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СПЕЦИФИКА УПОТРЕБЛЕНИЯ ТИРЕ  

В РАССКАЗЕ «УРОК КАЛЛИГРАФИИ» М. ШИШКИНА 

 

Творчество М. Шишкина, одного из самых ярких и неординарных 

писателей последних десятилетий, оказывается малоисследованным, пре-

жде всего в лингвистическом плане. Исследователи (среди них Н. Иванова, 

О. Ревзина, М. Эдельштейн, С. Оробий) отмечают такие черты стиля писа-

теля, как нелинейность повествования, интертекстуальность, коллажность. 

Особенности такой «мозаичной», «монтажной» языковой картины мира 

находят отражение и в специфике пунктуационного оформления текста. 

Цель настоящей статьи состоит в том, чтобы выявить наиболее частотные 

пунктуационные знаки в рассказе «Урок каллиграфии», а также установить 

их художественные функции. 

Пунктуационное оформление обеспечивает определѐнное соотноше-

ние компонентов модели коммуникации пишущий – читающий, читающий 

– текст. Читающий идет «через членение (чужого, данного ему готовым) 

текста к синтезированию скрытого за ним смысла» [Пеньковский, Щварц-

копф, 1979: 6]. В связи с этим обстоятельством любой художественный 

текст диалогичен. 

Одним из многочисленных средств создания диалогичности в рас-

сказе «Урок каллиграфии» особый интерес представляет знак тире, доста-

точно активный пунктуационный знак в данном тексте. 

Рассказ «Урок каллиграфии» (1993) – это попытка проникнуть в само 

устройство графического символа как выразителя смысла и – шире, глубо-

кой графической логики. С точки зрения структуры, рассказ представляет 

собой диалог судебного переписчика Евгения Александровича и Софьи 

Павловны. Однако диалог как форма репрезентации двух голосов не полу-

чает типичной в такой ситуации пунктуационной поддержки – знака тире. 

Тире как знак перехода, переключения к другому говорящему оказывается 

неважным для М. Шишкина. Отсутствие тире – своеобразный симптом не-

последовательности, обрывочности мировосприятия героев повествования; 

их голоса перекликаются, каждый из героев выстраивает свою жизнь, на-

блюдая за чужой. Такого рода пунктуационная «небрежность» приведѐт в 

последующих художественных произведениях М. Шишкина к «нераздель-

ному потоку самых разных голосов и сознаний» [Оробий, 2011: 87]. 

Однако позже знак тире появляется, в том числе и в позициях, ему не-

свойственных. Одной из важнейших для тире оказывается функция актуа-

лизации авторской оценки, содержащейся в выделенном фрагменте: «…в 

основе всего лежит линия, штрих, черта. Возьмите в пространстве две 

любых точки, два любых предмета – и между ними можно провести свя-

зующую их линию. Между всеми вещами на свете существуют эти неви-

димые штрихи, всѐ ими взаимосвязано и нерасторжимо. И расстояния 

здесь не играют никакой роли – линии эти растягиваются, как резиночки, 



только ещѐ сильнее связывая предметы». В художественном слове получа-

ет подтверждение мысль И. Ковтуновой о том, что «…тире как актуализа-

тор определенных семантических отношений – амбивалентный знак: он 

разъединяет для того, чтобы снова соединить на новом смысловом уровне. 

… Такой двойной направленности – разъединению и соединению – соответ-

ствует и графический облик тире – горизонтальная черта» [Ковтунова, 1996: 

245].  

У М. Шишкова тире способствует отображению противоречивости 

бытия, непонимания истинного смысла событий. В рассказе «Урок калли-

графии» знак помогает художественному воссозданию контраста, а зачас-

тую и алогичности происходящего. Так, бессмысленное написание писем 

самим себе и их прочтение оказывается пустой тратой времени для героев: 

«...пишет мне или сам себе письма и отправляет их по почте, потом вме-

сте их вскрываем, и он смотрит на меня – ведь делается всѐ это, чтобы 

принести мне радость, – и я прихожу в восторг от идиотских писулек – 

чтобы ему было приятно». В данном контексте при помощи знака тире ав-

тор пытается найти логику событий, оправдать их непонятность, выстро-

ить эти события в одну последовательную линию. В этой связи закономер-

но, что после тире появляется противительный коннектор ведь и целевой 

союз чтобы. В других контекстах тире подчѐркивает алогичность, даже аб-

сурдность событий: «…я даже выхватила ребѐнка из кроватки – помню, 

что меня вдруг ударила мысль выкинуть его с балкона. Я так ужаснулась 

этому, так мне вдруг стало дико – ведь я была на секунду от непоправи-

мого»; «третий до смерти забил поленом брата – никак не могли поде-

лить доставшийся в наследство дом». В такого типа конструкциях сле-

дующая после тире информация «оправдывает» события, описанные в 

первой части. Тире оказывается своего рода границей между логичным и 

нелогичным, абсурдным и нормальным. С помощью тире писателю всѐ-

таки удаѐтся найти порядок вещей: «…О, перед нами незаурядный человек 

– посмотрите только на удивительную своеобразную форму букв – и раз-

ве они, …не выдают с головой единое отцовство и аккуратного письма, и 

неряшливой записки»; «Записка писалась в темноте – вот откуда сплете-

ние неровных строк…»; «…писавший – натура неординарная, даже, ско-

рее, творческая – вот откуда эта сбивчивость, беспокойство духа». 

Примечательно, что в таких структурах появляется местоименное наречие 

откуда, которое в континууме с указательной частицей вот указывает на 

то, что следующая за ним часть содержит вывод. Тире, таким образом, ак-

туализирует вывод. 

Тире – знак перехода от неизвестного к известному: «…теперь-то я 

понимаю, что примитивное любопытство дало пищу фантазии – и вот я 

уже жить не могла без этого молчуна»; «В первый же день суда я подо-

шѐл к ним и хотел что-то сказать, сам не зная что – просить ли о проще-

нии, умолять о снисхождении, но мне не дали сказать ни слова». 

В рассказе тире выполняет и ритмообразующую функцию: «Встал 

Буринский – суровый, необъятный, величественный …», «Вот это – за-



писка, – тут Буринский потряс листком бумаги над головой. – Вот это – 

образец почерка, – он потряс другим листком. – А вот это – моѐ заключе-

ние. Этот человек – невиновен!». С помощью тире задаѐтся напряжѐнный, 

динамичный, усиленный ритм. 

Таким образом, самым частотным пунктуационным знаком в расска-

зе «Урок каллиграфии» является тире, которое выполняет актуализирую-

щую функцию (актуализирует вывод, оказывается границей между логич-

ным / нелогичным; абсурдным / нормальным), а также функцию ритмооб-

разования (знак способствует динамичности, эмоциональности повество-

вания). Тире для М. Шишкина оказывается графическим символом непо-

следовательности, обрывочности мировосприятия героев.  
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