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Аннотация. Популярный социокультурный феномен, кроссворд, рассматривается как особый аспект
некодифицированной (народной) лингвистики, спонтанной, не обусловленной институциональной интен-
цией практики рефлексирования людей над языком в референтно-инструментальном поле обыденного
сознания. Основная задача публикации – показать, что в дискурсивном формате кроссворда актуализи-
руются фундаментальные знания, понятия и категории из предметно-проблемной области лингвистики
слова (лексикологии); жанрово-специфично для этой формы коммуникации отсутствие единой стра-
тегии презентации лингвистических знаний, которые предстают перед адресатом в широком спектре
модально-прагматической интонированности – от строго-лексикографической до пародийно-комической.
Кроссворд выступает как семиотически многоплановое образование, интегрирующее в своей субстанции
разные аспекты онтологии коммуникативно-информационного продукта: визуальное и вербальное, игру
и академизм, стандарт и творчество. Многоплановая семиотическая природа кроссворда обусловливает
его особое место в типологии текстов и речевых жанров – категорий, в которых воплощается лежащая
в основе всякого интеллектуального произведения формообразующая интенция. Это креолизованный
(полимодальный, синкретичный) текст с доминированием изобразительной семиотики и функции зри-
тельной репрезентации; в систематике речевых жанров кроссворд занимает периферийное положение –
ввиду комбинаторной специфики своей субстанции и многоплановости дискурсивных свойств. При
анализе эмпирического материала, извлеченного из двух досугово-специализированных периодических
изданий, выявляется обусловленное форматом коммуникации своеобразие актуализации знаний о линг-
вистической природе слова.
Ключевые слова: кроссворд, игра, визуальное, вербальное, дискурсивные стратегии, понятия и катего-
рии лексикологии, семантика и прагматика слова
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Abstract. A popular socio-cultural phenomenon, the crossword puzzle, is considered a peculiar aspect of
uncodified (folk) linguistics, a spontaneous, not conditioned by an institutional intention, practice of reflecting
people on the language in the referent-instrumental field of everyday consciousness. The main objective of the
publication is to show that the discursive format of the crossword puzzle actualizes fundamental knowledge,
concepts and categories from the thematic area of the word linguistics (lexicology). The lack of a unified
strategy for the presentation of linguistic knowledge, which appears before the addressee in a wide range of
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modal-pragmatic intonation – from the ones which are strict lexicographic to the comic ones – is specific
for this form of communication as a speech genre. A crossword puzzle acts as a semiotically multifaceted
formation, integrating in its substance different aspects of the ontology of the communicative-information
product: visual and verbal, play and academicism, standard and creativity. The multifaceted semiotic nature of
the crossword puzzle determines its special place in the typology of texts and speech genres – the categories in
which the form-creating intention underlying any intellectual work is embodied. It is a creolized (polymodal,
syncretic) text dominated by pictorial semiotics and visual representation functions; in the speech genres
systematics, the crossword puzzle occupies a peripheral position – due to the combinatorial specificity of its
substance and the multifaceted discursive properties. Based on the analysis of the empirical material extracted
from two leisure-specialized periodicals, the author reveals the peculiarity of updating knowledge about the
linguistic nature of the word due to the format of communication.
Keywords: crossword puzzle, game, visual, verbal, discursive strategies, concepts and categories of lexicology,
semantics and pragmatics of the word
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Постановка проблемы

Современное общество принято называть
досуговым (leisure society), и значительная
часть досуговой деятельности осуществляется
в виде социокоммуникативных практик, к числу
которых относится и кроссворд. Чрезвычайная
популярность кроссворда и возникших в русле
его онтологии других форм игрового использо-
вания словесного материала дает основание
рассматривать его не только как важней-
ший элемент досуговой практики, но и как
явление, отражающее существенные аспек-
ты глобального антропологического дискурса.
Кроссворд – эмблематическое явление совре-
менной культуры, в которой поиск смысла
и истины становится все более интеллекту-
ально-обременительным и человек в режиме
нон-стоп мучим вопросами: А где же прав-
да? Кому верить? Что происходит в мире?
(Неслучайно выражение когнитивный диссо-
нанс относится к числу наиболее частотных
в коммуникативном обиходе.) Эту стратегию
интеррогативности – важнейший признак, ха-
рактеризующий ментальное состояние совре-
менного человека, – кроссворд транслирует
в область коммуникативных практик, при-
дав ей интеллектуально-игровую модальность,
осложненную другими функциональными зада-
чами. Кроссворд включается в фундаменталь-
ную для человеческого сознания когнитивную
оппозицию «серьезное – игровое», в идеоло-
гическом пространстве которой ей отведена
двоякая роль: 1) функционирование в качестве
рекреативного механизма, обеспечивающего
человеку возможность отвлечения от нагру-
зок повседневной жизни и сохранения своего
физического и психоэмоционального благопо-

лучия; ср.: «…игра имеет ярко выраженную
компенсаторную функцию, предстает как ка-
тарсис» [1: 62]; 2) удовлетворение потребности
человека в разнообразии жизни, в дивер-
сификации экзистенциального опыта: «Люди
нуждаются в естественных, а если тако-
вых не хватает, искусственных источниках
разнообразия, без чего невозможен творче-
ский процесс, невозможно воспроизводство»
[2: 149].

Таким образом, кроссворд представляет со-
бой полифункциональный интеллектуальный
объект, в феноменологии которого могут
быть выделены разные аспекты – семио-
тический, функциональный, психологический,
эстетический и др. В настоящей публика-
ции предпринята попытка изучения кроссворда
в лингвистическом ракурсе, с точки зрения
специфики актуализации в нем важнейших
характеристик словесной субстанции языка.
Материал исследования собран на страни-
цах журнала «Салон кроссвордов» и газеты
«Русский кроссворд» (2018–2022 гг.). Выбор
этих изданий в качестве источника эмпириче-
ских данных объясняется их принадлежностью
к категории качественной прессы и высокими
интеллектуальными стандартами, которыми
руководствуются их авторы.

Кроссворд как элемент
некодифицированного (народного)

лингвистического дискурса

Работа с кроссвордами (составление и раз-
гадывание) в интеллектуально-содержатель-
ном плане представляет собой специфический
аспект рефлексии над языком, аналитиче-
ского восприятия и проблематизации суб-
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станции языка. Потребность в осмыслении
языка в той же мере свойственна нашему
сознанию, в какой сам язык представляет
наш интеллектуальный и социальный образ.
Дискурс рефлексии над языком имманентно
вписан в процесс коммуникативного семиозиса
как онтологическая его составляющая; ко-
гнитивно-типологические манифестации этого
дискурса разнообразны, а его идеализирован-
ным воплощением в системе знаний стала
лингвистика – продукт кристаллизации ми-
рового опыта познания языка, образцовое
и концентрированное выражение этого опыта.
Но и обыденное сознание людей продолжает
рефлексировать о феномене языка и вер-
бальной коммуникации; повседневный обиход
декорирован спорадическими размышлениями
и беседами о происхождении, разнообразии,
функционировании и эволюции языков. Та-
ким образом, в эпистемологическом дискурсе
языка сформировались две линии: институцио-
нальная (кодифицированная) лингвистика, раз-
виваемая профессиональными языковедами
и трактуемая многими как методологическая
платформа всей гуманитарно-научной иссле-
довательской мысли (ср. название статьи
Б. М. Гаспарова «Теоретическая лингвисти-
ка как миропонимание» [3]), и некодифици-
рованная, институционально-неоформленная
(«народная», «стихийная», «наивная») линг-
вистика, культивируемая бытовым сознанием
и повседневной речемыслительной практикой
людей. Весьма примечательно, что намети-
лась тенденция к выделению и концептуально-
му оформлению в составе институциональной
лингвистики отдельного исследовательского
направления, задачей которого должно стать
изучение общенародного опыта познаватель-
ного наблюдения над языком. Предлагаются
различные варианты наименования этой на-
учной отрасли, помимо упомянутых выше –
«бытовая лингвистика», «любительская линг-
вистика», «обыденная лингвистическая гно-
сеология», «лингвистика метаязыкового со-
знания» [4: 371]. В данной работе принята
формулировка «народная лингвистика» – как
продолжающая традицию (вспомним народную
этимологию) и созвучная уже укоренившемуся
за рубежом термину folk-linguistics.

Народная лингвистика не очерчена в своих
предметно-понятийных границах, растворена
в общей структуре социокоммуникативных
практик, многопланова в формах проявления
и взаимодействия с другими видами интеллек-
туально-информационной деятельности; это
и спонтанное, не обусловленное актуальны-
ми коммуникативными целями размышление
о богатстве синонимики в каком-то сегмен-
те лексической системы; и естественный для
обиходной сферы семантический запрос (По-

ясни, что значит это слово), и метаязыковое
предупреждение нежелательного иллокутивно-
го эффекта (Нам нужен скандал в хорошем
смысле слова); и обширный дискурс языко-
вой игры, реализуемый, в значительной своей
части, по модели дидактических практик (за-
гадки, шарады, ребусы и т.д.).

Последний аспект имеет особое значе-
ние для развития феноменологии кроссвор-
да, который возник и функционирует как
продукт игровой транспозиции проблематики
языка и процессуальную сущность которого
составляет досуговая, не связанная с ре-
альными коммуникативными потребностями,
интерпретация и актуализация субстанцио-
нальных свойств языкового материала. Усло-
вием осуществления игровых манипуляций
с планом выражения и планом содержания
слова (что и составляет предметно-опера-
циональную специфику кроссворда) является
когнитивная (аналитическая, интерпретацион-
ная) рецепция языковой субстанции; поэтому
кроссворд входит в онтологическую область
некодифицированной (народной) лингвисти-
ки в качестве релевантной феноменологиче-
ской ее составляющей. Как будет показано
ниже, в вербально-содержательной фактуре
кроссворда воспроизводится ключевая пробле-
матика лингвистики слова, актуализируются
важнейшие понятия и категории лексико-се-
мантической системы языка.

Текстовый и жанровый статус кроссворда

Понятие текста не поддается терминальной
экспликации, оно в той же мере диффуз-
но и пластично, как и остальные слова
языка. В разнообразии текстовых объектов
особое место принадлежит формированиям
синтетического (гибридного) характера. К чис-
лу последних относится и кроссворд: в нем
превалирует аспект визуальной эстетической
фигуративности, слова также используются
в нем как оптически релевантные объекты,
обладающие свойством членимости на обо-
зримое количество конструктивных элементов
(букв). Слово – явление двуплановое, един-
ство плана содержания и плана выражения
составляет его сущность, вне этого модуса оно
не может ни возникнуть, ни функционировать.
Поэтому в качестве объекта манипулирования
в кроссвордном тексте выступает не только
графическая форма слова, но и его семантика,
содержательная сторона языка.

Понятие жанра переносит текст из мира
лингвистических объектов в широкий контекст
идеологии, ценностных мотивов и алгоритмов
социокультурной коммуникации, определяет
границы интенциональной свободы и парамет-
ры социально-контекстной, риторико-прагмати-
ческой, эмоционально-эстетической организа-
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ции текста, фиксирует его место в устоявшей-
ся систематике коммуникативно-релевантных
явлений. Жанровая определенность и демар-
кация кроссворда в структуре социокоммуни-
кативных практик не вызывает сомнения, а в
типологии речевых жанров он занимает пе-
риферийное положение, в зоне актуализации
двуплановой онтологии текстовых феноменов.

Дискурсивные стратегии кроссворда

СТИЛИЗАЦИЯ ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОЙ
ТЕХНИКИ

В кроссворде может быть академически
строго воспроизведена энциклопедическая
(лексикографическая) дефиниция слова.
В этом случае семантические форму-
лы характеризуются когнитивной полнотой
репрезентации концепта и минимальным ис-
пользованием словесного материала:

Миллионная часть метра (МИКРОН);
Одиннадцатиметровый удар в футболе

(ПЕНАЛЬТИ).

Примечательной стороной таких построе-
ний является также безусловная идентичность
денотата в обеих частях когнитивной пары
и возможность реверсирования семантической
формулы (можно читать и справа налево).
Такой тип кроссвордной дефиниции можно
назвать концептно-актуализованным, в нем
раскрывается предметно-сигнификативная он-
тология слова; этим он отличается от другого
типа определения, контекстно-актуализованно-
го, ориентированного на раскрытие связей
слова с другими элементами языка, карти-
ны мира и коммуникативного контекста. Вот
несколько примеров контекстно обусловлен-
ных дефиниций:

Драгоценный камень (САПФИР)
(возможно множество решений, выбор
зависит от буквенной композиции);
Борется с болезнями (МЕДИЦИНА)

(связь между дефиницией и лексемой –
вероятностная, возможно альтернативное

решение: ВРАЧ);
Любимый поэт Бродского (ОДЕН)

(актуализована связь с культурологическим
контекстом).

Несмотря на имеющиеся различия в спосо-
бах вербальной репрезентации денотата, все
кроссвордные определения интенционально
ориентированы на функционал толковых сло-
варей; впрочем, здесь моделируются и другие
типы словарей: синонимические – Выпивоха,
пьяница, пропойца (АЛКОГОЛИК), антоними-
ческие – Триумф наоборот (ФИАСКО), идео-
графические – Дирижерский пиджак (ФРАК)
и др.

КОГНИТИВНОЕ ДЕЗОРИЕНТИРОВАНИЕ

Усложнение процесса идентификации иско-
мого концепта/денотата – важнейшая страте-
гическая цель разработчика кроссворда; для
ее достижения используются разнообразные
лингвистические механизмы, в значительной
своей части сводимые к технике косвенной
номинации. Часто используется прием созда-
ния внутреннего противоречия в семантике
и предметно-референтной структуре опреде-
лительной лексической группы; противоречие
заключается в том, что в кроссвордном опре-
делении актуализируются одновременно два
разных фрагмента действительности, но при
этом искомый денотат включен в структуру
только одного из этих фрагментов, а опре-
делительная формула ориентирует адресата
на первоочередное восприятие альтернатив-
ной картины действительности. В конкурент-
ной рецепции возникают разного рода до-
полнительные смысловые и прагматические
(игровые, комические, гедонистические) эф-
фекты. Рассмотрим пример:

Одна из причин для открытия счета
(НОКАУТ).

Лексическая группа открыть счет, прио-
ритетно воспринимаемая языковым сознанием
как относящаяся к банковской сфере, здесь
транспонирована в предметно-референтную
область спортивных единоборств; она меняет
значение ключевого слова счет с метафо-
рического на буквальное, но автор как бы
не замечает этой трансформации и декла-
рирует ложное тождество обеих предметно-
дискурсивных областей. Игра прямого и пе-
реносного значений, рецепция разнотипных
ситуаций в едином концептуальном ракурсе
служат заявленной выше цели – созданию эф-
фекта затемнения семантики.

В предыдущем определении заметна
нестандартность предметно-логических связей
внутри определительной конструкции: банков-
ская операция обычно не трактуется в аспекте
причинности. В следующем случае возмож-
ность выбора между прямым и переносным
значением не маркирована, идентификация
денотата происходит по формальному крите-
рию, с учетом распределения букв:

Наложат – не вывезешь (ЭМБАРГО).

Интерференция предметно-референтных
ситуаций с сопутствующими металингвистиче-
скими эффектами имеет место и в следующем
примере:

Он свое получит – по почте (АДРЕСАТ).
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Здесь реализован прием обманутого ожида-
ния. Фраза «Он свое получит» в узуальном
употреблении прогнозирует неприятности для
субъекта референции, но этот аспект семан-
тики нейтрализуется появлением обстоятель-
ственной группы по почте, которая переводит
смысл высказывания из области косвенной
номинации в сферу прямых предметных зна-
чений.

Способом когнитивного дезориентирования
в кроссвордах является и трансформация
существенных связей предметного мира –
от объективно-очевидных к фиктивно-игровым;
на окказиональном переформатировании ат-
рибутивных отношений построен следующий
пример:

Лошадиное счастье (ПОДКОВА).

Определительная формула настраивает
на смысловое решение «Предмет, способный
сделать лошадь счастливой», по которому
животному приписывается роль бенефициа-
ра. Фактически же ему, согласно кроссворду,
отведена противоположная роль – донора.
Контраст словесно-текстовых и объективно-
смысловых интерпретаций создает юмористи-
ческий эффект.

В таких текстовых построениях лексическая
субстанция языка выступает как инструмент
комически-игровой организации дискурса, что
приближает их к таким социокультурным ком-
муникативным практикам, как розыгрыш, пер-
форманс, маскарад, театр.

КРЕАТИВНОСТЬ

Кроссворд функционирует в особом по-
ле субъективности дискурса, его конструктив-
но-значимым элементом является активная
(интерактивная) роль реципиента в форми-
ровании завершенной текстовой композиции
продукта. Всякая игра по своей сути ин-
терактивна, и дискурсивная полнота кросс-
ворда возникает как продукт интерактивной
творческой деятельности. В кроссворде ко-
оперативная вовлеченность реципиента тем
выше, чем больше он воспринимает это заня-
тие как нетривиальный интеллектуально-твор-
ческий процесс, как возможность успешной
когнитивной самореализации в этой деятель-
ности и достижения при этом гедонистического
эффекта. По существу, здесь речь идет о мо-
тивационном аспекте игровой деятельности,
о мере заинтересованности реципиента быть
субъектом коммуникативно-игрового действия.
Эта психологическая составляющая выступает
в кроссворде как прогнозируемая и регули-
руемая величина, функционал которой, как
уже отмечалось, коррелирует с инноваци-
онно-креативными характеристиками конкрет-
ного интеллектуально-игрового произведения.

Применительно к исследуемому материалу
представляется возможным говорить о трех
аспектах авторской креативности, которые на-
прямую продуцируют прагматику восприятия
кроссворда адресатом как инновационно-твор-
ческого произведения и источника интеллекту-
ального удовольствия. Эти три аспекта таковы:
беллетризация, юмор, языковой эксперимент.

Беллетризация реализуется как интенция
к преодолению академизма, одномерности
и статичности лексикографического дискурса,
который, как отмечалось выше, выступает
в качестве прототипической модели кросс-
ворда. Основными приемами деакадемиза-
ции и воплощения субъективной модальности
в кроссворде являются: усиление эмоцио-
нально-коннотативного и ослабление дено-
тативного аспекта в процессах лексической
номинации Цветок – ну просто конфетка
(ИРИС); построение кроссвордного определе-
ния по схеме бытового нарратива Прибор,
что висит на стене, но часто падает
(БАРОМЕТР); широкое применение средств
лексической фигуративности, прежде всего –
метафоры Сердце Египта (КАИР).

Юмор и творчество взаимосвязаны. Юмо-
ристический речевой акт интерактивен по сво-
ей природе, при отсутствии смеховой реакции
он нерелевантен как коммуникативное собы-
тие. В кроссворде юмор играет конструктивную
роль как способ создания эмоционально-игро-
вой атмосферы, располагающей к творчеству.
Частотна в этом типе текстов номинация,
в основе которой лежит существенный логи-
ко-референционный сдвиг: Курица в декрете
(НАСЕДКА); Насморк у медицинского работ-
ника (РИНИТ).

Языковое экспериментирование по своей
сущности есть творческий акт, в ходе которого
создается инновационный вербальный продукт
с заданными прагматическими свойствами.
Можно выделить две грани этого процесса:
окказиональное словообразование и переко-
дирование нормативно-узуальных предметных
и синтагматических связей. Они будут рас-
крываться ниже, в соответствующих разделах
статьи.

ЯЗЫКОВАЯ ИГРА

Кроссворд построен на идее игрового моде-
лирования дидактического дискурса. Но есть
и частный аспект игровой феноменологии
кроссворда, он связан с идеей трактовки
лексической субстанции языка как материа-
ла для игровой творческой преобразующей
деятельности, имеющей целью усложнение
процесса лингвистической идентификации ис-
комого слова и достижение «комического или
гедонистического эффекта» [5: 55]. Техника
языковой игры в кроссворде, как правило,
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состоит в эксцентрически-инновационной окка-
зиональной трактовке существенных аспектов
узуального бытования слова – субстанцио-
нальных и реляционных. Весьма распростра-
нена практика деконструкции отношений меж-
ду планом выражения и планом содержания,
в результате которой существенным образом
видоизменяется предметно-референтная фо-
кусировка слова. В этих целях довольно часто
эксплуатируется лексическая омонимия – тра-
диционный объект игрового манипулирования
языковым материалом; примечательно, что
в фокусе творческой рецепции оказывается
мера нетривиальности способа окказиональ-
ной вербальной репрезентации выступающего
в омонимичной связке концепта; о значимо-
сти этой интенции свидетельствует практика
варьирования техники лексической номинации
одного и того же омонимичного концепта; ср.,
например, варьирование способов комической
репрезентации слова АВГУСТ в разных кросс-
вордных композициях:

Месяц с манией величия; Месяц на троне;
Императорский месяц.

Во всех трех случаях творчески использу-
ется узуальная омонимия ‘название месяца –
римский император’, но при этом для дости-
жения экспрессивно-окрашенного впечатления
новизны актуализованы разные аспекты лек-
сической субстанции языка: коннотативная
семантика, метонимия, идиоматика.

Омонимия в кроссвордах может быть и ди-
намической, контекстно-инспирированной, ак-
туальной для данного случая:

Сыроежка из басни (ВОРОНА).

В противоречиво-эксцентрическом симби-
озе оказались здесь узуальная (‘сорт гри-
бов’) и окказионально-прецедентная (‘орнито-
логия’) предметно-референтные функции сло-
ва; но эффект противоречия как будто нейтра-
лизуется убедительностью мотивировки, лежа-
щей в основе переосмысления слова в духе
народной этимологии.

Окказиональная омонимия построена
на эффекте обманутого ожидания, на ра-
дикальном переформатировании узуальных
коллокаций; при этом степень ее экспрес-
сивности, комической и гедонистической
действенности тем выше, чем менее предска-
зуема для данной лексемы актуализованная
в кроссвордной дефиниции локально-контекст-
ная семантика:

Человек, приходящий на выручку
(НАЛОГОВИК).

Идиома приходить на выручку трактует-
ся языковым сознанием исключительно как

элемент синонимической группы оказать со-
действие, поддержать, помочь выбраться
из затруднительного положения. В данном
примере эта единственная для узуального
употребления смысловая реализация ключе-
вого слова (выручка1 «помощь») замещена
эксцентричной по отношению к узусу его
семантической интерпретацией (выручка2 «до-
ход, финансовые поступления»).

Для демонстрации активной роли омони-
мии и доминирования фактора креативности
в технике языковой игры приведем еще ряд
примеров:

Пиковая дама (АЛЬПИНИСТКА); Голосистый
плуг (ОРАЛО); Родственница в больнице

(СЕСТРА); Любит пить из горла (ВАМПИР).

Как видно, игровая вербальная интен-
ция часто реализуется во взаимодействии
с нестандартными мыслительными действия-
ми, целью которых является создание эф-
фекта остраннения, когнитивного диссонанса,
логического парадокса. Для разбалансиров-
ки семантической оптики иногда используются
нарративные миниатюры:

Если будет сторониться женщин, у него
есть шанс стать папой (ЕПИСКОП).

Два существенных момента характерны
для подобного рода построений: 1) создает-
ся локально-релевантное поле динамической
дихотомии «узуальная номинация – окказио-
нальная номинация»; 2) генерируются яркие
и разноплановые позитивно-эмоциональные
эффекты, сопутствующие творчеству, сопоста-
вимые с катарсисом в искусстве.

Слово в лингвистической оптике
кроссворда

АКТУАЛИЗАЦИЯ
КОНСТРУКТИВНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПЛАНА

ВЫРАЖЕНИЯ СЛОВА

Ввиду первостепенной значимости зри-
тельного канала восприятия наше сознание
фиксирует кроссворд прежде всего как ви-
зуально-пространственный объект; изобрази-
тельная функция предопределяет также модус
рецепции включаемого в него лексического
материала. Слово актуализируется здесь как
сложная субстанциональная структура, кото-
рая может быть собрана, разобрана или транс-
формирована подобно тому, как это делается
с кроссвордной сеткой. Интенция к визуально-
объектной актуализации слова и манипули-
рованию его конструктивными особенностями
реализуется по-разному. Наиболее простой
случай – репрезентация искомого слова как
материальной составной части другого слова-
объекта:
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Этого служащего можно найти в тяжелой
занавеске (ПОРТЬЕ);
Попугай в сарае (АРА).

Другой прием визуально-ориентированной
репрезентации состоит в представлении слова
как артефакта, построенного по законам гео-
метрической пропорции, симметрии:

Питейное заведение-палиндром (КАБАК);
Колесо в обратную сторону (ОСЕЛОК).

К этому приему примыкает и задание, име-
ющее целью произвести эффект зеркального
восприятия слова путем его реверсивного про-
чтения:

ПАРК справа налево (КРАП).

Семантика слова здесь иррелевантна. Ис-
ключительно на зрительной рецепции языково-
го материала построена и такая методическая
вопросительная игра:

Что разделяет Римского и Корсакова?
(ДЕФИС).

Такие примеры можно охарактеризовать как
особый аспект реализации риторико-прагма-
тического приема остраннения (О признанной
автором термина В. Б. Шкловским предпочти-
тельности его написания с двумя «н» сообщил
Л. А. Новиков [6: 3]). Остраннение широко ис-
пользуется в коммуникативных практиках для
создания эффекта новизны, имитации впечат-
ления от увиденного впервые.

Конструктивистская рецепция субстанции
слова лежит в основе шарады:

Бобовое с парой нот в названии (ФАСОЛЬ);
Есть в нем лошадь, есть в нем бык, пьет

его крутой мужик (КОНЬЯК).

Техника морфосемантического анализа со-
единена здесь с установкой на создание ко-
мического контекста; ритмическая организация
во втором случае акцентирует вещественно-
сенсорный аспект рецепции языкового матери-
ала.

СИНОНИМИЯ

В целях семантической экспликации иско-
мого слова часто используются лексические
синонимы; встречаются лингвистически без-
упречные примеры актуализации синонимии
как системно-языкового явления, когда опре-
делительная часть кроссворда формируется
из группы семантически близких слов, повторя-
ющимся взаимодействием которых обеспечи-
вается возможность безошибочного обнаруже-
ния технически пригодной для данного случая
лексемы:

Упадок, разложение, деградация
(ЗАГНИВАНИЕ);

Выгода, польза, толк (ПРОК).

Нетрудно заметить, что в таких номенкла-
турных композициях воспроизводится процеду-
ра составления синонимических словарей.

Весьма характерен для кроссвордов ин-
терес к стилистической синонимии, семио-
тическая функция которой состоит в регу-
лировании субъективно-оценочной прагматики
в языке. В этом случае обязательно включение
в определительную конструкцию специальных
лексем – метаязыковых индикаторов функ-
ционально-стилевого статуса целевого слова
(полужирно выделены в примерах):

Неудача на жаргоне (ОБЛОМ);
Разговорный диплом (КОРОЧКИ).

Экспрессивно-стилистическая окраска сло-
ва не может быть объективирована столь же
эксплицитно; в следующем примере она вы-
ражена посредством оценочного атрибута,
семантически выводимого из представления
об эксклюзивном статусе денотата:

Гордый флаг (СТЯГ).

Семантизация искомого слова может про-
исходить и без использования метаязыковых
стилистических помет, эту роль принимает
на себя фоновая, предметно-контекстная ин-
формация:

Работал бы на нас, был бы разведчиком
(ШПИОН).

Здесь экспрессивно-стилистические разли-
чия слов актуализованы в остроумной нарра-
тивной миниатюре.

Заслуживает внимания еще один способ
имплементации лингвистических знаний о си-
нонимах в кроссворд – путем раскрытия
коммуникативно-релевантных различий в их
комбинаторных свойствах. При этом дефини-
ционная формула имеет вид, не характерный
для речевого узуса и в какой-то степени напо-
минающий оксюморон:

Наслаждение, которое ловят (КАЙФ);
Скука в зеленом одеянии (ТОСКА);

Правда в последней инстанции (ИСТИНА).

В этих примерах показано, как синони-
мы, характеризующиеся идентичностью сиг-
нификативного содержания, отличаются друг
от друга тем, что один из синонимов идиома-
тически маркирован и это исключает их вза-
имозаменимость в узуальном контексте. Это
случай привативной оппозиции [7: 82].
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АНТОНИМИЯ

Антонимия манифестирует сильный тип се-
мантической связи, области и возможности
ее функционирования многообразны. Прием
антонимической репрезентации искомого пред-
мета мысли (концепта) довольно часто при-
меняется в практике составления кроссворда;
примечательно, что в интеллектуально-игро-
вой актуализации может появиться и сам
лингвистический термин АНТОНИМ:

Слово-антипод; Противное слово.

Приемы словесно-текстовой техники ан-
тонимической актуализации концепта весьма
разнообразны; ключевую роль играют здесь
лексические индикаторы системно-реляцион-
ной семантики – слова, специализированные
для передачи идеи семантической противо-
положности. Эти слова входят в концептное
поле репрезентации антонимии, а в соста-
ве кроссвордных дефиниций они выполняют
метаязыковую функцию – в качестве вспомо-
гательного элемента, обозначающего характер
системных связей в языке. (Cемантические
операторы выделены полужирным шрифтом):

Направление, обратное югу (СЕВЕР);
Противоположность анализа (СИНТЕЗ);

Антипод правды (ЛОЖЬ).

Нередко в кроссвордах используется рито-
рический потенциал антонимии, ее роль как
структурной основы стилистических экспрес-
сивных композиций. В следующем примере
комически обыгрывается фигура антитезы:

Средство для улучшения фигуры
и ухудшения дыхания (КОРСЕТ).

Лексическая антонимия транслирует в язык
один из фундаментальных принципов орга-
низации материального и идеального мира,
ее конструктивно-речевая функция использует-
ся во многих типах дискурса.

ОМОНИМИЯ/ПОЛИСЕМИЯ

Существенной составляющей драматургии
кроссворда являются лингвистические опе-
рации в области полисемии и омонимии;
асимметрия плана выражения и плана со-
держания традиционно считается благодатной
почвой для языковой игры, розыгрыша, со-
здания эффектов семантической многоплано-
вости и обманутого ожидания. Принцип игры
на омонимах прост: некоторое слово ста-
вится в такие условия контекста, когда оно
одновременно актуализирует два словарно-ав-
тономных, контрастных по своей предметно-
референтной отнесенности, значения, а весь

контекст при этом приобретает метасеми-
отические прагматические свойства. Важно
отметить, что в семантической формуле кросс-
ворда должен присутствовать лексический эле-
мент, осуществляющий связь между двумя
предметно-омонимическими областями. Этот
элемент с метаязыковой функцией находится
в определенных системно-релевантных отно-
шениях с искомым словом-омонимом. В сле-
дующем примере это отношения синонимии
(шоу-зрелище):

Зрелищный английский писатель (ШОУ).

Возможны также родо-видовые предметно-
классификационные отношения, таковы соба-
ка-такса в следующем примере:

Собачий тариф (ТАКСА).

В ряде случаев для целей игровой актуали-
зации омонимичной семантики используются
логические или дискурсивно-событийные свя-
зи между угадываемым словом и элементами
предметно-событийной ситуации:

Лев, убитый ледорубом (ТРОЦКИЙ).

Встречаются дефиниции с бинарной струк-
турой – в тех случаях, когда ее составные
части, взятые по отдельности, не обладают
достаточной силой для семантической иденти-
фикации слова, ср. пример:

В огороде растет, в кармане хрустит
(КАПУСТА).

Платформой для языковой игры в кроссвор-
де могут служить и видовые варианты этой
лексической категории – омоформы и омофо-
ны, см. соответственно:

Слишком много спевшая птица (ПЕРЕПЕЛ);
Молодой человек, увлекающийся джинном без

тоника (АЛАДДИН).

Непрогнозируемый игровой диссонанс пла-
на выражения и плана содержания всегда
экспрессивен.

ПАРОНИМИЯ

Случаи паронимии в кроссвордах встре-
чаются редко; возможно, это объясняется
относительной сложностью самого явления –
эмпирически очевидной звукосмысловой гар-
монии слов. Возможно, сказывается и то, что
сама паронимия находится на периферии лек-
сической системности; во всяком случае, она
гораздо в меньшей степени, по сравнению
с синонимией, антонимией или омонимией,
представлена в лингвистическом сознании
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и обыденной системной рецепции языка. Удач-
ным примером можно считать следующий, где
два паронима близки между собой по зву-
чанию и семантике, и оба вместе входят
в качестве видовых имен в семантику третьего
(искомого в кроссворде):

И труппа, и группа (КОЛЛЕКТИВ).

Несмотря на статистическую нерепрезента-
тивность, паронимия выступает как риториче-
ски-эффектный способ актуализации лингви-
стической информации в кроссвордном тексте.
«Паронимические коннотации» [8: 231] – цен-
ный языковой материал для нестандартных
решений экспрессивного характера (не только
в художественной речи).

ГИПОНИМИЯ

В основе кроссворда лежит идея система-
тизации языкового материала по формально-
строевому признаку; но и содержательная
сторона языковых единиц является здесь сфе-
рой приложения таксонимической интенции.
В частности, довольно наглядно и лингви-
стически корректно эксплицируется в этой
области интеллектуального досуга специфика
гипо-гиперонимических отношений в лексиче-
ской системе языка. Примечательной стороной
таких построений является необходимость ли-
митирования количества видовых терминов,
что объясняется техническими условиями фор-
мата:

И швед, и финн, и норвежец (СКАНДИНАВ).

Этот номенклатурный ряд неполон, в нем
отсутствуют датчанин и исландец.

Таксонимическая структура, в целях прида-
ния ей риторической экспрессии, может быть
оформлена по канонам фоностилистики:

И стон, и звон, и крик, и стук (ЗВУК).

Средствами звуковой выразительности
здесь выступают ритм, рифма (стук-звук,
стон-звон), анафорический союз И. Обраща-
ет на себя внимание конечное расположение
дидактически релевантного элемента стук.

В кроссвордных родо-видовых системати-
зациях может быть отображена национально-
культурная специфика мировосприятия:

Лешие, черти, кикиморы, вурдалаки, водяные
(НЕЧИСТЬ).

Представленный здесь номинационный ряд
отражает сигнификативный потенциал русской
фольклорной картины мира.

Примечательной стороной кроссворда яв-
ляется то, что дефиниции в нем нередко

построены по экспансионистской модели си-
стематизации предметов и явлений внешнего
мира – на основе представления о том,
что общеэпистемологические категории тож-
дества и аналогии представлены в реальной
языковой картине мира в гораздо более мас-
штабном и диалектическом виде, чем это
следует из коммуникативного узуса и инсти-
туционально-лингвистической трактовки языка.
Соответственно, выстраивается и расшири-
тельная модель гипо-гиперонимических свя-
зей:

Привычки природы (КЛИМАТ);
Гостиница для неодушевленных постояльцев

(СКЛАД).
В обыденном языковом сознании и линг-

вистическом исследовательском дискурсе лек-
сические пары климат-привычки и склад-
гостиница не актуализованы как элементы ги-
понимических микросистем.

ОККАЗИОНАЛЬНАЯ НЕОЛОГИЯ
При знакомстве с исследуемыми досуговы-

ми изданиями бросается в глаза их смеховая
интонированность. Одним из средств реализа-
ции этой интенции является окказиональное
словообразование – игровое эксперименти-
рование с языковым материалом с целью
создания неотмеченных в узуальной комму-
никации лексических единиц с заданными
номинативными, семантическими и прагма-
тическими свойствами. Эти неологические
единицы иллокутивно-фокусированы, эксцен-
тричны, часто вызывают комическую реакцию,
в них парадоксальным и гротесковым образом
трансформирована узуальная картина пред-
метно-референционных связей слова. Веду-
щим техническим приемом является смешение
и неожиданное комбинирование принципиаль-
но разных аспектов и свойств языковой суб-
станции. В следующем примере комический
эффект вызывает эксцентрическая, в духе
народной этимологии, трактовка предметно-
ориентированной номинативной функции сло-
ва как атрибутивно-оценочной:

Изюмительная булочка (КЕКС).
Нетривиальный коммуникативный ход все-

гда эмоционально окрашен, особенно когда
это приводит к образованию номинативной
единицы со сложной структурой семантиче-
ских и прагматических свойств.

Для исследуемого массива текстов ха-
рактерно следование в русле литературно-
разговорной речи, неформальных коммуника-
тивных практик образованной части общества.
Особенно это заметно в примерах, имитиру-
ющих научный дискурс со свойственным ему
тяготением к спонтанному терминообразова-
нию:
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Антишкольное время года (ЛЕТО);
Цветоизменительница (КРАСКА).

Понимание банальности именуемых явле-
ний, которые никак не могут быть объектом
научного исследования в силу простоты своей
сущности, усиливает эффект пародирования.

Исследуемый словообразовательный мате-
риал позволяет сделать определенные выво-
ды о своеобразии творческого поиска в этой
сфере, о том, что этот процесс характеризу-
ется ярко выраженной экспансией креативной
воли составителей кроссворда, раскованно-
стью и неограниченной свободой их созида-
тельной инициативы. Такие образования праг-
матически ориентированы, рассчитаны на ма-
нипулирование процессом рецепции текста:

Второспортный металл (СЕРЕБРО);
Малыш – «вечный двигатель и прыгатель»

(ЕГОЗА).

Провокативная в отношении языкового узу-
са неординарность новых слов воспринима-
ется как часть общей стратегии дискурса:
отвлечение внимания адресата на конструк-
тивные особенности плана выражения с целью
затруднения процесса декодирования опреде-
лительной формулировки.

По раскованности техники словообразова-
ния кроссворды близки к рекламному дис-
курсу; такую свободу экспериментирования
со словесным материалом в других жанрах
письменной коммуникации нельзя увидеть (ср.
название турфирмы «Магазин путешествий»).

ЛЕКСИЧЕСКАЯ АРХАИКА

По причине минимального присутствия ар-
хаизмов в актуальном речевом обиходе они
обладают свойством «семантической затем-
ненности», что в полной мере согласует-
ся со стратегией разработчика кроссворда:
усложнить процесс угадывания искомого слова.
Можно говорить и о другой интенциональной
составляющей включения архаизмов в кросс-
ворд – просветительской, с целью актуализа-
ции исторической и языковой памяти.

Способы словесно-текстового представле-
ния архаизмов (редко – историзмов) в кросс-
ворде не отличаются большим разнообразием.
Главная задача – транспозиция номиниру-
емого денотата в исторический контекст –
решается, как правило, путем использования
лексических единиц, семантика которых связа-
на с передачей различных аспектов концепта
старины, обозначением исторической дистан-
ции:

Негр из прошлого (АРАП); Митинг у предков
(ВЕЧЕ); Глаз в былые времена (ОКО); Рубин

в старину (ЛАЛ).

Слова прошлое, предки, былые, старина
вербализуют идею исторической отдаленно-
сти предмета описания и выступают здесь как
функционально-синонимичные единицы языка.
Способом косвенной языковой репрезентации
исторического объекта является актуализация
его импликационала:

Охранник в латах (СТРАЖНИК).

Слова-историзмы стражник и латы связа-
ны ассоциативно-семантическими отношения-
ми и в равной степени пригодны для передачи
идеи старины. Возможно включение архаизма
в кроссворд по операциональной модели язы-
ковой игры – например, путем юмористической
перегруппировки семантических связей внутри
определительной конструкции:

Слишком старый оговорщик (НАВЕТЧИК).

Объективная референтно-смысловая функ-
ция предиката «старый» связана с метаязыко-
вым дискурсом, с лингвистической характери-
стикой слова «наветчик»; но в синтаксической
структуре фразы ему приписывается функция
качественной оценки денотата, что вызывает
комическую реакцию.

К редким явлениям в этой области отно-
сятся примеры, содержательно имитирующие
существенные характеристики лексикологиче-
ских источников, но отличающиеся от них
несвойственным им своеобразием в лексиче-
ском оформлении:

Ретросиноним щеки (ЛАНИТА);
На Руси этот цветок также звался –
сорочка, молодило, виновник (ЛАНДЫШ).

В первом примере применен отсутствую-
щий в научном узусе термин ретросиноним,
а во втором наблюдается синтез повествова-
тельного и лексикографического дискурсов.

В ряде случаев архаически акцентируется
не сама лексическая единица, а предмет-
но-референтная ситуация, симптоматической
составной частью которой являлась когда-то
эта единица. Такой своеобразный случай си-
туационно-событийного архаизма мы имеет
в следующем примере:

Там сапожник занимает самое высокое
положение (КИНОТЕАТР).

Нетривиальный комический смысл семан-
тической формулы понятен только тем, кто
помнит старые кинотеатры с их предметно-си-
туативным антуражем: проецирование фильма
на экран над головами зрителей, часто рву-
щаяся пленка, выкрики «Сапожник!» в адрес
киномеханика.
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СИНТАГМАТИКА СЛОВА

Способом поисковой актуализации слова
в кроссворде может быть оглашение его
симптоматической лексико-синтаксической со-
четаемости. Наиболее простой случай – когда
для идентификации искомой единицы доста-
точен предельно редуцированный контекст,
представленный одной лексической единицей.
Легче всего распознаются таким образом сло-
ва с уникальным идиоматическим типом связи:

Постоялый… (ДВОР); Навострить…
(ЛЫЖИ).

При меньшей очевидности силы идиомати-
ческой связи искомое существительное может
быть представлено бинарной конструкцией –
в виде двух параллельных формул сочетаемо-
сти:

Совковая, штыковая (ЛОПАТА).

Итеративная валентностная актуализация
усиливает когнитивный сигнал, но в некото-
рых случаях этот прием кажется избыточным,
рассчитанным на какие-то побочные эффекты;
в следующем примере денотат идентифициру-
ется по четырем признакам:

Чертово в парке, запасное в багажнике
(КОЛЕСО).

Здесь в виде параллельной конструкции
дублируется атрибутивная и обстоятельствен-
ная связь заданного имени существительного.
Возможно, это элемент коммуникативной игры
составителя с адресатом («Видишь, как я ста-
раюсь для тебя»).

Поскольку основным материалом кроссвор-
дов являются имена существительные, то наи-
больший спрос в этом отношении приходится
на атрибутивную связь, реализуемую посред-
ством согласованного определения. Но встре-
чаются и примеры синтаксической репре-
зентации существительного через глагольную
идиоматическую сочетаемость:

Можно молоть, нести и даже пороть
(ЕРУНДА).

Конститутивным признаком кроссворда яв-
ляется интенция к семантическому затемне-
нию концепта; в следующем случае способом
усложнения когнитивной задачи является де-
конструкция узуальной идиомы с синонимиче-
ской заменой ключевого слова:

Нелепость со своим театром (АБСУРД).

Интересны примеры, когда в кроссвордной
дефиниции актуализируется не лексико-син-
таксический контекст слова, а его устойчивые
дискурсивные связи в обширном предметном
и событийном мире. Таковы формулы, отсыла-
ющие к классике мировой литературы:

Встретила улыбку без кота (АЛИСА)

или к эмпирическим знаниям человека
о распределении вещей в мире:

Телега возле сакли (АРБА).

В таких примерах мы имеем дело с силь-
ным типом контекстных связей, благодаря
чему они привлекательны для ассоциативно-
игровых решений.

Заключение

Кроссворд представляет собой уникальный
способ существования человека в социо-
культурном пространстве, природа и функ-
циональность этого объекта многоплановы
и подлежат исследованию по всему спектру
гуманитарных наук, что обусловлено важной
его ролью в организации интеллектуально-
досуговой практики и когнитивной самоактуа-
лизации личности. Феноменологию кроссворда
в значительной степени определяет его при-
надлежность к эпистемологическому дискурсу
обыденной рефлексии над языком и функ-
циональной области знаний, объединяемых
в понятии некодифицированной (народной)
лингвистики. Всякое произведение интеллекту-
ального труда возникает как воплощение неко-
торой формообразующей интенции; кроссворд
в этом отношении не является исключени-
ем – он существует в сложившихся текстово-
жанровых координатах. Его место в этой си-
стематизации определяется двойственностью
его природы, в которой по законам диалек-
тики сочетаются оптическое и вербальное,
игровое и серьезное, стандарт и творчество,
текст и перформанс. Указанные качества обу-
словливают амбивалентный (синтетический)
текстово-жанровый статус кроссворда.

В отвлечении от когнитивно-игровой функ-
ции, целеполагание кроссворда – это оглаше-
ние бытия слова, актуализация его реальности
как самодостаточной двуплановой, по закону
асимметрического дуализма языкового зна-
ка, сущности. Кроссворд – особый модус
объективирования субстанции языка: он суще-
ственным образом редуцирует онтологию сло-
ва, поскольку фокусирован на актуализации
его парадигматической семантики и визуаль-
но-конфигуративной материальности. Слово
предстает здесь как средство номинации,
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коммуникативная его природа и вытекаю-
щие из нее свойства его линейно-динами-
ческой, социально-смысловой функционально-
сти в кроссворде не находят отражения.

Исследуемый объект сочетает в себе ре-
презентативные характеристики народно-линг-
вистического, дидактического и игрового дис-
курсов. В этом взаимодействии возникает
ансамблевый (синергийный) эффект, который
в сочетании с утилитарно-выигрышными ка-
чествами (демократизм, техническая простота,

транспортабельность и др.) придает кросс-
ворду выдающиеся аттрактивные свойства,
обеспечивающие ему чрезвычайную популяр-
ность.

Полагаем, что кроссворд является вполне
репрезентативным объектом лингвистического
описания, а продолжение его исследования
в этом ракурсе может быть полезным для
разработки общей теории игрового языкового
творчества и других вопросов социокультурной
коммуникации.
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