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И.С. Строева, Н.С. Киримлиева

Композиционные особенности текстов типа 
births marriages and deaths в английском языке

Классифицированная реклама – понятие, введенное в теорию тек-
ста англоязычными лингвистами (Сlassifi eds), объединяет малые печат-
ные рекламные тексты типа small ad (Br E), want ad (Am E), prestige 
ad, называемые по-русски иначе: «рубричная, или строчная реклама». 
Эти тексты занимают значительную часть пространства многих газет 
и сообщают о продажах, вакансиях, потерях и находках, разного рода 
услугах, а также значимых событиях личного характера.

Структурно-композиционная последовательность частей текста 
Classifi eds, как показало исследование, является нормой, которая подда-
ется классификации. Под композицией в пособиях по стилистике и ин-
терпретации текста обычно понимается фабула [1: 143], последователь-
ность действий или событий, «синтагматическая организация текста» 
[1: 159]. Возможно также говорить о композиционно-речевых формах 
текста [2: 56-60], хотя это несколько устаревшая таксономия возможных 
видов повествования, описания и рассуждения, применяемых в текстах 
разных стилей. Исходя из последнего определения, текст Classifi eds яв-
ляется лишь сообщением (Bericht) в его нескольких разновидностях: со-
общением о событии (Vorgangsbericht), сообщением о переживании (Er-
lebnisbericht) или кратким информационным сообщением (Mitteilung) 
[2: 61]. Для нас важным является выявление внутренней структуры тек-
ста Classifi eds как типа текста, его «структурного содержания».

На наш взгляд, ожидаемыми компонентами текста классифициро-
ванной рекламы будут: 1) автор текста - назовем его Субъект текста, 
2) объект, о котором говорится в тексте (в классифицированной рекламе 
это исключительно человек, а не неодушевленные объекты), 3) действие 
субъекта или объекта текста, либо совместное субъектно-объектное 
действие и 4) проспекция – субъективно-оценочная часть, характеризу-
ющая объект или субъект, или действие.

Каждый из указанных компонентов может быть кратким, однослов-
ным, но чаще элементы фреймовой модели дополнены уточняющей, 
конкретизирующей или оценочной информацией. Порядок следования 
элементов фреймовой модели предполагает все возможные комбина-
ции. Обязательными элементами являются Объект, Действие и Фати-
ческая формула. Элементами второго порядка – Субъект и Проспекция 
(Фатическая формула может содержать сведения о субъекте текста).

Объявления о рождении ребенка – это очень краткие тексты, в кото-
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рых называется дата рождения, имя новорожденного, сын это или дочь, 
девочка или мальчик, имена родителей и сестры/сестер и брата/братьев. 
Приведем пример: 

DAVIDSON – On January 18th at the Portland Hospital, to Katharine 
(nee McClew) and Jonathan, a daughter, Imogen, a sister for Sophie. 

В этом тексте сензитивные компоненты отсутствуют, а ФМ текста 
такова:

ФМ 1. Локация (Дата + место рождения) + Объект 2 (родители) 
+ Объект 1 (сын/дочь + имя новорожденного + сестра/брат кого-то 
(имя)). Данные слоты с легкостью заполняются составителями текстов. 
Есть ещё две модели текстов о рождении ребенка, в них те же компонен-
ты, но изменяется порядок их следования, может не указываться место 
рождения, но используются простые квалификаторы – beautiful, little, 
lovely. Этими словами исчерпывается список квалификаторов. Эти ква-
лификаторы образуют подобие сензитива. Обращает на себя внимание 
тот факт, что имя новорожденного, как правило, занимает 4-5 слот в ФМ. 
Локатив (Дата) бывает первым или последним слотом, как, например:

TAVENER – Adam and Elizabeth of Backwell Down Manor, Bristol, a 
daughter Lauren Elizabeth, born 23rd January 1998.

ФМ 2. Схема этой ФМ такова: Объект 2 (родители) + Локация + 
Объект 1 + Действие +Локация (Дата). Это пример расчлененной ло-
кации. Заметим, что слот Действие в такой ФМ является избыточным, а 
потому чаще всего не заполняется:

MUNDY – On January 21st, to Fiona and Justin, a daughter, Annabel 
Lucy, a sister for Harry and Thomas.

Это пример реализации ФМ 3 данной разновидности текста: Лока-
ция (только дата, без места) + Объект 2 (родители) + Объект 1 (без 
указания братьев и сестер). Полагаем, что примитивность фреймовых 
моделей данной разновидности текста объясняется неким имплицит-
ным табу, издавна существовавшим в обществе, – не говорить много о 
новорожденном, дабы не сглазить.

Тексты-объявления о предстоящих свадьбах (Forthcoming Marriag-
es) предельно просты. В них сообщается о помолвке, называются имена 
вступающих в брак, имена родителей, откуда они родом. Структура ФМ 
таких текстов очень строга: Действие (событие) + Действие + Объ-
ект 1 (Он) + Объект 2 (родители) + Локатив 1 + Объект 1 (Она) + 
Объект 2 (родители) + Локатив 2. Вся конструкция принадлежит одно-
му распространенному предложению, с уточняющими приложениями 
к объектам. Объекты ФМ дополняют друг друга, сами структуры сви-
детельствуют об укреплении связи не только между двумя будущими 
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новобрачными, но и их родственниками. 
Событийное Действие (engagement) и Действие можно определить 

как «вложенные слоты» (по аналогии с «вложенными фреймами) – The 
engagement is announced between (никаких других вариантов этой фразы 
мы не встретили). Объекты, обозначенные цифрой 1, – это Он и Она, 
вступающие в брак. Ядро этого слота всегда - Он, например: Peter, son 
of the late Mr. Emerson; James, second son of K.L. Gilmore; youngest son 
of; второй компонент – Она: Maria, elder daughter of; Emily, only daughter 
of the late Louise Henry. Отметим, что оценочные слова для характериза-
ции объектов не используются. Каждая пара – Объект 1 + Объект 2 – 
завершается Локативом, обозначающим место, населенный пункт и 
графство (если это британское объявление), откуда берут свое начало 
родители. Таким образом, ФМ текста Marriages имеет своей вершиной 
Действие, от которой идут две параллели – две пары Объектов, соеди-
ненных сочинительной связью (союзом and).

Объявления-извещения о смерти близких или заслуженных людей 
публикуются (т.е. обнародуются, выносятся на публику) семьей или 
организацией, к которой усопший имел отношение. Иными словами, 
Субъектом текста является малая социальная группа, а Объектом – 
умерший. Факт смерти именуется в тексте не всегда, иногда дана лишь 
дата смерти (все объявления этого типа печатаются в виде строгих ко-
лонок под общим заголовком, без рамок, варьирования графических 
средств и только имя умершего выделяется в начале текста заглавными 
буквами или жирным шрифтом. С помощью клишированных атрибу-
тивных выражений перечисляются положительные качества усопшего 
и одновременно родственники - beloved mother of James, loving sister of 
Harry, devoted father of Mike. Приведем два примера:

BLUM - Lilly The American Jewish Historical Society extend their con-
dolences to our trustee and friend, George Blumenthal and his family on the 
loss of their devoted aunt; The Offi cers, Board of Governors, members and 
stuff of the Muttontown Club mourn the passing of our beloved member, NN, 
and extend our deepest sympathy to her husband N and her family.

Нами выделены следующие слоты ФМ текста Deaths: Субъект, 
Объект, Действие. Действий в тексте рассматриваемого типа может 
быть четыре: первое действие – смерть, второе – чувства и состояния 
родственников, третье – соболезнования друзей и близких, четвертое 
действие – церемония прощания.

Реже встречаются тексты, ФМ которых простроена как соболезно-
вание, а не как извещение о смерти. Такая ФМ включает в себя те же 
слоты: Субъект, Действие, Объект. Первым компонентом такой мо-
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дели является Субъект. Способы заполнения слотов Действие иные, 
значительно отличающиеся от базовой ФМ текста Deaths. Схема ФМ 
текста-соболезнования такова: Субъект + Действие + Объект + Дей-
ствие. То есть на первое место вынесен слот Субъект. Охарактеризуем 
обе фреймовые модели.

ФМ 1. Объект + Действие + Объект + Действие.
Первый слот этой ФМ – Объект: называется имя умершего (фа-

милия, затем имя). Фамилия выделена заглавными буквами, жирным 
шрифтом или заглавными буквами и курсивом. Довольно-таки часто имя 
сопровождается титулом или должностью: Revd. Basil; Air Commodore 
David; Lt. Col. Patrick, M.B.E. of Helensburgh, Argyll and Bute, formerly of 
Wiveisfeild Green; Formerly Lairdess of Corrybrough.

Второй cлот Действие соответствует действию – смерти или дей-
ствиям родственников. Его заполнение концентрируется вокруг ядер-
ного компонента, которым могут быть: глагол со значением «умирать», 
дата смерти или глагол со значением «скучать/тосковать». 

1) Первый вариант слота Действие. Его структура такова: Дей-
ствие + (квалификатор). Действие обозначается глаголом со значением 
«умирать» и употребляется, естественно, в прошедшем времени (Past 
Indefi nite) – died или passed away, причем нейтральный глагол died обя-
зательно сопровождается адвербиальными квалификаторами. Этими 
квалификаторами могут быть: наречие с аффиксом –ly: suddenly, very 
suddenly peacefully, suddenly and peacefully, most patiently или препози-
тивная фраза: after a short/long illness: in her own bed: at home; in her sleep; 
after a courageous battle. Глагол passed away не требует квалификатора в 
виде наречия, вероятно, потому, что этот глагол имеет стилистическое 
значение «книжный, поэтический», а слова с подобными пометами нор-
мативно уже считаются положительно-оценочными.

2) Второй вариант слота Действие представляет собой имплицит-
ное действие, т.к. действие «умер» не называется, даются только дата и 
обстоятельства смерти. Приведем примеры:

DOMINIK – Bavard, on June 1st 2000 peacefully; on August 16th 2001 
at Alton Community hospital; suddenly in South Africa; very suddenly at 
Ninewells Hospital on Thursday 22nd ; peacefully after a short illness; peace-
fully in the gentle care of the Nursing Unit Holy Cross Priory; on 15th No-
vember 2002, peacefully at Forest Dene Unit, Christchurch Hospital, after a 
long illness borne with great courage; peacefully at Melksham hospital; at 
home; in her own bed at home.

3) Третий вариант слота Действие включает в себя компонент слота 
Объект – это указание на возраст. Структура слота выглядит так: Дей-
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ствие + (Квалификатор) + (Дата) + Возраст
Третий слот – Объект представляет собой сензитивный речевой 

акт. С помощью атрибутивных квалификаторов называются родствен-
ные связи с ныне здравствующими близкими: beloved husband of Sue; 
dearly loved mother of John, dear wife of the late John Fitzgerald. В ка-
честве квалификаторов употребляются действительные и страдатель-
ные причастия и прилагательные, образованные от причастий: loving, 
beloved, adored, admired, loved, devoted, missed, treasured (очень редко), 
dear, darling, proud and loving. У атрибутивных квалификаторов, при-
лагательных и причастий, в свою очередь также есть квалификаторы, 
которые выполняют роль и интенсификаторов – это наречия much, very, 
greatly, dearly.

Четвертый слот – Действие (запланированная церемония проща-
ния). Ядерными компонентами этого слота тем не менее являются не 
глаголы, а обстоятельства: а) место проведения – церковь или иное спе-
циальное место для прощания, б) каким образом – публично или по-
семейному, только с близкими и друзьями, в) сопровождающие объек-
ты - цветы и/или пожертвования. Именно они нормативно задают саму 
ситуацию деятельности: что в какой ситуации, обстоятельствах, долж-
но делать. Данный слот заполняется исключительно клишированными 
фразами, материал показал, что здесь невозможны какие-либо откло-
нения от конвенциональных словосочетаний. Причем у самого слота 
также есть своя нормативная цепочечная структура. Схема слота тако-
ва: похороны/кремация + (служба в церкви) + цветы + пожертвования + 
(памятная служба). Напомним, что в скобки заключены факультативные 
компоненты.

Первая часть схемы слота заполняется следующими лексическими 
единицами: burial, sea burial, Service, Funeral, Funeral Service, cremation, 
cremation private, private cremation. Далее следует название церкви или 
ритуального офиса: Funeral at White Waltham, Funeral at Putney Vale Cre-
matorium и т.п.
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