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Г. С Афанасьева, канд. филол. наук, доц. 
кафедры филологического образования 
Нижнетагильской государственной 
социально-педагогической академии

КОНЦЕПТ «СОБАКА» В ТВОРЧЕСТВЕ Б. РЯБИНИНА

В последние десятилетия в сфере наук гуманитарного цикла активно ис
пользуется термин «концепт». В широком смысле под «концептом» понима
ется некая культурная универсалия, вмещающая в себя обширный ассоциа
тивный ряд. Концепт, является неотъемлемой частью языковой картины ми
ра.

Осмысление человеком самого себя и окружающей его 
действительности проходило через формирование метафорической модели 
мира, закрепленной со временем в этнокультурных метафорах, культурных 
универсалиях, концептах и архетипах. Непосредственная близост ь человека с 
миром живой природы нашла отражение в одной из самых древних метафор 
- «человек - дитя природы». На протяжении веков органическая связь 
человека и природы стала объектом исследования целого спектра научных и 
искусствоведческих дисциплин.

Собака - одно из первых 
одомашненных человеком
животных, его спутник на 
протяжении тысячелетий,
молчаливый свидетель его 
истории. Неудивительно, что в 
языковой картине мира концепт 
«собака» образует богатейшее 
семантическое поле, включающее 
в себя разнообразные



экспрессивнооценочные компоненты (собачья жизнь; собачье счастье; 
собачья верность; собака зарыта; устать, как собака; злой, как собака; собаке 
собачья смерть и др.)

Как пишет Н.И. Маругина, «набор слотов фреймовой структуры 
концепта «собака» включает в себя:

1 внешний вид собаки;

2 место ее обитания;

3 звуковое проявление;

4 двигательные возможности;

5 эмоции;

6 образ жизни;

7 родство с себе подобными,

группы, скопления животных» [1].

Человек и его собака стали предметом изображения в архитектуре, 
скульптуре и живописи. Однако наиболее полного отражения связь человека 
и собаки нашла именно в художественной литературе. Первые упоминания о 
собаке в литературе относятся приблизительно к VIII веку до н.э. В одном из 
эпизодов «Одиссеи» Гомер рассказывает о собаке по кличке Аргус, ждавшей 
возвращения своего хозяина двадцать лет и узнавшей его, несмотря ни на 
что. Уже тогда собака заслуживала того, чтобы стать одним из героев 
произведения. Постепенно истории о собаках перешли в разряд детской 
литературы.

В творчестве Б. Рябинина собака - не просто художественный образ. 
«Собака - это душа человека», - говорит один из героев повести «Яранг - 
Золотой Зуб», подразумевая под этим, что в своем истинном свете человек 
проявляется именно через взаимоотношение с собакой. С собакой невозмож
но притворяться. По одной ей заметным жестам и мимике, по тембру голоса
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она всегда знает настроение своего хозяина: «Джери - будто понимал - на
стораживался, внимательно слушал, в какие-то моменты принимался махать 
твердым, как палка, хвостом» [1]. Собака обладает важнейшим качеством 
прекрасного собеседника: она умеет слушать:

«Ух, черт, дали прикурить, а, 
Яранг! Какой-то хитроумный товарищ 
сказал, что надо вырабатывать фило
софию, тогда и жить просто; что 
философия - это умение легко и без 
угрызения совести переносить чужие 
неприятности... понимаешь, чужие! 
Хитрый бес! Ну, а как быть со своими?.. 
Алексей мог теперь дать выход 
чувствам. Беседуя с собой, а может быть, 
с Ярангом, который, по обыкновению, 
отделывался молчанием. Великолепная 
позиция! Никогда не узнают, умный или 
дурак...» [2].

Писатель сознательно меняет характер взаимоотношений человека с собакой 
с пары «хозяин-собака» на «человек-собака» или «человек и его друг ». Все 
действия собаки, которые человек расценивает как подвиг, совершаются во 
имя человека, во имя любви к нему. Собаку, как и человека, можно заставить 
подчиняться командам, но нельзя приказать ей любить или быть верной, 
здесь она решает сама: «Она знала и ждала его, радовалась всякий раз, когда 
на перроне появлялась знакомая фигура немолодого мужчины в привычной 
форменной фуражке железнодорожного служащего, но ни разу не изменила 
тому, мертвому» [3].

В своих книгах, рассказывая о собаках, Рябинин, по сути, говорит о 
человеке: о его отваге и трусости, о верности и предательстве, о любви и 
ненависти. Собака не признает пограничных состояний, поэтому в книгах
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писателя нет «непонятных» героев. Человек либо хороший, либо плохой - с 
этим ничего не поделаешь, но «хороших - всё же больше», придет к выводу 
Яранг, и читатель поверит ему на слово, потому что собака у Рябинина - это 
олицетворение человеческой совести, не признающей компромиссов. Собака 
не судит человека, не умеет произносить длинных монологов, совершенно не 
мыслит категориями будущего времени и только в самых общих чертах, на 
уровне собственного опыта, имеет представление о прошлом. Для нее есть 
только здесь и сейчас. Именно это пытается донести до нас автор: человек в 
ответе за свои поступки в момент их совершения. Невозможно оправдать 
предательство добрыми намерениями: «Вот он, Кеша, - шапка! Убили, ошку
рили, и, пожалуйте вам, обновка сыну... Постарались к возвращению сына 
Красавица шапка Пышная, фартовая. Всем на зависть» [4].

Рассказ «Шапка» не о собаке; 
важный момент: в рассказах о 
собаках, за редким исключением, 
Рябинин выносит кличку 
четвероногого в заглавие («Он 
вернется (Джери)», «Чапа из 
Ленинграда), «Маленькая и 
Большая», «Бимба, или Тихий, его 
подвиг и смерть», «Живи, Гриша!..», 

«Яранг - Золотой Зуб» и др.). «Шапка> - это рассказ о человеке, который не 
имеет право так себя называть. Рассказ как-то буднично реалистичен - это и 
пугает больше всего. Мальчик мечтал о собаке; отец не возражал - он 
смотрел в будущее: канадская лайка - собака с ярко выраженным, густым 
под шерстком - отличная получится шапка!

Собака не знает, почему в человеке пробуждается зверь, а Рябинин 
убежден: корень зла зарождается в детстве. Ребенка не любили, предали, не 
научили быть в ответе. Он не знает, что сила - это не умение причинять боль 
другому, а осознание тс* о, что другому может быть больно. Ребенок и собака
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или, как пишет Рябинин, «дети и животные - они должны быть друзьями. 
Между прочим, вот здесь часто и НАЧИНАЕТСЯ ЧЕЛОВЕК» [5].

И не столь уж важна их порода: дог, эрдельтерьер, сеттер, лайка, немецкая 
овчарка, сенбернар или дворняга. У своего друга человек не спрашивает 
родословной. Дня ребенка собака становится одновременно другом и 
наставником. Самое главное, чему она учит его - это осознанию собственной 
ответственности в самом широком смысле. «Мы в ответе за тех, кого 
приручили», - говорил Лис в сказке Сент-Экзюпери «Маленький принц». 
«Собака становится такой, какой делает ее человек», - говорит Рябинин. 
Осознание огромной ответственности за поведение своей собаки приходит к 
человеку не сразу. Невоспитанная, озлобленная собака совершает обратный 
скачок через тысячелетия, снова превращается в зверя, несущего человеку 
опасность. Не для этого она пришла к человеку из темноты, не для этого 
многократно спасала его от смерти ценой собственной жизни. Через собаку 
ребенок постигает силу добра, учится уважать жизнь во всех ее проявлениях. 
Рябинин пишет: «Вообще я бы всех людей поделил на любящих и не 
любящих животных и сделал это критерием человеческого достоинства 
Право, отклонения от правил тут очень редки. В нынешнюю эпоху целые 
нации оцениваются по их отношению к природе; так и отдельные люди» [7]. 
Для взрослого собака - живое напоминание о том, что когда-то он был 
ребенке м, был чуток к доброте и не принимал зло.

Желание ребенка иметь собаку 
естественно. Ребенок, по мнению, 
писателя всегда искренен, и эта 
искренность длится до тех пор, пока 
ребенка не обманули. Поэтому 
должен быть рядом кто-то, кто 
никогда не лукавит, всегда простит 
и поймет. Именно таких собак мы 
встречаем у Рябинина
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Четвероногие герои Рябинина (Яранг, 
Джери, Бимба, Чапа, Топуш, Риппер и 
множество других, с именами и без) вышли 
далеко за границы художественной 
условности его произведений.
Тем более что существенная часть его 

рассказов основана на реальных событиях. 
Собака у Рябинина всегда готова к Поступку, 
который читатель расценивает как подвиг. 
Восхищение животным, сопереживание его 
судьбе, негодование по поводу несправедли

вого отношения к нему делают художественный образ собаки в творчестве Б. 
Рябинина цельным и максимально реалистичным.

Таким образом, концепт «собака» в творчестве Б. Рябинина наряду с ши
роко используемым семантическим полем (верность, отвага, любовь, досто
инство, благородство, ум, защита, сила, тоска) включает в себя и авторский 
ассоциативный ряд (человечность, ответственность, уважение, доброта, 
справедливость). Писатель сознательно отвергает негативный набор слотов 
(«злоба, дикость, одиночество, жадность, нищета, бездуховность» [1]), под
черкивая теснейшую связь человека и собаки. Он верит в лучшее в человеке, 
верит, что в нем живет преданная, любящая, искренняя «Собака».

I

8



Литература

1. Маругина Н. И. Концепт «собака» как элемент русской языковой 
картины мира [Электронный ресурс] //

2. Рябинин Борис. Он вернется (Джери) // Борис Рябинин. Рассказы 
о потерянном друге. - Свердловск: Средне-Уральское книжное 
издательство, 1991. - С. 14.

3. Рябинин Борис. Яранг - Золотой Зуб // Борис Рябинин. Рассказы 
о потерянном друге. - Свердловск: Средне-Уральское книжное 
издательство, 1991. - С. 291.

4. Рябинин Борис. Быль о верности (Любовь к человеку) // Борис 
Рябинин. Рассказы о потерянном друге. - Свердловск : Средне- 
Уральское книжное издательство, 1991. - С. 7.

5. Рябинин Борис. Шапка // Борис Рябинин. Рассказы о потерянном 
друге. - Свердловск: Средне-Уральское книжное издательство, 
1991.-С. 97.

6. Рябинин Борис. «Пришлите мне щенка.. (Почтальон принес 
письмо)»: беседа с другом-читателем // Борис Рябинин. Рассказы 
о потерянном друге. - Свердловск: Средне-Уральское книжное 
издательство, 1991. - С. 426.

7. Рябинин Борис. Бимба, или Тихий, его подвиг и смерть // Борис 
Рябинин. Рассказы о потерянном друге. - .  Свердловск : Средне- 
Уральское книжное издательство, 1991. - С 105.




