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Аннотация: в статье подвергаются анализу языковые и литературные 

феномены художественных произведений поэтов Приднестровья. За основу 
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Фундаментальные вопросы бытия прозреваются в малом. Культура пред-

ставляет собой мозаику, в которой каждый фрагмент является частью целого, и 

это целое немыслимо без частицы. Литература представляет собой не просто 

отображение жизни, на что указывал еще Аристотель, но ее создателем. Сотво-

рение мира, собственно, изучает литературоведческая наука. Происходит движе-

ние от формы к содержанию и наоборот. Это движение исследуется теоретиками 

литературы, чтобы читатель понял тайну литературного произведения, а значит, 

тайну бытия. 

Глобальные вопросы становления литературного процесса, формирование 

пространства и времени в художественном тексте создают уникальную ситуа-

цию, при которой художественный вымысел автора становится объектом иссле-

дования, а биография писателя – часть самосознания национальной культуры. 

Совершенно очевидно, что национальная культура формируется на основе 

языка. Язык литературного произведения – душа народного бытия. Это объек-
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тивная реальность. Поэтому можно говорить, что произведения искусства, со-

зданные мастерами слова, представляют собой, несмотря на художественный 

вымысел, абсолютную реальность. В языке проявляется природа и сущность 

народного самосознания. Большая русская литература, безусловно, является зна-

чимым фрагментом всемирной культурной мозаики. Она – начало литературного 

пространства многих иноязычных литератур. Это видно из того факта, что мно-

гочисленные национальные литературы созданы на кириллической азбуке, и 

можно говорить о особом кириллическом менталитете. 

В этом отношении уникальная ситуация наблюдается в Приднестровском 

регионе, где преобладает романо-славянская кириллическая традиция. Регион 

развивается. И сегодня можно говорить о региолекте русского языка, который 

является основой молодой литературы в Приднестровье. Этому способствует 

государственность приднестровского региона. В республике официальное 

трехязычие, которое неизбежно способствует формированию особого типа куль-

туры, находящегося на перекрестке европейских дорог. Поэтому развитие лите-

ратуры и языка происходит в постоянном историческом взаимодействии. Важ-

нейший момент бытия – отражение языковой ситуации. Языковая среда иссле-

дуется, и это находит свое отражение и продолжение в художественных и пуб-

лицистических текстах. 

Взаимовлияние и взаимопроникновение – это доминанта развития единой 

полиэтнической литературы края в исторической ретроспективе. И все же стерж-

невой основой, формирующей целостный литературный процесс, является рус-

ская или написанная на русском языке литература края, которая несет организу-

ющее и объединяющее начало. 

Кстати, роль публицистического стиля велика относительно формирования 

региональной литературы и региолекта русского языка в романо-славянском аре-

але. Происходит становление особого типа сознания, что дает возможность го-

ворить о таком феномене, как приднестровский народ. Публицистические тексты 

мобильны, активно воздействуют на самосознание носителей языка. 
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Художественная литература влияет не только в близкой, но и далекой пер-

спективе, становясь частью образовательного пространства. Писательское сооб-

щество Приднестровья прекрасно понимает значение художественного слова и 

образа. Происходит знакомство с особенностями человека и природы. Наиболее 

это ярко выражено в творчестве таких поэтов, как Анатолий Дрожжин, Людмила 

Кудрявцева, Сергей Ратмиров, в текстах которых передается уникальный дух 

времени и места. Перед нами открывается собирательный портрет юга Руси и 

Новороссии, ландшафт, формирующий мировоззрение народа, живущего на бе-

регах реки Днестр. 

Изучение языкового и литературного феномена Приднестровья – задача со-

временного языковедения и литературоведения. Задача определяет методы ис-

следования: сопоставление, историческое и лингвистическое сравнение, описа-

ние, интерпретация – в основе научных изысканий. Предметом исследования 

становится историко-литературный и языковой процесс в Приднестровском 

края, а объектом – сам человек и природа его взаимоотношений, выраженных в 

художественных текстах. 

Тонко и отчетливо формирование личности в крае наблюдаем в поэзии, где 

раскрываются богатства языка, его многообразие и уникальные особенности, 

присущие романо-славянскому этносу, населяющему земли Новороссии. 

Анатолий Сергеевич Дрожжин – один из талантливейших русских поэтов 

последней трети XX века. Темы и проблематика стихотворений очень разнооб-

разны и обширны. Проблемы взаимоотношения мужчины и женщины, в боль-

шей степени, поддержки друг друга касается Анатолий Дрожжин в своем стихо-

творении «Мужской разговор», в котором автор возносит слабый пол и поклоня-

ется ему: 

Любовью, точно гвоздь клещами, 

на свет вытаскивают нас. 

Неприхотливы, неспесивы – 

будь то сражение или труд… 

Когда мужчинам не под силу, 
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На помощь женщины идут [1, с. 53]. 

При анализе стихотворений Анатолия Дрожжина невозможно обойти и язы-

ковые аспекты. Автор, стараясь быть ближе к современной молодежи употреб-

ляет различные стилистические вкрапления, которые делают его поэтическую 

речь насыщеннее: 

Сленг, сленговые образования – набор слов или новых значений существу-

ющих слов, употребляемых в различных группах: 

Прикинь, 

Кто больше нас жалеет, 

Когда случается надлом [1; 53]; 

фразеологические единицы – устойчивые сочетания, смысл которых не вы-

водится из значений составляющих его слов: 

Стократ нам было б тяжелее 

без женщин, легких на подъем [1; 53]. 

Проблему поколений, отцов и детей описывает Анатолий Дрожжин в сти-

хотворении «Отложив дела – стирать да стряпать». Для людей старшего воз-

раста, в данном случае матери сложно освоить навыки письма или чтения. Не зря 

автор использует сравнение для того, чтобы лучше показать сложность выпол-

нения данной задачи для людей почтенного возраста. Сравнение – троп, в кото-

ром происходит уподобление одного предмета или явления другому по какому-

либо общему для них признаку [2; 371]. Примеры сравнений можно также 

наблюдать у Анатолия Дрожжина: 

Над бумагой мучается мать. 

Ей письмо для сына нацарапать – 

Все равно, что огород вскопать [1; 55]. 

И хорошо, когда родные сердцу люди тебя понимают с полуслова, что ты 

имеешь ввиду, идут тебе на встречу: 

Я привык, 

Я в письмах с полуслова 

Понимаю мамин интерес [1; 56]. 
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В стихотворении есть строки, показывающие боязнь потерять родную кро-

виночку, неизбежность, которая случается с каждым человеком в определенный 

период его долгого или короткого жизненного пути: 

Весточка мне с родины исконной, 

А в душе, как ни повелевай, 

Лишь увижу почерк незнакомый – 

Хоть водой холодной отливай [1; 56]. 

Людмила Кудрявцева – тонкий поэт, которая пунктиром проходит по эпо-

хам и судьбам. Ее имя запечатлело женские стихи, отношение к которым в поэ-

зии было неоднозначными. «Стихи – бездонные лагуны», приводящие читателей 

к пониманию красоты. В продолжении темы утраты родного человека, затрону-

тую выше, хочется пару слов сказать об ее стихотворении «Ностальгия», которое 

она посвящает светлой памяти своего отца, Леонида Яковлевича Горшкова. Ав-

тор старается показать невыразимую боль утраты близких людей, которых за-

брали небеса: 

Не могу я цветы положить на гранит 

Там, где папа давно одиноко лежит… 

Спой могильному холмику в звездную ночь, 

Что частицу души шлет его дочь [1, с. 88]. 

В анализируемом стихотворении автор употребляет распространенный троп 

метафору, который в литературоведческом словаре имеет значение слова или вы-

ражения, употребляемого в переносном значении, в основе которого лежит срав-

нение предмета или явления с каким-либо другим на основе их общего признака 

[2, с. 208]. Примеры метафор самые разнообразные: 

Я венок из стихов для сонета сплету. 

Ветерок, подхвати мой сонет на лету! [1, с. 88]. 

Рассматривая вопросы литературоведения, нельзя обойти метрическую си-

стему стихосложения, среди которых видное место занимает верлибр. Согласно 

словарю литературоведческих терминов, верлибр или свободный стих – это сти-

хотворная форма, стоящая на своего рода грани между стихом и прозой [2, с. 37]. 
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То есть, это стих, не имеющий размера, рифмы и отличающийся от прозы члене-

нием на строки, графически расположенные как стихотворные и соотносимые 

между собой при помощи ритма и звуков. Ярким представителем верлибра явля-

ется Сергей Ратмиров – поэт, философ, исследователь, автор лирики на философ-

скую, любовную и религиозную темы. У Сергея Ратмирова есть несколько сти-

хотворений, написанного этой стихотворной формой, среди них «Я вновь ищу 

заоблачные дали», «Вечер. Распластанный луч по реке»: 

Я вновь ищу заоблачные дали, 

Хочу и верю, свойства чудака, 

И прихожу к задумчивым качелям, 

Чтоб слушать скрип… и не услышать 

Так вот она, какая тишина! 

Как будто кто-то умер, 

Прислонившись к двери собственного дома. 

Но…рвется в прошлое душа 

В надежде обрести немыслимое слово. 

И наступает ночь…я вновь ищу заоблачные дали… [1, с. 55]. 

Следует отметить, что стихи Сергея Ратмирова удивительно образны, что 

достигается множеством приёмов и стилистических фигур, среди которых рас-

пространенными являются такие, как метафора, эпитет, антитеза, аллюзия, пар-

целляция. Парцелляция – это синтаксическое построение текста, в котором ис-

пользуется намеренное членение связной мысли на составляющие ее части с це-

лью усиления выражения эмоций, характеристики состояния субъекта, изобра-

жения внутренней речи. Примеры парцелляции – распространенное явление в 

поэзии Сергея Ратмирова: «Вечер. Распластанный луч по реке…» [1, с. 55], 

«Звезды. Тихое мерцанье» [1, с. 55], «Ночь. Уходящая пора» [1, с. 55]. По данным 

примерам можно сделать некоторые выводы, что для сотворения такого приема 

берутся слова, это, в основном, имена существительные, в которых кроется ос-

новной смысл определенного стихотворения. 
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Не менее распространенной фигурой в художественных текстах, предло-

женных для анализа, можно считать антитезу – риторическое противопоставле-

ние, стилистическая фигура контраста в художественной или ораторской речи, 

заключающаяся в резком противопоставлении понятий, положений, образов, со-

стояний, связанных между собой общей конструкцией или внутренним смыслом 

[2, с. 18]. Можно привести большое количество примеров антитезы: «Наступает 

абсолютное понимание в абсолютном непонимании...» [1, с. 56], «Находясь в 

уединении – не один» [1, с. 55], «Ничего не читано, как будто все прочитал» 

[1, с. 55]. 

Таким образом, подвергая анализу стихотворения Анатолия Дрожжина, 

Людмилы Кудрявцевой, Сергея Ратмирова, можно отчетливо наблюдать много-

образие языкового и литературного стиля и только им присущие особенности, 

которые несомненно составляют кладезь приднестровской литературы и тре-

буют всестороннего научного исследования и теоретического осмысления. Пе-

ред нами явление региональной литературы, являющееся неотъемлемой частью 

романо-славянской культуры. 
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