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ДЕНОТАТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО «ТЁМНОГО» ТЕКСТА  

НА ПРИМЕРЕ РАССКАЗА Э.А. ПО «МОРЕЛЛА» 

В статье рассматривается проблема изучения денотативного 

пространства «тёмного» текста. В результате проведён комплексный 

лингвистический анализ денотативного пространства рассказа Э.А. По 

«Морелла».  

Ключевые слова: денотативное пространство, «тёмный» текст, 

пропозициональная структура. 

Проблема изучения денотативного пространства текста связана с проблемой отображения в тексте 

как сложном языковом знаке мира действительности, так как само понятие денотата в одном из значений 

– это множество объектов действительности, знания о которых выражаются различными языковыми и

речевыми единицами, в том числе и текстом. Денотативное пространство текста – воплощение 

индивидуально - авторского знания о мире, интерпретированное в глобальной ситуации, состоящей из 

макроситуаций и микроситуаций, связанных определёнными отношениями, и в совокупности 

раскрывающих главную тему произведения [2. - с. 89]. Глобальная ситуация носит характер события и 

раскрывает главную тему в целостном тексте. Макроситуации описывают конкретный текстовый эпизод 

в рамках текстового фрагмента. Микроситуации представляют отдельные высказывания или цепочку 

высказываний.  

На поверхностном уровне текста денотативному пространству соответствует семантическая 

макроструктура, состоящая из макропропозиций, содержащих авторское знание о глобальной ситуации, 

описываемой в тексте. Макропропозиции формируют макроструктуру текста, участвуют в развитии 

главной темы произведения.  Семантическую базу текста составляют отношения, связывающие 

макроситуации внутри целого текста. Специфика денотативного пространства заключается  в конкретной 

референциальной форме, обнаруживающейся в системе конкретных персонажей, и актуализированной 

во времени и пространстве.  

Анализ денотативного пространства начинается с определения глобальной ситуации, которая 

соответствует обозначенной главной теме произведения, и обычно отражается в заглавии.  

Поскольку текст представляет собой линейно упорядоченную совокупность дискретных 

текстовых единиц, после обнаружения глобальной ситуации следует приступить в обнаружению 

макропропозиций, отображающих макроситуации.  

В дискретность текста входят и состав участников, и категория времени, и категория 

пространства.  

Денотативное пространство художественного текста интерпретируется автором, поэтому является 

динамичным, происходит нарастание напряжения, насыщенное красочными оценками. Текстовые 

ситуации, подобные миру действительности, всегда являются уникальными, так как проходят процесс 

авторской интерпретации. Им характерны обобщённость, неразвёрнутость или излишняя детализация, 

конкретизация, развёрнутость описаний в самых разных аспектах. Последовательность ситуаций может 

соответствовать реальному их следованию, а может быть произвольной, нарушенной или прямо не 

эксплицироваться.  

Изучению «тёмного» текста В.П. Белянин уделяет особое внимание. По мнению психолингвиста 

это самый распространённый тип художественного текста. Денотативное пространство «тёмного» текста 

содержит все языковые средства, отображающие объективный мир. Художественное время в «тёмном» 

тексте характеризуется импульсивностью, а само пространство может сжиматься. В большинстве 

случаев денотативное пространство нереалистичное, точечное, обладающее красочностью, мистическим 

ореолом.  

Для наглядности рассмотрим рассказ Э.А. По – «Морелла», являющейся типичным 

представителем жанра «тёмного текста».  

Событийная макро – структура текста. Герой сопротивляется влиянию нелюбимой супруги, 

предположительно приворожившей его. Морелла умирает, родив на свет их общее дитя, сказав на 

смертном одре мужу, что будет жить. Дочь растёт невероятно быстро, и с каждым часом всё больше и 

больше напоминает свою мать. Отец решает крестить её, тем самым изгнать дух, но дочь, названная им 

под влиянием злого духа именем матери, погибает. Вдовец приносит её в склеп, но не находит тела 
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жены. 

Глобальная ситуация – борьба простого человека с мистическим влиянием умной и опасной 

женщины. 

Микропозиции: 

1.Свадьба с Мореллой;

2.Совместное изучение запретных трактатов;

3.Осознание опасности, исходящей от Мореллы.

4.Страх и желание её скорейшей смерти.

5.Смерть Мореллы в родах.

6.Рождение дочери.

7.Десять лет замкнутой жизни с любимым ребёнком, который всё больше становится похожим на

свою мать; 

8.Страх за дочь.

9.Крещение.

10. Морелла Вторая.

11. Смерть ребёнка.

12. Погребение дочери в склепе, откуда исчезло тело первой Мореллы.

Лексико - семантическая репрезентация. 

В рассказе преобладает лексика, несущая пространственные ощущения, описывающая цветовой 

спектр, выраженный в постоянном сгущении теней, дающая характеристику Морелле. Лексика с 

описанием дочери – двойника и подчинения героя воле Мореллы занимает второе доминирующее 

положение. Меньше всего внимания уделяется компоненту «огня» и природе. 

Динамика развёртывания события – линейная.  

Происходит постепенное нарастание напряжения – до смерти Мореллы. После происходит 

временный спад, и вновь идёт нарастание. 

Художественное время импульсивно. 

 Пространство характерно своей замкнутостью, способно растягиваться и вновь сжиматься, 

подвержено внезапным изменениям. Его описанию сопутствуют дополнительные языковые выражения, 

добавляющие оттенки вязкости, мистичности, неизбежности. 

Перейдём к рассмотрению денотативного пространства рассказа «Морелла», представленном в 

нижеследующей таблице 1. 

Таблица 1 

Денотативное пространство рассказа «Морелла» 

Название Примеры Комментарии Кол-во 

Денотативное пространство 

Пространст- 

венные 

ощущения 

At length its melody was tainted with terror; joy 

suddenly faded into horror, and the most beautiful 

became the most hideous as Hinnom became Ge-

Henna; one who gazes downward into some dreary 

and unfathomable abyss; the time had now arrived 

when the mystery of my wife’s manner oppressed me 

as a spell; for many days – for many weeks and 

irksome months; thou shalt no longer, then, play the 

Teian with time; ere long, the heaven of this pure 

affection became darkened, and gloom, and horror, 

and grief, swept over it in clouds; I snatched from the 

security of the world a being whom destiny 

compelled me to adore, in the rigorous seclusion of 

my home; rigid seclusion of her days  precluded all 

other intercourse; narrow limits of her privacy; years 

may pass away, but the memory of that epoch – 

never; 

Пространство характерно 

своей замкнутостью, 

способно растягиваться и 

вновь сжиматься, 

подвержено внезапным 

изменениям. Его 

описанию сопутствуют 

дополнительные языковые 

выражения, добавляющие 

оттенки вязкости, 

мистичности, 

неизбежности. 

10 
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Окончание таблицы 1 

Название Примеры Комментарии Кол-во 

Сумерки 

Vague; shadow; pale; like shadows in the 
dying of the day; grew darker these shadows 
of similitude; the stars of my fate faded from 
heaven; earth grew dark; its figures passed 

by me, like flitting shadows; 

Цветовая гамма текста постоянно 
сгущается, ни на минуту не ослабляя 
напряжённости повествования. Она 

показывает насколько мрачен и 
несчастен мир героя рассказа. 

8 

Компонен
т «огонь» 

Burned with fires; intensity; but the fires 
were not of Eros; burned themselves; 

Присутствие семы огня в тексте 
объясняется учёными вероятными 

эпилептическими галлюцинаторными 
видениями. 

4 

Природа 

There was a dim mist over all the earth, and 
warm glow upon the waters, and, amid the 
rich October leaves the forest, a rainbow 
from the firmament had suddenly fallen; 
cypress is the most enduring of threes; 
myrtle and the vine; hemlock and the 

cypress overshadowed me night and day; 

Природа в «тёмном» тексте тесно 
связана с физиологической стороной 

человека, являясь отсылкой к его 
естеству. В данном рассказе 

упоминания природы намекает на 
состояние внутреннего мира 
рассказчика – его утрату и 

одновременность радость облегчения 
от смерти Мореллы, и полное 

погружение в отчаяние и горе после 
смерти любимой дочери. 

4 

Морелла 

Her powers of mind were gigantic; 
Morella’s erudition was profound; her 

talents were of no common order; simple but 
effectual influence of habit and example; 

agitated manner in which Morella mentioned 
them; I’m dying, yet shall I live; 

Морелла выступает в роли «опасного 
умника», которому пытается 

противодействовать герой рассказа, 
почувствовав опасность, исходящую 

от женщины, увлекающуюся 
чернокнижием. 

6 

Двойник - 
дочь 

She grew strangely in stature and intellect, 
and was the perfect resemblance of her who 
had departed; her smile was like mother’s; 
perfect identity of her eyes like Morella’s I 
endure; they too often looked down into the 

depths of my soul with Morella’s own 
intense and bewildering meaning; in the 

contour of the high forehead, in the ringlets 
of the silken hair, and in the wan fingers 

which buried themselves therein, in the sad 
musical tones of her speech, and all above 
all – in the phrases and expressions of the 

dead on the lips of the loved and the living; 

Описанию дочери автор уделяет 
много внимания. Девочка становится 
двойником своей матери, которая с 

помощью неё вернётся к жизни. Она 
выступает её проводником, который, 

выполнив свою роль, погибает. 

5 

Подчинен
ие злой 

воле 

Bitter and tormenting to my spirit was the 
gradual conviction that I could in no manner 
define their usual meaning or regulate their 

vague intensity; I abandoned myself 
implicitly to the guidance of my wife; 

entered into the intricacies of her studies; I 
felt a forbidden spirit enkindling within me; 
linger by her side dwelled upon the music of 

her voice; 

С самого начала повествования некая 
сила свела героя с Мореллой, и 

последующие упоминания героя, как 
он внимал своей супруге, 

очарованный её голосом, её 
стремлением к запретным знаниям, 
которые и пробуждали в нём страх 
перед женщиной, лишь наводят на 
мысль о том, что Морелла могла 

заколдовать героя, наслать на него 
чары, что в свою очередь 

подтверждается степенью их 
отношений – глубокой любовью и 

привязанностью Мореллы, и 
равнозначной ненавистью героя к 

ней. 

5 
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В рассказе преобладает лексика, несущая пространственные ощущения – 10 единиц; описывающая 

цветовой спектр, выраженный в постоянном сгущении теней – 8 единиц; дающая характеристику 

Морелле – 6 единиц. Лексика с описанием дочери – двойника и подчинения героя воле Мореллы 

занимает второе доминирующее положение – найдено 5 единиц. Меньше всего внимания уделяется 

компоненту «огня» и природе – всего 4 единицы для каждого.  

Поскольку в денотативном пространстве «тёмного» текста преобладают языковые средства, 

отражающие объективный мир, время является импульсивным, а само пространство характеризуется 

мистической не реалистичностью, а глобальная тема затрагивает противостояние Добра со Злом, то 

можно таким образом сказать, что «Морелла» является типичным представителем «тёмного» текста.  
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