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Предсмертные записки традиционно рассматриваются как последнее 
слово самоубийцы миру, раскрывающее мотивы его поступка, а также про-
ливающее свет на тайну суицидального сознания [Долгов 2021: 26–36; Ла-
сый, Новодворская 2011: 40–55]. В научно-популярном бестселлере Кей 
Джеймисон «Night Falls Fast: Understanding Suicide», работу над предперево-
дческим анализом которого мы осуществляем, суицидальным запискам отве-
дена отдельная глава [Jamison 1999: 68–90]. 

Согласно теории суицидолога Э. Шнейдмана, общим внутренним от-
ношением к суициду является амбивалентность: «люди, совершающие само-
убийство, испытывают двойственное отношение к жизни и смерти даже в тот 
момент, когда кончают с собой» [Шнейдман 2001: 114]. Поскольку задачей 
книги Джеймисон является обеспечение понимания суицида с целью его 
дальнейшей превенции, логично предположить, что приведенные ею приме-
ры записок должны демонстрировать указанную амбивалентность. Эту амби-
валентность и планируется проследить в ходе доклада. 

В тексте главы приводится 30 записок. Лексемы тематических групп 
«жизнь» и «смерть», а также их аналоги, встретились в 20 из них. Записки по 
ценностным установкам авторов можно условно разделить на ориентирован-
ные к жизни и ориентированные к смерти. В первых преобладает идея пре-
красной жизни, которая была утрачена (I have had a wonderful life but it is over 
and my nerves get worse…; Of course I don’t want to die, but it is suffering to live; 
…until this disease came on we were perfectly happy), так что смерть представ-
ляется неизбежным выходом (So I am doing what seems the best thing to do;  
I cannot bear the agony and it is best for everyone this way; Oh how I love you but 
I am not fit to be your husband or live). Записки этого типа чаще содержат упо-
минания о Боге и просьбы о прощении, адресованные близким. 

В записках второго типа авторы либо прямо называют смерть как же-
ланную цель (I know I am dying, and I know it will be by my own hand; ...that 
alone can make one wish to die; Death is before me today as the odour of lotus 
flower), либо подразумевают это косвенно, демонстрируя негативное воспри-
ятие жизни (Dreading life; Stretch me no longer on this rough world; If there is 
any eternal torment worse than mine I’ll have to be shown). Здесь внимание на-
правлено скорее на внутреннее состояние суицидента. 
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Несмотря на некоторую размытость границ выделенных групп, запис-
ки, ориентированные на смерть, доминируют (11 из 20), хотя само намерение 
умереть выражено в них чаще косвенно, через понятие невыносимости жиз-
ни. Более развернутая характеристика обоих типов записок, разнообразие 
лексических средств и некоторые выявленные закономерности предлагаются 
к обсуждению в докладе. 
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В современной языковой ситуации, характеризующейся высоким рей-
тингом различных лингвокреативных практик, эргонимическая номинация 
занимает особое место. Ономастический «репертуар» объектов городского 
пространства выступает как самостоятельный культурный текст, моделируя 
и одновременно отражая аксиологические доминанты (мировоззренческие, 
прагматические, эстетические и т.п. установки) конкретных групп социума. 
При этом информативно-ориентировочная функция эргонимических номи-
наций соответствующей предметной области теснейшим образом взаимодей-
ствует с аттрактивной функцией, имеющей во многом рекламный характер. 
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