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В центре внимания нашей работы нахо-
дится культурно-семиотическое простран-
ство прозаических произведений 1850-х го-
дов как переходная система. Именно в пе-
реходное время обнаруживается относи-
тельность границ между разными культур-
ными периодами и вообще между сферой
культуры и того, что выходит за ее грани-
цы, «природой». Изучение изменений куль-
турно-семиотических тенденций в переход-
ные эпохи не только способно вскрыть ло-
гику движения культуры от одного состоя-
ния к другому, но и позволяет увидеть ве-
роятные альтернативные сценарии разви-
тия культурно-семиотической системы, а
также определить статус менее важных
смысловых ориентиров и их потенциал с
точки зрения последующего влияния на эпо-
хальный процесс семиозиса. Т. е. наблюде-
ние над переходными этапами культуры об-
наруживает нелинейность ее развития и
сложную преемственность составляющих ее
семиотических компонентов и связываю-
щих их тенденций.

Десятилетия 40-50-х годов XIX века ис-
следователи традиционно определяют как
границу, которая разделяет разные эпохи,
разные доминантные смысловые интенции.
Интересующие нас 1850-е годы – это время,
когда эстетическая парадигма предшеству-
ющей поры уже перестала оказывать тоталь-
ное влияние и в качестве предмета критики,
и как точка отсчета для поиска новых идей,
форм и художественных ориентиров. В 50-е
годы XIX века, очевидно, эти поиски уже на-
чали воплощаться в конкретных произведе-
ниях, поэтому динамический потенциал эпо-
хи связан уже с формированием новых эсте-
тических тенденций, которые конкурируют
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не только с отживающей системой, но и меж-
ду собой.

В данной статье мы обратим внимание
лишь на те концептуальные различия, кото-
рые появились в культурно-семиотическом
пространстве прозы 1850-х годов по сравне-
нию с 1840-ми, и, опираясь на количествен-
ные показатели, реконструируем картину
сосуществующих в этот историко-литератур-
ный период векторов развития семиотичес-
кого пространства прозы. В основу количе-
ственного исследования легли результаты
полевого анализа заглавий прозаических
произведений, написанных и / или напечатан-
ных в 40-50-е годы XIX века, иерархизирован-
ные с помощью статистических методов (о
семантических полях см. [Кузнецов-1986]).

Выбор заглавий для экспликации лите-
ратурных интенций эпохи не случаен, т. к.
основная функция, выполняемая этим ра-
мочным компонентом любого текста, – «рас-
крытие самой важной темы» [Выготский-
1998, с. 202] произведения, более того, «заг-
лавие текста в качестве имени произведения
есть энергия сущности самого произведения.
<…> В качестве таковой «энергии»… оно
есть само произведение, то есть эквивалент-
но именуемому» (курсив источника цитиро-
вания. – Н. З.) [Тюпа-2001, с. 115]. Отметим
также, что заглавие всегда представляет
текст во внешнем мире, а значит, репрезен-
тативная выборка заглавий какой-либо эпо-
хи становится объективным выразителем
«сущности» этой эпохи и, соответственно,
является важным материалом для определе-
ния характерных для нее векторов семиози-
са. Именно поэтому даже в случае, если заг-
лавие кардинально переосмысляется по от-
ношению к самому тексту (вплоть до проти-
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воположности семантики, как это бывает в
произведениях с доминирующим модусом
комического), запечатленные в нем семы в
общем контексте эпохи не теряют своей пре-
зентативности и актуальности.

Мы останавливаемся только на исследо-
вании заглавий прозаических произведений
художественного творчества (романов, по-
вестей, рассказов) и тех прозаических жан-
ров, которые, занимая промежуточное мес-
то между художественной и нехудожествен-
ной прозой, с 40-х годов XIX века начинают
приобретать статус художественной литера-
туры (имеются в виду очерки, мемуары): их
можно считать периферийными компонен-
тами художественного дискурса. Литератур-
но-критические статьи, научные статьи и
диссертации не рассматривались, поскольку
они являются частью кардинально иного
дискурсивного пространства; заглавия же
поэтических произведений были исключены,
т. к. с 1840-х годов начинается явное доми-
нирование прозаических жанров, поэзия же
значительно уступает и в количественном, и
в качественном отношении.

Для анализа мы отобрали все заглавия
прозаических произведений 1840-50-х годов,
упомянутые в биобиблиографическом сло-
варе «Русские писатели» (под редакцией П.А.
Николаева) [Русские писатели-1990]. В дан-
ном словаре представлены статьи о 152 ли-
тераторах разной степени значимости, твор-
ческая деятельность которых осуществля-
лась в интересующую нас эпоху. В итоге, в
центре нашего внимания оказалось 532 заг-
лавия (в 1840-е – 221; в 1850-е – 311). Таким
образом, материал для анализа мы отобрали
путем исчерпывающей сплошной выборки из
совокупности, составленной авторами слова-
рей по аксиологическому принципу, т. е. так,
чтобы творчество каждого писателя было
представлено наиболее репрезентативными
произведениями. То обстоятельство, что в
нашу выборку вошли заглавия наиболее
важных для истории литературы произведе-
ний, а также то, что литераторы принадле-
жали к разным ценностным рядам творчес-
кого наследия 40-50-х годов XIX века, сви-
детельствует об адекватном отражении про-
анализированной выборкой генеральной

совокупности названий данного периода и
о достоверности результатов.

Значимостью для характеристики культур-
но-семиотического пространства 1840-50-х го-
дов, конечно, обладают не все семантичес-
кие поля и не все связи, образованные ими.
Для дифференциации полей по степени зна-
чимости и семантической активности мы
применяем процедуры, разработанные в ма-
тематической статистике и в теории вероят-
ности (подробнее о статистической обработ-
ке данных см. [Гласс, Стэнли-1976; Лакин-
1980]). Оценка выявленных семантических
полей происходила по двум важным крите-
риям – частотности и валентности. Показа-
тель частотности поля свидетельствует о
том, как часто это поле встречается в выбор-
ке, т. е. насколько предпочтительным в рам-
ках культурно-исторического периода 40-50-х
годов XIX века является комплекс сем, вхо-
дящих в поле. Валентностью поля мы назы-
ваем его способность образовывать значи-
мые связи с другими полями. Валентность
свидетельствует о семантической активнос-
ти поля, т. е. о том, как часто компоненты
этого поля вступают в ассоциативно-смыс-
ловое взаимодействие с компонентами дру-
гих полей, образуя непрерывность семиоти-
ческого пространства эпохи.

В центре нашего внимания оказались те
поля, частотность и валентность которых
были выше статистического порога значи-
мости, для частотности мы установили по-
роговый показатель среднее + 0,5σ, для ва-
лентности – среднее + 1σ.

Сопоставительный анализ состава се-
мантических полей, актуализировавшихся в
1840-е и в 1850-е годы, их содержательного
наполнения и динамики их валентности и
частотности дал нам возможность опреде-
лить направления эстетического изменения,
осуществлявшегося в это время.

В процессе исследования культурно-се-
миотического потенциала выборки заглавий
1850-х годов обнаружилось, что общая тен-
денция к онтологизации структурных прин-
ципов организации художественного мира,
как и в 1840-е годы, остается актуальной и
даже усиливается в рамках системы (см. ри-
сунки 1 и 2) – удельный вес поля «организа-
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ция произведения» по сравнению с другими
полями в 1850-е годы явно возрастает: оно
переходит на первое место по частотности,
сохраняя при этом самую высокую валент-
ность. Однако мы также видим, что начина-
ет уточняться и трансформироваться состав
полей, представляющих собой конкретное
воплощение востребованных эпохой принци-
пов построения пространства произведения,
т. е. намечается качественное изменение на-
правления историко-культурных процессов.

Это обстоятельство подтверждается ди-
намикой показателей валентности и частот-
ности от 1840-х к 1850-м (см. рисунки 1 и 2):
у основной части повторяющихся полей ва-
лентность и частотность имеют явную тен-
денцию к снижению, т. е. происходит деак-
туализация ранее активных иерархических
связей и наблюдается уменьшение собствен-
ной значимости подавляющего количества
полей. Но наряду с замеченной культурно-
семиотической хаотизацией и индифферен-

циацией при анализе выявились семантичес-
кие блоки, на общем фоне увеличивающие
свою значимость, что, несомненно, свиде-
тельствует о начале стабилизационных про-
цессов и указывает на семиотические векто-
ры возможной стабилизации.

Так, например, увеличились частотность
(единственный случай из повторяющихся
семантических блоков) и валентность поля
«характеристики». Вместе с повышением
значимости это поле приобрело большую
дифференцированность, а значит, в творчес-
ком сознании авторов 1850-х годов некото-
рые конкретные признаки, качества, свой-
ства – атрибутивно-оценочные суждения
начинают оказывать уже направленное, оп-
ределенное влияние на процесс порождения
художественной реальности. Уточнение об-
щей роли «характеристик» в эпохальном
контексте означает, прежде всего, смену ак-
сиологической шкалы – т. е. повышенное
внимание к тому, что должно и не должно

Рисунок 1. Динамика частотности семантических полей от 1840-х к 1850-м годам
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быть охарактеризовано, к параметрам и
средствам характеристики.

Очень большую долю компонентов поля
«характеристики» в 1850-е годы начинают
занимать негативные оценки (30% от обще-
го количества сем данного поля). «Негатив-
ность» предстает здесь и как некие дурные
качества – внешние и внутренние («Фанфа-
рон» (А.Ф. Писемский, 1854), «Доморощен-
ные наброски русского ленивца и ипохонд-
рика» (Н.Ф. Щербина, 1857-67)), и как склон-
ность к деструктивным действиям («Донос»
(Н.А. Добролюбов, 1857), «Хлебное дельце»
(В.И. Даль, 1857)), но самая многочисленная
группа негативных характеристик связана с
пассивностью, страдательной позицией и
внутренней безликостью и пустотой оцени-
ваемого субъекта, объекта или события
(«Поврежденный» (А.И. Герцен, 1851),
«Письма «пустого человека» в провинцию о
петербургской жизни» (М.В. Авдеев, 1852-
53), «Дневник лишнего человека» (И.С. Тур-
генев, 1850), «Неудавшаяся жизнь» (Д.В. Гри-
горович, 1850)).

В рамках поля «характеристики» обна-
ружили себя еще две не столь сильные, но
достаточно отчетливые группы параметров.
Прежде всего это сфера сенсорных пережи-
ваний, актуализирующая аудиальные и ви-
зуальные способы восприятия, оценки и чув-
ственного присвоения окружающего мира
(«Баритон» (Н.Д. Хвощинская, 1857), «Зати-
шье» (И.С. Тургенев, 1854), «Беленькие, чер-
ненькие и серенькие» (И.И. Лажечников,
1856), «Ночь под светлый день» (Н.В. Успен-
ский, 1859)). Подобный способ экспликации
характеристик указывает на точку зрения,
требующую личного присутствия, вовлечен-
ности в изображаемые события (фигура рас-
сказчика), и на констатирующе-очевидничес-
кую манеру воссоздания событий как на до-
минирующие культурно значимые приемы
организации художественного пространства
произведения.

Кроме сенсорной приобретает самосто-
ятельность телесная сфера. Телесные обра-
зы, использующиеся в качестве ключевых в
художественной системе произведений, сви-
детельствуют о трансформации человечес-
кой природы, о начале перераспределения

аксиологических акцентов в пользу внешней
представленности человека в мире, и даже о
смене способов описания окружающего
мира («Из писем путешественника во внут-
ренности Англии» (А.И. Герцен, 1856),
«Двухаршинный нос» (В.И. Даль, 1856)
«Мертвое тело» (В.И. Даль, 1857), «Мертвое
тело» (И.А. Салов, 1858-59), «Кулачок» (С.В.
Максимов, 1856)).

В целом тот факт, что в 1850-е годы ос-
новным «художественным поводом» для оце-
ночного суждения начинает служить значи-
мое отсутствие конструктивных характери-
стик персонажа, указывает на кризис лично-
сти, героя, характерный для исследуемых
десятилетий. Но одновременно именно дан-
ное обстоятельство становится одним из ве-
дущих принципов поступательного развития
художественного пространства произведе-
ния и всей системы прозы 1850-х годов. Так,
с подобной конкретизацией оценочных ин-
тенций связана активизация поля «матери-
альный мир» (в 1840-е годы оно себя не про-
являло). Семы этого поля не только свиде-
тельствуют о пробудившемся всеобщем ин-
тересе к миру быта и вещей, но и (даже в
большей степени) о распространении спосо-
ба характеристики персонажа, изображения
его духовного обнищания через овеществле-
ние («Великосветский хлыщ», «Провинци-
альный хлыщ», «Хлыщ высшей школы»
(И.И. Панаев, 1854-57), «Своя рубашка»
(С.Т. Славутинский, 1859), «Тысяча душ»
(А.Ф. Писемский, 1858), «Игрушечка» (М.
Вовчок, 1859) и сразу два произведения с сим-
птоматичным заглавием «Мертвое тело»
(В.И. Даль, 1857 и И.А. Салов, 1858-59)).

Интересно, что, очевидно, в качестве
альтернативной структурной тенденции в
рамках всей системы начало выступать еще
одно ранее не востребованное поле – «виды
человеческой деятельности», которое сразу
обрело силу и по частотности и по валент-
ности. Основные семы этого поля связаны с
конкретной деятельностью (в том числе про-
фессиональной – что знаково): «Выкуп» (М.
Вовчок, 1859), «Слобожане» (Г.П. Данилев-
ский, 1853), «Лов красной рыбы в Саратовс-
кой губернии» (А.А. Потехин, 1857), «Рыба-
ки» (Д.В. Григорович, 1853). Но присутству-
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ют также общие указания на приобщенность
к действию, обусловливающему изменение
некой ситуации в мире или в жизни челове-
ка: «Правое дело» (С.Т. Славутинский, 1859-
60), «Набег» (Л.Н. Толстой, 1853), «Поездка
в Полесье» (И.С. Тургенев, 1853-57), «Необду-
манный шаг» (А.Я. Панаева, 1850).

Таким образом, в контексте семиотичес-
ких трансформаций эпохи структурным ан-
тонимом организации художественного
мира становится активная деятельность – как
в символическом смысле – подключения к
универсальным процессам мироустройства,
так и в виде непосредственных действий,
поступков, повседневной работы. Однознач-
ная конструктивность и даже живительность
деятельностной активности подчеркивается
системной соотнесенностью компонентов
поля «виды человеческой деятельности» с так-

же новым для пространства прозы 40-50-х
годов XIX века семантическим блоком «при-
рода». Подобная корреляция, очевидно, сви-
детельствует о появлении устойчивого
представления о том, что областью органич-
ного взаимодействия человека и природных
сил является инициативная активность мира
людей, которая предстает и в виде здорового
труда, погружения в природное бытие, и в
виде разного рода исследовательской деятель-
ности, и в виде явной или неявной экспансии
человеческого способа жизни в природу: «Лов
красной рыбы в Саратовской губернии» (А.А.
Потехин, 1857), «Гусиное озеро» (Н.А. Бесту-
жев, 1854), «Рыбаки» (Д.В. Григорович, 1853),
«Медвежий угол» (П.И. Мельников, 1857),
«Царь Алексей с соколом» (Г.П. Данилевс-
кий, 1856), «Лесник» (И.А. Салов, 1858-59),
«Рубка леса» (Л.Н. Толстой, 1855).

Рисунок 2. Динамика валентности семантических полей от 1840-х к 1850-м годам
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Актуализация проблемы соотношения
мира людских ценностей и природы связана
с процессами усложнения представлений о
социуме как самостоятельной реальности.
Если ранее, в 1840-е годы, приобрела попу-
лярность рефлексия по поводу сословной
организации общества и иерархических отно-
шений между сословиями (сильная позиция в
системе поля «социальная дифференциация»
и единственный уточняющий его семантичес-
кий блок – «официальная сфера» указывали
на это), то в 1850-е годы значительно усили-
вается «социализированное пространство».
Данное поле, очевидно, связано с началом
активного осмысления пространства в кате-
гориях социума и объяснения социальных
закономерностей через специфику простран-
ства. Причем «социализированное простран-
ство» образуется главным образом семами,
функционирующими в провинциальном дис-
курсе: «Село Сорокопановка» (Г.П. Данилев-
ский, 1859), «Сельская аптека» (Н.В. Успенс-
кий, 1859), «Львы в провинции» (И.И. Пана-
ев, 1852). Исследование вертикальной орга-
низации социума сменилось погружением в
русскую провинциальную «горизонталь», до-
полнительным свидетельством того мы счи-
таем полную деактуализацию поля «офици-
альные отношения» в 1850-е годы.

Таким образом, в 50-е годы XIX века
провинциальное пространство попадает в
поле художественно-литературного внима-
ния и оказывается задействованным в про-
цессе эпохального семиозиса, что способ-
ствует переосмыслению необъятных просто-
ров России в качестве культурно-мифологи-
ческой категории и формированию мифа
национального пространства. Примечатель-
но, что из системы прозы 1850-х годов прак-
тически полностью исчезает время как куль-
турно-семиотический фактор. Поле «истори-
ческое время», в 1840-е годы проявившее себя
как периферийное, не вошло в семиотичес-
кую систему прозы следующего десятилетия,
остались лишь семы «общего указания на
время», но и они в рамках системы приобре-
ли статус реликтовых компонентов, не име-
ющих самостоятельного веса.

Взгляд на активность как на необходи-
мый способ утверждения положительной

творческой проявленности в художествен-
ном мире подкрепляется изменением стату-
са поля «литературные приемы»: в 1850-е
годы оно вошло с достаточно высоким по-
казателем в число частотных полей, а также
у него значительно возросла валентность.
Литературные приемы являются аналогом
продуктивной деятельности в литературном
пространстве, что указывает на усиливающу-
юся тенденцию к расширению функциональ-
ной и онтологической значимости литера-
турных стратегий (помним о сильном семан-
тическом влиянии «организации произведе-
ния» и «литературности») при повышенной
рефлексии над разными формами реального
бездействия. Т. е. дестабилизированное состо-
яние бытия становится самым продуктивным
поводом для литературной активности.

Об этом же свидетельствует повышение
значимости поля «межличностно-коммуни-
кативные отношения» (усиление как по час-
тотности, так и по валентности), семы кото-
рого предполагают акцентирование на цело-
стной коммуникативной ситуации, включа-
ющей факт межличностного взаимодей-
ствия. Но самая распространенная комму-
никативная ситуация – изображаемая, а так-
же являющаяся источником разворачиваю-
щегося художественного мира – это ситуация
декоммуникации, непонимания, одиночества,
отвергнутости миром или отвержения его
ценностей: «Дневник лишнего человека»
(И.С. Тургенев, 1850), «Забытая усадьба»
(И.А. Салов, 1858-59), «Изгоев» (М.Л. Михай-
лов, 1855), «Бобыль» (Н.В. Успенский, 1859).

Активизация в пространстве прозы 1850-х
годов семантических компонентов поля «ду-
ховно-психические состояния» обусловлена,
видимо, изменением смысловых акцентов в
блоках «характеристики» и «межличностно-
коммуникативные отношения», т. к. из-за
усиливающихся настроений одиночества,
тоски по деятельности при неспособности к
таковой, оторванности от внешнего мира
соответственно повышается интерес к внут-
реннему миру человека. В этой же связи ухо-
дит из числа культурно значимых эмоцио-
нально-чувственная сфера (поле «эмоцио-
нально-чувственные состояния»). Изменение
шкалы эмоциональности и интенсивности
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переживания чувств на эпохальном уровне,
видимо, противопоставило духовную жизнь,
глубокие внутренние переживания эмоцио-
нальным состояниям. Эмоциональность рас-
сматривается как эстетический знак уходящих
эпох, переосмысления и наделения этой сфе-
ры человеческой жизни не происходит, а по-
тому в художественном творчестве описание
эмоционально-чувственных состояний стано-
вится неактуальным.

Значимость сем, связанных с разными
сторонами деятельности человека в мире, су-
щественно повлияла на повышение валентно-
сти поля «события», т. к. в 1850-е годы, судя
по результатам анализа, события и поступ-
ки как воплощение внутреннего потенциала
персонажа находятся в отношениях взаимо-
воздействия. Зачастую изображаемые собы-
тия соотносятся либо с вербальной реализа-
цией или нереализацией («Встреча» (С.В.
Максимов, 1855), «Три встречи» (И.С. Ни-
китин, 1852)), либо характеризуют героя с
позиции способности / неспособности к кон-
структивной деятельности («Обручен-
ные» (А.В. Дружинин, 1857), «Галичская яр-
марка» (Ф.Д. Нефедов, 1858-59), «Переселен-
цы» (Д.В. Григорович, 1855-56)).

Интересно, что поле «универсализация»,
в 1840-е годы занимавшее периферийную
позицию, в следующее десятилетие значи-
тельно увеличило свою семантическую ак-
тивность. Очевидно, это обстоятельство
обусловлено тем, что обобщенность, охват
большого количества предметов, явлений,
событий, действий, личностей, свойственные
семам этого поля, в 1850-е годы уже приоб-
рели соответствующие новым эстетическим
требованиям черты (собственно, типизация
в той или иной мере характерна для всех ху-
дожественных направлений) и в этом каче-
стве начали распространяться в формирую-
щемся тогда художественном пространстве,
а следовательно, стали играть более значи-
мую роль в семиотической системе прозы.
Логично, что подобная активизация обоб-
щающе-типизирующих тенденций эпохи
обусловила появление такого ранее невост-
ребованного поля, как «общие закономерно-
сти жизни», семы которого связаны с уни-
версальными чертами жизни как таковой,

жизни как явления, объединяющего все су-
щества на земле: «Три поры жизни» (Е. Тур,
1854), «Жизнь и ее странности» (П.И. Вейн-
берг, 1858), «Приключения, почерпнутые из
моря житейского» (А.Ф. Вельтман, 1846-63),
«Детство» (Л.Н. Толстой, 1852), «Отроче-
ство» (Л.Н. Толстой, 1854), «Юность» (Л.Н.
Толстой, 1855-56).

Усиление тенденций универсализации в
контексте эпохи значительно снижает роль
индивидуального семиотизованного про-
странства или встраивает его в более широ-
кий контекст: поле «ономастикон персона-
жей», ранее являвшееся одним из доминиру-
ющих, значительно теряет свои позиции. Но
одновременно качественно трансформирует-
ся и взгляд на гендерный фактор. Тенденция
к обобщению частных характеристик, явле-
ний, процессов, а также стремление взгля-
нуть на природу человека с новых позиций,
обусловленное наметившимся кризисом лич-
ности и понимания места человека в мире,
способствовали усилению интереса к «женс-
кой теме». Литературное осмысление «жен-
ского вопроса» как бы восполняет однобо-
кость образа человека, обнаружившего в эту
эпоху полный комплекс черт деградации. Но
на системном уровне данная тенденция пока
выражается в виде значительного ослабле-
ния влияния поля «мужское начало»: оно
выходит из числа частотных полей, т. е. семы
этого поля перестают быть предпочтитель-
ными для характеристики центрального пер-
сонажа (иными словами, он перестает быть
мужчиной «по умолчанию»).

Таким образом, динамика семантичес-
ких изменений, произошедших в 1850-е годы,
свидетельствует о появлении ряда четких
тенденций, предопределивших развитие ли-
тературы в XIX веке. Прежде всего это су-
щественная трансформация образа цент-
рального персонажа, основной характерис-
тикой которого стала его тотальная «неге-
роичность». Фокусирование художественно-
го взгляда на слабости персонажа, на его
неспособности совладать с обстоятельства-
ми либо на его духовно-нравственной дег-
радации под воздействием обстоятельств в
историко-культурном контексте оборачива-
ется повышенным вниманием к организации
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произведения. Являясь одновременно идео-
логическим, структурным, сюжетно-компо-
зиционным центром художественного мира,
образ героя как носителя самоценного созна-
ния в 1850-е годы либо усугубляет аутичес-
кие черты, либо расширяет свои семиотичес-
кие границы за счет невостребованного ра-
нее женского гендерного полюса (своеобраз-
ное обращение к «асистемному» элементу
для стимулирования развития системы),
либо постепенно передоверяет свои структу-
рообразующие функции и замещается собы-
тием, деятельностью, знаком социально-про-
фессиональной принадлежности. Следстви-
ем подобной историко-литературной реф-
лексии о герое явилась активизация языко-
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вой материи художественного произведения
– литературные приемы из вспомогательно-
го средства характеристики превращаются в
источник развития образов, действия и на-
чинают обусловливать интертекстуальную
преемственность пространства русской ли-
тературы.

Кроме обозначенных семиотических
трансформаций в интересующую нас эпо-
ху переосмысляется социальная организа-
ция России, что положило начало культур-
но-историческому обоснованию нацио-
нального пространственного мифа, заме-
щающего собой принятые в Европе пред-
ставления о законах сословно-классовой
иерархии общества.

Çåëÿíñêàÿ Í.Ë. Êóëüòóðíî-ñåìèîòè÷åñêîå ïðîñòðàíñòâî ðóññêîé ïðîçû 1850-õ ãîäîâ...


