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ОСОБЕННОСТИ ВЕРБАЛИЗАЦИИ АСПЕКТУАЛЬНО-ТАКСИСНЫХ СИТУАЦИЙ 
В СОВЕТСКИХ ДЕТСКИХ ГРАФИЧЕСКИХ РАССКАЗАХ 

ПРО УМНУЮ МАШУ

В статье исследуются аспектуально-таксисные ситуации и смежные с ними ситуации временной ло-
кализованности в графических рассказах про Умную Машу, печатавшихся в советском детском жур-
нале «Чиж» с 1934 по 1937 год. Использование методов синтаксического и прагматического анализа 
позволяет показать, как в процессе складывания канонов жанра меняются способы вербализации 
сюжетного развертывания, в основе которого лежит моно- и полисубъектный независимый таксис, 
как соотносится текст с коммуникативными возможностями читателей-детей. Постепенная креоли-
зация графического рассказа приводит к тому, что текст перестает использоваться как инструмент 
заполнения сюжетных лакун, что ведет к сокращению аспектуально-таксисных ситуаций, которые за-
мещаются на ситуации, находящиеся вне таксисных отношений (осложненными различными модаль-
ными смыслами), к отказу от последовательного использования маркеров временной делиминации 
и маркеров ситуаций временной локализованности / нелокализованности (или расширению за счет 
них временных границ таксисной ситуации). Это становится причиной смены функций между визу-
альным и вербальным рядом, который больше не дублирует изображение и, обнаруживая все меньше 
общих черт с репрезентативно-иконическим детским дискурсом, усложняет всю структуру графи-
ческого рассказа, способствуя повышению коммуникативной компетенции детей.
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связный монологический текст, допускающий 
диалогические реплики, но не ограничиваю-
щийся ими. Важным представляется и тот факт, 
что в пространстве графического рассказа вер-
бальный ряд и визуальная составляющая чет-
ко разграничены, в то время как в комиксе речь 
персонажа, обведенная специальным конту-
ром – графическим пространством речевого 
компонента (ГПРК)3, – является частью изобра-
жения, что кардинально меняет отношения вер-
бального и визуального рядов. Одновременно 
с этим графический рассказ представляется и бо-
лее сложным для восприятия художественным 
произведением, которое требует от реципиента 
определенного уровня абстракции и символи-
зации, в том числе и при восприятии и оценке 
визуальных компонентов рассказа4.

Креолизованные тексты были важной состав-
ляющей советской культуры первой половины 

ВВЕДЕНИЕ
Графический рассказ – серия сюжетно связан-

ных картинок, нередко снабженных подписями 
и объединенных заголовком1. Графический рас-
сказ можно считать разновидностью креолизо-
ванного текста, который, по указанию создате-
лей термина Ю. А. Сорокина и Е. Ф. Тарасова, 
включает в себя «кинотексты, тексты радиовеща-
ния и телевидения, средства наглядной агитации 
и пропаганды <…> рекламные тексты» [5: 181]. 
Такие тексты представляются более семантиче-
ски нагруженными за счет активного взаимодей-
ствия вербальных и визуальных компонентов, 
порождающих дополнительные смыслы. Среди 
креолизованных текстов особое внимание уде-
ляют рекламным, агитационным плакатам [1] 
и комиксам2, от которых графические рассказы 
отличаются в первую очередь тем, что вербаль-
ная часть такого рассказа представляет собой 
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ХХ века и использовались как один из способов 
формирования эстетических, этических и иных 
воззрений членов нового общества. Графиче-
ские рассказы активно печатались в советских 
детских журналах и во многом определяли сти-
листику как детской литературы, так и детской 
публицистики, так как были частью периодиче-
ских изданий, неоднородных по своему жанро-
вому составу. Наибольший интерес для анали-
за, на наш взгляд, представляет серия рассказов 
про Умную Машу, выходившая в журнале «Чиж» 
с 1934 по 1937 год. Всего за указанный пери-
од было напечатано более 20 рассказов, часть 
из которых была лишена вербального ряда. 
Объек том анализа в данной статье станут 17 рас-
сказов, снабженных прозаическим (8 рассказов) 
и стихотворным (9 рассказов) текстами.

Журнал «Чиж» издавался в Ленинграде с 1930 
по 1941 год. Создаваемый изначально как при-
ложение к «Ежу», он очень быстро превратился 
в самостоятельный журнал, основной аудито-
рией которого были дошкольники – очаговцы 
и октябрята. «Чиж» был одним из наиболее попу-
лярных периодических изданий для детей млад-
шего возраста, что объяснялось и его жанро-
вым разнообразием, и большим количеством 
постоянных персонажей, обеспечивавших жур-
налу гипертекстовую связность. Одним из таких  
персонажей была Умная Маша, помимо собствен-
но рассказов, появлявшаяся в других рубриках, 
в первую очередь в рубрике «Телефон Чижа», 
и тем самым дававшая возможность работни-
кам журнала активно взаимодействовать с читате-
лями, формировать обратную связь за счет писем 
и вопросов, которые дети адресовывали Маше. 
У героини был и реальный прототип – дочь ил-
люстратора Б. Малаховского Катя5. Именно Ма-
лаховский, известный советский карикатурист, 
создал узнаваемый образ Маши – находчивой 
девочки с двумя косичками и острым подбород-
ком, в то время как тексты, по воспоминаниям 
сотрудников «Чижа», создавались коллективно6, 
поэтому во многих рассказах авторы были не ука-
заны. Однако можно предположить, что авто-
ром не только первого рассказа «Как Маша за-
ставила осла везти себя в город», но и других, 
в первую очередь стихотворных текстов, вы-
ступил Д. Хармс. Активное участие в создании 
вербального ряда серии принимала и Н. Гернет, 
в то время бывшая главным редактором «Чижа» 
и впоследствии, в 1960-е годы, инициировавшая 
переиздание рассказов (картинки Б. Малаховско-
го были сохранены, тогда как тексты Н. Гернет 
практически полностью переписала)7.

Сюжетно графические рассказы про Ум-
ную Машу представляли собой небольшие за-
рисовки, в основе которых лежала какая-ни-

будь бытовая трудность (найти иголку в песке, 
донести тяжелого гуся, убрать сад, защитить 
курятник от лисы), решаемая Машей при по-
мощи смекалки и подручных средств. Просто-
та сюжета определяла и его визуально-вербаль-
ную структуру, реализуемую чаще всего четырьмя 
изображениями (реже тремя, пятью или шестью) 
одного формата, объединенными воедино не толь-
ко смысловой логикой, но и вербальным компо-
нентом повествовательного типа, который обе-
спечивал «второй» уровень связности, помогал 
читателям воспринимать серию картинок как це-
лостное произведение, направлял взгляд читателя. 
Показательно, что в пространстве страницы по-
следовательность картинок, располагаемых слева 
направо и сверху вниз, соотносилась с направле-
нием правостороннего кириллического письма. 
Это позволяло добиться пространственной «син-
хронизации» вербального и визуальных рядов, 
что является, по указанию М. Николаевой [11: 
98–99], одним из важных требований, предъяв-
ляемых к креолизованным текстам такого типа8. 

Повествовательная, динамическая составля-
ющая сюжетов исследуемых рассказов, ориен-
тированных на читателей старшего дошкольного 
и младшего школьного возрастов, а также на-
личие визуального компонента делают особенно 
значимыми аспектуально-таксисные ситуации, 
которые в пространстве рассказа смыкают-
ся с ситуациями временной локализованности 
и нелокализованности, находящими выражение 
как в вербальном, так и визуальном ряду. Син-
кретичный характер креолизованных текстов 
выдвигает на первый план проблему взаимодей-
ствия элементов разных знаковых систем (изо-
бразительной и языковой) при описании так-
сисных ситуаций. Значимым также становится 
вопрос о том, насколько отвечают выбранные 
способы реализации сюжетных и эстетических 
задач особенностям восприятия и коммуникатив-
ной компетенции читателя-ребенка, для которого 
повествовательный тип дискурса в указанном 
возрасте является одним из основных. 

***
Таксис, определяемый как «временное отно-

шение (в широком смысле, включая любые отно-
шения предикатов) в рамках целостного периода 
времени, охватывающего значения всех компо-
нентов выражаемого в высказывании полипреди-
кативного комплекса» [2: 234], тесно связан с кате-
горией аспектуальности, так как в русском языке 
обнаруживается не строгая, но последователь-
ная тенденция к выражению разновременного так-
сиса формами совершенного вида, а одновремен-
ного – формами несовершенного вида глагола. 
Значимым для функционально-семантического 
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поля таксиса становится и понятие временной 
локализованности, так как установление после-
довательности действий предполагает наличие 
наблюдателя и помещение действия в конкретные 
временные рамки, обеспечивающие сам факт на-
блюдаемости.

В случае с графическими рассказами при ана-
лизе аспектуально-таксисных ситуаций необхо-
димо учитывать и наличие визуального ряда. 
Несмотря на то что таксис – это лингвистическая 
категория, реализуемая за счет грамматических 
и лексических возможностей языка, креолизо-
ванный характер текстов графических рассказов 

предполагает, что оформление таксисной ситу-
ации напрямую зависит от визуального ряда, 
при этом степень креолизации текста определяет 
и степень сложности отношений между вербаль-
ным и визуальным «таксисом», то есть соотно-
шением последовательности действий вербали-
зованных и изображенных. 

По способу синтаксического оформления, от-
ражающего смысловые отношения между дей-
ствиями, таксис, вслед за Р. О. Якобсоном [10], 
принято разделять на зависимый и независимый, 
преобладающий в текстах исследованных рас-
сказов (табл. 1). 

Та б л и ц а  1 .  А с п е к т у а л ь н о - т а к с и с н ы е  с и т у а ц и и
T a b l e  1 .  A s p e c t u a l  a n d  t a x i s  s i t u a t i o n s

Отношения разновременности Отношения одновременности
Отношения 

«псевдоодновременности»

Недифференцированные 
временные отношения

независимый 
таксис

зависимый 
таксис

независимый 
таксис

зависимый 
таксис

с оттенком 
характеризации 

без оттенка 
характеризации 

32 (57,1 %) 2 (3,6 %) 14 (25 %) 2 (3,6 %) 1 (1,8 %) 5 (8,9 %)
Всего 56

Из 56 таксисных ситуаций (включая ситуа-
ции «псевдоодновременности» и ситуации с не-
дифференцированными временными отноше-
ниями), выделенных из 17 рассказов, только две 
относятся к зависимому таксису, оформленно-
му двумя разными способами – конструкцией 
с деепричастием совершенного вида и предлож-
но-падежной формой с отглагольным суще-
ствительным: Маша села опять в таратайку 
и, сделав из гривы усы и бороду, наклеила их 
себе на лицо (1934, 2)9; Очень утомительно бе-
гать за стрелой после каждого выстрела (1935, 
2). Зависимый таксис маркирует разновремен-
ные10 моносубъектные ситуации, а малое коли-
чество примеров объясняется спецификой тек-

стов детской литературы, ориентированных 
на детский же устный дискурс, характеризую-
щийся паратаксической, линейной, синтакси-
ческой структурой, накладывающей ограни-
чение на полупредикативные синтаксические 
конструкции11.

Независимый разновременный таксис так-
же различен по синтаксическому оформлению 
и представлен последовательностью простых 
предложений (сверхфразовым единством или его 
частью)12, объеди ненных визуальным элементом, 
под которым они расположены, простыми по-
липредикативными предложениями, сложными 
предложениями – с сочинительной и бессоюзной 
связью (табл. 2).

Та б л и ц а  2 .  С и т у а ц и и  р а з н о в р е м е н н о с т и13

T a b l e  2 .  S i t u a t i o n s  o f  n o n - s i m u l t a n e i t y

Способы выражения отношений
(соотношение видо-временных 

форм в:)

Независимый таксис
строгая разновременность нестрогая разновременность

моносубъектный полисубъектный моносубъектный полисубъектный
Бессоюзном сложном предложении 1 (1,7%)

Предложении с однородными 
сказуемыми 12 (21,4 %) – –

Сложносочиненном предложении 1 (1,7 %)
Сверхфразовом единстве 6 (10,7%) 8 (14,3 %) 1 (1,7 %) 3 (5,3 %)

Зависимый таксис
строгая разновременность нестрогая разновременность

моносубъектный полисубъектный моносубъектный полисубъектный
Конструкциях с деепричастием 1 (1,7%) – –
Конструкциях с отглагольным 

существительным 1 (1,7%)

Всего 34
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Наиболее часто встречаемыми, ожидаемо, 
стали разновременные моносубъектные таксис-
ные ситуации, что определяется спецификой 
сюжета, который разворачивается вокруг дей-
ствий главной героини – Умной Маши. Разно-
временные таксисные ситуации оформляются 
за счет простых полипредикативных предло-
жений с двумя однородными сказуемыми, вы-
раженными глаголами в совершенном виде – 
в основном в конкретно-фактическом значении: 

Однажды Маша выстирала белье и повесила его 
сушить (1934, 8); Потом Маша достала ножницы и сре-
зала у осла кусочек гривы (1934, 2). 

Единичными можно считать случаи, где раз-
новременный таксис оформляется с помощью 
неполных предложений (с вербализированным 
актантом, указывающим на опущенное сказуе-
мое), а также ситуации, где фазисные отношения 
задаются не соответствующим способом гла-
гольного действия, а вспомогательным глаголом: 

Как быстро наловить ершей? / К хвостам крючки, 
на них червей (1936. 6); Маша сказала ослу: «Ну, по-
жалуйста. Поезжай в город». А осел помахал хвостом 
и остался стоять на месте (1934, 2). 

Также единичными были случаи выраже-
ния разновременного моносубъектного такси-
са сочетанием форм глаголов сов. и несов. вида 
в разных временах – прошедшем и настоящем 
историческом, где последнее указывало не только 
на длительность действия, но и напрямую корре-
лировало с изображением, привлекая к нему вни-
мание читателя, так как создавало иллюзию того, 
что действие происходит здесь и сейчас: 

Вдруг подул ветер. Сейчас упадет чистое белье пря-
мо в пыль! (Следующая картинка, на которой изобра-
жены воробьи, держащие белье. – А. Б.) Но прилетели 
воробьи, сели на веревку, держат белье лапками. Так 
и сидели, пока белье не высохло (1934, 6).

Комплексы, состоящие из трех и более преди-
кативных единиц в рамках одного предложения, 
отмечались редко. При необходимости вербали-
зовать более длинный ряд сменяющих друг друга 
действий использовалась последовательность про-
стых предложений (допускалась парцелляция) – 
как под одним изображением, так и под соседними. 
В последнем случае речь шла о моносубъект-
ных разновременных таксисных ситуациях, в ко-
торых границы делимитации отдельно уточня-
лись за счет вербальных показателей – наречных 
обстоятельств потом, тогда, выносимых в на-
чальную позицию в предложении:

«Тогда Маша выпрягла осла из таратайки. И опять 
запрягла его в таратайку, но только хвостом вперед 
(Следующее изображение. – А. Б.) Потом Маша достала 

ножницы и срезала у осла кусочек гривы. Осел с удивле-
нием смотрел на Машу» (1934, 2). 

Среди перечисленных уточнителей времен-
ной делимитации [2: 244] особый интерес пред-
ставляет наречие потом, так как, использован-
ное в текстах графических рассказов, оно явно 
совмещает в себе локативную и темпоральную 
семантику, указывая одновременно и на смену 
завершенных действий, и на смену картинок, 
которая задана в пространственной плоскости. 
То же самое можно сказать и о местоименном 
наречии тут, которое выступает как остенсив-
ный указатель, но одновременно с этим марки-
рует смену таксисных ситуаций, подкрепленных 
визуальным рядом14: 

Тут Ваня катается. Маша вертит вертушку. Козы 
пасутся. Ване хорошо, козам хорошо – Маше плохо. 
(Следующее изображение. – А. Б.) А тут все пошло 
по-другому. Маша ведет коз, вертушка не вертится, 
Ваня смотрит – что будет дальше (1936, 8). 

В свою очередь, в ряду простых предложений, 
объединенных одним изображением, способом 
уточнить границы действий в ситуации поли-
субъектного разновременного таксиса становится 
использование сочинительных союзов а, но, ко-
торые указывают на противопоставленность дей-
ствий разных субъектов: 

Маша сказала ослу: «Ну, пожалуйста. Поезжай в го-
род». А осел помахал хвостом и остался стоять на ме-
сте. (Подпись под следующей картинкой. – А. Б.) Маша 
показала ослу кнут и сказала: «Посмотри, что у меня 
есть». Но осел только пошевелил ушами и остался сто-
ять на месте (1934, 2). 

Использование уточнителей временной де-
лимитации указывает на связь аспектуально-
таксисных ситуаций с ситуациями временной 
локализованности / нелокализованности, о чем 
уже говорилось выше. Показатели временной 
локализованности становятся тем более важны, 
если учитывать, что визуальный ряд графическо-
го рассказа обеспечивает повествованию «импли-
цитную временную локализованность», в то вре-
мя как наличие нелокализованных во времени 
ситуаций разной степени генерализации можно 
продемонстрировать только вербально. К пока-
зателям временной нелокализованности можно 
отнести, например, словосочетание каждое утро, 
которое было использовано в начале рассказа 
«Маша и воробьи» (1934, 8) и было противопо-
ставлено наречию однажды: Каждая утро кор-
мила Маша воробьев. Они ее за это очень люби-
ли. (Подпись под следующей картинкой. – А. Б.) 
Однажды Маша выстирала белье и повесила 
его сушить (1934, 8). Обстоятельство времени 
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каждое утро указывает на хабитативность дей-
ствия, которое можно считать нелокализованным 
во времени в силу его повторяемости, в то время 
как наречие однажды четко маркирует локали-
зованность действия и задает вектор развития 
сюжета. При этом на визуальном уровне как по-
вторяющееся, так и единичное действие представ-
ляются равноправными, так как они изображены 
на соседних картинках. Тем самым хабитативное 
действие становится частью сюжета, приобре-
тая временную локализованнность, в то время 
как вербальный ряд усложняет сюжет, указы-
вая на то, что изображенное действие лишь одно 
из многих подобных (рис. 1).

Рис. 1. Ситуация временной нелокализованности 
и локализованности

Figure 1. Situation of temporal non-localization 
and localization

Маркеры хабитативности (повторяемости) мо-
гут также указывать на расширение таксисной 
ситуации, выходящей за пределы изображенных 
на картинках событий, и отсылать к предшеству-
ющим действиям, ставшим завязкой сюжета: 

Опять эта хитрая лисица залезла в курятник! Са-
мую лучшую курицу съела – Пеструшку! (На картинке 
изображена Маша, стоящая возле курятника – А. Б.)
(1937, 1).

Взаимодействие вербального и визуально-
го рядов обнаруживается не только на уровне от-
дельных лексем, но и во всей структуре текста, 
который создается с учетом наличия изображения. 
Одной из главных особенностей графического рас-
сказа, непосредственно связанной с аспектуально-
таксисными ситуациями, можно считать фрагмен-
тацию сюжета. Изображение визуализирует только 
отдельные сюжетные точки, что неизбежно при-
водит к появлению сюжетных лакун, которые чи-
татель может заполнить с опорой либо на свой 
опыт (в первую очередь прибегая к простейшим 
логическим операциям установления причинно-
следственных связей), либо на вербальный ряд. 
Так как речь идет о рассказах, адресованных де-
тям старшего дошкольного возраста, то наличие 
вербального ряда упрощает процесс заполнения 

сюжетных лакун, что достигается за счет одно-
родных сказуемых совершенного вида.

Одновременно с этим и визуальный ряд может 
выступать в компенсирующей функции: в этом 
случае вербальный ряд маркирует лишь край-
ние точки разновременной таксисной ситуации, 
тогда как промежуточные события не вербализи-
руются, но изображаются на картинке: 

Листьев было очень много, а грабли очень тяжелые. 
К счастью, подъехал глупый Витя на своем новом ве-
лосипеде. И теперь Маша может немного отдохнуть
(Потому что она привязала грабли к велосипеду. – А. Б.) 
(1936, 11).

Ситуации независимого одновременного так-
сиса появляются в исследуемых графических рас-
сказах значительно реже (табл. 3). 

Та б л и ц а  3 .  С и т у а ц и и  о д н о в р е м е н н о с т и
T a b l e  3 .  S i t u a t i o n s  o f  s i m u l t a n e i t y

Способы репрезентации 
ситуаций (соотношение 
видо-временных форм в:

Независимый таксис
моносубъек-

тный
полисубъек-

тный
Сложноподчиненном 

предложении с придаточным 
времени

1 (1,7 %)

Бессоюзном сложном 
предложении 6 (10,7 %)

Предложении с однородными 
сказуемыми 2 (3,5 %) –

Сложносочиненном 
предложении 3 (5,3 %)

Сверхфразовом единстве 2 (3,5 %)
Всего 14

Моносубъектные таксисные ситуации оформ-
ляются с помощью однородных сказуемых не-
совершенного вида в конкретно процессном 
значении в форме наст. вр., а также в форме ин-
финитива: 

Проходит минута. Теленок спасен. / И скачет и пля-
шет по берегу он (1936, 4); Тащить две лыжи, три па-
кета / И пса еще вести при этом! (1936, 1). 

В последнем случае о ситуации таксиса мож-
но говорить только с учетом визуального ряда, 
который условно переводит нелокализованные 
во времени действия (одновременные относи-
тельно друг друга в силу совпадения вида) в ста-
тус локализованных за счет актуализации ситу-
ации рассказывания. 

Полисубъектный одновременный таксис так-
же нехарактерен для исследуемого материала 
и воплощается в основном в полипредикативных 
конструкциях с сочинительной связью (откры-
той и закрытой структуры) и связью бессоюз-
ной, в то время как конструкция с подчинитель-
ной связью и придаточным времени, названная 
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А. В. Бондарко конструкцией с «наивысшей сте-
пенью специализирования и актуализирования 
временных отношений» [2: 242], встречается все-
го один раз: 

Они (собаки. – А. Б.) плывут, а я могу / Спокой-
но ждать на берегу (1936, 6); Маша катается, Ваня 
вертит вертушку. Козы пасутся на пригорке. Маше 
хорошо, козам хорошо – Ване плохо. <…> А теперь
и Маша катается, и Витя катается, козы вертят
вертушку и едят траву из рук. Всем хорошо (1936, 8); 
Но прилетели воробьи, сели на веревку, держат белье 
лапками. Так и сидели, пока белье не высохло (1934, 8).

Примеры показывают, что далеко не всег-
да можно говорить о ситуациях строгой одно-
временности / разновременности, так как в ряд 
предикатов может быть включена оценочная лек-
сема, указывающая на состояние, границы дели-
митации которого определить сложно: Бабушка 
уронила иголку <…> Бабушка очень огорчилась. 
Но Маша уже бежала из дому с магнитом в ру-
ках (1934, 10).  

Помимо ситуаций нестрогой разновременно-
сти / одновременности в исследуемом материале 
отмечались и ситуации с недифференцированны-
ми временными отношениями, то есть ситуации, 
где отношения таксиса были нерелевантны, так 
как речь шла об описании пропозиции или ее 
составляющих: 

Вот осел везет таратайку, а в таратайке едет Маша. 
Светит солнце. На деревьях растут яблоки (1934, 2); Гро-
за. Льет дождь. Грохочет гром (1936, 7).

Ситуации с недифференцированными времен-
ными отношениями интересны тем, что позво-
ляют проследить эволюцию графического рас-
сказа как жанра и отметить перераспределение 
функций между вербальным и визуальным ряда-
ми. В первом из приведенных примеров, взятом 
из первого рассказа серии, появление такой си-
туации связано со стремлением автора (Д. Харм-
са) вербализировать все элементы изображения 
и добиться тем самым полного вербального 
и визуального совпадения (рис. 2), в то время 
как во втором примере вербальный ряд лишь ча-
стично накладывается на ряд визуальный и вер-
бализирует те элементы, которые невозможно 
изобразить на картинке (грохотание грома). Тем 
самым вербальный и визуальный ряды встают 
в отношения взаимодополнения.

Тенденция к увеличению креолизации гра-
фического рассказа обнаруживается не только 
в ограничении на введение ситуаций с недиф-
ференцированными временными отношениями, 
но и в отказе от вербализации полисубъектности, 
если эта полисубъектность сюжетно не значима. 
Другие участники рассказа могут быть назва-

ны, но при этом не выступать в качестве субъек-
та таксисной ситуации, либо их действия будут 
вербализироваться не всегда, то есть пропозици-
онно (и визуально) полисубъектная ситуация «од-
новременного таксиса» на уровне текста может 
представляться как моносубъектная ситуация 
с вербализированным разновременным таксисом, 
либо как ситуация, выведенная за пределы так-
сиса как такового (рис. 3): 

Таскать мне надоело сани! / Пусть сани едут в гору 
сами. Ведро, веревка и вода. И сани едут без труда (на 
всех четырех картинках изображен также Ваня Мохов).

Рис. 2. Ситуация с недифференцированными 
временными отношениями

Figure 2. Situation of non-diff erentiated temporal relations

Рис. 3. Отсутствие вербализации полисубъектности
Figure 3. Non-verbalized polysubject taxis

Появление предложений, частично или полно-
стью находящихся вне ситуаций таксиса, также 
свидетельствует о повышении креолизации рас-
сказов, так как на уровне текста коммуникатив-
ный акцент смещается с последовательности дей-
ствий / комплекса одновременных действий на их 
оценку – за счет введения модальных элементов 
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или оценочных предикатов, использования глаго-
лов в форме повелительного наклонения или ри-
торических вопросов в ситуациях несобственно 
прямой речи: 

Тащить две лыжи, три пакета / И пса еще ве-
сти при этом! / Гораздо лучше, чтобы пес / И Машу 
и пакеты вез (1936, 1); И Прах, и Пух, и Пли и Плут – / 
Все вчетвером меня везут. / Немножко Пух и Прах вез-
ли, / Теперь везите Плут и Пли! (1936, 2); Кто поможет 
их унять? / Может доктора позвать? (1936, 12). 

Только наличие визуального ряда, актуали-
зирующего ситуацию рассказывания, позво-
ляет обеспечить тексту временную определен-
ность (в широком смысле этого слова), указать 
на то, что представленные и частично вербали-
зированные действия необходимо рассматривать 
с позиции таксиса, то есть с позиции их времен-
ной и причинно-следственной связи и последо-
вательности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ текстов оригинальных графиче-

ских рассказов про Умную Машу в их взаимо-
действии с визуальным рядом позволяет гово-
рить о том, что складывание канонов жанра шло 
по пути увеличения креолизации, что напрямую 
влияло на способы оформления аспектуально-так-
сисных ситуаций, а вместе с ними и на оформле-
ние ситуаций временной локализованности. Так, 
в первых рассказах серии обнаруживается вполне 
последовательная вербализация моно- и поли-
субъектных ситуаций независимого разновремен-
ного таксиса, выраженного полипредикативными 
конструкциями с однородными членами и обеспе-
чивающего рассказу, фрагментированному изо-
бражениями, необходимое сюжетное разверты-
вание. Появляются и полисубъектные ситуации 
независимого одновременного таксиса, в случае 
если на картинке изображено несколько значимых 
действующих лиц (такие ситуации оформляются 
за счет сложносочиненных и бессоюзных пред-
ложений). И в том и в другом случае границы 
делимитации действий четко определены, что мо-
жет быть дополнительно маркировано с помощью 
показателей делимитации – временных нареч-
ных место имений, а ситуации нестрого одновре-
менного / разновременного таксиса единичны.

В свою очередь увеличение креолизации при-
водит к функциональной спецификации визу-
ального и вербального ряда и к менее последо-
вательной вербализации таксисных ситуаций, 

что выражается в отказе от маркирования по-
лисубъектности (если это представляется сю-
жетно не важным), а также в предпочтении вы-
сказываний, находящихся вне ситуации таксиса, 
осложненных модальными компонентами либо 
оформленных с использованием риторических во-
просов и директивных предикатов. В этом случае 
в план «временной локализованности» и «такси-
са» повествование переводит именно наличие ви-
зуального ряда, в том числе и потому, что именно 
изображенные на картинке действия заполняют 
сюжетные лакуны. В случае если таксисная си-
туация все же вербализуется, можно говорить 
о расширении временных границ, так как вер-
бальный ряд может указывать на действие, пред-
шествовавшее действию, изображенному на пер-
вой картинке рассказа, в том числе хабитативное. 
Здесь таксис тесно смыкается с ситуациями вре-
менной локализованности / нелокализованности, 
выраженной в рассказах противопоставлением 
хабитативных и сюжетно значимых действий, 
в том числе поддержанных на уровне визуально-
го ряда, что позволяет добиться «наложения вре-
менных пластов» и ввести хабитативное действие 
в ситуацию рассказывания.

Отказ от последовательной вербализации так-
сисных отношений свидетельствует об усложне-
нии не только самой структуры графического рас-
сказа, но и нарратива, который обнаруживает 
все меньше общего с репрезентативно-икониче-
ским дискурсом, характерным для детей млад-
шего возраста и отличающимся вниманием 
к действенной составляющей сюжета, в кото-
рый погружены рассказывающие (что выража-
ется в обилии глагольных предикатов действия 
и движения, в большом количестве указатель-
ных, личных местоимений и других остенсив-
ных указателей, сближающих детские пересказы 
с разговорной речью) [4: 167–171]. Одновременно 
с этим нарратив становится более динамичным 
и гибким, допускающим комбинацию разных 
с точки зрения иллокутивной направленности 
высказываний, обнаруживающим признаки не-
собственно прямой речи, элементы перволичного 
повествования, которые дают возможность сде-
лать текст не просто инструментом для запол-
нения сюжетных лакун, но важным элементом 
эстетики графического рассказа, одним из спосо-
бов установления контакта между автором и чи-
тателем, способом утверждения ценности детско-
го мировосприятия.

ПРИМЕЧАНИЯ
1 В отечественной филологии и искусствоведении такой рассказ принято также называть рассказом в кар-
тинках (см. Корнилова В. В. Детские иллюстрированные журналы в художественной жизни Петербурга 
XIX – первой половины XX века. Типология и эволюция: Автореф. дис. … канд. иск. наук. СПб., 2002. С. 28) 
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по аналогии с английским термином picturebook [12: 6–8], однако термин «графический рассказ», используе-
мый наравне с термином «графический роман» (graphic novel) применительно к произведениям малых жанров, 
на наш взгляд, лучше отражает особенности визуального ряда исследуемого материала и при этом не смещает 
акценты исключительно на изображение как структурную единицу рассказа. К тому же провести четкую гра-
ницу между двумя этими жанрами бывает сложно, что хорошо показано, например, в работе N. Christensen [8]. 

2 См., например, Сонин А. Г. Комикс как знаковая система: психолингвистическое исследование (на материале 
франкоязычных комиксов): Дис. … канд. филол. наук. Барнаул, 1999. 236 с.

3 Термин введен А. Г. Сонином. См.: Там же. С. 97. 
4 Это детально показано, например, в анализе детских книг с картинками, проведенном П. Нодельманом [13].
5 Рауш-Гернет Э. М. Нина Гернет – человек и сказочник. СПб.: Балтийские сезоны, 2007. С. 57.
6 Там же. С. 59–60.
7 Гернет Н. В. Умная Маша: Для дошкольного возраста. Л.: Дет. лит., 1965. 17 с.
8 Следует отметить, что, несмотря на довольно большой интерес, проявляемый зарубежными англоязычными 
учеными к жанру рассказов с картинками, о чем свидетельствует, в частности, ряд коллективных монографий 
последних лет [7], [8], [9], лингвистическому анализу этих текстов, как и вопросу взаимоотношения вербаль-
ного и визуального рядов, посвящено не очень большое количество работ (см., например, работу E. Gressnich 
[9], посвященную анализу речевых актов в текстах разной степени креолизации).

9 Здесь и далее текст рассказов приводится в оригинальной орфографии. В круглых скобках указываются год 
и номер журнала.

10 В последнем примере отношения разновременности выражены нечетко, так как предложно-падежная форма 
с предлогом после зависит от предиката состояния, к которому присоединяется форма инфинитива, тем самым 
на отношения разновременности накладываются модально-оценочные смыслы.

11 В ранних детских письменных текстах малое количество ситуаций зависимого таксиса объясняется не только 
несформированностью навыков книжной речи, но и тем, что их структура отражает характерное для детей рас-
члененное восприятие информации, каждой единице которой соответствует своя предикативная основа [3].

12 Включение сверхфразового единства в список способов репрезентации аспектуально-таксисных отноше-
ний представляется оправданным, так как «понятие полипредикации распространяется и на высказывания, 
представляющие собой сверхфразовые единства» [2: 237]. Необходимость принимать во внимание в том 
числе и такой тип полипредикативных конструкций определяется спецификой текстов, ориентированных 
на читателей-детей и обнаруживающих ограничения на сложные предложения и предложения с большим 
количеством однородных сказуемых. 

13 В этой и следующей таблице последовательность способов репрезентации аспектуально-таксисных отноше-
ний дана с учетом структуры поля таксиса, описанной А. В. Бондарко [2: 239–242]. Указаны как абсолютные 
показатели, так и частота встречаемости того или иного способа репрезентации, рассчитанная исходя из обще-
го количества таксисных ситуаций (включая ситуации «псевдоодновременности» и недифференцированные 
временные ситуации).

14 Показательно, что детям также свойственно использовать дейктические наречия там и тут в темпоральном 
значении, но на раннем этапе освоения временных отношений (в возрасте около двух лет) [6: 81].
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WAYS OF VERBALIZING ASPECTUAL AND TAXIS SITUATIONS 
IN SOVIET CHILDREN’S GRAPHIC STORIES ABOUT CLEVER MASHA

The paper discusses the aspectual and taxis situations, as well as the related situations of temporal localization in the 
graphic stories about Clever Masha published in soviet children’s magazine Chizh (Siskin) between 1934 and 1937. 
Syntactic and pragmatic approaches to the material enable to demonstrate how the ways of storyline verba lization based 
on the mono- and polysubject independent taxis were changing in the process of forming the rules of graphic stories 
as a genre, and how the texts correlate with the communication abilities of children. As a result of gradual creolization 
of graphic stories, texts ceased to be used as a way of fi lling the storyline gaps, which means reducing the amount of 
aspectual and taxis situations, replacing them with non-taxis situations complicated with diff erent types of modality, 
and refusing to use the markers of temporal delimitation and markers of situations of temporal localization / non-loca-
lization (or extending temporal limits of taxis situations with the help of such markers). Consequently, the verbal level 
оf the stories becomes non-coherent with the visual one and has little in common with the iconic and representative 
type of the children’s discourse, which makes the whole structure of graphic stories more complicated and narratively 
fl exible, and helps to improve the communicative competence of a child.

Keywords: graphic story, Clever Masha, creolized text, aspectual and taxis situation, temporal localization, iconic and 
representative discourse
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