
Про воина Анику есть сказка, в которой он хвастается, 
что не боится смерти, а когда она неожиданно появляется 
перед ним, начинает трусить и молить о пощаде.

Теперь кличка Аника-воин прилагается ко всякому 
хвастуну, храброму лишь на словах».

В книге изложен очень большой материал по орфо
эпии, грамматике, стилистике, словоупотреблению. Авто
ры постоянно ориентируют читателя на литературные 
нормы в произношении, в сочетании слов и употреблении 
форм. Нормативные рекомендации сопровождаются разъ
яснениями, почему именно эта форма или это словоупот
ребление являются правильными. Главный и заглавный, 
невежа и невежда, одеть и надеть, сходить и выходить и 
многое другое обстоятельно комментируется и ставится 
«на свои места». Популяризация знаний о языке сочета
ется в книге с практической целью способствовать повы
шению культуры речи читателей.

Раскрывая перед читателем причины лингвистических 
дискуссий, споров о языке, которые «велись во все вре
мена», потому что человеческое общество «не равнодуш
но к судьбе языка», авторы «Мира родной речи» с неиз
менным тактом указывают на решающую роль науки 
в борьбе за высокую культуру народа: «От того, насколь
ко полно и верно наука изучит современное состояние 
языка и раскроет закономерности его развития, зависят 
отчасти дальнейшие его судьбы».

«Мир родной речи» можно назвать пособием по изуче
нию языка и культуре речи, адресованным самым широ
ким кругам любителей русского языка.

В. И. ХОХЛАЧЕВА

КОСМИЧЕСКИЙ — 
ЗВЕЗДНЫЙ

Как понимать сочетание космическая плавка? Это плавка, ко* 
торая проводилась в космосе, иди плавка металла для нужд кос
монавтики? Этот вопрос задала «Литературная газета», стремясь 
оберечь нормы русского литературного словоупотребления (19 мая 
1971).
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Прилагательное космический — относительное, и предлагаемое 
толкование сочетания космическая плавка обусловлено имепно 
этим основным значением слова космический. То же значение по
зволило образовать ряд новых словосочетаний — научных, техни
ческих (на космических высотах) и образных (космические близ
нецы— о космонавтах, побывавших в космосе в совместном поле
те). Можно отметить, как в пределах относительного прилагатель
ного варьируется значение космический — 'относящийся к космо
су (в космосе, для космоса)’, 'характеризующий космос’ и т. п. На 
оспове относительного значения, связанного с самим понятием 
«космос», вырастает переносное качественное значение космичес
кий — 'большой, огромный по размерам, масштабам’ и т. п.

Академик Л. В. Щерба еще в 1936 году в докладе «О второсте
пенных членах предложения» обратил внимание слушателей па 
различие особенностей значения и употребления прилагательных 
в сочетаниях: книжная торговля, счастливые слезы, пожарная тре
вога, пивной вкус и пивная бутылка. В сочетании пивной вкус 
определение пивной означает 'вкус как у пива’, а в сочетании пив
ная бутылка — ‘бутылка из-под пива’, то есть бутылка определен
ного назначения. По сравнению с определением железный в же
лезный гвоздь 'Сделанный из железа’ определение пивной (вкус) 
и пивная (бутылка) значит совсем иное. «Здесь, конечно, какой- 
то семантический скачок»,— замечает Л. В. Щерба. (Избранные 
работы по языкознанию и фонетике. Т. 1. Л., 1968).

Определение уточняет значение определяемого, расширяет его 
или сужает: марсианские сутки, лунный день, искусственный спут
ник. Синтаксическое единство «определение +  определяемое» мо
жет оказаться промежуточным звеном на пути дальнейшего раз
вития значения определяемого (искусственный спутник -*■ спутник 
в зпачеиии ‘искусственный спутник’), создает возможность видо
изменений в значении определения космический.

Мы проследила взаимодействие лексического и синтаксичес
кого в образовании новых словосочетаний я  формировании новых 
значений. Но эти взаимодействия обусловлеиы культурно-истори
ческими факторами: связью слова с исторически сложившимися 
традициями, потребностями текущего дня и т. д. Все эти, казалось 
бы, неязыковые моменты также влияют на смысловые движения 
слов, в результате чего и происходит тот или иной «семантичес
кий скачок».

Промелькнувшее в печати сочетание космические близнецы 
(«В космосе двое». М., 1962) имело синонимические параллели: не
бесные братья (там же, стр. 25) и земные братья («Огонек», 1962, 
N« 34, стр. 31). Но вскоре происходит как бы экспрессивное пере
ключение на иной образ — з в е з д у :  «Вот и сбылось то, о чем ты
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мечтала, первая сестра звездных братьев» («Летящие среди 
звезд...». М., 1963). Быстро расширяется сочетаемость прилагатель
ного звездный в этом образном значении; «„Звездный город11, 
„звездный городок" — городок космонавтов» (там ж е); «Звездная 
эскадрилья» (М., 1969) — советские космические корабли в сов
местном полете; «В звездном доме» — в космическом корабле 
(«Правда», 25 марта 1972), и др. Чем же можно объяснить такую 
смену образных ассоциаций?

Определение космический привычно ассоциируется с космо
сом или по сложившейся и вновь ожившей традиции — с качест
венной оценкой (величины и т. п.). Небесный и земной — в прош
лом антонимы, унаследованные от эпохи романтизма (земной — 
низменный •**»- небесный — идеальный, одухотворенный), а также 
от религиозных верований (земной — греховный -«**■ небесный — 
безгрешный, бестелесный, божественный: силы небесные, пища 
небесная), В современных сочетаниях небесные и земные (братья) 
попадали в синонимический ряд. Но соотнесенность с космосом и 
именем планеты Земля угасала под грузом прошлых осмыслений.

Определение звездный (первое значение — относительное: 
звездный свет, звездное скопление) —• было втянуто в терминоло
гию космонавтики еще К. Э. Циолковским: ввездный домик в зна
чении ‘искусственный спутник’. Здесь звездный имеет значение 
сравнительное — ‘подобный звезде’. С выходом человека в кос
мос — звездный мир — возникают экспрессивные сочетания: звезд
ные братья, звездная эскадрилья и т. о. Во всех этих сочетаниях 
прилагательное звездный уже имеет значение, близкое к перво
начальному относительному, но заметно меняются, варьируются 
ассоциативные связи — это мир космоса, мир звезд, счастливых 
звезд: «...родилась под счастливой звездой» («Летящие среди 
звезд». М., 1963). Переход от прямого отношения к опосредствован
ному позволяет в слове звездный выдвинуться качественному, 
оценочному значению — звездный час, звездный миг: «Звезд
ный час Джейн Фонда» («Литературная газета», 15 декабря 
1971); «Этот исторический подвиг Рублева, этот звездный миг, с ко
торого, собственно, и возникает в русском искусстве... мощная, свет
лая струя гуманизма» («Комсомольская правда», 25 декабря 1971).

Лексическую систему со времен Фердинанда де Соссюра 
(1857—1913) охотно и часто сравнивают с шахматами: движение 

слов так же взаимосвязано, как и движение шахматных фигур, 
строгими правилами «игры». Такая аналогия наглядно представля
ет взаимосвязь языковых явлений, по требует оговорки. Для язы
ка правила «игры» не формальны и не неподвижны. Сами прави
ла обусловлены жизнью общества, развитием культуры, науки, 
Меняющимся мировоззрением.

А. А. БРАГИНА 
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