные словосочетания 

П е р в а я  г р у п п а. Наименования признаков признаков Татьяны 

Лариной. 

Подгруппа 1. [Татьяна, она]: (вздохнула) наконец, (внимая голос) с 

небреженьем, (выражалася) с трудом (на языке своем родном), (с няней говорит) 

тихо, (думала) невольно, тайком, (знала) плохо, по-русски, (ждала) с нетерпеньем, 

(летит) прямо (в сад), (любит) без искусства, не шутя, (носилась сердцем) далеко, 

(одарена) от небес, (одета) с утра, (предается любви) безусловно, (сбежала) мигом, 

(слушала) с досадой, (не смеет взглянуть) назад, (читает) теперь, (шептала) с 

горестью, снова, (шепчет) в забвенье, наизусть 1. 

В сравнении. (Остановилась) как огнем обожжена, (прыг) легче тени 1. 

– Безличное употребление. [Ей]: (лень ступить) далее 1. 

В письме Татьяны. [Я]: (должна гибнуть) молча, (вверяю себя) смело, (вручаю 

судьбу мою) отныне, (имела б надежду видеть вас (Онегина)) редко, со временем, 

(узнала) вмиг, (хотела молчать) сначала 1. 

– Безличное употребление. [Мне]: (думать) все, потом 1. 

В прямой речи Татьяны. [Я]: (лягу) скоро 1. [Мне]: (душно) здесь, так 1. 

В воображаемой автором речи Татьяны. [Она (не говорит)]: (в сети заведем) 

вернее, (кольнем тщеславие) сперва, (ревнивым оживим огнем) потом 1. 

В обращении автора к Татьяне. [Ты]: (воображаешь) везде, (зовешь 

блаженство) прежде 1. 

В прямой речи няни. [Ты]: (побледнела) снова 1. 

Подгруппа 3. [Воображенье]: (алкало пиши роковой) давно 1. [Мысль]: 

(родилась) вдруг 1. 

В т о р а я  г р у п п а.  Наименования признаков признаков других лиц и 

персонажей романа. 

Подгруппа 1. [Евгений]: на уме, (на уме) все, (стоит) прямо (перед ней) 1. 

[Кокетка]: (судит) хладнокровно 1. [Филипьевна]: (открывая) тихонько (дверь) 1. [Все 



(соседи)]: (стали толковать) украдкой, (шутить, судить) не без греха 1. [Все 

(домашние)]: (встали) давно 1. [Я (автор)]: (слезы лью) теперь 1. 

В письме Татьяны. [Ты (Онегин)]: (вошел) чуть, (приникнул) тихо, (хранитель) 

до гроба 1. [Вы (Онегин)]: (не узнали б) никогда 1. 

– Безличное употребление. [В воле Онегина]: (презреньем наказать) теперь 1. 

В прямой речи Татьяны. [Евгений, он]: здесь 2. [Няня]: (влюблена) тогда, (пошли 

внука) тихонько 1. 

В обращении автора к Татьяне. [Искуситель]: везде (перед тобой) 1. 

В прямой речи няни. [Я]: (боялась) вечор, (стара) уж 1. [Соседей много]: кругом 

(есть) 1. 

Подгруппа 4. Нет. 

Слова категории состояния 

П е р в а я   г р у п п а. 

Подгруппа 1. [Татьяне]: все равно, лень (ступить) 1. 

В письме Татьяны. [Мне]: страшно (перечесть) 1. 

В прямой речи Татьяны. [Мне]: до того ли, душно, скучно, тошно 1. 

В прямой речи няни. [Татьяне]: пора 1. 

Подгруппа 3. Нет. 

В т о р а я  г р у п п а. 

Нет. 

* * * 

Как уже отмечалось, основной задачей на данном этапе исследования является 

представление систематизированных определенным способом номинативных единиц, 

использованных А. С. Пушкиным для создания образа одного из главных героев. 

Состав полученных КТП в дальнейшем может быть подвергнут различным видам 

анализа как в лингвистических, так и литературоведческих целях. Например, 

предварительные наблюдения показывают преобладание поэтизмов в КТП «Татьяна 

Ларина» по сравнению с КТП «Евгений Онегин» (дева, девица, отроковица, власы, 

глава, ланиты, очи, перси, уста и другие), что свидетельствует о большей 

романтизации соответствующего образа. 

Полученный материал может быть использован также для составления 

коммуникативно-тематического словаря романа и в учебных целях различного рода. 
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3 Напомним также, что исследование осуществляется по тексту романа «Евгений 

Онегин» Русской виртуальной библиотеки: http://www.rvb.ru/pushkin/toc.htm (РВБ: 
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4 Здесь и далее число обозначает количество употреблений слова (слов), после 

которого (которых) оно стоит. 
5 «Кокетка судит хладнокровно, 

Татьяна любит не шутя 

И предается безусловно 

Любви, как милое дитя. 

Не говорит она: отложим — 

Любви мы цену тем умножим, 

Вернее в сети заведем; 

Сперва тщеславие кольнем 

Надеждой, там недоуменьем 

Измучим сердце, а потом 

Ревнивым оживим огнем…» 
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