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The subject of the research presented in the article are is a description of ways to form the names 

meaning of the paintings by Nizhny Novgorod artist A.N. Yurkov – the unique Florian mosaic master. 

The semantic analysis of polycode texts reveals a direct relationship between formal operations to create 

verbal components of the text and the actualization of cognitive structures in the formation of meaning. 

Herewith, there are always background conceptual meanings “not involved in verbalization”, in this 

case the name is a representation of some author’s knowledge intended for the addressing audience. 

Linguistic information actualizes the mental process, which consists of combining cognitive structures 

expressed by an iconic and linguistic signs, and general meaning modeling. Thus, the viewer/addressee 

is involved in a mediated communication process. The analyses reveal linguistic means and speech 

techniques of the language play, implicated in the formation of paintings names meaning. These means 

and techniques were grouped according to the classification of the constructive principles of a language 

play: associative integration, imposition, provocation, derivability, identification, imitation. 
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 Предметом нашего исследования являются способы/механизм формирования 

смысла названий картин в технике флорийской мозаики (уникальная техника создания 

картин только при помощи клея и растительных материалов, кусочков листьев деревьев, 

травинок, скорлупы орехов и пр.) (https://kudago.com/nnv/place/galereya-yurkovka/ )  

нижегородского художника Александра Николаевича Юркова. Источником материала 

послужили экспозиция галереи «Юрковка» в Нижнем Новгороде, а также репродукции 

произведений, опубликованные в интернет-архиве сайта «Юрковка» 

(https://sites.google.com/site/urkovka52/gallery) и в двух художественных альбомах 

(Юрков 2011;2013). Как указывает Николай Николаевич Болдырев, 



 

 

Невербальные (невербализованные) концепты приобретают особенную 

актуальность в современных исследованиях в связи с популярностью изучения 

полимодальных средств коммуникации и полимодальности речи, текста и 

дискурса. Это разного рода мимические, жестовые, графические, сценические, 

художественно-изобразительные, музыкальные и другие средства 

концептуализации, передачи или интерпретации знаний о мире (Болдырев  

2018:60). 

  

Произведения А.Н. Юркова следует отнести к разновидности поликодовых 

текстов (ПТ), так как их смысл формируется в единстве декодирования изобразительного 

и языкового знаков. Поликодовый текст Александр Геннадиевич Сонин определяет как 

«специфическое произведение, возникшее на основе взаимодействия в едином 

графическом и смысловом пространстве гетерогенных составляющих (изобразительной 

и вербальной)» (Сонин 2006). Названия картин А.Н.Юркова демонстрируют  

ассоциативную природу формирования смысла.  

Декодирование вербальной составляющей ПТ отличается от понимания 

традиционного языкового сообщения. Для вербального компонента большинства ПТ 

характерна концентрация вложенной информации, поэтому языковые средства в ПТ 

имеют свои особенности. Формальная компактность текста сопряжена с компрессией 

смысла и его повышенной суггестивностью; к выбору языковых средств требуется 

особый подход, продиктованный жанром ПТ, т.е. разными целями его создания. Для 

маркетинговых ПТ, например, ключевыми являются повелительные формы глаголов 

побудительного характера: не проспи, купи, откажись, используй шанс, будь первым, 

жми сюда (в медиа-рекламе). Цель вербальной части ПТ на базе изобразительного 

искусства – максимально сблизить авторское и зрительское понимание произведения, 

дать подсказку, ключ к расшифровке заданного смысла. «Любая информация, которая 

поступает к человеку по разным каналам в языковой форме, унифицируется по формату 

репрезентации, создавая некоторые опоры или точки отсчёта» (Болдырев 2018:103). 

Чтобы найти эти точки отсчёта и приблизить вербальный компонент ПТ к 

предполагаемой автором репрезентации определённых когнитивных структур, 

реципиент вынужден декодировать языковую игру, расшифровывать окказиональные 

слова и словосочетания, находить мотивацию применения прецедентного текста или его 



трансформаций, раскрывать метафору. Он должен «прогнозировать взаимосвязи 

предметов, событий и их признаков на основе определённых связей языковых форм» 

(Болдырев 2018:98), в чём проявляется его «способность к инференции, выводному 

знанию в языковой деятельности, способность догадываться о том, что явно не 

выражено» (Болдырев 2018:98). Необходимо подчеркнуть, что именно имплицитность 

вербальной составляющей и является особой отличительной чертой практически всех 

поликодовых текстов, поэтому в формировании смысла ПТ активными когнитивными 

механизмами являются импликация и инференция.  

Итак, при восприятии и декодировании вербального компонента ПТ происходит 

переход от семантики языка к концептуальным структурам. Это процесс концептуальной 

деривации структурированного знания: «человек не отражает зеркально окружающий 

мир, а конструирует его в своём сознании, опираясь в том числе на готовые когнитивные 

схемы и структуры» (Болдырев 2018:99). 

Названия картин художника А.Н.Юркова, рассматриваются как вербальный 

компонент поликодового текста, обладающий двусторонней сущностью: с одной 

стороны, это репрезентант авторского замысла на основании знания и опыта, а с другой 

– мотивация зрительской интерпретации произведения в целом в результате 

когнитивной деятельности реципиента. 

Когнитивные механизмы формирования смысла названий картин, 

рассматриваемые как способы ментальной манипуляции внеязыковыми и языковыми 

знаниями автора и зрителя, широкие возможности которой обеспечиваются целым 

спектром языковых средств с преобладанием феномена языковой игры (ЯИ) в названии 

картины, являлись предметом нашего исследования, результаты которого отражены в 

данной статье. 

Мы исходим из того, что ключ к интегративному смыслу произведения заложен 

именно в названии, хотя картина – это и сюжет, и цвет, и свет, и композиция, также 

включающиеся в процесс понимания. Для полного анализа формирования смысла ПТ в 

когнитивном плане может потребоваться интерсемиотический подход – привлечение, по 

крайней мере, искусствоведческих методик. В настоящем исследовании рассматривается 

так называемое «наивное» восприятие и толкование произведения неподготовленным 

зрителем. Можно утверждать, что понимание зрителем замысла художника 

определяется пониманием им смысла названия картины. 

Исследуемые названия картин условно разделены нами на три группы по типу 

формирования смысла названия: 



- смоделированные с использованием феномена языковой игры; 

- основанные на прецедентных текстах, аллюзии; 

- созданные на основе метафоры и/или содержащие метонимический перенос значений 

слов и словосочетаний. 

При описание приёмов ЯИ, задействованных при формировании смысла названий 

картин А.Н. Юркова, мы использовали классификацию конструктивных принципов, 

сформулированных Татьяной Александровной Гридиной (Гридина 

1996:http://gigabaza.ru/doc/110519.html): ассоциативное наложение, ассоциативная 

интеграция, ассоциативная имитация, ассоциативное отождествление, ассоциативная 

провокация, ассоциативная выводимость. Заметим, что ЯИ используется А.Н. Юрковым 

на всех языковых уровнях: фонетическом, словообразовательном, морфологическом, 

синтаксическом, лексическом, графическом. Широко используется полисемия, 

омонимия, метонимия, аллюзия, звукоподражательная имитация, обыгрываются 

паронимы и парономазы. При этом в большинстве случаев художник комбинирует 

разноуровневые приёмы.  

По принципу ассоциативной интеграции образовано, например, название 

картины Мостоброд. Группа отдыхающих идёт по мосту, который почему-то не 

достигает суши, и люди бредут к берегу по колено в воде. Здесь ЯИ проявляется на 

словообразовательном уровне. Контаминация, гибридное образование из слов (мост и 

брод), совместимых по смыслу и равноправных в окказиональном слове, полностью 

соответствует изображению, не расширяя ассоциативного поля зрителя далее 

иконического знака. Элементы контамината мост и брод являются ядерными 

признаками номинативного поля когнитивной структуры ПЕРЕПРАВА ЧЕРЕЗ РЕКУ. 

Однако при определённых пресуппозициях ассоциаты ‘половодье’, ‘приключение’, 

‘неприятность’, ‘неудобство’ из концептуальных признаков могут перейти в категорию 

самостоятельных концептов.  

Примером названия, в основе которого лежит ассоциативная имитация, связанная 

с звукоподражательной мотивацией, является название картины Там клю-ква.  Ничем не 

примечательное болото (по названию – клюквенное) с деревянным настилом на первом 

плане. Разделение дефисом слова клюква (графический уровень ЯИ) повышает его 

ассоциативный потенциал, расширяя его фоносемантику: ква - это лягушки в болоте, клю 

- это и клювы диких уток, и клю-клю - звук воды под мостиком, когда по нему идут 

(фонетический уровень). Всё это близкие к ядерной зоне концептуальные признаки 

когнитивных структур ВОДОЁМ, БОЛОТО.  



Принцип ассоциативного отождествления просматривается в названии картины У 

кота ли бабочки: спящему коту надоедают бабочки-крапивницы, укатали беднягу. 

Слитное произношение у-кота-ли устраняет интервалы между словами, создавая 

омофон-парономаз укатали (фонетический и лексический уровни). 

ЯИ в названии картины Тута клёво и без клёва иллюстрирует принцип 

ассоциативного наложения. Подросток с дерева, склонившегося над городским прудом, 

удит рыбу, которая вряд ли там водится. А погода хороша, и парнишке – хорошо! Из 

языковых уровней в ЯИ задействованы фонетический (рифмовка, омофония),  

морфологический (морфодериват клёво),  лексический (оценочный компонент слова 

клёво). Когнитивная структура РЫБАЛКА, первоначально формирующаяся 

изображением и номинативным признаком ‘клёв’, дополняется суммой признаков, 

объективирующих концепты НАСТРОЕНИЕ, УДОВОЛЬСТВИЕ, актуализируемые 

слэнговым ключевым словом клёво. Указанные когнитивные структуры интегрируются. 

Название картины Удачная недвижимость – пример формирования смысла на 

контрасте понятий.  Почерневшие, покосившиеся хозяйственные постройки да 

ржавеющий старый автомобиль. Смысл формируется за счёт контраста содержания 

языковой и иконической составляющей: фонетическое сходство паронимов дачная и 

удачная подсказывает, что удачная – не от слова удача, а от сочетания у дачи, около дачи 

(фонетический и лексический уровни ЯИ). Название актуализирует концепт 

НЕДВИЖИМОСТЬ, с ядерным признаком ‘удача’, что не сочетается с признаками, 

объективируемыми изображением. Признак ‘удача’ полностью отрицается, 

формируется смысл-концепт ДАЧА, являющийся гипонимом концепта 

НЕДВИЖИМОСТЬ, т.е. происходит ассимиляция когнитивных структур с частичной 

заменой концептуальных признаков в составе номинативного поля.  

Использование в названиях картин полисемичности слов также является  

приёмом  ЯИ, что обогащает контекст восприятия произведения. На картине Тупик  – 

уголок полузаброшенной российской глубинки: ветхий скотный двор, безлюдье, только 

старуха с клюкой да четыре гуся свидетельствуют о том, что здесь еще есть жизнь. А 

когда-то приходили вагоны: на переднем плане железнодорожный тупик, заросшие 

травой рельсы и полусгнившие шпалы. Концептуальные признаки складываются в 

когнитивную структуру РАЗРУХА, ЗАПУСТЕНИЕ. Концепт ТУПИК, 

актуализированный названием картины, поддерживается одноименным референтом на 

картине, но полисемантичность слова тупик включает когнитивный механизм 

инференции, в контексте названия «один ассоциат воспринимается на фоне другого» 



(Гридина 1996:http://gigabaza.ru/doc/110519.html): тупик жизненный на фоне 

железнодорожного. Вместе с концептом ТУПИК актуализируется когнитивная 

структура БЕЗЫСХОДНОСТЬ, (переносное значение слова тупик). Первоначальные 

смыслы ассимилируются в области выводных когнитивных структур.  

Другой пример использования полисемии в ЯИ  –  картина Возвращение. Паперть 

старинного храма, израненного временем и историческими событиями, по ступенькам 

поднимаются священники – в изображении бесспорны элементы номинативного поля 

когнитивной структуры ВЕРА, РЕЛИГИЯ. В названии картины художник использует 

полисемичность слова возвращение для расширения контекста произведения: 

возвращение священников, возвращение поруганных храмов православной церкви, 

возвращение людей к вере, к Богу, к христианской морали. К концептам ВЕРА, 

РЕЛИГИЯ присоединяется когнитивная структура СПРАВЕДЛИВОСТЬ, происходит 

интеграция когнитивных структур без изменения значимости первоначального 

концепта. 

Итак, ассоциативное наложение предполагает моделирование контекста, в 

котором один ассоциат обыгрывается на фоне другого: например, обыгрывание 

омонимии и полисемии слова; одновременная актуализация прямого и переносного 

значения слова, что указывает на двуплановость содержания картины. 

Иллюстрацией принципа ассоциативной выводимости можно считать ЯИ, 

создаваемую на синтаксическом уровне в названии Коза старая. На первом плане - 

сидящая на земле коза, без особых признаков возраста, ядерный концептуальный 

признак актуализирует концепт ЖИВОТНОЕ. ЯИ в названии провоцируется местом 

определения после существительного, что не нарушает синтаксической нормы, но при 

прямом порядке слов (старая коза) словосочетание не несло бы нужной семантической 

нагрузки. При инверсии акцентируется двуплановость названия (фон и фигура меняются 

местами): автор акцентирует внимание зрителя на фигурке согбенной старухи с клюкой 

на заднем плане картины. Сочетание превращается в оскорбительную реплику 

(предикативная характеристика), и ассоциация зрителя связана уже с несчастной 

женщиной, которой на склоне лет досталось прозвище коза старая. Пример интересен 

тем, что обозначенные автором концептуальные признаки (коза, старая) не уходят из 

состава ассоциатов, но за счёт пропозиционального сдвига в рамках синтаксического 

фрейма (Попова, Стернин 2007) деактуализируется концептуальная структура 

ЖИВОТНОЕ, с полной заменой на концепты ОСКОРБЛЕНИЕ, НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ, 

ЖЕСТОКОСТЬ, а признак ‘коза’ смещается на периферию номинативного поля. 



В смысловом пространстве картины Старый пень прослеживается та же 

двуплановость и использование прямого и переносного значения устойчивого 

словосочетания. Огромный старый пень на переднем плане и седой мужчина, 

отдыхающий после купанья. Поза его горделива, он спокоен и доволен собой. 

Рассмотрим пример названия, основанного на аллюзии на прецедентный текст.  

Сюжет картины Если друг оказался вдруг лаконичен: бездомная собака на 

канализационном люке, кругом сырость, лужи. Рядом – то ли кусочек хлеба от доброго 

человека, то ли камень, который в собаку бросили. Глаза настороженно следят за 

прохожими. Речевой механизм формирования смысла – использование фрагмента песни 

Владимира Высоцкого и фраземы собака – друг человека. Процесс ассоциативной 

выводимости запускается ключевым словом в названии – оказался. Когнитивные 

механизмы опираются на ассоциации: пёс не родился бездомным, оказался не нужен, 

выброшен на улицу, друг (хозяин) оказался бездушным. Концептуальные признаки, 

вербально и невербально выделенные автором, обнаруживаются в номинативных полях 

концептов ПРЕДАТЕЛЬСТВО, СИРОТСТВО, ОДИНОЧЕСТВО.  

Отдельно остановимся на названиях, созданных на основе метафоры и 

метонимического переноса. Метафоризация прослеживается и в рассмотренных ранее 

примерах, но остановимся на названиях, где метафора является самостоятельным 

механизмом формирования смысла. 

Зимняя спячка. Тихий зимний день на берегу реки, повсюду снега. 

Актуализируются концептуальные признаки ‘снег’, ‘холод’, ‘замёрзшая река’ – 

элементы номинативного поля концепта ЗИМА. В процесс восприятия произведения 

через призму названия «пополняется» набор концептуальных признаков. Семантически 

слово спячка сочетается с понятиями исключительно одушевленного характера (спячка 

животных). Этим приемом художник «оживляет» реку и лодки, срабатывает 

метафорический перенос признаков по сходству действия-состояния: спит подо льдом 

река, мирно спят до наступления весны и лодки, укутанные снегом, словно одеялом. На 

фоне первичного концепта ЗИМА актуализируются концепты СОН, ЗАБЫТЬЁ, 

ОЖИДАНИЕ, происходит ассимиляция когнитивных структур. 

В некоторых названиях картин А.Н.Юркова смыслообразующая роль 

принадлежит метонимии. Рассмотрим такие примеры. 

 У Макария за пазухой. Метонимическая замена (у Макария вместо 

Макарьевского монастыря; смежность, по имени основателя, преподобного Макария 

Желтоводского, первого настоятеля) сочетается с использованием частично 



трансформированного устойчивого выражения жить как у Христа за пазухой, т.е. этот 

пример можно также отнести к ЯИ, созданной на базе аллюзии по принципу 

ассоциативной выводимости. На переднем плане (фигура) неопрятная бедность: стена 

старого дома держится на подпорках, железная крыша поржавела, ветхая дырявая 

изгородь, а рядом праздно сидящая женщина и деревенский мужчина в кепке. И всё это 

на фоне прекрасного храмового ансамбля. Смысл прецедентного текста (‘безбедное, 

беззаботное существование’) мог бы быть концептуальным признаком концепта 

БЛАГОПОЛУЧИЕ, но обратное впечатление от изображения деактуализирует этот 

концепт и по признакам ‘бедность’, ‘ветхость’ заменяет его концептом НИЩЕТА. 

Однако в зависимости от пресуппозиции реципиента когнитивная интерпретация 

концептуальных признаков может быть иной: в намоленном месте, у Макарьевского 

монастыря живут люди, не ищущие земного богатства, они спокойны «у Макария за 

пазухой». Концептуальные cтруктуры, сформировавшиеся за счёт изображения и 

названия, не конфликтуют, а интегрируются, образуя выводные смыслы СМИРЕНИЕ, 

НЕСТЯЖАНИЕ, ВЕРА. Иконически выраженные признаки ‘монастырь’, ‘храм’ активно 

их поддерживают. 

В качестве вывода скажем следующее. Названия картин А.Н. Юркова 

подтверждают связь  между языковой и когнитивной экономией, когда «говорящему 

когнитивно «выгоднее» передавать большее количество информации меньшими 

средствами, а слушающему тоже «выгоднее» включать все виды контекстов, чтобы 

декодировать компактное сообщение правильно» (Черниговская 2013:14). 

 

<…> Очевидно, что в данном случае понимание смысла <…> 

обеспечивается наличием в языковом сознании говорящих и слушающих 

когнитивных структур, что делает избыточным эксплицитное выражение 

связи между действием и его субъектом. Таким образом, по аналогии с 

синтаксическим эллипсисом, в подобных случаях мы можем говорить о 

смысловом, или когнитивном, эллипсисе, который имеет место на уровне 

когнитивной структуры и находит иконическое отражение <…> (Козлова 

2019:40) в языковом знаке. 
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