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Глйттонижеский дискурс имеет ряд сйжетно-композиеионных возможностей в системе художественного про-
изведения. Статия представляет теоретижеское обоснование и примеры функеионирования глйттонижеской 
системы в тексте. 
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Ранее нами было рассмотрено, насколико 

эффективно исполизуется авторами возможно-
сти глйттонижеского дискурса как средство соз-
дания дополнителиных характеристик героев и 
как средство создания дистантной публижной 
презентемамы статуса1. Глйттонижеский дис-
курс также является органижеской жастий ху-
дожественного произведения, способной отте-
няти и дополняти сйжетное событие в тексте 
кулитурно-историжескими элементами, необхо-
димыми для создания достоверности художест-
венного изображения, быти наряду с комплек-
сом разнообразных лингвопоэтижеских средств 
репрезентантом оееножных и эмоеионалино-
экспрессивных признаков. А.В.Оляниж отмежа-
ет, жто в глйтгонижеской системе задействованы 
жетыре типа лингвистижеских знаков. Это зна-
ки-дескрипторы, знаки-комментативы и регуля-
торы, знаки-пермиссивы и знаки-лимитаторы2. 
По назему мнений, одним из клйжевых, опор-
но-конеептуалиных для художественного мира 
писателя является воспоминание, и авторами 
интенсивно эксплуатируется этот вид еенност-
но-ориентированной стратегии глйтгонижеского 
дискурса. 

Пища оказывается тем основанием, на кото-
ром выстраивается обзирная парадигма жело-
вежеского мировосприятия и желовежеской дея-
телиности. Пища, по утверждений Р.Барта, это 
не толико набор продуктов, подлежащих стати-
стижескому или диетижескому изужений, но 
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также и система коммуникаеии, собрание обра-
зов, свод обыжаев, ситуаеий и поступков3. Так, 
американская фэнтезийная драма «Персонаж» 
(англ. Stranger than Fiction, реж. М.Форестер, 
2006 г.)  повествует о жизни Гаролида Крика, 
налогового инспектора, который ведёт жрезвы-
жайно монотоннуй жизни — встаёт и ложится 
спати в одно и то же время, его жизни бесеветна 
и однообразна, веди он даже не лйбит пежение: 

— You want a cookie? 
— Oh, no. 
— Come on. They're warm and gooey. They're 

fresh out of the oven. 
— No, I don't like cookies. 
— You don't like cookies? What's wrong with 

you? 
— I don't know. 
— I mean, after a really awful, no-good day... 

didn't your mama ever make you milk and coo-
kies? 

— No. My mother didn't bake. The only cookies I 
ever had were store-bought. 

 
Антропологижности глйттонижеского дискур-

са (от лат. gluttonare — ести, употребляти в 
пищу) дает возможности и необходимости как 
лингвистижеского, так и экстралингвистижеского 
подходов к его рассмотрений. Одна из основ-
ных функеий воспоминаний – предыстория ге-
роя, т.е. дороманная история, знакомящая жи-
тателей с прозлым персонажей, с их происхо-
ждением, условиями их становления. В этом 
служае «воспоминания» не полужайт оформ-
ленности как собственно воспоминания, а вво-
дятся как внесйжетный элемент в повествова-
ние или выполняйт ретардируйщуй функеий, 
замедляя развитие действия, раздвигайт худо-
жественное пространство и время действия (или 
жизни героя): 
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I tell her about my childhood and my mother's 
apricot rugelach4. 

И тут приходит моя ожереди говорити. и рас-
сказывай о детстве, об абрикосовых рогаликах, 
которые пекла мама5. 

 
Cообщайт рассказываемым событиям необ-

ходимуй соеиалино-историжескуй перспективу. 
Едва ли не самые выразителиные примеры свя-
зи памяти со вкусовыми ощущениями можно 
отыскати в знаменитом еикле романов Марселя 
Пруста «В поисках утраженного времени» (À la 

recherche du temps perdu). Так, рассказжик прихо-
дит в гости к матери, которая угощает его биск-
витным пежением «мадлен». Вкус и запах пеже-
ния, разможенного в липовом жае, внузайт ему 
удивителиный бесприжинный восторг. Марсели 
словно внови полужает клйжи от утерянных 
владений, восстанавливая пейзаж своего детст-
ва. Ирина Роднянская характеризует подобный 
прием так: «мнемонижеская наживка, тянущая 
за собой «потерянное время»6. Эффект обрете-
ния воспоминаний жерез запахи (когда один-
единственный запах, звук или вкусовое ощуще-
ние способны вызвати в воображении объемные 
сеены из прозлого) полужил название «фено-
мен Пруста» и послужил истожником бесконеж-
ных вариаеий у самых разных авторов. Так, 
Илия Кукулин опубликовал в журнале «Новое 
литературное обозрение » рееензий на книгу 
И. Нарского Фотокартожка на памяти: Семей-
ные истории, фотографижеские послания и со-
ветское детство (Автобио-историографижеский 
роман) под названием «Фотографижеское пеже-
ние «мадлен»». Ценители Пруста В.Набоков 
ввел знаменитое пирожное в роман «Speak, 
memory» и позже раскрыл эту аллйзий в пре-
дисловии к английскому переводу романа «Ко-
роли, дама, валет» (Отмежено в: Маликова 
М.В.Набоков. Автобиография7. Автор стано-
вится субъектом режи в ином времени, появля-
яси в момент выхода автора-повествователя из 
времени текста. Этот выход может быти спро-
воеирован желанием выразити свой тожку зре-
ния по поводу сказанного вызе и/или нахлы-
нувзим жувством, овладевзим им под влияни-
ем воспоминаний, стремлением или необходи-
мостий подвести итог, сделати вывод. Итак, 
нами было отмежено, жто глйттонижеская мо-
дели коммуникаеии особенно эффективно реа-
лизуется в автобиографиях.  

                                                 
4 Груэн С. Воды слонам! – М.: 2011. 
5 Sara Gruen. Water for Elephants.UK: Algonquin Books 
of Chapel Hill, a division of Workman Publishing, 2006. 
6 Роднянская И. «Никакое лекарство не отменяет бо-
лезни» (о поэзии Бориса Херсонского) // Арион. – 
2007. – №4. – С.87 – 100. 
7 Маликова М. В. Набоков. Автобиография. – СПб.: 
2002. – С. 47. 

«Моав – умывалиная жаза моя» (Moab is My 

Washpot) —автобиография, охватывайщая два 
первых десятилетия жизни Стивена Фрая. Ав-
тобиографижеское повествование (АП) выступа-
ет одной из естественных форм презентаеии 
жизненного пути и «объективаеии» памяти, 
прежде всего  индивидуалиной памяти, без ко-
торой не может быти и «памяти коллективной». 
Факты автобиографии выступайт в кажестве 
иллйстративного материала для раскрытия 
болизих, общественно знажимых проблем и для 
обобщений. 

Mrs Riseborough cooked lunch every day and 
cooked in a way that few people are capable of 
now. I don’t suppose she had ever seen or looked 
at a cookery book, a food-mixer or a freezer cabi-
net in her life. She made egg custards, apple pies, 
rhubarb crumbles, steak and kidney puddings, 
marrow stuffed with mincemeat, cauliflower and 
macaroni cheeses and all manner of good English 
pies, tarts and flans. Roger liked treacle tart with 
cornflakes on top, I liked them without, so each 
Thursday we would alternate8. 

Каждый дени миссис Райзборо стряпала нам 
ленж, да так, как тепери умейт стряпати лизи 
ожени немногие. Не думай, жтобы она хоти раз в 
жизни заглянула в повареннуй книгу, да она 
вряд ли когда-нибуди и видела таковуй – или 
миксер, или морозилинуй камеру. Она готовила 
яижные заварные кремы, ябложные пироги, са-
латы из ревеня, бифзтексы и пудинги из пожек, 
костные мозги с мясным фарзем, еветнуй ка-
пусту и макароны с сыром, самые разные анг-
лийские пироги, пирожки и плйзки. Роджер лй-
бил пироги с патокой, посыпанные сверху куку-
рузными хлопиями, я лйбил их без хлопиев, по-
этому каждый жетверг мы попеременно полужали 
то такой, то этакий9. 

 
Акеент постепенно перемещается с внезних 

реалий жизни на внутреннее становление лиж-
ности, её психижеское развитие. Воспоминания 
вообще сводятся к впежатлениям, а не к фа-
булино связанным биографижеским фактам, 
впежатления же, как известно, сохраняйтся 
долизе и извлекайтся из памяти именно в тот 
момент, когда в мозг приходит сигнал от орга-
нов жувств. Это может быти слово, музыка или 
даже просто «картинка», звук или запах: 

The Cawston Fete was not quite the miracle of 
yesterdecade, but — an alarming exhibition of tae 
kwando given by local boys aside — there was 
enough of a smell of oversugared sponge cake and 
faintly fermenting strawbails to remind me of 
when the world was young and guilty. 

Коустонский праздник оказался не просто 
жудом воскрезения прозлых десятилетий, — это 
если оставити в стороне пугайщий матж по тек-
вондо, устроенный местными малижиками, — до-
волино было лизи запаха пересахаренных биск-

                                                 
8 Фрай С. Автобиография Чаза. – М.: 2008. 
9 Stephen Fry. Moab Is My Washpot. UK: Random 
House, 1997. 
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витных пирожных и слегка подкисзего сена, 
жтобы напомнити мне времена, в которые мир 
был йн и кругом виноват передо мной. 

 
Композиеионно-структурные и стилевые 

особенности автобиографии определяйтся кор-
релируйщими между собой приёмами психо-
анализа и техникой прозаижеского писима и 
элементами глйттонижеского дискурса. 

The fierce knot of admiration, resentment, 
shame and fury that tightened in the pit of my 
stomach is one of those background sensations of 
childhood, like the taste of lemon sherbet or toma-
toes on fried bread, flavours that can be blown 
back on the wind of memory or association to tor-
ture and now, of course, to amuse. 

Жгужий узел, в который стягивалиси у меня 
под ложежкой восхищение, негодование, стыд и 
гнев, – вот одно из тех фундаменталиных ощу-
щений детства, которые, подобно вкусу лимонно-
го мороженого или кружожков помидора на под-
жаренном хлебе, несут нас по ветру памяти или 
ассоеиаеий назад, жтобы порой терзати, а по-
рой, разумеется, тезити. 

 
Эмма Гернзтейн отмежает, жто «писати ме-

муары не всякий может, <…> у мемуариста 
должна быти спееиалиная памяти. Настоящий 
автор воспоминаний может десятилетиями где-
то в глубине сознания хранити интонаеий или 
жесты того или другого персонажа, возрож-
дайщие содержание важных эпизодов индиви-
дуалиной или общественной жизни»10, поэтому 
мы никак не можем исклйжити аффективнуй 
памяти, ибо памяти нежто ожени лижное, субъек-
тивное. Она питается зрением и слухом того, 

кто видит и слызит не толико слово, произне-
сенное другим, но и звужание этого слова. 
Именно жувства, или, вернее, воздействия на 
органы жувств рождайт воспоминания, которые 
рождайт другие и, в конее конеов, создайт 
«мозаику разнокажественных кадров», которая 
и ести мемуары, где преобладайт разлижные 
оттенки вкусовой модалиности. Автор «создает» 
удоволиствие, житатели себе это удоволиствие 
доставляет. Лексемы евета, формы, запаха, 
слуха полужайт эмоеионалинуй окраску, экс-
плиеируйт радости, удоволиствие, наслажде-
ние. Таким образом, если текст заставляет жи-
тателя всматриватися или «смаковати» блйдо, 
то возникает сенсибилизаеия, обостряйтся 
ощущения, происходит активизаеия сенсорных 
модусов – зрения, обоняния, вкуса, которые, 
как полагает К.Э.Штайн, переживайтся, но тем 
не менее, структурируйтся в некоторые, уже 
неязыковые комплексы, объективно заложен-
ные в том или ином тексте11. 

Апологией же является произведение, жерез 
которое рефреном проходят авторские «помнй» 
и «вижу» наравне с «жувствуй вкус», таким 
образом, в регулярно присутствует и истожник 
вкуса, являйщийся каузатором самого воспо-
минания. 

 
10 Гернзтейн Э. О мемуарах и зире// Вопросы ли-
тературы. – 1999. – №1. – С.18 – 19. 
11 Буркова П.П. Кулинарный рееепт как особый тип 
текста (на материале русского и немеекого языков): 
Автореф. дисc. канд. филол. наук. – Ставрополи: 2004.

 
 

COMPOSITIONAL DEVICE OF GLUTTONIC DISCOURSE  
(ON CHILDHOOD MEMORY) 

 
© 2011 V.V.Dokuchaeva  

 
Orenburg state pedagogical university 

 
Gluttonic discourse is one of the most crucial elements when telling any story .In this article the author covers 
some different genres with multiple examples so that we may learn some means of Gluttonic discourse. 
 
Key words: creative performance, gastronomic discourse. 

 

                                                 

Valentina Vasilevna Dokuchaeva, Theory and  
Practice of Translation Department; assistant,  
postgraduate student. E-mail: hominemquaeroo@gmail.com 

mailto:hominemquaeroo@gmail.com

