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Ю. А. Алейчанка

«Апошняе сказанае»: 
рытм і сэнс лірыкі Янкі Купалы 1941–1942 гг.

Як	паводле	творчай	спадчыны	Янкі	Купалы	можна	адсачыць	этапы	раз-
віцця	нацыянальнай	літаратуры,	так	і	біяграфія	яго	супадае	са	знакавымі	датамі	
беларускай	і	сусветнай	гісторыі.	Рэвалюцыя	1905–1907	гг.,	Першая	сусвет-
ная	вайна,	прыняцце	Устаўной	граматы	Беларускай	Народнай	Рэспублікі,	
абвяшчэнне	БССР,	далучэнне	Заходняй	Беларусі,	пачатак	Другой	сусвет-
най	вайны…	Радасныя	і	трагічныя	падзеі	не	маглі	не	паўплываць	на	харак-
тар	творчасці	пісьменніка.	Узнёслы	рамантык-змагар	першай	чвэрці	ХХ	ста-
годдзя,	пад	прэсам	савецкай	сістэмы	ён	вымушаны	быў	пайсці	на	кампрамісы.	
Лірыка	1930-х	гг.	сталася	ў	многім	ідэалістычнай,	рытарычнай,	вершы	час-
цяком	пісаліся	ў	гонар	чарговых	дат	савецкага	будаўніцтва.

Пачатак	ваенных	дзеянняў	застае	Янку	Купалу	ў	Коўне.	Рускі	паэт	Мікалай	
Ціханаў	з	горыччу	пісаў	пра	таварыша:	«У	блакадным	Ленінградзе	даве-
даўся	я	аб	страшэнных	разбурэннях,	нанесеных	ворагам	Мінску.	Даведаўся	
я,	што	домік	паэта,	такі	ўтульны,	такі	гасцінны,	поўны	кніг	і	рукапісаў,	згарэў	
дашчэнту,	і	мімаволі	рукі	сціснуліся	ў	кулакі	ад	абурэння	і	нянавісці»	[1,	
с.	471–472].	23	чэрвеня	1941	г.	Янка	Купала	вяртаецца	ў	Мінск,	потым,	у	сувязі	
з	наступленнем	нямецкіх	войскаў,	перабіраецца	ў	Ляўкі,	адтуль	–	у	Маскву.	
У	гэты	час	паэт	актыўна	выступае	як	публіцыст,	прамаўляе	на	антыфашысц-
кіх	мітынгах,	падпісвае	адозвы	да	братоў-славян…	І	стварае	свае	апошнія,	
да	заўчаснай	смерці,	дзесяць	вершаў.

Каб	глыбей	зразумець	сутнасць	«апошняга	сказанага»	Янкам	Купалам,	
прааналізуем	вершы	гэтага	перыяду	ў	сукупнасці	зместавага	і	фармальнага	
выражэння.	У	табліцы	1	прадстаўлены	метрыка	і	рыфміка	названых	твораў.	
Як	бачым,	паэзія	1941–1942	гг.	напісана	ў	рэчышчы	традыцыйных	памераў	
сілаба-тонікі.	Цікава,	што	ў	дзесяці	вершах	прадстаўлены	ўсе	двухскладо-
выя	(харэй,	ямб)	і	трохскладовыя	(дактыль,	амфібрахій,	анапест)	памеры.	
Эксперыментуе	паэт	з	кампазіцыяй,	страфічным	падзелам,	відамі	рыф-
моўкі	(гл.	табл.	1).

Першы	з	названых,	верш	«Дзякую	партыі	Леніна	–	Сталіна»	[2,	с.	168],	
у	многім	перагукаецца	з	настраёвасцю	і	пафасам	лірыкі	Янкі	Купалы	1930-х	гг.	
Напеўная	ўраўнаважанасць	чатырохстопнага	дактыля	з	гіпердактылічнымі	
рыфмамі	падкрэслівае	песенны	пачатак,	частыя	паўторы	ствараюць	уражанне	
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куплетнасці.	Вызначаецца	верш	і	выкарыстаннем	магчымасцей	гукапісу,	сін-
таксічным	паралелізмам.

Табліца 1
Вершаваная арганізацыі паэзіі Янкі Купалы 1941–1942 гг.

Назва верша, 
год напісання

Вершаваны памер, 
колькасць радкоў

Характар 
рыфмоўкі

1. «Дзякую	партыі	Лені-
на	–	Сталіна»,	1941 Д4	(28) (А’Б’А’Б’)	*7

2. «Паклон	мой	народу	за
песні»,	1941 Д3	(40) (АБАБ)	*10

3. «З	Першым	маем»,
1941 Ан4	/	Х4	/	Х2	(19	/	20	/	8) (ааББа	/	АБААБ	/	АА)	*4

4. «Паўстаў	народ»,	1941 Я7	(24) (АБАБ)	*6

5. «Беларускім	партыза-
нам»,	1941 Х4	(65) (АбААб)	*13

6. «Грабежнік»,	1941 Я6	(28) АБАБ…

7. «Хлопчык	і	лётчык	на
вайне»,	1941 Ам3	(48) (АбАб)	*12

8. «Зноў	будзем	шчасце
мець	і	волю»,	1942 Я4	(48) (АБАБ)	*12

9. «На	Гітлера-звера…»,
1942

Ам2	/	Ам4
(20	/	8)

(АБАБ)	 *3,	 (АБАБ)	 *2,	
(ААб),	(ААБВВ)

10. «Дзевяць	асінавых
колляў»	(балада),	1942 Ам4	(48) (АбАб)*12

Верш	«Паклон	майму	народу»	[2,	с.	169]	працягвае	галерэю	«вершаў	
з	нагоды».	Створаны	ён	на	прысуджэнне	Янку	Купалу	Дзяржаўнай	прэміі	
СССР	за	зборнік	«Спадчына».	Напісаны	тым	жа	дактылем	(толькі	трохстоп-
най	разнавіднасцю),	твор	таксама	дэманструе	паяднанне	дэкламацыйнага	
пачатку	з	напеўнасцю.	Сэнсавыя	і	стылявыя	паўторы,	анафары,	фальклор-
ная	вобразнасць	(«крыўда	крывава	смактала»)	падкрэсліваюць	сінтэз	публі-
цыстычнага	і	народна-песеннага	пачаткаў.

«З	Першым	маем»	[2,	с.	170]	–	пафасна-ўзнёслы	верш	не	пазбаўлены	
налёту	рыторыкі.	Тэндэнцыйна	для	названага	твора	характэрна	і	прымяненне	
вобразнасці	народных	песень	да	рэалій	савецкай	рэчаіснасці.	Адмыслова	
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прадумана	аўтарам	лірычная	кампазіцыя.	Кожная	складовая	частка	твора	
ўключае	тры	страфы,	напісаных	чатырохстопным	анапестам,	чатырохстоп-
ным	і	двухстопным	харэем	адпаведна.	Доўгі	анапестычны	радок	у	традыцыях	
народных	гутарак	распавядае	пра	пераможныя	пераўтварэнні,	а	харэічныя	
строфы	(у	духу	ваенных	песень)	бадзёра	і	дынамічна	апавяюць	гэтыя	змены.	
Прычым	радкі	двухстопнага	харэя	ўтвараць	рэфрэн	(«З	Першым	маем!»).

Рэдкім	для	беларускай	літаратуры	сямістопным	ямбам	напісаны	верш	
«Паўстаў	народ»	[2,	с.	172].	Твор	рэзкай	антыфашысцкай	накіраванасці	азна-
чаны	моцным	гучаннем	ацэначных	эпітэтаў	(«азвярэлыя	сатрапы»,	«горла	
крывасмочае»,	«зверы-людарэзы»,	«крывавыя	вочы»).	Узгадвае	Янка	Купала	
і	традыцыйны	народны	праклён	праз	ежу	(хлеб	і	ваду),	чым	чарговы	раз	
выразна	акрэслівае	народную	крыніцу	вобразнай	сістэмы	яго	творчасці.

Праграмны	твор	Янкі	Купалы	ваеннага	перыяду	–	верш	«Беларускім	пар-
тызанам»	[2,	с.	172].	Улюбёны	для	паэта	харэічны	памер	гучыць	як	палымяная	
песня-адозва.	Адмысловая	рыфмоўка	пяцірадковых	стоп	(спалучае	перакры-
жаваную	і	сумежную,	жаночую	і	мужчынскую	рыфму)	і	частыя	анафарыч-
ныя	паўторы	надаюць	вершу	дынамізму	і	імклівасці.

Шасцістопны	ямб,	характэрны	раней	для	купалаўскіх	баек,	падобнае	
гучанне	мае	і	ў	вершы	«Грабежнік»	[2,	с.	174].	Злавесны	жывёльны	вобраз	
грабежніка	расшыфроўваецца	толькі	ў	апошнім	радку.	Ён	–	«Гітлер,	фюрэр	
прускі,	трупаед»	[2,	с.	175].

А	вось	чатырохстопны	ямб,	які	ў	Янкі	Купалы	мае	выразныя	вытокі-на-
следаванні	з	класічнай	літаратуры,	праяўляецца	ў	вершы	«Зноў	будзем	
шчасце	мець	і	волю»	[2,	с.	177].	Разважлівае,	засяроджанае	гучанне	спа-
лучаецца	з	шырынёй	ахопу	гістарычных	падзей,	суаднясеннем	асабістага	
і	грамадскага.

Трохстопным	амфібрахіем	з	яўным	апеляваннем	да	народнага	размоўнага	
жанру	створаны	яшчэ	адзін	шырока	вядомы	твор	ваеннага	часу	–	«Хлопчык	
і	лётчык	на	вайне».	Ён	з’яўляецца	своеасаблівым	працягам	даваеннага	верша	
«Хлопчык	і	лётчык».	Толькі	цяпер	светлыя	мары	юнага	лірычнага	героя	
пераўтвараюцца	ў	памкненні	помсціць	ворагу.	Традыцыйнае	паяднанне	
публіцыстыкі	і	народнага	меласу	падкрэсліваюць	выразы	«давіць,	як	вошаў»,	
«змесці	з	загонаў»	і	выкарыстанне	размоўных	скаротаў	(«сам-раз»).

Амфібрахіем	напісаны	і	верш	«На	Гітлера-звера…»	[2,	с.	178],	і	няскон-
чаная	балада	«Дзевяць	асінавых	колляў»	[2,	с.	179].	У	першым	з	названых	
твораў	паэт	прызывае	аб’яднаць	сілы	ў	змаганні	з	навалай,	выкарыстоўвае	
чаргаванне	двухстопнага	і	чатырохстопнага	амфібрахія	ў	розных	складовых	
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частках.	Балада	пра	дзевяцярых	«прыслужнікаў	фюрэра»	–	монаметрычная,	
у	ёй	гучаць	доўгія	радкі	чатырохстопнага	амфібрахія.

Такім	чынам,	паэзія	Янкі	Купалы	1940-х	гг.	з’яўляецца	сімптаматычнай	
і	прадказальнай	з’явай	свайго	часу.	Але	за	гучным	пафасам	прарываюцца	
балючыя	роздумы	паэта	пра	лёс	роднай	зямлі,	шчырыя	заклікі	да	змагання	
з	несправядлівасцю	і	жорсткасцю.	Творца	дэманструе	ўпэўненае	валоданне	
паэтычнай	тэхнікай,	засваенне	і	творчае	ўзбагачэнне	ўсіх	асноўных	вершава-
ных	памераў	беларускай	сілаба-тонікі,	спосабаў	рыфмоўкі	і	пабудовы	лірыч-
най	кампазіцыі.	Семантычны	арэал,	характэрны	для	многіх	памераў	у	твор-
часці	Янкі	Купалы,	захоўваецца	і	пашыраецца.

Літаратура
1. Ціханаў, М. С. Пясняр	барацьбы	і	працы	/	М.	С.	Ціханаў	//	Янка	Купала.	«Мне

сняцца	сны	аб	Беларусі»:	успаміны,	эсэ,	артыкулы	/	уклад.	Галіны	Шаблінскай.	–	
Мінск.	2012.	–	С.	471–472.

2. Купала, Я. Поўны	збор	твораў:	у	9	т.	/	Я.	Купала.	–	Мінск:	Маст.	літ.,	1995–
2003.	–	Т.	5:	Вершы,	пераклады	1930–1942.	–	1998.	–	278	с.
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А. С. Альшевская

Механизм создания 
антропоморфизированного портрета 

персонажа-животного

Специфика	способов	изображения	в	литературе	состоит	в	том,	что	словес-
ные	картины	(изображения)	являются	невещественными,	то	есть	«в	литературе	
присутствует	изобразительность	(предметность),	но	нет	прямой	наглядности	
изображений»	[7,	с.	62].	В	результате	«художественный	текст	предстает	как	
воплощение	определенной	программы	воздействия»	[2,	с.	500]	на	читателя.	
Именно	с	этой	особенностью	литературы	связана	возможность	антропомор-
физации	портрета	персонажа-животного	в	читательском	представлении.

Отметим,	что	«природный	объект	„очеловечивается“,	когда	его	наделяют	
признаками,	необходимыми	в	данной	культуре,	чтобы	отнести	его	к	катего-
рии	„человекоподобных“»	[5,	с.	233].	Так,	в	повести-притче	Дж.	Оруэлла	
«Скотский	уголок»	свиньи	перенимают	привычки	и	нормы	поведения	людей:	
они	переезжают	жить	в	дом	своего	бывшего	хозяина,	надевают	на	себя	его	
одежду,	начинают	ходить	на	задних	ногах,	есть	из	сервиза	и	т.	п.	Полная	
внешняя	антропоморфность	персонажей-животных	может	возникнуть	только	
в	результате	внешних	метаморфоз,	вызванных	магическим	воздействием.	
В	романе-памфлете	«Остров	пингвинов»	А.	Франс	описывает	превраще-
ние	пингвинов	в	людей:	«клюв	превратился	в	рот…	крылья	преобразились	
в	руки,	а	лапы	–	в	ноги»	[6,	с.	183].

Заметим,	что	антропоморфные	образы-персонажи	–	персонажи	антро-
поморфные	по	своей	сути,	то	есть	обязательно	наличие	антропоморфного	
плана	содержания	(черты	характера,	социальный	статус	и	т.	п.).	Даже	если	
план	выражения	зооморфный	–	в	анималистических	сказках	об	этом	сви-
детельствует	наименование	животного	(«лиса»,	«волк»)	–	то	антропомор-
фный	план	содержания	оказывает	влияние	на	читательское	представление	
о	персонаже.

Как	правило,	классический	портрет	персонажа	создается	на	уровне	плана	
выражения:	подробного	или	нет	описания	черт	лица,	мимики,	жестов,	фигуры,	
одежды.	Но	создание	антропоморфизированного	портрета	персонажа-живот-
ного	возникает	иным	путем.	Во-первых,	на	антропоморфизацию	зооморф-
ного	персонажа	большое	влияние	оказывает	его	антропоморфная	сущность:	
он	может	наделяться	определенными	человеческими	качествами,	чувствами	
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и	т.	п.	Во-вторых,	антропоморфизация	его	внешности	может	осуществляться	
за	счет	различных	косвенных	приемов.

Например,	антропоморфизации	портрета	персонажа-животного	содей-
ствует	не	наличие	описания	внешности,	а,	наоборот,	отсутствие	описания,	
подчеркивающего	его	зооморфный	облик.	Некоторые	сказки,	если	опустить	
тот	факт,	что	в	них	действуют	животные,	можно	воспринимать	как	рассказы	
о	людях.	Так,	в	стихотворной	сказке	Р.	Кудашевой	«Беда	петушка»	нет	харак-
теристик	героев,	указывающих	на	их	зооморфность,	кроме	названий-имен	
(Петушок,	Синица).	В	результате	этого	читательское	представление	придает	
животным	антропоморфно-зооморфный	облик.

Эффект	воздействия	на	восприятие	читателей	отсутствия	портретного	
описания	представлен	в	романе	П.	Буля	«Планета	обезьян»,	где	в	начале	
повествования	намеренно	не	дается	описание	внешности	космических	путе-
шественников	Джин	и	Филисс,	читающих	рукопись	главного	героя	романа	
Улисса	Меру,	указывающих	на	то,	что	это	не	люди,	а	высокоразвитые	обе-
зьяны.	Это	становится	очевидным	лишь	в	конце	романа,	когда	Филлис	начи-
нает	припудривать	свою	«мордочку	самки-шимпанзе»	[1,	с.	197].

В	мультипликации,	киноиндустрии,	изобразительном	искусстве,	рекламе	
антропоморфизированный	образ	животного	создается	в	визуальной	форме	
за	счет	одежды,	элементов	прически,	прямохождения,	восприятия	передних	
лап	по	аналогии	с	человеческими	руками.	Так,	Е.	Рачев	–	советский	худож-
ник-анималист,	изображал	животных	одетыми	в	национальные	костюмы,	
в	окружении	предметов	человеческого	быта.	Подобное	антропоморфизиро-
ванное	изображение	зооморфных	персонажей	воспринимается	зрителями	
как	вполне	естественное,	так	как	соответствует	их	собственным	представле-
ниям.	Но	в	том	случае,	если	бы	художники	или	мультипликаторы	изобразили	
в	антропоморфизированном	виде,	например,	собаку	из	рассказа	А.	Чехова	
«Каштанка»,	представление	внешности	о	которой	не	было	подвергнуто	антро-
поморфизации	в	данном	произведении,	то	подобная	иллюстрация	вызвала	бы	
ощущение	диссонанса	между	представлением	о	герое-животном	и	его	зри-
тельным	воплощением.

Портретные	характеристики	персонажей-животных	в	народных	анимали-
стических	сказках	могут	содержать	детали	внешности,	указывающие	на	их	
зооморфность	(наличие	хвоста	у	лисы),	что,	как	и	зооморфное	наименование,	
уменьшает	степень	антропоморфизации	их	облика.	Например,	в	литературных	
произведениях,	где	антропоморфизм	предстает	на	уровне	антропоморфного	
мироустройства	мира	животных,	где	под	ними	не	подразумеваются	люди,	
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именно	постоянное	напоминание	о	зооморфных	чертах	их	облика	подчер-
кивает,	что	это	звери.	Так,	в	повести-сказке	«Чудесное	путешествие	Нильса	
с	дикими	гусями»	С.	Лагерлеф	подчеркивает,	что	у	гусыни	«из-под	перьев	
кости	торчат,	а	крылья	точно	кто-то	обгрыз»	[3,	с.	120].	В	результате	стано-
вится	невозможным	восприятие	читателем	ее	крыльев	по	аналогии	с	чело-
веческими	руками.	В	качестве	примеров	изображения	неантропоморфизи-
рованных	внешне	зверей	можно	привести	повесть	В.	Медведева	«Баранкин,	
будь	человеком!»,	сказку	Р.	Киплинга	«Маугли».

Единственная	составляющая	классического	портрета,	которая	сохра-
няется	при	создании	антропоморфизированного	облика	персонажа-живот-
ного	–	это	описание	одежды.	Одежда	может	являться	маркером	как	гендер-
ной,	так	и	социальной	принадлежности:	так,	в	пьесе	С.	Маршака	«Кошкин	
дом»	кошка	одевается,	как	барыня:	«На	ногах	сапожки,	а	в	ушах	сережки»	[4,	
с.	151].	В	сказке	М.	Салтыкова-Щедрина	«Орел-меценат»	попугаев	«наря-
жают	скоморохами».

Отметим,	что	имя	персонажа	работает	чаще	всего	на	его	антропоморфи-
зацию	или	зооморфизацию.	Персонаж	может	иметь	человеческое	имя,	фами-
лию	(крокодил	Гена,	кот	Матроскин),	что	работает	на	антропомофизацию	
представления	о	нем.	Наименование	персонажа	также	указывает	на	его	ген-
дерную	принадлежность,	причем	это	происходит	независимо	от	того,	чело-
веческое	это	имя	или	наименование	животного.	Так,	лиса	воспринимается	
как	представительница	женского	рода,	а	кот	–	мужского.

Показ	быта,	обстановки,	которая	окружает	персонаж,	также	не	позво-
ляет	читателям	воспринимать	данные	персонажи	в	чисто	зооморфном	виде.	
Чем	больше	деталей,	подчеркивающих	человеческий	быт,	тем	больше	сте-
пень	антропоморфизации	персонажей.	Например,	в	литературно	обработан-
ной	братьями	Гримм	сказке	«Волк	и	семеро	козлят»	подробно	перечислена	
мебель,	находящаяся	в	избушке	козы:	«стол»,	«кровать»,	«печка»,	«шкаф».

Следующее	средство	создания	антропоморфного	образа-персонажа	–	
показ	поступков,	действий	персонажа.	Так,	в	сказке	Э.	Успенского	«Трое	
из	Простоквашино»	кот	Матроскин	печет	пироги,	а	пес	Шарик	увлекается	
фотосъемкой.	В	сказке	М.	Салтыкова-Щедрина	«Орел-меценат»	снегирь	
издает	газету	«Вестник	лесов»,	а	дятел	является	автором	различных	исто-
рических	исследований.

На	читательское	представление	влияет	социальная	характеристика	пер-
сонажа:	социальный	статус,	родственные	отношения.	Так,	в	сказке	«Кот	
на	воеводстве»	кот	женится	на	лисе.	Если	говорить	о	социальном	статусе,	
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то	некоторые	произведения	отражают	государственный	строй	целой	страны.	
В	сказке	М.	Салтыкова-Щедрина	«Орел-меценат»	представлена	феодально-кре-
постническая	система	России,	где	орлы	–	помещики,	а	вороны	–	крестьяне.	
В	романе	П.	Буля	«Планета	обезьян»	главный	герой-повествователь	заме-
чает	постепенное	угасание	в	своем	сознании	представления	об	окружающих	
как	об	обезьянах:	«все	чаще	я	воспринимал	их	в	зависимости	от	их	профес-
сии	или	положения	в	обществе,	не	думая,	что	это	гориллы,	орангутанги	или	
шимпанзе»	[1,	с.	132].

Таким	образом,	на	антропоморфизацию	портрета	персонажа-животного	
большое	влияние	оказывает	его	антропоморфная	сущность,	а	также	такие	
косвенные	приемы,	как	отсутствие	деталей,	указывающих	на	зооморфную	
внешность,	наличие	описания	одежды,	предметов	человеческого	быта,	дея-
тельности	персонажа,	характерной	для	людей,	наименования	персонажа-жи-
вотного,	его	социальной	характеристики.
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А. В. Анцімонік

Лірычны герой у творчасці Вікі Трэнас

Найноўшы	лірычны	герой,	перш	чым	стаць	такім,	якім	ён	ёсць,	зазнаў	
шэраг	ператварэнняў	і	пераўвасабленняў,	беручы	за	апору	як	архетыпы,	так	
і	постмадэрнісцкую	«смерць	аўтара»	ды	адсутнасць	лірычнага	«Я».	Калі	пер-
шасна	суб’ект	лірыкі	з’яўляўся	зазвычай	стрыжнем	усёй	паэтычнай	сістэмы,	
то	з	пачаткам	панавання	постмадэрнізму	ён	апынуўся	выцесненым	за	межы	
гэтай	структуры,	пакінуўшы	замест	сябе	канцэпты,	моўныя	слаі	і	маскі	для	
наратыўных	(або	апавядальных)	фігур,	якія	пастаянна	ўзаемадзейнічаюць,	
напаўняючы	сэнсавую	прастору	лірыкі.

І	на	лірыцы,	і	на	яе	суб’екце	адбіваецца	складанае	і	цікавае	спалучэнне	
традыцыйнай,	мадэрнісцкай	і	постмадэрнісцкай	канцэпцый.	На	новым	этапе	
развіцця	прыгожага	пісьменства	мы	ўжо	назіраем	вяртанне	лірычнага	героя,	
які	акрэслівае	сваё	існаванне	двупланавасцю:	суіснаваннем	адрозных	нара-
тыўных	інстанцый	у	адным	тэксце.	Суб’ект	лірыкі	перажывае	эвалюцыю,	
а	для	ўсталявання	даверу	паэты	нярэдка	выкарыстоўваюць	літаратурную	спа-
вядальную	шчырасць.	Таму	сёння	праблема	лірычнага	героя	не	можа	быць	
паўнавартасна	вырашанай	на	глебе	размежавання	аўтара	і	лірычнага	героя.	
Пры	прачытанні	таго	ці	іншага	пісьменніка	варта	памятаць	пра	магчымую	
падобнасць,	але	ніколі	не	тоеснасць	наратыўных	фігур.

Многаварыянтнасць	рэалізацыі	суб’екта	лірыкі	ў	сучаснай	літара-
туры	Беларусі	прасочым	на	прыкладзе	паэтычнай	творчасці	Вікі	Трэнас	
(Ляйкоўскай)	–	прадстаўніцы	маладога	пакалення	творцаў.	Мяркуючы	па	тэк-
стах,	лірычная	гераіня	гэтай	аўтаркі	ўпэўнена	існуе	ў	тэксце	і	з’яўляецца	
ўнікальным	стварэннем,	носьбітам	асноўных	маральных	каштоўнасцей	
самой	паэткі	(наколькі	магчыма	аб	гэтым	меркаваць	з	інтэрв’ю,	нататак),	
хаця	і	не	пазбаўлена	пэўнай	тыпізацыі	(зразумела,	як	любы	вобраз	у	мастац-
тве).	Моцны	асобасны	пачатак	у	вершах	В.	Трэнас	спалучаецца	з	экзістэн-
цыйнасцю,	інтэлектуальнай	рэфлексіяй.	У	той	жа	час	гераіня	аўтарскай	паэ-
зіі	не	пазбаўлена	рыс	абагульненага	вобраза,	што	выйшаў	з	усёй	творчасці	
паэткі.	Зразумець	лірычную	гераіню	як	цэласную	асобу	(зноў	жа,	наколькі	
гэта	магчыма	і	апраўдана	ў	кантэксце	літаратуразнаўчага	дыскурсу)	можна	
тады,	калі	прасочваецца	і	ўсведамляецца	ўзаемадзеянне	біяграфічных	фак-
таў	і	мастацкага	вымыслу,	творчай	экспрэсіўнасці	і	непадробленай	пачуц-
цёвасці	выказванняў	ад	імя	гераіні	яе	вершаў.
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Рэалізацыя	вобраза	лірычнай	гераіні	ў	паэзіі	Вікі	Трэнас	з’яўляецца	адмет-
най	аб’ектывацыяй	яе	рэальнага	«Я».	Вікторыя	–	з	Бум-Бам-Літу	і	адпаведна	
сябе	маніфестуе,	але	эпатажная	«дзяўчынка	са	свістком»	–	толькі	адна	з	пер-
саніфікацый	лірычнай	гераіні.	Ёй	найбліжэй	не	столькі	гіперактыўны	аван-
гардызм,	колькі	экзістэнцыйная	рэфлексія	найвыразнага	мадэрнізму	з	акцэн-
там	на	ўнутраным	свеце	асобы.	Відавочная	блізкасць	гераіні-апавядальніцы	
і	рэальнай	паэткі	дае	падставы	для	вызначэння	творчага	стылю	Вікі	Трэнас	
праз	паняцце	аўтапсіхалагічнай	паэзіі.	Як	піша	сама	аўтарка	ў	адным	з	вер-
шаў:	«тут	змешчаны	аўтабіяграфічныя	звесткі	/	гэта	стыль	суіцыдальны	
авангардызм»	[20,	с.	33].

Віка	Трэнас	у	сваіх	вершах	не	імкнецца	да	абсалютнай	аб’ектыўнасці,	
распавядаючы	чытачу	пра	іншага	чалавека	ці	здарэнне,	таму	што	такія	вершы	
адзінкавыя	–	«Superstar»,	«Паданне»,	«КАЛЫХАНКА».	Ролевая	лірыка	ў	кнізе	
зборнік	«Цуд	канфіскаванага	дзяцінства»	не	прасочваецца.	Складаней	з	раз-
межаваннем	такіх	наратыўных	фігур,	як	«я»	або	«мы»	ў	тэксце	і	аўтапсіха-
лагічнага	лірычнага	героя	(суб’ект-у-сабе).	З	аднаго	боку,	большасць	вершаў	
рэпрэзентуе	якраз	першую	асобу,	з	другога	–	адназначна	адносіць	«я»	і	«мы»	
да	аўтапсіхалагічнага	наратара	або	фізічнага	аўтара	і	будаваць	з	такой	пазі-
цыі	тыпалогію	лірычных	суб’ектаў	было	б	памылкай.

Варта	гаварыць	і	пра	наяўнасць	постмадэрнісцкіх	варыянтаў	лірычнага	
«я»,	таму	што	ў	«Цудзе	канфіскаванага	дзяцінства»	прысутнічаюць	моманты,	
дзе	лірычная	гераіня	знікае	ў	радках:	адчуць	яё,	«навобмацак»	пазнаёміцца	–	
нерэальна.	Падсвядома	складваецца	разуменне,	што	герой	ёсць,	але	ён	сха-
ваны	ў	розных	пазіцыянаваннях	і	масках,	міжволі	распушчаны	ў	створаных	
аўтарам	словах	і	з’яўляецца	іх	неад’емнай	часткай.

У	зборніку	вельмі	хутка	адбываецца	пераход	ад	аўтарскага	«я»	да	значна	
менш	індывідуалізаванага	«мы»	(«паглядзі,	мы	цяпер	як	крыжы…	/	мы	–	гры-
позныя	дрэвы…»	[20,	с.	20]).	Тым	не	менш	праз	апошні	займеннік	паэтка	
выразіла	тое	асабіста-набалелае,	што	не	хочацца	перажываць	у	адзіноце	
(напрыклад,	аднарадковы	верш	«Мы	жывем	–	i,	значыцца,	мы	вар’яты»	[20,	
с.	32],	а	таксама	радкі	«мы	–	дзеці,	зробленыя	са	сталі	/	мы	–	проста	сны»	[20,	
с.	71],	«мы	–	носьбіты	нічыйнай	мовы»	[20,	с.	73]).

Разнастайнасць	суб’екта	лірыкі	дазваляе	вылучыць	некалькі	ўмоўных	
груп.	Першая	і	самая	вялікая	звязана	з	экзістэнцыяльным	пачуццём	адзіноты	
(«Я	бы	ў	пустэльні,	бы	ў	пустэчы,	бы	ўва	сне,	/	Валошка	чэзлая	сярод	памерлых	
душаў»	[20,	с.	19];	«Ad	majoj	samoty	słovy	łajucca	na	papieru»	[20,	с.	49];	«Мяне	
зразумець	складана	–	застанься	са	мною	сам-насам»	[20,	с.	58]	і	г.	д.).	Увогуле,	
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да	гэтай	групы	далучаюцца	вершы,	аб’яднаныя	матывамі	смутку,	адчужэння,	
няшчасця,	роспачы,	болю.	Так,	даследчык	А.Макмілін	піша:	«…лірычны	герой	
Вікі	Трэнас	жыве	ў	стане	эмацыйнай	фрустрацыі:	у	„Назаўжды“	самотныя	
твары	дрэваў,	верагодна,	становяцца	сведкамі	самазабойства	каханага	паэткі,	
а	іншы	верш,	„HSYAOD“,	завяршаецца	словамі,	якія	чытаюцца	як	квінтэ-
сэнцыя	адзіноты…»	[24].	На	другое	месца	выйшла	постмадэрнісцкая	адсут-
насць	выражанага	лірычнага	«я»	(вершы	«ап’янелы	ад	суму	паэт	любаваўся	
сабой…»,	«ссівелыя	вейкі	твае	прымрояцца	ў	сне…»,	«HSYAOD»	і	інш.).	
Трэцяя	група	–	супрацьпастаўленне	лірычнага	героя	«іншым»	(вершы	«Ня	
тое»,	«Уяўленне»,	«мацнею	пад	лязом	сякеры…»).

У	«Цудзе	канфіскаванага	дзяцінства»	назіраем	Асобу,	што	дасягнула	пэў-
нага	кансэнсусу	як	са	сваім	«я»,	так	і	са	знешнім	светам:	унутраны	канфлікт	
не	даходзіць	да	катастрофы,	а	асэнсоўваецца	гераіняй,	паддаецца	абгрунта-
ванню	і	аналізу.

Другі	зборнік	«Экзістэнцыйны	пейзаж»,	хоць	і	працягвае	гучанне	пер-
шага,	але	ўсё	ж	трансфармуецца.	У	ім	больш	«самасці»,	даросласці,	самаўпэў-
ненасці	і	халоднай	сур’ёзнасці.	Самота	і	хваравітае	адчуванне	сябе	і	свету	
не	зніклі,	хіба	што	сталі	яшчэ	больш	інтэлектуальна	заглыбленымі	і	тры-
валымі	(«Я	ў	вашых	палацах	–	Іуда»	[25,	с.	7],	«камяком	у	горле	захрасла	
жаданне	быць»	[25,	с.	73]).	Псіхалагічная	сувязь	паміж	аўтаркай	і	лірычнай	
гераіняй	значна	ўзмацнілася,	набыўшы	сілы	літаратурна-паэтычнай	сама-
свядомасці	(«на	праспекце	шматлікіх	верлібраў	сцёбна	/	я	іду,	адчуваю	сябе	
нязмушана»	[25,	с.	38],	«у	гняздзе	маёй	душы	/	растуць	птушаняты	вер-
шаў»	[25,	с.	14]).	Пераасэнсоўваецца	само	паняцце	«верш»,	яно	страчвае	
негатыўна-прароцкае	значэнне,	што	назіраецца	ў	першым	зборніку.	У	цэн-
тры	ўвагі	лірычнай	гераіні	другой	кнігі	знаходзяцца	такія	паняцці,	як	«мора»,	
«адлегласць»,	«смак»,	«горад».

Семантыка	мора	(вады	ўвогуле)	можа	сведчыць	пра	неаднастайнасць	
душэўнага	стану	лірычнага	суб’екта,	зменлівасць	яго	настрою	і	свавольні-
цтва.	Праз	дадзены	вобраз	суб’ект	лірыкі	знаходзіць	сувязь	з	аб’ектам	свайго	
кахання.	Адлегласць	упарта	пераадольваецца	праз	словы	і	выказаны	боль.	
Горад	–	месца,	якое	ўспрымаецца	лірычнай	гераіняй	як	канкрэтнае	(часцей),	
так	і	абстрактнае,	сведчыць	пра	пэўныя	граніцы,	адданасць	зямному.

Зборнік	насычаны	назвамі	месяцаў,	што	падкрэслівае	пэўны	час	і	адпа-
ведны	настрой.	Менавіта	зімовыя	месяцы	лірычная	гераіня	атаясамлівае	
з	сабой,	нярэдка	ў	супрацьпастаўленні	з	цёплымі	перыядамі	года.	Вясна	
і	лета	не	знаходзяць	такога	моцнага	водгуку	ў	душы	лірычнага	«я»	і	часцей	
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становяцца	проста	выражэннем	хвілінных	уражанняў,	ускладняючы	візу-
альную	карціну	свету.

Такім	чынам,	заўважным	выступае	факт	эвалюцыі	лірычнай	гераіні	Вікі	
Трэнас,	што	можна	патлумачыць	пэўнымі	зменамі	светапоглядных	арыен-
ціраў	самой	паэткі.	У	працэсе	асэнсавання	сябе	і	акаляючай	рэчаіснасці	яна	
пазбаўляецца	боязі,	няўпэўненасці	і	нерашучасці	дзеля	таго,	каб	акрыяць	
і	з	поўнай	сілай	адгукнуцца	на	рэальнасць.	Увогуле,	заслуга	аўтаркі	ў	тым,	
што	яна	змагла	зрабіць	лірычнага	героя	максімальна	жывым	і	сапраўдным.	
І	хоць	экзістэнцыйныя	праявы	ў	паэзіі	не	адкрыццё	аўтара,	хоць	тэмы,	якія	
закранаюцца	ў	кнізе,	не	новыя	–	Віка	Трэнас	змагла	аформіць	словы	і	апра-
цаваць	праблематыку	сваіх	вершаў	на	годным	узроўні,	прапусціўшы	іх	праз	
сябе	і	надаўшы	ім	шчырае	гучанне.	Да	таго	ж	шлях	развіцця	яшчэ	не	скон-
чаны,	кожны	этап	–	важная	прыступка	да	наступнага	ўвасаблення.
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Проза Вячаслава Адамчыка 
ў ацэнках сучаснага літаратуразнаўства

В.	Адамчык	–	майстар	беларускай	прозы	ХХ	стагоддзя,	чый	творчы	лёс	
доўжыўся	больш	за	40	гадоў,	а	выхад	кожнага	твора	прыцягваў	увагу	чытачоў	
і	літаратуразнаўцаў.	Проза	пісьменніка	актыўна	вывучалася	і	аналізавалася	
ў	савецкі	перыяд,	мела	як	адназначна	станоўчыя,	так	і	крытычныя	ацэнкі.

Былі	вызначаны	адметныя	рысы	мастацкай	манеры	В.	Адамчыка:	«кан-
цэптуальная	эпічнасць»,	цікавасць	да	бытапісальніцтва,	моцны	драматычны	
пачатак,	асэнсаванне	ролі	выпадковасці	ў	лёсе	чалавека,	жывапісна-паэтыч-
нае	ўспрыняцце	свету,	спалучэнне	гістарычных	пластоў	і	інш.	Аналізавалася	
не	толькі	навелістыка,	але	разглядаліся	і	мастацкія	вартасці	раманаў.	У	канцы	
1970–1980-х	гг.	друкуюцца	творчыя	партрэты	пісьменніка,	зробленыя	В.	Іваш-
чанкам,	Г.	Далідовічам,	С.	Андраюком,	Я.	Лецкам.

З	пазіцый	сучаснага	літаратуразнаўства	проза	В.	Адамчыка	актыўна	
пачала	пераглядацца	ў	канцы	1990–2000-х	гг.

Спроба	перапрацоўкі	з	новага	пункта	погляду	матэрыялаў	маштабнага	
манаграфічнага	даследавання	творчасці	празаіка,	зробленага	ў	кнізе	«Хараство	
і	боль	жыцця:	нарыс	творчасці	В.	Адамчыка»	(1985),	праведзена	Я.	Лецкам	
у	нарысе	«Зрухі	жыцця	і	літаратуры.	Творчы	партрэт	Вячаслава	Адамчыка»	
(2011).	Даследчык	засяродзіў	увагу	на	мастацкім	баку	твораў,	псіхалагічна	
дакладных	і	супярэчлівых	характарах,	на	смелай	і	бескампрамісна-праўдзівай	
пазіцыі	пісьменніка,	проціпастаўленай	партыйна-ідэалагічнай	рыторыцы	
сацыялістычнага	рэалізму.	Нягледзячы	на	тое,	што	працы	Я.	Лецкі	не	паз-
баўлены	пэўнай	тэндэнцыйнасці,	яго	даследаванні	з’яўляюцца	глыбокім	
і	грунтоўным	асэнсаваннем	творчасці	празаіка.

Крытычна	даследаваў	творчасць	пісьменніка	і	В.	Каваленка,	які	прысвяціў	
гэтаму	шматлікія	артыкулы,	а	таксама	нарыс	у	4-томнай	«Гісторыі	беларускай	
літаратуры	ХХ	стагоддзя»,	выдадзенай	НАН	Беларусі	ў	2000-х	гг.	Шмат	публіка-
цый	крытыка	прысвечана	раманнаму	цыклу	В.	Адамчыка.	Асэнсоўваючы	лёсы	
персанажаў,	В.	Каваленка	імкнецца	падтрымаць	пазіцыю	пісьменніка	і	зразу-
мець	ягонае	жаданне	не	выносіць	адкрытага	прысуду	сваім	героям,	згаджаю-
чыся	з	тым,	што	і	на	сучасным	этапе	апісаны	гістарычны	перыяд	аб’ектыўна,	
без	палітыка-ідэалагічных	стэрэатыпаў	не	пераасэнсаваны,	а	яго	складанасць	
патрабуе	як	панарамнага,	так	і	аналітычнага	бачання.
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Неабходна	згадаць	і	выдатную	метафарычную	характарыстыку	«птах	
з	падрэзанымі	крыламі»	[1],	дадзеную	В.	Каваленкам	аднаму	з	галоўных	
герояў	тэтралогіі	Міцю	Корсаку.	Гэтая	метафара	сімвалічна	ахарактарызавала	
і	лёс	усёй	беларускай	інтэлігенцыі,	прадвызначаны	гістарычнымі	абставінамі	
першай	паловы	ХХ	стагоддзя.

Канцэптуальна	і	грунтоўна	даследавалася	творчасць	В.	Адамчыка	ў	літа-
ратурна-крытычнах	працах	М.	Тычыны.	Глыбокія	развагі	навукоўцы	былі	
прысвечаны	дасягненням	празаіка	ў	кнігах	«Змена	квадры»	(1983),	«Час	
прозы»	(1988),	«Карані	і	крона:	фальклор	і	нацыянальная	спецыфіка	літара-
туры»	(1991),	«Народ	і	вайна»	(2015).	У	артыкуле	«Развітанне	з	сялянскай	
Атлантыдай»	(2003)	М.	Тычына	дае	аглядны	і	грунтоўны	аналіз	вобразнай	
прасторы	прозы	пісьменніка	[2].

Адзначым,	што	раманная	спадчына	празаіка	пачала	грунтоўна	даследа-
вацца	пасля	выхаду	першага	твора	«Чужая	бацькаўшчына»	(1977).	І	адразу	ж	
выявілася	праблемнае	поле	літаратуразнаўчай	палемікі:	наколькі	значнай	
і	каштоўнай	атрымалася	спроба	В.	Адамчыка	раскрыць	і	асэнсаваць	тэму	
нацыянальнага	самавызначэння	беларусаў	не	праз	гераічнае,	а	праз	зва-
рот	да	будзённасці,	штодзённага	быцця	звычайных	вяскоўцаў	у	Заходняй	
Беларусі	–	на	прыкладзе	драматычных	людскіх	лёсаў.

З	паступовай	публікацыяй	усіх	чатырох	раманаў	даследчыкі	пачалі	раз-
глядаць	іх	як	часткі	цэльнага	цыкла	і	ў	меншай	ступені	засяроджваць	увагу	
на	асобных	творах.	Вывучэнню	раманаў	прысвяцілі	свае	працы	А.	Рагуля,	
П.	Дзюбайла,	В.	Генаш,	М.	Тычына,	В.	Каваленка,	С.	Андраюк,	Я.	Лецка,	
Н.	Суддзева,	Т.	Грамадчанка,	Л.	Корань,	Г.	Тычко,	В.	Бароўка,	А.	Мельнікава,	
Ю.	Шчука	і	інш.	Гэтымі	навукоўцамі	вывучалася	ідэйна-тэматычная	і	мастац-
кая	спецыфіка	раманаў,	сістэма	вобразаў	і	іх	увасабленне	ў	эпасе,	адмет-
насць	аўтарскай	манеры.	Засяроджвалася	ўвага	на	пераемнасці	традыцый	
беларускай,	рускай,	польскай	і	іншых	еўрапейскіх	літаратур.	Г.	Тычко	зак-
цэнтавала	ўвагу	на	стрыжнёвай	для	раманнага	цыклу	тыпалагічнай	трыядзе:	
зямля	–	бацькаўшчына	–	дзяржаўнасць	і	яе	ўніверсальнасці	для	ўсіх	літара-
тур	свету	[3,	с.	201].

Больш	актыўна	ў	1990–2000-я	гг.	літаратуразнаўцы	пачалі	звяртацца	
і	да	складанага	гісторыяграфічнага	патэнцыялу	раманнага	цыклу.	В.	Адамчык	
закрануў,	адным	з	першых	у	беларускай	літаратуры,	шэраг	падцэнзур-
ных	у	савецкі	час	тэм:	узаемадзеянне	насельніцтва	Заходняй	Беларусі	
з	польскімі	і	савецкімі	ўладамі,	жыццё	мірнага	насельніцтва	на	акупа-
ванай	тэрыторыі	ў	час	Вялікай	Айчынай	вайны,	праблемы	калабарацыі.	
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Гэтыя	аспекты	аналізавалі	В.	Каваленка,	М.	Тычына,	Г.	Тычко,	Л.	Корань,	
А.	Мельнікава,	Ю.	Шчука.	Літаратуразнаўцы	звяртаюць	увагу	на	выяўленне	
ў	раманах	паняцця	«свой-чужы»,	на	маштабах	і	глыбіні	паказу	нацыяналь-
най	і	духоўнай	катастрофы.

У	артыкуле	«Што	значыць	цяпер	чалавек?..»	(па	старонках	раманаў	
В.	Адамчыка)»	(1996)	Л.	Корань	падкрэслівае	неабходнасць	вывучэння	
спрэчных	тэм	беларускай	гісторыі,	нацыянальнага	лёсу,	якія	аб’ектыўна	
разглядаць	у	савецкі	час	было	немагчыма.	Такія	тэмы	ўзняты	і	паказаны	
В.	Адамчыкам	праз	неадназначныя	і	спрэчныя	вобразы,	сфарміраваныя,	
аднак,	ходам	самой	гісторыі,	прадвызначаныя	жыццём	у	рэаліях	Заходняй	
Беларусі	[4,	с.	173–174,	176–178].

Праблематыка	народазнаўства	і	этнаграфізму,	якую	вылучыла	В.	Бароўка	
і	прадставіла	ў	манаграфіі	«Мастацкае	народазнаўства	ў	беларускай	літара-
туры	ХХ	стагоддзя	(на	матэрыяле	прозы)»	(2009),	ізноў	прыцягнула	ўвагу	
да	раманаў	В.	Адамчыка	як	да	каштоўнай	крыніцы	па	вывучэнні	народнага	
жыцця.	Заходнебеларускі	кантэкст	твораў,	падрабязны	і	дэталёвы	зварот	
да	бытапісальніцтва,	паказ	звычайных	штодзённых	клопатаў	вяскоўца	для	
сучасных	даследчыкаў	(В.	Каваленка,	Г.	Тычко,	В.	Бароўка,	Н.	Дамброўская	
і	інш.)	–	важкі	матэрыял	па	асэнсаванні	беларускага	характару,	нацыяналь-
най	культуры	і	менталітэту.

Вывучэнне	мастацкай	манеры	пісьменніка	ў	кантэксце	творчасці	шас-
цідзясятнікаў	зроблена	Н.	Дамброўскай	у	межах	дысертацыйнага	даследа-
вання	і	манаграфіі	«Проза	Вячаслава	Адамчыка:	родава-жанравы	і	стылявы	
аспекты»	(2009).	Навукоўца	адзначае	такія	рысы	ў	творах	пісьменніка,	як	аўта-
біяграфізм,	лірызм	і	псіхалагізм,	«жывапісна-рэчыўнае»	ўспрыняцце	прас-
торы,	схільнасць	да	сузірання	і	філасафічнасці,	робіць	параўнанне	персана-
жаў	В.	Адамчыка	і	Л.	Талстога	паводле	вобраза	«прыроднага»	чалавека.

Многія	даследчыкі	і	ў	савецкія	часы,	і	на	сучасным	этапе	звяртаюць	увагу	
на	каларытную,	яскравую,	насычаную	народнымі	моўнымі	элементамі	мову	
твораў	празаіка,	аснову	якой	склала	дыялектная	гаворка	заходнебеларускага	
краю.	Дысертацыйнае	даследаванне	спадчыны	пісьменніка	ў	лінгвістычным	
аспекце	правяла	А.	Васілеўская.

Творчасць	В.	Адамчыка	і	сёння	з’яўляецца	актуальнай	і	запатрабаванай,	
актыўна	і	плённа	пераглядаецца	з	пазіцый	сучаснага	літаратуразнаўства.	Сярод	
асноўных	кірункаў	такога	пераасэнсавання	вылучаюцца	наступныя:	ацэнка	
твораў	В.	Адамчыка	як	крыніцы	мастацкага	народазнаўства;	аналіз	адлюстра-
вання	пісьменнікам	падцэнзурнай	у	савецкі	перыяд	тэматыкі;	даследаванне	
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спецыфікі	мастацкай	манеры	празаіка	ў	кантэксце	творчасці	«шасцідзясят-
нікаў»	і	іх	наступнікаў;	вывучэнне	аналогій	і	разыходжанняў	у	традыцыях	
нацыянальнага	і	замежнага	эпасу	–	найперш	у	форме	раманных	цыклаў.
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П. С. Бабкина

Непрямая коммуникация 
в рекламных текстах

В	современном	мире	человек	ежедневно	получает	огромное	количество	
информации,	и	одним	из	ее	основных	источников	в	повседневной	жизни	явля-
ется	реклама.	Ю.	К.	Пирогова	и	П.	Б.	Паршин,	авторы	монографии	«Рекламный	
текст:	Семиотика	и	лингвистика»,	отмечают,	что	«язык	в	рекламе	–	это	инстру-
мент,	который	используют	для	воздействия	на	адресата»	[2,	с.	52].	Непрямая	
коммуникация	(далее	–	НК),	которая	с	точки	зрения	В.	В.	Дементьева,	«пред-
ставляет	собой	содержательно	осложненную	коммуникацию,	в	которой	
понимание	высказывания	включает	смыслы,	не	содержащиеся	в	собственно	
высказывании,	и	требует	дополнительных	интерпретативных	усилий	со	сто-
роны	адресата»	[1,	с.	3]	является	более	эффективным	средством	воздействия,	
нежели	прямая	коммуникация.	Кроме	того,	в	сфере	рекламы	использование	
НК	обусловлено	также	необходимостью	за	очень	короткий	промежуток	вре-
мени	передать	как	можно	больше	информации.

Для	китайской	рекламы	характерно	использование	средств	непрямой	
коммуникации,	которая	позволяет	повысить	эффективность	воздействия	
рекламного	текста	на	потенциального	покупателя,	а	также	привлечь	внима-
ние	адресата.	Примером	НК	в	китайской	рекламе	может	послужить	реклам-
ный	слоган	одной	из	сетей	китайских	ювелирных	магазинов:	幸福女人,	钻
石人生。	–	Счастливая женщина, бриллиантовая жизнь.	В	данном	выска-
зывании	завуалированным	способом	оказывается	влияние	на	мужчин-по-
купателей.	При	этом	стимулирование	покупок	именно	бриллиантов	соз-
дается	при	помощи	использования	прилагательного	«бриллиантовый».	
Лингвистическим	средством	реализации	НК	в	данном	примере	служит	мета-
фора,	а	также	использование	эллиптической	конструкции.	Стоит	также	отме-
тить,	что	в	этом	примере	используется	рифма,	которая	не	только	привлекает	
внимание	к	тексту,	но	и	способствует	его	запоминанию,	иногда	даже	против	
воли	адресата.	Также	данный	пример	иллюстрирует	проникновение	запад-
ной	культуры	в	жизнь	китайского	социума,	а	именно	–	обращение	к	брилли-
антам	как	к	символу	счастья	и	богатства.

精彩瞬间,	永恒画面。	–	Яркое мгновение, вечное изображение.	Данная	
фраза	используется	для	рекламы	фотоаппаратов.	В	этом	примере	продукт	
рекламируется	посредством	непрямого	обращения	внимания	на	то,	что	
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яркие	события	краткосрочны,	но	если	они	запечатлены,	то	они	останутся	
в	памяти	навечно.

Ввиду	стремительного	экономического	развития	КНР,	особо	актуальной	
является	пропаганда	защиты	окружающей	среды.	Приведем	пример	реклам-
ного	текста,	который	используется	в	Китае	для	призыва	граждан	защищать	
природу:	保护环境人人有责!	–	Защита окружающей среды	–	долг каждого! 
Данный	рекламный	текст	также	является	примером	НК,	так	как	адресант	
не	прямо	призывает	адресата	беречь	природу,	а	заявляет,	что	каждый	чело-
век	несет	ответственность	за	защиту	окружающей	среды.	Использование	
средств	НК	в	данном	случае	повышает	эффективность	воздействия	на	адре-
сата,	маскируя	обязательство	и	взывая	к	совести	каждого	человека.

树木拥有绿色,	地球才有脉搏。	–	Только если деревья будут зелеными, 
только тогда у Земли будет пульс. Данная	наружная	реклама	также	явля-
ется	примером	НК.	В	этом	тексте	непрямо	говорится	о	необходимости	защи-
щать	и	беречь	окружающую	среду,	так	как	только	в	этом	случае	Земля	будет	
продолжать	свое	существование,	как	и	вся	жизнь	на	ней.	В	данном	примере	
социальной	рекламы	в	качестве	лингвистического	средства	реализации	НК	
используется	олицетворение.	И	именно	обращение	внимания	на	то,	что	наша	
планета	–	живой	организм,	у	которого	есть	пульс,	делает	данный	рекламный	
текст	не	только	оригинальным,	но	и	повышает	эффективность	его	воздей-
ствия	на	адресата.

Русскоязычные	рекламные	тексты	также	в	большинстве	своем	представ-
ляют	собой	примеры	НК.	Как	и	в	китайском	лингвокультурологическом	
пространстве,	это	связано,	прежде	всего,	с	целью	повышения	эффективно-
сти	воздействия	на	адресата,	а	также	с	целью	привлечения	его	внимания.	
Однако	если	китайские	рекламные	тексты	характеризуются	большей	тра-
диционностью,	что	связано	не	только	с	особенностями	китайского	языка,	
а	в	первую	очередь	с	консервативностью	представителей	китайской	нации,	
с	их	приверженностью	к	традициям,	к	моральным	общественным	устоям,	
традиционной	китайской	философии	и	культуре,	то	рекламные	тексты	
на	русском	языке	характеризуются	большей	свободой	и,	можно	даже	ска-
зать,	смелостью	с	целью	привлечения	внимания	максимального	количе-
ства	потенциальных	покупателей.	И	НК	помогает	в	этом	стремлении	сде-
лать	рекламу	эффективной	и	запоминающейся.	Например:	Твои волосы 
скажут спасибо.

Данная	реклама	шампуня	является	примером	НК,	так	как	адресант	не	гово-
рит	о	том,	что	рекламируемый	им	шампунь	–	лучший	и	его	необходимо	
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приобрести,	а	он	сообщает	адресату,	что	эффект	от	использования	дан-
ного	товара	будет	таким	потрясающим,	что	даже	сами	волосы	скажут:	
«Спасибо!».

Au! Золото зовет. Данная	реклама	ювелирных	изделий	торговой	
сети	«Адамас»	является	примером	НК	в	сфере	русскоязычной	рекламы.	
Этот	рекламный	слоган	звучит	более	чем	убедительно	и	небанально.	
Оригинальность	данному	тексту	придает	использование	языковых	средств	
реализации	НК,	а	именно	–	аллюзии	на	обозначение	золота	как	химического	
элемента	в	таблице	Менделеева,	а	также	олицетворения.	Стоит	также	обра-
тить	внимание	на	использование	омофонов	в	рамках	данного	высказыва-
ния	–	буквальное	прочтение	сочетания	двух	латинских	букв,	которыми	обо-
значается	золото,	созвучно	с	русским	междометием	«Ау»,	а	так	как	в	данном	
рекламном	тексте	золото	зовет	адресата,	данное	языковое	явление	делает	этот	
текст	оригинальным,	а	также	привлекает	внимание	адресата.

У нас нет постоянных читателей. Данный	рекламный	текст	звучал	
довольно	бы	странно,	если	бы	не	тот	факт,	что	это	реклама	газеты	«Работа	
сегодня».	Адресант,	заявляя	о	том,	что	у	данного	издания	нет	постоянных	
читателей,	непрямым	способом	сообщает	адресату,	что	все	его	читатели	
успешно	нашли	работу	благодаря	данному	изданию.

Рассмотрим	слоганы	социальной	рекламы,	которые	являются	примерами	
непрямой	коммуникации:

Кто не рискует	–	тот не пьет шампанского. Кто пьет за рулем	–	рискует 
потерять все. Таким	непрямым	способом	ГИБДД	г.	Казани	призывает	води-
телей	не	садиться	за	руль	в	состоянии	алкогольного	опьянения.	В	каче-
стве	лингвистического	средства	реализации	НК	в	данном	случае	выступает	
паремия.	Стоит	также	обратить	внимание	на	то,	что	происхождение	самого	
выражения	«Кто	не	рискует	–	тот	не	пьет	шампанского»	напрямую	связано	
с	транспортными	средствами	и	скоростью,	а	именно	–	с	традицией	победи-
телей	«Формулы-1»	разбрызгивать	шампанское	в	знак	своего	триумфа.

Байкал	–	душа страны. Продашь душу за нефть? В	данном	рекламном	
тексте,	который	является	примером	НК,	используется	сравнение	самого	глу-
бокого	в	мире	озера	с	душой	страны,	на	территории	которого	оно	находится.	
Использование	риторического	вопроса	в	данном	рекламном	слогане	также	
является	языковым	средством	реализации	НК.	Стоит	отметить,	что	пони-
мание	второй	части	высказывания	невозможно	без	наличия	пресуппозиции	
о	том,	что	на	дне	Байкала	обнаружена	нефть	и	ее	добыча	может	быть	губи-
тельной	для	данного	водоема.	Использование	глагола	в	форме	второго	лица	
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будущего	времени	также	усиливает	степень	воздействия	на	адресата,	как	бы	
обращаясь	лично	к	каждому	отдельному	человеку.

Таким	образом,	использование	непрямой	коммуникации	и	в	китайских,	
и	в	русских	рекламных	текстах	повышает	эффективность	их	воздействия	
на	адресата,	привлекает	его	внимание,	а	также	придает	оригинальность	
такому	повседневному	источнику	информации,	как	реклама.	Последнее	явля-
ется	немаловажным	в	условиях	современного	мира,	в	котором	наблюдается	
широкое	многообразие	товаров	и	их	производителей,	что	влечет	за	собой	
жесткую	конкуренцию	и	необходимость	поиска	оригинальных	решений	
в	продвижении	товаров.	Помимо	этого,	НК	в	сфере	рекламы	обладает	наци-
онально-культурной	спецификой,	отражая	особенности	менталитета,	тради-
ции	и	общественные	устои	представителей	китайского	и	русского	лингвокуль-
турологического	пространства,	а	также	современные	и	актуальные	веяния	
данных	социумов.
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Межтекстовые связи в лирике Р. Бородулина

Рассмотрим	творчество	белорусского	поэта	Р.	Бородулина	с	позиций	теории	
интертекстуальности.	Интертекстуальность	будем	понимать	узко,	не	обраща-
ясь	к	«отношениям	за	рамками	нелитературного	дискурса,	в	смысле	широких	
психоаналитических	и	культурологических	экскурсов»	[10,	с.	185].	В	связи	
с	этим	нас	будут	интересовать	два	типа	интертекстуальности	в	классифика-
ции	С.	Загера:	текстуально	выраженная	(предполагающая	наличие	в	текстовой	
ткани	разного	рода	сигналов	диалогичности)	и	актуальная,	или	когнитивная	
(подразумевает	отношения	между	текстом	и	его	реципиентом,	возникающие	
в	процессе	декодирования	и	интерпретации)	(см.	[10,	с.	187–188]).	При	таком	
подходе	одной	из	основных	задач	можно	считать	фактическое	обозначение	
типа	отношений,	в	которые	один	конкретный	текст	вступает	с	другим	или	
другими.	Для	классификации	этих	типов	мы	используем	критерии,	разрабо-
танные	Н.	Фатеевой,	Ж.	Женеттом,	П.	Торопом	[9,	с.	120–159].

В	качестве	материала	для	анализа	была	избрана	«взрослая»	поэзия	
Р.	Бородулина,	вошедшая	в	сборники	«Маладзік	над	стэпам»,	«Рунець,	кра-
савець,	налівацца»,	«Неруш»,	«Рум»,	«Прынамсі»,	«Абсяг»,	«Вечалле»,	
«Маўчанне	Перуна»,	«Евангелле	ад	мамы»,	«Слаўлю	чысты	абрус»,	«Босая	
зорка»,	«Ксты».

Лирический	герой	раннего	Бородулина	(1960-е	гг.)	поглощен	стихией	
народности.	Он	воспринимает	мир	конкретно,	через	живописные,	предметно	
прорисованные	образы,	раскрывающие	красоту	родного	края,	быт	белорус-
ской	деревни.	Ушачи	становятся	для	него	центром	мироздания,	а	фольклор	
(причем	именно	региональный)	–	основой	мировидения	и	миропонимания.	
На	раннем	этапе	творчества	переклички	с	авторскими	литературными	произ-
ведениями	у	Р.	Бородулина	практически	отсутствуют:	его	лирический	герой	
живет	в	мире	фольклорных	текстов,	как	бы	«внутри»	этих	текстов,	он	часть	
народа,	поэтому	мыслит	так,	как	мыслит	коллективный	фольклорный	автор.	
Отсюда	–	множество	народных	мотивов	и	образов	в	стихах,	как	органично	
вплетающихся	в	новый	бородулинский	текст,	так	и	формирующих	стилиза-
ции	под	фольклор	в	тесном	единстве	с	экспериментами	в	области	поэтиче-
ской	формы,	в	том	числе	рифмы	и	версификации.	Например,	такую	стили-
зацию	представляет	собой	«Балада	пра	маці»	[3,	с.	16]	с	ее	специфическим	
синтаксисом,	осложненным	многочисленными	повторами,	создающими	
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особый	ритм,	фольклорными	образами	(«драч»,	«вада	крынічная	гаючая»),	
постоянными	эпитетами	(«зямліца	сырая»,	«белыя	ручанькі»	и	т.	д.)	и	–	глав-
ное	–	концептуальным	параллелизмом	природного	и	человеческого	миров.

Часто	переклички	с	фольклорными	текстами	представлены	метатексту-
альными	включениями:	Р.	Бородулин	не	просто	ссылается	на	то	или	иное	
фольклорное	произведение,	будь	то	песня,	сказка,	загадка,	он	стремится	раз-
местить	его	внутри	собственного	стихотворения.	При	этом	степень	адап-
тации	претекста	совершенно	разная:	от	стилистической	обработки,	в	том	
числе	передачи	прозаического	текста	поэтическим	языком,	до	включения	
фрагмента	народной	песни	в	аутентичном	виде.	В	качестве	примера	приве-
дем	такое	переложение	прозы:	«Я	зноў	гатовы	/	Любай	з	дзяцінства	казкі	/	
Слухаць	чароўныя	словы:	/	„Воўк	к	кавалю	прыходзіць:	/	–	Чуў,	што	ты	май-
стра	вялікі.	/	Стану	табе	на	выгодзе	–	/	Тонкі	язык	мне	выкуй“».	Вообще	стрем-
ление	собрать,	сохранить	и	передать	фольклор	характерно	для	Р.	Бородулина,	
он	даже	издал	в	2005	г.	сборник	«Песні	матчыны	з	Вушаччыны»,	явившийся	
результатом	его	кропотливой	работы.

Р.	Бородулину	свойственны	также	отсылки	к	устному	народному	творче-
ству	в	форме	различных	по	функциям	паратекстуальных	элементов:	в	качестве	
эпиграфа	берется	строфа	или	строка	народной	песни,	пословица,	поговорка	–	
и	вокруг	нее	формируется	новый	авторский	текст.	Яркий	тому	пример	–	цикл	
«Саганы»,	в	котором	трем	из	пяти	стихотворений	предписаны	фольклорные	
эпиграфы	[7,	с.	141–142].

В	основу	многих	произведений	Р.	Бородулина	положены	предания	
(«Святло»,	«Каменная	балада»),	легенды	(«Птушкамі	колісь	былі	цыганы…»,	
«Дуброўка»),	сказочные	мотивы	(«Мяккія	рукі»,	«Верасовачка»).

В	1970–80-е	гг.	в	лирике	Бородулина	возрастает	философичность,	реф-
лексивность,	усиливается	установка	на	размышление	над	миром.	Можно	ска-
зать,	что	лирический	герой	этого	периода	живет	уже	не	исключительно	в	мире	
стихийной	народной	культуры,	но	также	ощущает	связь	с	миром	текстов	
авторских,	формирующих	классическое	наследие	белорусской	литературы.	
В	стихотворениях	этого	периода	мы	находим	отсылки	к	Скорине,	Купале,	
Богдановичу.	Описывая	отчизну,	Р.	Бородулин	хотя	и	по-прежнему	обраща-
ется	к	ушачскому,	родному,	индивидуальному,	но	уже	начинает	осмыслять	
тему	родины	в	более	абстрактном	национально-культурном	аспекте,	затра-
гивая	исторические	основы	белорусскости:	«Як	ластаўка,	з	падстрэшша	рук	
Скарынавых	/	Тваё	крыляла	слова	на	Русі»	[5,	с.	6].	Как	отмечает	А.	Э.	Астраух,	
«бородулинские	достижения	на	ниве	белорусского	поэзии	основываются	
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прежде	всего	на	глубоком	осознании	поступательного	хода	искусства,	пре-
емственности	творческих	поколений»	(перевод	наш.	–	И. Б.)	[1,	с.	20].

На	наш	взгляд,	интересно	отметить,	что	Р.	Бородулин	из	всех	предше-
ственников	чаще	всего	упоминает,	пожалуй,	Янку	Купалу.	Купала	для	него	–	
«найлюбы	сын	свету»,	«вялікі	паэт	славянскага	свету»,	«уладар	народных	
дум»,	«Іван	Дамінікавіч,	дзядзька	Янка»,	его	творчество	–	«пявучае	купа-
лаўскае	дрэва»,	а	небо,	под	которым	живет	лирический	герой	Бородулина,	–	
«неба	Купалы».

Р.	Бородулин	писал:	«А	Купала	же	был	чернорабочим	языка.	После	него	
никто	так	не	работает	на	обогащение	родного	языка	не	только	путем	заим-
ствования	из	народных	источников,	но	и	образуя	новые	слова,	насыщая,	питая	
свою	поэзию	постоянно	нововведениями,	новообразованиями»	(перевод	
наш.	–	И. Б.)	[6,	с.	328].	Исследователи	отмечают	в	качестве	одной	из	доми-
нантных	черт	лирики	Р.	Бородулина	«словатворчасць»	и	«моватворчасць»	
В	этом	аспекте	проводят	типологическое	сходство	лирики	Р.	Бородулина	
именно	с	поэзией	Я.	Купалы.

Лирическому	герою	Р.	Бородулина	на	более	позднем	этапе,	начиная	
с	1990-х	гг.,	свойственны	библейская	исповедальность,	уединенность.	
Духовное	очищение	его	естества	происходит	через	прикосновение	к	свя-
тыням	матери,	языка,	молитвы	в	их	неделимом	триединстве	[1,	с.	10].

Можно	отметить	возрастание	количества	перекличек	с	Библией.	При	этом	
христианство	оказывается	связанным	со	сверхценным	в	стихах	Бородулина	
образом	матери:	«біблію	сэрца	матулінага	берагу»	[8,	с.	189],	«Евангелле	
ад	Мамы»	(так	называется	сборник,	вышедший	в	свет	в	1995	г.),	«спавяда-
юся	прачыстай	Маме»	[2,	с.	196].

В	сборнике	«Евангелле	ад	Мамы»	размещен	цикл	«Трыкірый»	(трикирий	–	
особый	подсвечник	для	трех	свечей,	используемый	во	время	архиерейской	
службы),	каждое	из	стихотворений	которого	посвящено	одной	из	библейских	
заповедей.	Интересно,	что	все	стихотворения	состоят	из	12	строк,	вероятно,	
по	числу	апостолов.	Бородулин	стилизует	библейские	притчи,	приближая	
их	к	реальности,	вместе	с	тем,	он	оставляет	библейский	текст	узнаваемым,	
используя	неточные	цитаты,	сохраняющие	предикацию,	которая	была	в	ориги-
нале.	Например,	рассмотрим	такие	строки:	«Страх	Гасподні	–	мудрасці	пача-
так,	/	Вешчы	страх	ва	ўсім	жывым	жыве,	/	Ад	смалы	хмялеючы	па	шатах,	/	
Ад	спякоты	млеючы	ў	траве»	[2,	с.	22].	В	них	без	труда	угадывается	несколько	
стихов	из	Библии:	«Начало	мудрости	–	страх	Господень;	глупцы	только	пре-
зирают	мудрость	и	наставление»	(Притчи	1:7).
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Отсылки	к	Библии	могут	быть	и	не	столь	очевидными,	реализовываясь	
в	форме	аллюзий.	Например,	с	помощью	аллюзии	на	библейский	сюжет	
белорусский	народ,	отрекшийся,	по	мнению	лирического	героя,	от	родного	
языка	и	своего	историко-культурного	прошлого,	сравнивается	с	апостолом	
Петром,	трижды	отрекшимся	от	Христа:	«Певень	першы	раз	прапяяў…	…Ты	
свайго	Каліноўскага	выдаў.	/	І	другі	раз	голас	падаў	/	Певень…	Не	ўбярог	
ты	свайго	Купалу.	/	Пракрычаў	певень	трэці	раз…	…Ты	адрокся	ад	мовы,	/	
Народзе»	[4,	с.	47].

В	стихотворениях	Р.	Бородулина	позднего	периода	все	чаще	устанавлива-
ются	архитекстуальные	связи	с	жанром	молитвы.	Так,	«Вечаровыя	пацеры»	
для	Бородулина	–	это	«з	небам	размова».

Вместе	с	тем,	нельзя	не	отметить,	насколько	тесно	переплетаются	в	твор-
честве	Бородулина	христианские	мотивы	с	мотивами	языческими.	Неспроста	
даже	в	заголовок	одного	из	его	поэтических	сборников	вынесено	имя	сла-
вянского	бога-громовержца:	«Руны	Перуновы»	(2006).

У	Р.	Бородулина	есть	тексты,	связанные	с	претекстами	гипертекстуально:	
это	разновидность	интертекстуальных	отношений,	при	которых	происхо-
дит	осмеяние	или	пародирование	текста-предшественника.	Пародии,	эпи-
граммы,	юмористические	стихи	у	Бородулина	даже	выходили	отдельными	
сборниками.	Его	насмешка	может	быть	как	доброй,	так	и	весьма	едкой.

В	целом	можно	говорить	о	том,	что	идейно-образное	пространство	лирики	
Бородулина	–	это,	с	одной	стороны,	отражение	уникального	авторского	взгляда	
на	жизнь,	оригинального	мироощущения,	с	другой	стороны,	оно	органично	
вписано	в	контекст	традиции:	как	фольклорной,	так	и	литературной.
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Специфика речевого этикета англичан 
на рубеже XIX–XX вв.

Искусство	общения	–	одно	из	древнейших	искусств	человеческой	куль-
туры.	Правильная,	грамотная	и	уместная	речь	всегда	являлась	незаменимым	
орудием	человека,	желающего	добиться	успеха.

Английский	речевой	этикет	представляет	собой	набор	конкретных	
слов	и	фраз,	которые	придают	вежливую	форму	английскому	языку.	Он	
имеет	давнюю	и	очень	уважаемую	традицию,	любое	отклонение	от	рече-
вого	этикета	рассматривается	как	проявление	дурных	манер	или	предна-
меренного	хамства.

В	данной	работе	мы	рассмотрим	речевой	этикет	англичан	XIX–XX	вв.	–	
периода	правления	королевы	Виктории	(1837–1901),	который	по	праву	называ-
ется	викторианской	эпохой.	Как	и	любой	исторический	период,	викторианская	
эпоха	имела	свои	особенности,	свои	противоречия.	Явлениями,	характеризу-
ющими	эту	эпоху,	можно	назвать	излишнюю	умеренность,	подавление	своих	
желаний,	жеманство.	До	сих	пор	слово	«Victorian»	в	английском	языке	счи-
тается	синонимом	слову	«ханжеский»	и	«лицемерный».	Многочисленные	
правила	и	противоречия	культуры	викторианской	эпохи	отразились	на	эти-
кете	этого	периода.

Сложная	социальная	структура	общества,	существовавшая	в	этот	период,	
ярко	показывала	неравенство	аристократии,	рабочего	и	среднего	класса,	и	это	
все	отражалось	в	нормах	поведения,	определенных	правилах	для	каждого	
слоя	населения.	Из-за	ускоренной	индустриализации	19-го	века	происхо-
дило	классовое	смещение,	поэтому	существовал	большой	спрос	на	рекомен-
дации	о	том,	как	попасть	в	определенный	социальный	круг.	Обучение	эти-
кету	стало	настоящим	бизнесом.	Выпускались	даже	пособия	по	правилам	
этикета,	например,	«The	essential	handbook	of	Victorian	etiquette»,	где	под-
робно	описывались	все	правила	и	строгие	рекомендации.	Вот	несколько	при-
меров	того,	как	следует	вести	себя:	«Never	point	at	another	person»;	«Never	
make	yourself	the	hero	of	your	own	story»;	«Never	call	attention	to	the	features	
or	form	of	anyone	present»;	«Avoid	long,	weary	quotations	(instead	you	should	
use	short,	pithy	quotations)»	[2].

Если	охарактеризовать	речевой	этикет	в	общих	чертах,	то	в	светских	
беседах	нельзя	было	показывать	свою	неприязнь	к	собеседнику,	обсуждать	
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слишком	личные	или	же	семейные	вопросы,	запрещалось	перебивать	собе-
седника	и	вступать	с	ним	в	спор,	пытаясь	найти	ошибку	в	его	речи,	однако	
умеренная	критика	допускалась.	Нельзя	было	терять	контроль	над	собой,	
какой	бы	ни	была	беседа,	тон	должен	был	быть	спокойным	и	размеренным.

Весьма	распространено	мнение	об	английском	речевом	этикете,	что	
англичане	постоянно	стремятся	заводить	так	называемые	small-talk	о	погоде,	
либо	же	просто	на	нейтральные	темы.	Также	в	качестве	приветствия	исполь-
зовалась	несомненно	этикетная	фраза	«I	am	delighted	to	see	you»,	что	уже	
ближе	к	настоящему	приветствию.

Рассказывая	о	каком-либо	событии,	следовало	избегать	таких	конструк-
ций,	как	«you	see»,	«you	know».	Следовало	также	избегать	бессмысленных	
восклицаний,	например,	«Oh,	my!».	Также	считалось	неуместным	заводить	
разговор	на	темы,	о	которых	не	все	были	осведомлены.	Так,	джентльмены	
в	разговорах	с	девушками	всегда	избегали	таких	тем,	как	политика,	рели-
гия,	наука	или	коммерция,	они	старались	выбирать	темы,	которые	были	бы	
интересны	девушкам.	Дамы	же,	в	свою	очередь,	хотя	и	были	в	курсе	теку-
щих	событий,	не	могли	обсуждать	вопросы,	которые	считались	мужскими.	
Также	в	своих	беседах	дамы	должны	были	избегать	употребления	каламбу-
ров	и	пословиц.	Считалось	дурным	тоном	заводить	споры,	собирать	сплетни	
и	шептаться, постоянно	задавать	вопросы	собеседнику,	что	было	признаком	
излишнего	любопытства.	Но	небольшое	количество	вопросов	на	общие	темы	
показывало,	что	человек	заинтересован	в	беседе.

За	столом	нужно	было	помнить	об	элементарных	нормах	речевого	эти-
кета,	не	забывать	говорить	«спасибо»,	«пожалуйста»,	а	также	извиняться	
в	том	случае,	если	необходимо	уйти.	За	столом	обычно	велась	непринуж-
денная	беседа,	в	которой	были	заинтересованы	все,	избегались	темы,	кото-
рые	могли	поставить	кого-то	в	неловкое	положение.

Запрещалось	дерзить	людям,	старшим	по	возрасту	(особенно	матери	
и	отцу)	и	по	социальному	статусу.	К	их	мнению	нужно	было	проявлять	осо-
бое	уважение.	При	входе	в	помещение	нужно	было	обязательно	попривет-
ствовать	присутствующих	там	и,	наоборот,	находящиеся	в	комнате	люди	
должны	приветствовать	входящих,	приподнимаясь	с	места.	Особенно	это	
касалось	прислуги	и	их	господ.

При	представлении	джентльмена	и	дамы	джентльмен	всегда	должен	быть	
представлен	даме,	а	не	наоборот,	также	джентльмен	первым	начинает	разго-
вор.	Когда	друг	другу	представляются	люди	одного	пола,	сначала	представ-
ляется	человек	ниже	по	социальному	положению.
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С	целью	извинения	либо	же	привлечения	внимания	использовались	такие	
формы,	как	«excuse	me»,	«pardon	me»,	«I	beg	your	pardon».	Эти	формулы	сами	
по	себе	можно	отнести	к	фразеологическим,	поскольку	их	смысл	не	выте-
кает	из	смысла	входящих	в	них	слов.	Адресант	высказывания,	при	букваль-
ном	толковании,	просит	у	адресата	прощения,	не	будучи	еще	ни	в	чем	перед	
ним	виноватым.

К	замужним	дамам	обращались	с	использованием	слов	«Mrs»,	«Lady»	
и	фамилии	мужа.	К	незамужним	девушкам	обращались,	используя	слово	
«Miss»	и	фамилию	родителей	или	«Lady»	и	собственное	имя.	К	джентльме-
нам	обращались,	используя	слово	«Mr»	и	фамилию.	Слуги	часто	упо	требляли	
такие	словосочетания,	как	«My	Lord»	или	«sir».

В	словах	людей,	находящихся	на	более	низких	ступенях	социальной	
лестницы,	слово	«сэр»	оказывается	обязательным	добавлением	практически	
к	каждой	реплике.	Ответного	уважительного	обращения	такие	люди	не	полу-
чают,	викторианский	этикет	был	строго	сословным,	и	при	любой	ситуации	
общения	люди	должны	были	определить	взаимное	положение	собеседни-
ков	на	социальной	лестнице.

Хотелось	бы	также	отметить,	что	в	английском	речевом	этикете	были	
широко	распространены	присоединительные	вопросы.	В	первой	части	содер-
жится	мнение	говорящего	о	некотором	положении	дел,	во	второй	–	обра-
щение	к	слушающему,	которое	призывает	его	выразить	свое	отношение	
к	высказанному	в	первой	части	суждению.	И	чаще	всего,	используя	такой	
тип	вопроса,	человек	ждал	одобрения,	согласия,	подтверждения	своей	пра-
воты	со	стороны	собеседника.

Понятно,	что	рассмотреть	все	возможные	правила	и	случаи	употребле-
ния	речевого	этикета	в	данной	работе	не	представляется	возможным,	поэ-
тому	практическое	исследование	речевого	этикета	проводилось	частично.

Английский	речевой	этикет	оригинален	и	имеет	свои	правила	и	нормы.	
Специфика	английского	этикета	заключается	в	эмоциональном	и	волевом	
самоконтроле,	традиционализме,	сублимации	конфликтов	и	улыбчивой	
вежливости.
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П. С. Бранавец

Да пытання 
аб узнікненні колькаснага значэння 

ў праслав. *lik-

Дэрываты	праславянскага	кораня	*lik-	дэманструюць	у	розных	славян-
скіх	мовах	нетрывіяльнае	сумяшчэнне	лексічнай	семантыкі.	Гэта,	з	аднаго	
боку,	значэнні	знешняга	выгляду,	аб’екта	зрокавага	ўспрымання	і	ацэнкі	
знешнасці	і	вытворныя	ад	іх	і,	з	другога	боку,	значэнні	колькасці,	мноства,	
лічэння	і	вытворныя	ад	іх.	Суіснаванне	абедзвюх	названых	семантычных	
галін	характэрнае	для	польскай,	беларускай	і	ўкраінскай	моў,	як	у	іх	літара-
турных	варыянтах,	так	і	ў	дыялектах,	а	таксама	ў	некаторых	рускіх	гаворках	
(Смаленшчына).	У	астатніх	славянскіх	мовах	і	іх	дыялектах	прадстаўленыя	
выключна	значэнні	першай	групы	і	вытворныя	ад	іх.	У	дадзеным	артыкуле	
засяроджваецца	ўвага	на	семантыцы	базавых	(невытворных,	найбольш	про-
стых	у	словаўтваральных	адносінах)	адзінках	са	згаданым	коранем,	г.	зн.	
*likъ	(*lice)	і	*ličiti	(sę).

Паводле	«Этымалагічнага	слоўніка	славянскіх	моў»	[3]	(далей	–	ЭССЯ)	
названай	субстантыўнай	адзінцы	адпавядаюць	дзве	праславянскія	лексемы:	
*likъ	І	‘твар,	аблічча’,	‘шчака’,	‘знешні	выгляд,	фігура,	форма’	і	падобныя	
(сюды	ж	адносіцца	форма	†*liko	→	*lice)	і	*likъ	ІІ	‘лічэнне,	лічба,	коль-
касць’.	Абедзве	лексемы	паўсюдна	прызнаюцца	этымалагічна	тоеснымі,	а	іх	
адасаб	ленне	тлумачыцца	як	выпадак	сінаніміі,	якая	распалася.	Семантычная	
рэканструкцыя	*ličiti	дазваляе	аўтарам	ЭССЯ	сцвярджаць	існаванне	ізноў	жа	
дзвюх	аманімічных,	але	тоесных	этымалагічна	лексем:	*ličiti	І	‘фарміраваць’,	
‘рабіць	падобным’,	‘упрыгожваць’	і	*ličiti	ІІ	‘аглашаць’,	‘рабіць	бачным’,	‘пра-
водзіць	падлік’.	Пытанне	пра	напрамак	вытворнасці	*likъ	↔	*ličiti,	на	нашу	
думку,	немагчыма	адназначна	вырашыць.	Правільным	падаецца	адмаўленне	
ад	сцвярджэння	поўнай	дэрывацыйнай	залежнасці	аднаго	з	дадзеных	слоў	
ад	другога	на	ўсёй	дыяхранічнай	восі	і	вырашэнне	пытання	з	улікам	семан-
тычных	«абставін»	канкрэтнага	часа-прасторавага	моўнага	зрэзу.

З’яўленне	значэння	колькасці	на	базе	лексем,	якія	аналізуюцца,	у	паўноч-
наславянскім	арэале	не	тыпова	альбо	не	празрыста	ў	параўнанні	з	іншымі	
мовамі.	Найбольш	пашыраным	тлумачэннем	яго	ўзнікнення	з’яўляецца	
сцвярджэнне	паступовай	семантычнай	эвалюцыі	*ličiti	ад	‘выкрываць,	пака-
зваць	тварам’	да	‘падлічваць’	і	адпаведнага	развіцця	*likъ	(←	*ličiti)	ад	‘твар’	
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да	‘колькасць’.	Гэтай	інтэрпрэтацыі	прытрымліваюцца,	напрыклад,	аўтары	
ЭССЯ	і	«Этымалагічнага	слоўніка	беларускай	мовы»	(далей	–	ЭСБМ)	[4].	
Нягледзячы	на	аўтарытэтнасць	крыніц,	якія	ўзнікненне	значэння	колькасці	
ў	кораня	*lik-	тлумачаць	менавіта	такім	чынам,	немагчыма	не	заўважыць,	
што	такі	падыход	прапаноўвае	вельмі	складаную,	цьмяную	і	невідавочную	
семантычную	рэканструкцыю,	што	падштурхоўвае	да	далейшых	пошукаў.

Іншы	погляд	на	развіццё	колькаснай	семантыкі	ў	кантынуантах	праслав.	
*lik-	адкрываецца	пры	ўліку	аманімічнай	*likъ	І	і	*likъ	ІІ	і,	верагодна,	этыма-
лагічна	адрознай	ад	іх	праслав.	лексемы	*likъ	ІІІ	‘сонм,	хор,	лікаванне’	(пар.	
ст.-слав.	ликы,	ликъ).	Абсалютная	большасць	этымалагічных	даведнікаў	у	сваіх	
рэканструкцыях	цалкам	адасабляе	першыя	дзве	лексемы	з	аднаго	боку	і	трэ-
цюю	–	з	другога.	І	калі	гэта	падаецца	ва	ўласна	этымалагічнай	і	фармальнай	
перспектыве	абгрунтаваным,	то	з	пункту	гледжання	развіцця	значэння	коль-
касці	–	не.	Адзіная	апублікаваная	крыніца,	якая	збліжае	*likъ	ІІ	і	*likъ	ІІІ	–	
«Этымалагічны	слоўнік	польскай	мовы»	А.	Банькоўскага	[5].	Паводле	гэтага	
аўтара,	усе	тры	праславянскія	лексемы	этымалагічна	тоесныя,	а	ўвесь	ком-
плекс	іх	значэнняў	быў	сфармаваны	на	аснове	значэння	‘знак,	прыкмета’.	Хоць	
гэтае	сцвярджэнне	спрэчнае,	яно	дазволіла	А.	Банькоўскаму	зблізіць	у	семан-
тычнай	рэканструкцыі	значэнні	‘лікаванне,	збор	спевакоў,	тлум’	і	‘колькасць’,	
прычым	другое	значэнне	падаецца	польскаму	этымолагу	вытворным	ад	пер-
шага.	Адпаведна,	дзеяслоўная	лексема	і	развіццё	ў	яе	колькаснай	семантыкі	
прадстае	залежным	ад	лексемы	іменнай	і	яе	семантычнага	развіцця	(*likъ	
‘колькасць’	→	*ličiti	‘лічыць’)	[5,	с.	44].	Хутчэй	«ідэйна»	абумоўленую	(неаб-
ходнасць	абгрунтаваць	фармальную	тоеснасць	трох	праславянскіх	лексем)	
рэканструкцыю	А.	Банькоўскага	можна	дапоўніць	наступным.

Па-першае,	у	лексікалагічных	даследаваннях	істотны	і	немалазначны	ўлік	
сістэмных	адносін	у	лексіцы,	якія	часта	вызначаюць	развіццё	і	функцыяна-
ванне	канкрэтнай	адзінкі.	У	гэтым	святле	ўлік	сінонімаў,	антонімаў,	амоні-
маў,	паронімаў	(г.	зн.	лексічных	адзінак	блізкіх	семантычна	ці	фармальна)	
з’яўляецца	неад’емнай	часткай	семантычнай	рэканструкцыі.	Таму	поўнае	
занядбанне	ў	этымалагічным	аналізе	колькаснага	значэння	семантыкі	*likъ 
ІІІ	падаецца	неправамерным.

Па-другое,	*likъ	ІІ	(колькасны)	–	нібыта	першасна	лексіка-семантычны	
варыянт	*likъ	І	(анатамічнага)	–	семантычна	бліжэйшы	*likъ	ІІІ	(лікавання),	
чым	свайму	непасрэднаму	этымону.	Агульная	сема	колькасці,	якая	«ляжыць	
на	паверхні»	ў	параўнанні	з	адзначанай	складанай	паступовай	семантычнай	
сувяззю	праз	‘тавар	тварам’	і	‘аглашэнне’.	У	розных	мовах	свету	магчыма	
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знайсці	семантычныя	паралелі	для	ўзаемаадносін	‘колькасць’	–	‘вялікае	мно-
ства’	–	‘група	людзей’	(напр.,	рус.	множество,	англ.	number).	Паасобныя	крокі	
такой	семантычнай	дэрывацыі	мае	шэраг	актуальных	паралелей	у	іншых	
мовах:	англ.	to count	‘лічыць’	→	a count	‘лічэнне,	падлік’;	чэш.	počítat	‘лічыць’	
→	počet	‘колькасць’;	грэч.	chorus	‘вялікая	колькасць	(людзей)’	ці	‘лікаванне,	
танец,	спеў’	→	‘група	людзей’.

Пра	названую	семантычную	сувязь	сведчаць	і	дадзеныя	лексікаграфіі.	
У	слоўніках	сучаснай	беларускай	мовы	значэнне	‘састаў,	склад,	шэраг’	(«секу-
лярызаваныя»	значэнні	‘хор,	сход	спевакоў’,	‘група	святых,	анёлаў’)	пада-
юцца	як	лексіка-семантычны	варыянт	лексемы	лік	нароўні	з	колькаснымі	
значэннямі.	Што	цікава,	ЭСБМ	змяшчае	даволі	інфарматыўную	непасля-
доўнасць:	ля	артыкула	лік	(1)	(колькаснае),	вытворнага	ад	*ličiti	‘праводзіць	
падлік’	падаецца	(а	значыць,	прызнаецца	этымалагічна	тоесным)	ст.-рус.	ликъ	
‘хор,	мноства’;	на	іншым	месцы	(артыкул	лікаванне)	ст.-слав.	ликъ	у	тым	жа	
значэнні	прызнаецца	вытворным	ад	гоц.	laiks	‘пляска’.	Верагодна,	у	першым	
выпадку	гаворка	ідзе	пра	недакладнасць,	заснаваную	на	актуальнай	моўнай	
свядомасці	аўтара	артыкула	(і	адпаведна,	семантычнае	збліжэнне,	якое	для	
нас	і	з’яўляецца	істотным).

Такім	чынам,	нам	падаецца	няправільным	у	семантычнай	частцы	эты-
малагічнага	аналізу	*likъ,	*ličiti	абмінаць	значэнне	лікавання,	сходу,	групы	
людзей.	Інтэрпрэтацыя	жа	сувязі	гэтых	значэнняў	з	астатнімі	можа	вар’іра-
вацца	ад	прызнання	–	як	гэта	зроблена	А.	Банькоўскім	–	этымалагічнай	тоес-
насці	ўсіх	лексем	з	коранем	*lik-	да	сцвярджэння	пра	асобнае	узнікненне	
і	паступовае	семантычнае	збліжэнне	і	«зліццё»	(альбо	семантычную	пад-
трымку)	трох	аманімічных	лексем	*likъ,	да	чаго	схіляемся	мы.

Пытанне	наконт	арэалу	першаснага	распаўсюджання	колькаснага	значэння	
*likъ	вырашаецца	неадназначна.	З	аднаго	боку,	у	слоўніку	І.	І.	Сразнеўскага	
[2]	для	старажытнарускай	мовы	адзначаецца	семантыка	‘лічба,	колькасць,	
збор’,	якую	аднак	магчыма	разумець	неадназначна,	асабліва	праз	апошні	склад-
нік	дэфініцыі	(ці	не	ідзе	гаворка	пра	*likъ	ІІІ?).	З	іншага	боку,	А.	Банькоўскі	
адзначае	ўзнікненне	*likъ	колькаснага	толькі	з	XVII	ст.	у	паўночна-ўсходнім	
рэгіёне	(Вільня)	праз	запазычанне	са	«старажытнарускай,	канцылярскай	мовы	
Вялікага	Княства	Літоўскага»	[5,	с.	44]	(пар.	таксама	адпаведны	артыкул	у	[1]).	
Прымаючы	да	ўвагі,	па-першае,	тое,	што	цяжка	здзяйсняць	моўную	атрыбу-
цыю	помнікаў	пісьменства	ў	Рэчы	Паспалітай	(ад	Статута	1588	г.	і	пазней)	
праз	выкарыстанне	больш-менш	адзінай	графічнай	сістэмы	для	абедзвюх	
дзяржаўных	моў	(часам	кажуць	пра	адзіную	«рутэнскую»	мову),	па-другое,	
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што	канцылярская	мова	–	мова	пісьменных,	адукаваных	людзей	(якія	адпа-
ведна	валодалі	царкоўнаславянскай	лексікай),	і,	па-трэцяе,	што	ў	«рутэн-
скім»	арэале	актыўна	ўжываліся	і	мовы	балцкія,	у	якіх	назіраецца	вялікая	
колькасць	лексічных	паралелей,	магчымы	арэальны	«закід»	для	названай	
рэканструкцыі	(геаграфічная	і	гістарычная	адрознасць	сфер	распаўсюджання	
*likъ	ІІ	і	*likъ	ІІІ)	магчыма	зняць.	Праз	усю	складанасць	згаданага	пытання	
факт	збліжэння	дадзеных	значэнняў	і	іх	рэальнага	суіснавання	сёння	ў	рам-
ках	адной	лексемы	(у	якасці	лексіка-семантычных	варыянтаў)	варты	таго,	
каб	апынуцца	на	старонках	этымалагічнага	даведніка.
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В. М. Бранавец-Янковіч

«Апошні свет» Крыстафа Рансмайра 
ў кантэксце аўстрыйскага 
антыайчыннага рамана

З	другой	паловы	ХХ	ст.	літаратуразнаўцы	актыўна	зацікавіліся	аўстрый-
скай	літаратурай,	пытанне	пра	самабытнасць	якой	доўгі	час	выклікала	спрэчкі	
сярод	навукоўцаў.	Аднак	шматлікія	параўнальныя	даследаванні	паказалі,	
што	аўстрыйская	славеснасць	выразна	адрозніваецца	ад	нямецкай	–	як	тэма-
тычна,	так	і	фармальна.

Адметнае	месца	ў	аўстрыйскай	літаратуры	займае	тэма	айчыны	–	боль-
шасць	пісьменнікаў	тым	ці	іншым	чынам	пераасэнсоўваюць	пытанне	ідэн-
тычнасці	праз	аналіз	узаемаадносін	з	мінулым,	паказ	вялікіх	памылак	і	міфаў	
дзяржавы	і	іх	уплыву	на	грамадства,	у	выніку	чаго	дэманструюць	непрыняцце	
Аўстрыі	як	радзімы.	Асабліва	ярка	гэта	тэндэнцыя	праяўляецца	ў	1970-я	гг.,	
калі	ў	літаратуры	ўзніклі	творы,	якія	прынята	адносіць	да	жанру	антыай-
чыннага	рамана	(Antiheimatroman).	Для	яго	характэрны	панарамны	паказ	
жыцця	аўстрыйскай	правінцыі	з	яе	«хлуслівымі	ідыліямі,	забойчымі	стэрэа-
тыпамі,	знішчанай	айчынай	і	псіхічна	знішчанымі	праз	гэта	людзьмі»	[1,	
с.	117].	Тым	ці	іншым	чынам	судакрануліся	з	гэтым	жанрам	такія	вядомыя	
аўстрыйскія	пісьменнікі,	як	Томас	Бернхард	(Tomas	Bernhard),	Эльфрыда	
Елінэк	(Elfride	Jelinek),	Роберт	Менасэ	(Robert	Menasse),	Франц	Інэрхофер	
(Franz	Innerhofer)	і	інш.

Сваю	даніну	аддае	антыайчыннаму	раману	і	Крыстаф	Рансмайр	(Christoph	
Ransmayr)	у	раманах	«Жахі	льду	і	цемры»	(«Die	Schrecken	des	Eises	und	der	
Finsternis»,	1984)	і	«Хвароба	Кітахары»	(«Morbus	Kitahara»,	1995),	дзе	ён	
закранае	праблему	Аўстрыі	як	«ідэальнай	духоўнай	канстанты,	што	пры-
сутнічае	ў	галовах	людзей,	так	ці	інакш	звязаных	з	гэтай	краінай»	[2,	с.	3],	
як	заўважае	расійскі	літаратуразнаўца	А.	Плахіна.	Не	з’яўляецца	выключэн-
нем	і	раман,	які	зрабіў	пісьменніка	славутым,	–	«Апошні	свет»	(«Die	letzte	
Welt»),	што	стаў	галоўнай	падзеяй	Франкфурцкага	кніжнага	кірмашу	1988	г.,	
а	ўзяты	з	«Метамарфоз»	Авідзія	эпіграф	да	кнігі	–	«Нішто	свайго	аблічча	
не	захоўвае	нязменным»	–	дэвізам	эпохі.

Гаворка	ў	рамане	ідзе	пра	Коту	Месалінуса,	які,	пачуўшы	ў	Рыме	чуткі	
пра	смерць	паэта	Публія	Авідзія	Назона,	едзе	на	ўзбярэжжа	Чорнага	мора	
з	мэтай	або	пацвердзіць	гэтыя	чуткі,	або	абвергнуць	іх	і	трыумфальна	вярнуцца	
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ў	«Вечны	горад»	ці	з	паэтам,	ці	з	яго	паэмай	пра	міфічныя	ператварэнні,	
якая	была	спалена	творцам	перад	самай	высылкай.	Цягам	аповеду	пошукі	
Авідзія	і	тэксту	«Метамарфоз»	ператвараюцца	ў	пошукі	сябе,	свайго	імені	
і	месца	ў	чужым	свеце.

Пасля	сямнаццацідзённага	падарожжа	да	мяжы	імперыі	Кота	прыбывае	
ў	чарнаморскі	порт	Томы	(сучасная	Канстанца,	Румынія),	дзе	пануе	атмасфера	
разрухі	і	агульнага	заняпаду.	Гэта	пакрыты	пылам	і	брудам	«…eiserne	Stadt…	
das	Kaff…	das	Irgendwo»	[3,	с.	6]	з	раз’едзенымі	іржой	прыпынкамі	аўтобу-
саў,	што	заязджаюць	у	горад	пару	разоў	на	месяц,	парослай	імхом	і	пакіну-
тай	вернікамі	каталіцкай	царквой,	занядбанымі	дамамі,	вуліцамі	і	кварталамі,	
дзе	замест	людзей	жывуць	толькі	павукі-птушкаловы.	Над	усім	гэтым	пей-
зажам	узвышаюцца	злавесныя	горы,	вяршыні	якіх	скаваныя	вечным	хола-
дам	ільдоў,	які	двухгадовай	зімой	не	адпускаў	Томы	да	прыезду	галоўнага	
героя.	Сам	Рансмайр	у	некаторых	інтэрв’ю	прызнаваўся,	што	падчас	апісан-
няў	горных	падарожжаў,	прысутных	у	многіх	творах	пісьменніка,	перад	яго	
вачыма	стаялі	Альпы,	у	вёсцы	ля	падножжа	якіх	ён	рос.	Таму,	нягледзячы	
на	тое,	што	само	слова	«Аўстрыя»	ні	разу	не	фігуруе	ў	тэксце,	можна	казаць	
пра	пэўную	геаграфічную	суаднесенасць	прасторы:	гарамі,	што	кідаюць	свой	
цень	на	Томы,	з’яўляюцца	аўстрыйскія	Альпы.

Неабходна	звярнуць	увагу	не	толькі	на	месца	дзеяння	рамана,	але	
і	на	сістэму	вобразаў,	а	менавіта	–	на	насельнікаў	Томаў:	гэта	стомленыя,	
змучаныя	і	згубленыя	людзі,	якія	праз	спробы	выжыць	сярод	холаду,	галечы	
і	камянёў	сівеюць	заўчасна,	як	людзі	жалезнага	стагоддзя	ў	«Днях	і	турбо-
тах»	Гесіёда:	«In	den	Häusern	mühten	sich	früh	alternde,	stets	dunkel	gekleidete	
Frauen	ab	und	in	den	Stollen	hoch	über	den	Dächern,	hoch	in	den	Abhängen,	
staubige,	erschöpfte	Männer.	Wer	hier	zum	Fischen	hinausfuhr,	der	fluchte	auf	
das	leere	Wasser,	und	wer	ein	Feld	bestellte,	auf	das	Ungeziefer,	den	Frost	und	die	
Steine»	[3,	с.	10].	Мясцовыя	жыхары	–	прышлыя	людзі,	якія,	як	Арахна,	Тэрэй	
або	Чутка,	выпадкова	трапілі	ў	Томы	з	іншых	краёў,	але	з’ехаць	адсюль	ужо	
не	змаглі,	і	ўсё	ж	такі	да	чужынцаў	яны	ставяцца	з	вялікім	недаверам	і	нават	
злосцю,	хоць	калісьці	самі	былі	ў	падобнай	сітуацыі.	Толькі	Лікаон,	мясцовы	
шавец,	дае	Коту	прытулак,	але	не	са	спачування	ці	шкадавання,	а	проста	
таму,	што	яму	ўсё	адно.	Падобная	абыякавасць	характэрна	для	ўсіх	жыхароў	
мястэчка	–	ім	няма	розніцы,	куды	падзеўся	той	дзіўны	рымскі	карлік-вер-
шаплёт,	чаму	на	руінах	расце	пурпуровы	і	фіялетавы	мох,	Бат	ператварыўся	
ў	камень,	а	Прокна	баіцца	заставацца	сам-насам	з	мужам.	Не	выклікае	сярод	
іх	здзіўлення	і	жудасны	начны	ўраган,	які	павыварочваў	дрэвы	і	магутнай	
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залевай	знішчыў	фундаменты	некаторых	дамоў	і	драўляныя	масткі,	паз-
носіў	рэчы	ўніз,	да	мора,	і	размыў	вуліцы	да	непазнавальнасці:	«Ein	Sturm?	
Ein	Wolkenbruch?	Da	habe	er	wohl	schlecht	geträumt,	der	Römer»	[3,	с.	143]	–	
усе	разбурэнні,	маўляў,	ад	якой-небудзь	збеглай	жывёліны	ці	парыву	ветру.	
Таксама	не	шакіруе	іх	знікненне	Рэха,	палюбоўніцы	Коты	(і	ледзь	не	ўсёй	
мужчынскай	паловы	Томаў),	падчас	гэтага	ўрагану,	як	калісьці	не	надта	
здзівіла	знікненне	Філамелы,	якую	муж	яе	сястры,	мяснік	Тэрэй,	узяў	з	сабой	
у	горы	па	дровы,	дзе	жахлівым	чынам	згвалціў	і	знявечыў.	І	нават	калі	праз	
шмат	год	бедная	жанчына	змагла	знайсці	сястру	і	паказаць	свайго	тырана,	
абурэння	сярод	насельнікаў	Томаў	не	назіраецца	–	іх	сэрцы	акамянелі	і	стра-
цілі	любую	магчымасць	спачування	і	любові.

Адзіны	персанаж,	што	спрабуе	знайсці	хоць	які-небудзь	сэнс,	–	немец	
Дзіт,	які	дэзерціраваў	пасля	ўдзелу	ў	«зачыстцы»	аднаго	з	фашысцкіх	канц-
лагераў,	быў	моцна	паранены	і	выратаваны	ад	смерці	(хутчэй	сваёй	унутра-
най	сілай,	чым	майстэрствам	мясцовых	лекараў),	а	цяпер	працуе	траўнікам	
і	трунаром.	Згодна	з	«Метамарфозамі»,	Дзіт,	або	Плутон,	–	персанаж	антыч-
най	міфалогіі,	валадар	падземнага	царства.	У	рамане	Рансмайра	гэта	цар	
памерлых,	міфалагічнае	ўвасабленне	смерці,	які	становіцца	самым	чала-
вечным,	самым	жывым	героем,	што	бачыць	наскрозь	ваўчыную	натуру	
сучаснага	чалавека:	«…in	seinem	Innersten	blieb	er	doch	davon	überzeugt,	daß	
den	Lebenden	nicht	mehr	zu	helfen	war,	daß	es	keine	Grausamkeit	und	keine	
Erniedrigung	gab,	die	nicht	jeder	von	ihnen	in	seinem	Hunger,	seiner	Wut,	Angst	
oder	bloßen	Dummheit	verüben	und	erleiden	konnte;	jeder	war	zu	allem	fähig»	[3,	
с.	217].	Навокал	Дзіта	–	зласлівыя,	подлыя	і	баязлівыя	людзі,	якія	пры	сустрэ-
чах	не	глядзяць	адзін	аднаму	ў	вочы,	а	калі	раптам	хтосьці	пачне	адкрываць	
у	Фінеевым	шынку	тое,	што	глыбока	турбуе	душу,	то	ў	адказ	пачуе	толькі	
смех	і	здзекі.	Поўныя	спагады	і	пяшчоты	клопаты	пра	памерлых	немаўлят	
і	старых,	нявінныя	твары	якіх	Дзіт	імкнуўся	захаваць	пахучымі	мазямі	як	мага	
даўжэй,	можна	разглядаць	не	толькі	як	віну	жывога	перад	памерлымі,	але	
таксама	і	як	адвагу	прызнаць	тое,	што	жыхары	Томаў	так	зацята	не	жадаюць	
казаць	Коту,	хаваючыся	ад	роспытаў	кароткай	фразай:	ты	нічога	не	ведаеш,	
не	разуме	еш,	чужынец…

Сам	зварот	да	матыву	метамарфоз,	па	словах	А.	Плахінай,	з’яўляецца	
«шматзначным	пасылам	у	бок	краіны,	якая	за	ХХ	стагоддзе	паспела	перажыць	
мноства	змен»	[2,	с.	16]:	гэта	і	падзенне	імперыі	Габсбургаў,	Першая	рэспу-
бліка	і	ўдзел	у	Другой	сусветнай	вайне,	які	з	палітычных	прычын	доўгія	
гады	выстаўляўся	«на	экспарт»	як	аншлюс,	незаконнае	далучэнне	і	прымус,	
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хоць	насамрэч	большасць	аўстрыйцаў	вітала	фашыстаў	і	далучэнне	Аўстрыі	
да	Германіі.	Гэты	прыгожы	вобраз	самадастатковай	і	шчаслівай	краіны	і	былі	
пакліканыя	разбураць,	дэканструяваць	антыайчынныя	раманы,	бо	як	і	знішча-
ная	кніга,	якая	«працягвае	ўплываць	на	жыццё	людзей	і	ўсплываць	у	ёй	то	тут,	
то	там	у	выглядзе	нейкай	ідэальнай	сілы»	[2,	с.	16],	ідэі	і	спадчына	нацызму,	
на	думку	пісьменнікаў,	усё	яшчэ	маюць	свой	уплыў	сярод	аўстрыйцаў.

Такім	чынам,	раман	К.	Рансмайра	«Апошні	свет»	мае	пэўныя	прыкметы,	
характэрныя	для	жанру	антыайчыннага	рамана,	а	менавіта	адметную	прасто-
равую	мадэль,	якую	можна	прадставіць	як	збіральны	вобраз	шматлікіх	правін-
цыйных	мястэчак,	дзе	працякае	дзеянне	антыайчынных	твораў	аўстрыйскай	
прозы,	а	таксама	сістэму	персанажаў,	якія	праз	уласную	замкнёнасць	і	згу-
бленасць	дайшлі	да	стану	самаразбурэння	асобы.
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Вобраз Радагаста 
ў творах Дж. Р. Р. Толкіна: 

славянскі кантэкст

Дж.	Р.	Р.	Толкін	–	выдатны	пісьменнік,	паэт	і	мовазнавец.	Ён	лічыцца	
адным	са	стваральнікаў	жанру	фэнтэзі	ў	сусветнай	літаратуры.	За	перыяд	
сваёй	творчасці	Джон	Р.	Р.	Толкін	стварыў	шмат	цікавых	і	самабытных	вобра-
заў.	Гэта	і	эльфы,	і	хобіты,	і	айнур	–	багі	Арды.	А	таксама	Дж.	Толкіным	былі	
створаны	вобразы	майар	і,	у	прыватнасці,	істары	–	чараўнікі,	якія	павінны	
былі	дапамагаць	жыхарам	Міжзем’я.	У	дадзенай	працы	мы	разгледзім	воб-
раз	аднаго	з	істары	–	Радагаста	Бурага.

Звестак	пра	гэты	персанаж	не	вельмі	шмат.	Аднак	па	той	інфармацыі,	
што	дадзена	ў	«Сільмарыліёне»,	«Хобіце»	і	«Уладары	пярсцёнкаў»,	а	таксама	
ў	эсэ	«Істары»	з	«Няскончаных	паданняў»	можна	скласці	прыкладны	воб-
раз.	З	«Сільмарыліёна»	вядома,	што	Радагаст	прыйшоў	з-за	мора	з	іншымі	
чараўнікамі.	Вось	як	пра	гэта	напісана	ў	Толкіна:	«Являлись	они	в	обли-
чье	людей,	древних	годами,	но	бодрых,	и	мало	менялись	со	временем,	мед-
ленно	старились,	хотя	великие	заботы	отягощали	их;	были	они	весьма	мудры	
и	могучи	духом.	Долгое	время	странствовали	они	меж	людей	и	эльфов,	
но	водили	дружбу	со	зверями	и	птицами…»	[6,	с.	398].

Таксама	вядома	і	тое,	што	Радагаст	прыйшоў	разам	з	Гэндальфам	і	стаў	
сябрам	птушкам	і	жывёлам,	а	яны,	у	сваю	чаргу,	дапамагалі	чараўніку.	Гэта	
сведчыць	і	пра	мяккасць,	даверлівасць	гэтага	персанажа.	Узгадаем	момант,	
калі	птушкі	Радагаста	дапамагалі	Саруману,	які	ўжо	здрадзіў:	«Он	[Саруман]	
собрал	великое	множество	соглядатаев,	среди	них	были	и	птицы,	ибо	Радагаст	
помогал	ему,	нисколько	не	разделяя	его	предательства	и	считая,	что	это	лишь	
часть	обычного	слежения	за	Врагом…»	[6,	с.	400].

Ад	Гэндальфа	мы	атрымоўваем	яшчэ	некаторыя	звесткі.	Ён	раска-
звае,	што	Радагаст	носіць	тытул	Мудрага.	Мы	даведваемся,	што	чараўнік	
жыў	у	Разакрайне	(ці	Расгабеле)	на	ўскраіне	Ліхалесся,	перамяшчаўся	ён	
на	кані.	Відавочна,	што	Гэндальф	і	Радагаст	у	добрых	адносінах.	Цікава,	што	
ў	«Хобіце»	Гэндальф	называе	яго	стрыечным	братам,	але	больш	нідзе	гэта	
інфармацыя	не	сустракацца.	Узгадваюцца	і	здольнасці	Радагаста:	«Радагаст	
тоже	могущественный	маг,	исконный	повелитель	растений	и	животных	(осо-
бенно	ревностно	служат	ему	птицы)…»	[5,	с.	431].
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З	усіх	прыведзеных	вышэй	звестак	можна	скласці	прыкладны	вобраз	
персанажа.	Як	бачна,	Радагаст	магутны	чараўнік,	які	апякуецца	жывёламі	
і	раслінамі.	Ён	добры,	крыху	даверлівы,	аднак	сумленны.	Радагаст	усё	ж	ады-
шоў	ад	галоўнай	задачы	істары	–	дапамагаць	людзям	і	эльфам,	а	стаў	пра-
водзіць	час	з	жывёламі.	Тым	не	менш	ён	верны	свайму	слову,	што	і	паказвае,	
калі	адпраўляе	арлоў	дапамагчы	Гэндальфу.

Для	нас	вобраз	Радагаста	цікавы	не	толькі	яго	ўнутранымі	характарысты-
камі,	але	і	іменем.	Згаданае	імя	яму	далі	людзі	на	адунайскай	мове	і	абазна-
чала	яно	«той,	хто	любіць	звяроў».	Другое	ж	яго	імя	–	Айвендзіл,	што	на	мове	
квенья	значыць	«сябар	птушак».

Падрабязней	разгледзім	першае	імя	чараўніка.	Існуюць	меркаванні,	што	
яно	можа	мець	славянскае	паходжанне.	Цікавы	факт	прыводзіць	С.	Аляксееў	
у	сваёй	працы.	Ён	піша,	што	Толкін	часта	змяняў	імёны	сваіх	персанажаў.	
Так,	напрыклад,	волат	Беорн,	які	мог	ператварацца	ў	мядзведзя,	першапа-
чаткова	меў	славянскае	імя	«Медвед».	Аднак	пазней	пісьменнік	уніфікаваў	
сістэму	імёнаў	і	пакінуў	персанажу	старажытнаанглійскае	імя	[1,	с.	158].	Тым	
не	менш,	імя	«Радагаст»	пісьменнік	вынайшаў	яшчэ	да	змены	імёнаў.

Мы	лічым,	што	магчыма	правесці	паралель	паміж	персанажам	Толкіна	
і	славянскім	богам	Радагостам.	Верагодна,	што	менавіта	ён	«даў	імя»	тол-
кінаўскаму	персанажу.	Звестак	пра	гэтага	бога	не	надта	шмат,	і	яны	некато-
рым	чынам	адрозніваюцца	ў	розных	крыніцах.

У	энцыклапедычным	слоўніку	«Беларуская	міфалогія»	пададзены	звесткі,	
што	Радагостам	зваўся	Дажбог	–	сын	Сварога,	бог	сонечнага	святла,	які	ўша-
ноўваўся	ў	Рэтры	ці	Радагошчы	–	культавым	цэнтры	племені	рэдарыяў.	Яго	
атрыбутамі	былі	конь,	дзіда	і	вялізны	дзік,	які	выходзіў	з	мора	(дзік	звычайна	
лічыцца	сімвалам	Сонца)	[2,	с.	453].

Больш	разгорнутыя	звесткі	пра	Радагоста-Дажбога	прыводзяцца	ў	дасле-
даванні	Д.	Гаўрылава	і	А.	Нагавіцына	«Багі	славян».	Мы	даведваемся,	што	
ў	вёсцы	Прыльвіц	знайшлі	выявы	і	ідалы	гэтага	бога,	якія	былі	пакрытыя	сла-
вянскімі	рунамі.	Даследчыкі	згадваюць,	што	свяшчэннай	жывёлай	бога	лічыўся	
леў.	Часта	Радагаста	адлюстроўвалі	з	ільвінай	галавой	[3,	с.	127–128].

Этналінгвістычны	слоўнік	«Славянскія	старажытнасці»	прыводзіць	звесткі	
з	германскіх	летапісаў,	у	якіх	першапачаткова	і	быў	апісаны	ідал	бога:	ён	
меў	шчыт,	на	якім	была	зроблена	выява	бычынай	галавы,	а	на	галаве	ідала	
сядзела	птушка	[4,	с.	212].

Наконт	імя	«Радагост»	можна	сказаць,	што	яно	складаецца	з	трох	
частак	(як	сведчыць	кніга	«Багі	славян»).	«Рад»	ці	«ра»	абазначала	ў	славян	
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сонца,	сонечнае	святло	(адсюль	«радасць»,	рус.	«радуга»);	частка	«до»	
ці	«да»	па	аналогіі	з	Дажбогам	магла	абазначаць	падарунак;	«гаст»	ці	
«гош»	можа	паходзіць	яшчэ	з	праславянскай	мовы	і	абазначаць	«госця».	
Такім	чынам,	літаральна	імя	Радагаст	можа	азначаць	«госць,	які	даруе	
сонца»	[3,	с.	128].

Разгледзеўшы	ўласцівасці	вобразаў	літаратурнага	персанажа	і	язычніц-
кага	бога,	мы	паспрабуем	выказаць	меркаванне,	чаму	Д.	Толкін	даў	Радагасту	
славянскае	імя	і	ў	далейшым	пакінуў	яго.

Па-першае,	патрэбна	прааналізаваць	функцыю	Радагаста	ў	Толкіна.	Як	
вядома,	у	славянскай	міфалогіі	найбольш	шырока	прадстаўлены	вобразы	
багоў,	звязаныя	з	раслінным	і	жывёльным	светам.	Напрыклад,	Вялес,	Леля,	
Купала,	Дзевана	ці	Кастрама.	Магчыма,	дадзеная	акалічнасць	магла	паўплы-
ваць	на	пісьменніка	пры	стварэнні	вобраза	Радагаста.	Як	вядома,	Д.	Толкін	
займаўся	даследаваннем	старажытнай	літаратуры,	таму	ёсць	магчымасць,	
што	ён	натрапіў	на	той	самы	германскі	летапіс,	у	якім	узгадваўся	Радагост.	
На	нашу	думку,	тое,	што	ў	летапісе	бог	выяўлены	з	жывёламі,	магло	стаць	
нагодай	зрабіць	Радагаста	«сябрам	жывёл».

Мы	лічым,	што	ў	вобразе	Радагаста	таксама	ёсць	уласцівасці,	блізкія	да	сла-
вянскага	лесуна	–	адметнага	персанажа	славянскай	міфалогіі,	які	не	мае	пра-
мых	аналагаў	у	заходнееўрапейскай.	Як	вядома,	Радагаст	жыве	ў	Ліхалессі	
і	апякуе	жывёл.	Сапраўды,	па	функцыі	падобны	да	лесуна.	Дарэчы,	Радагаст	
у	Толкіна	не	мае	знешняга	апісання,	толькі	ўзгадваецца,	што	майар,	якія	прый-
шлі	ў	Міжзем’е,	выглядалі	як	сталыя,	але	дастаткова	актыўныя	людзі.	Разам	
з	тым,	чараўніка	называюць	Brown	–	Буры	ці	Кары,	што	адпавядае	колеру	
яго	мантыі.	Лясун	жа	мае	розныя	апісанні,	аднак	дастаткова	часта	выступае	
ў	вобразе	старога	чалавека,	адзенне	якога	мае	«лясныя»	колеры	–	зялёны	
і	буры.	Магчыма,	вобраз	Радагаста	заснаваны	якраз	на	вобразе	лесуна,	таму	
пісьменнік	і	пакінуў	славянскае	імя	як	пэўную	алюзію.

Па-трэцяе,	як	было	згадана	вышэй,	Радагаст	не	адзіны	персанаж	са	сла-
вянскім	іменем.	Беорн	спачатку	зваўся	«Мядзведзь»,	аднак	пасля	быў	перай-
менаваны.	З	«Хобіта»	вынікае,	што	Беорн	і	Радагаст	жывуць	недалека	адзін	
ад	аднаго	і	сябруюць.	Відавочна,	што	гэтыя	персанажы	ў	свядомасці	Толкіна	
былі	звязаны	паміж	сабой.

Акрамя	таго,	Толкін	не	раз	у	лістах	і	інтэрв’ю	казаў,	што	Арда	–	гэта	наш	
свет,	але	ў	вельмі	старажытныя	часы,	прыкладна	6000	гадоў	таму	назад.	
На	аснове	падобнай	канцэпцыі	магчыма	меркаваць,	што	месца	жыхарства	
Беорна	і	Радагаста	супадае	з	месцам	рассялення	славян.	Гэта	магло	стаць	
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прычынай	захавання	славянскага	імя	ў	персанажа,	але	ўзнікае	пытанне,	
чаму	ж	усё-такі	быў	перайменаваны	Беорн.

Падводзячы	вынікі,	мы	можам	сказаць,	што	імя	«Радагаст»	можна	лічыць	
славянскім.	Толкін,	як	было	сказана	ў	дачыненні	Беорна,	ужо	выкарыстоўваў	
славянскія	імёны	ў	сваіх	творах.	Захаванне	славянскага	імені	менавіта	ў	гэтага	
персанажа	магло	быць	абумоўлена	кожнай	з	вышэйназваных	прычын.	Аднак	
дакладна	нельга	сказаць,	чаму	пісьменнік	пакінуў	імя	Радагаста	ў	нязмен-
ным	выглядзе.	Дадзенае	пытанне	яшчэ	застаецца	адкрытым.
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А. А. Бруцкая

Сравнительно-сопоставительный анализ 
английского и белорусского языков: 

современное состояние 
и перспективы развития

Сегодня	активное	внимание	отечественных	лингвистов	сосредоточено	
на	компаративных	исследованиях.	В	последнее	десятилетие	сопоставитель-
ное	изучение	двух	и	более	структурно	разнотипных	языков	является	одним	
из	самых	перспективных	направлений	лингвистических	исследований,	так	
как	позволяет	выявить	наличие	типологически	общих	и	национально-специ-
фических	черт	сравниваемых	языков.	Этим	и	обусловлена	актуальность	дан-
ной	статьи.

Материалом	исследования	послужило	более	130	научных	статей,	касаю-
щихся	сравнительно-сопоставительного	изучения	белорусского	и	английского	
языков	и	опубликованных	в	рецензируемых	изданиях	с	2005	по	2019	годы.

Нами	были	выявлены	работы,	затрагивающие	в	контрастивном	аспекте	
проблемы	белорусской	и	английской	лексикологии,	фразеологии,	морфоло-
гии,	фонетики,	этнолингвистики	и	лингвокультурологии,	психолингвистики,	
социолингвистики,	типологии	языка	и	теоретической	лингвистики,	филосо-
фии	языка	и	когнитивной	лингвистики,	интерлингвистики,	стилистики,	лек-
сикографии	и	теории	перевода.

Большинство	работ	иллюстрируют	сравнительно-сопоставительный	
аспект	фразеологических подсистем	белорусского	и	английского	языков.	
В	этой	сфере	лингвистами	уже	исследуются	следующие	направления:	фра-
зеологизмы	с	пространственной	семантикой	(субъект	перемещения,	фазо-
вость,	скорость,	направление,	характер,	окружение	и	средство	перемещения)	
(О.	А.	Артемова);	фразеологизмы	с	темпоральной	семантикой	(время,	день,	
ночь,	час,	год,	век,	неделя	и	маленькие	периоды	времени)	(Ю.	М.	Олехнович,	
О.	А.	Артемова);	фразеологизмы	с	компонентом	цвета	(М.	Кочур);	сома-
тические	фразеологизмы	(Т.	М.	Шагун,	Н.	О.	Лапушинская,	Л.	В.	Кулик);	
фразеологизмы	с	компонентами-зоонимами	«рыба»,	«жаба»,	«свинья»	
(В.	Г.	Гаврилович);	лексическое	варьирование	в	структуре	фразеологизмов	
белорусского	и	английского	языков	(Т.	П.	Фундатор);	белорусские	и	англий-
ские	показатели	неопределенно	большого	количества	в	паремиологических	
текстах	(А.	Маюк);	концепт	«воля»	в	белорусских	и	английских	паремиях;	
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национально-культурный	компонент	в	английской	и	белорусской	фразео-
логии	(О.	А.	Артемова,	Ю.	Павлюченко).

Что	касается	фразеологической лексикографии,	то	в	этом	направлении	
уже	разработаны	принципы	репрезентации	белорусских	и	английских	фра-
зеологизмов	в	двуязычном	фразеологическом	словаре;	представлены	теоре-
тические	и	практические	основы	составления	белорусско-английского	фра-
зеологического	тезауруса	(О.	А.	Артемова).

Контрастивный	аспект лексикологических подсистем английского	
и	белорусского	языков	также является	предметом	многочисленных	иссле-
дований.	В	этом	направлении	имеются	следующие	результаты:	рассмотрена	
представленность	семантического	компонента	‘способ’	в	семантике	глаголов	
движения,	физического	действия	и	коммуникативных	глаголов	(А.	И.	Бойко);	
выявлены	модели	семантической	деривации	тактильных	прилагательных	
(Е.	С.	Астапкина);	предоставлен	анализ	лексем,	репрезентирующих	поло-
жительные	эмоции	восхищения,	радости	и	благодарности,	а	также	положи-
тельные	и	отрицательные	моральные	качества	(О.	О.	Графутко,	Т.	А.	Козлова,	
А.	С.	Сидоренко);	обозначены	способы	выражения	семантической	катего-
рии	пола	на	материале	наименований	живых	существ	(В.	М.	Турчинская);	
представлен	сравнительно-сопоставительный	анализ	лексико-семантической	
группы	наименований	детенышей	животных	(М.	В.	Турчинская);	изучена	
терминологическая	полисемия	и	омонимия	предметной	области	«репродук-
тивное	здоровье»	(Я.	В.	Разводовская);	сделан	анализ	метафор	психологи-
ческой	сферы	человека	(О.	Ю.	Шиманская);	исследуются,	классифициру-
ются	и	систематизируются	сравнения	языков,	содержащие	в	своем	составе	
оптативные	элементы	(языковую	репрезентацию	желания)	(В.	М.	Гапеева);	
рассматривается	дендрологическая	символика	в	художественных	текстах	
(О.	А.	Лиденкова);	анализируется	терминология	экологической	направленно-
сти	в	структуре	газетных	новостных	текстов	(О.	Н.	Барлюгова);	выявляются	
особенности	освоения	заимствований	с	английского	языка	(Е.	Счастная).

Среди	контрастивных	исследований	фонетических подсистем	белорус-
ского	и	английского	языков	нами	были	обнаружены	статьи,	поднимающие	
следующие	проблемы:	кодификацию	правил	фонетической	передачи	и	гра-
фического	оформления	согласных	звуков	при	трансляции	английских	антро-
понимов	на	белорусский	язык	(М.	У.	Леднева);	ритмическую	организацию	
английской	и	белорусской	речи	(В.	В.	Яскевич);	темпоральные	характери-
стики	регионально	окрашенной	речи	белорусов	на	родном	и	иностранном	
языках	(О.	И.	Куратева).
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В	сравнительно-сопоставительном	аспекте	морфологических и слово-
образовательных подсистем английского	и	белорусского	языков	выявлены	
единичные	работы,	в	которых	сопоставительно	описаны	видо-временные	под-
системы	английского	и	белорусского	языков	(Е.	П.	Бетеня,	А.	А.	Бруцкая);	
контрастивно	представлены	грамматические	категории	залога,	наклоне-
ния,	степеней	сравнения	прилагательных	и	наречий	белорусского	и	англий-
ского	языков	(А.	А.	Бруцкая);	выявлены	некоторые	особенности	синтак-
сических	конструкций	английского	и	белорусского	языков	(О.	А.	Нехай,	
Т.	В.	Поплавская);	описана	деривация	фамилий	в	белорусском	и	английском	
языках	(К.	А.	Борисевич);	обозначен	деривационный	потенциал,	а	также	зако-
номерности	и	специфика	аббревиатурного	словообразования	в	белорусском	
языке	(Ю.	М.	Кордубан).

В	статьях,	репрезентирующих	лексико-стилистические уровни	бело-
русского	и	английского	языков,	рассматриваются	общие	и	отличительные	
языковые	черты	создания	публичной	речи,	различных	медиатекстов,	в	том	
числе	ведения	радиодискуссий,	интерактивных	телебесед,	написания	публи-
цистических	эссе,	очерков-рекомендаций.	Эти	исследования	включают	в	себя	
коммуникативно-прагматические	характеристики	междометий	и	модаль-
ных	слов;	рассмотрение	языковых	средств	запроса	информации;	определе-
ние	лингвистических	средств	выражения	оценки	и	средств	репрезентации	
категории	субъектности;	анализ	языковых	и	стилистических	особенностей	
конструкций	деавторизации.

Обнаружены	также	работы	по теории перевода с	английского	языка	
на	белорусский	и	наоборот,	в	которых	обозначены	преимущества	и	недо-
статки	электронных	переводчиков;	рассматривается	возможность	использо-
вания	корпуса	параллельных	текстов	для	разрешения	многозначности	слов	
при	машинном	переводе	(В.	Бондорович;	А.	Баркович;	Д.	В.	Степанова);	
выработан	алгоритм	перевода	редупликативных	образований	(Н.	В.	Шульга);	
предложена	техника	передачи	географических	названий	и	имен	с	англий-
ского	языка	на	белорусский	(Е.	Таболич);	рассмотрена	передача	гласных	при	
трансляции	английских	антропонимов	на	белорусский	язык	(М.	Леднева);	
обозначена	роль	лингвистического,	психологического	и	культурологиче-
ского	факторов	при	переводе	художественного	текста	с	английского	языка	
на	белорусский	(И.	А.	Хорсун);	рассмотрены	стилистические	особенности	
перевода	тропов;	описаны	проблемы	передачи	лексики,	содержащей	наци-
онально-культурный	компонент,	и	безэквивалентной	лексики	с	английского	
языка	на	белорусский	(Е.	Тоболич,	В.	А.	Гембицкая,	Я.	В.	Мисник);	выявлены	
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способы	передачи	исторических	реалий	(Е.	Тоболич,	Д.	Черток);	перечис-
лены	подходы	к	передаче	английских	антропонимов	на	белорусский	язык	
(М.	В.	Козылева);	определены	основные	способы	перевода	английских	ана-
литических	форм	времени,	вида,	залога,	наклонения	и	степеней	сравнения	
на	белорусский	язык	(А.	А.	Бруцкая).

Отметим,	что	на	сегодняшний	день	теоретические	сведения	о	способах	
перевода	с	английского	языка	на	белорусский	и	с	белорусского	на	английский	
остаются	недостаточными.	Фрагментарно	они	представлены	в	следующих	
работах:	«Беларускі	пераклад	англамоўнай	паэзіі:	матывацыйны,	мастацка-вы-
яўленчы	і	функцыянальны	аспекты»	(І.	П.	Гаравая,	2009),	«Таямніцы	мастац-
кага	перакладу:	English	↔	Belarusian»	(А.	У.	Таболіч,	2004),	«Курс	перакладу	
з	беларускай	мовы	на	англійскую»	(А.	У.	Таболіч,	2007);	«Курс	перакладу	
з	англійскай	мовы	на	беларускую»	(А.	М.	Цярэшчанка,	А.	У.	Таболіч,	2007).

Таким	образом,	несмотря	на	активную	работу	в	области	сравнительно-со-
поставительного	изучения	английского	и	белорусского	языков,	контрастив-
ная	фразеология,	лексикология,	морфология	рассматриваемых	языков	оста-
ются	мало	разработанными.	Отсутствие	лингвистических	компаративных	
исследований	замедляет	процесс	становления	теории	перевода	и	двуязыч-
ной	лексикографии.
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И. И. Вергун

Художественное осмысление 
кризиса личности в поэзии Т. С. Элиота 

(«Полые люди», «Бесплодная земля», 
«Геронтион»)

Годы	творчества	Т.	С.	Элиота	(T.	S.	Eliot,	1888–1965)	выпали	преимуще-
ственно	на	первую	половину	XX	века.	Поэту	пришлось	пережить	обе	миро-
вые	войны	и	великую	депрессию,	стать	свидетелем	промышленной	рево-
люции,	упадка	религии	и	утраты	веры	в	Бога.	Вследствие	кардинальных	
общественно-политических	перемен	автор	разочаровывается	в	человеке	
и	в	своей	поэзии	изображает	личность,	находящуюся	в	состоянии	кризиса,	–	
опустошенную	и	потерянную.

Произведения	Т.	С.	Элиота	«Геронтион»	(1920),	«Бесплодная	земля»	
(1922)	и	«Полые	люди»	(1925)	связаны	мотивами	опустошенности,	бесплод-
ных	скитаний	и	смерти	при	жизни.	Уже	сами	названия	отражают	духовное	
обнищание	человека.	«Waste	land»	в	переводе	с	английского	означает	пустошь,	
землю,	где	ничего	не	растет.	«Hollow	men»	переводится	как	«полые	люди»,	
т.	е.	пустые	внутри,	имеющие	материальную	форму	в	виде	тела,	но	совер-
шенно	лишенные	содержания	–	души.	«Gerontion»	(греч.	«старичок»),	паро-
дия-аллюзия	на	стихотворение	Д.	Г.	Ньюмена	«Сон	Геронтиуса»,	передает	
состояние	человека	начала	XX	века,	усталость	души	и	тела.

Символическое	значение	имеют	эпиграфы	к	произведениям.	Первый	
эпиграф	к	поэме	«Полые	люди»,	«Mistah	Kurtz	–	he	dead»,	взят	из	«Сердца	
тьмы»	Дж.	Конрада.	Курц,	человек	«hollow	at	the	core»	[1,	с.	75],	вопло-
щает	темные	страсти	и	инстинкты,	разрушающие	все	светлое	и	приводящие	
к	духовному	опустошению.	Одна	из	причин	кризиса	цивилизации	–	стрем-
ление	людей	к	страстям,	нарушающим	моральные	принципы.	Первая	миро-
вая	война	показала,	насколько	темной	и	пустой	может	быть	человеческая	
душа.	Насилие	ради	власти,	денег	–	вот	основная	сила,	движущая	людьми.	
Второй	эпиграф,	«A	penny	for	the	Old	Guy»,	отсылает	к	Пороховому	заго-
вору	1605	г.	Неудачная	попытка	политического	теракта,	в	результате	кото-
рой	виновные	были	наказаны	самым	зверским	способом,	служит	очередным	
подтверждением	человеческой	жестокости	и	стремления	к	насилию.	Чучело,	
внутри	которого	нет	ничего,	кроме	трухи,	–	собирательный	образ	современ-
ного	поэту	человека.	Мотив	внутренней	пустоты	–	один	из	ключевых	в	поэме.	
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Т.	С.	Элиот	показывает,	что	человек	находится	в	состоянии	прижизненной	
смерти,	он	не	просто	«hollow»,	«old»	или	«dry»,	а	именно	«dead».	Ущербность	
человеческого	существования	акцентируется	с	помощью	следующих	строк:	
«Shape	without	form,	shade	without	colour,	/	Paralysed	force,	gesture	without	
motion»	[2,	с.	79].	В	английском	языке	«shape»	означает	форму	чего-либо,	
представленного	в	трех	измерениях,	т.	е.	объемной	фигуры.	«Form»	–	кон-
тур	фигуры	в	двухмерном	пространстве,	т.	е.	на	плоскости.	Современный	
человек	существует	в	одном	измерении,	Т.	С.	Элиот	подчеркивает	его	огра-
ниченность	и	односторонность.	Выражение	«shade	without	colour»	намекает	
на	призрачность	жизни,	а	«paralysed	force»	и	«gesture	without	motion»	говорят	
об	отсутствии	созидательной	деятельности	человека,	который,	если	и	про-
являет	свою	силу,	то	только	в	действиях,	направленных	на	разрушение.

Однако	человек	осознает	свою	духовную	пустоту.	Одной	из	сквозных	
тем	в	«Бесплодной	земле»	является	тема	исканий:	поиски	Святого	Грааля.	
Вообще	вся	библейская	история	представляет	собой	историю	исканий	с	целью	
обрести	спасение.	Человек	глубоко	религиозный,	Т.	С.	Элиот	видел	спасение	
человечества	в	возвращении	к	Богу,	поэтому	в	поэме	можно	заметить	парал-
лель	с	поисками	обетованной	земли.	Автор	показывает,	как	человек	пытается	
избавиться	от	неутоленной	духовной	жажды.	Библейский	сюжет	о	погибели	
усомнившихся	в	Боге	в	Синайской	пустыне	прослеживается	в	пятой	части	
«Бесплодной	земли»:	«Here	is	no	water	but	only	rock	/	Rock	and	no	water	and	the	
sandy	road	/	The	road	winding	above	among	the	mountains	/	Which	are	mountains	
of	rock	without	water	/	If	there	were	water	we	should	stop	and	drink»	[2,	с.	66].

Т.	С.	Элиот	изображает	человека,	пребывающего	в	пограничном	состоя-
нии	между	жизнью	и	смертью,	что	подчеркивает	эпиграф	из	пьесы	Шекспира	
«Мера	за	меру»	к	стихотворению	«Геронтион».	Мотив	сна	отражает	иллю-
зорность	жизни,	представляющей	собой	всего	лишь	марионеточное	суще-
ствование.	Человек	будто	захлебывается	потоком	времени	и	безжизненно	
несется	в	водоворот	хаоса	и	отчаяния.	Движения	людей	теряют	свой	пер-
воначальный	смысл,	превращаясь	лишь	в	одну	из	повторяющихся	изо	дня	
в	день	операций,	что	прекрасно	отражает	механистичность	серых	клерковских	
будней.	Это	ярко	передается	через	описание	жизни	современного	Лондона	
в	«Бесплодной	земле».	Утренняя	спешка	людей	на	работу	изображается	как	
нечто	фантомное.	Колокола	церкви	Рождества	Богородицы	Вулнот,	отбиваю-
щие	время,	подчеркивают	однообразную	жизнь	современного	общества.

Один	из	важнейших	художественных	приемов	Т.	С.	Элиота	–	фрагмен-
тарное	изображение	человеческого	тела.	Автор	подчеркивает,	что	отсутствие	
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внутреннего	содержания	лишает	человека	цельной	личности.	В	произведе-
ниях	называются	отдельные	части	тела,	но	оно	никогда	не	описывается	пол-
ностью.	В	«Полых	людях»	в	сцене	поклонения	языческим	богам	создается	
впечатление,	что	человек	представляет	лишь	руки	и	губы:	«The	supplication	
of	a	dead	man’s	hand»	[2,	с.	80],	«Lips	that	would	kiss	/	Form	prayers	to	broken	
stone»	[2,	с.	81].	Поэт	подчеркивает	отсутствие	осознанности	в	совершаемом	
людьми	обряде,	для	них	это	лишь	чувственный	опыт.

Человек	у	Т.	С.	Элиота	совершенно	одинок.	Общение	между	людьми	
лишено	искренности	и	взаимопонимания.	В	четвертой	части	поэмы	«Полые	
люди»	встречается	образ	сломанной	челюсти	–	«broken	jaw»	[2,	с.	81],	который	
служит	символом	невозможности	коммуникации.	Показателен	в	«Бесплодной	
земле»	диалог	двух	женщин	из	рабочего	класса.	Их	реплики	перебиваются	
выкриками	о	закрытии	кабака:	«HURRY	UP	PLEASE	ITS	TIME»	[2,	с.	59].	
Эта	фраза	символизирует,	что	вечная	спешка	и	городская	суета	мешают	чело-
веческому	общению.	Также	важен	в	поэме	библейский	образ	разрушенной	
Вавилонской	башни.	Разгневавшийся	Бог	прервал	ее	строительство	и	заста-
вил	людей	говорить	на	разных	языках,	чтобы	те	перестали	понимать	друг	
друга	и	не	смогли	продолжить	работу.	Этот	образ	намекает	на	отсутствие	
понимания	между	людьми.

Лирический	герой	стихотворения	«Геронтион»	–	обобщенный	образ	чело-
века	начала	XX	века.	Уже	в	первой	строке	он	описывает	себя	как	«an	old	man	
in	a	dry	month»	[2,	с.	29].	Прилагательные	«old»	и	«dry»	метафорически	пере-
дают	слабость	и	истощенность.	Геронтион	не	действует,	а	находится	в	состо-
янии	ожидания.	Очевидна	его	апатичность,	он	совершенно	пассивен:	«I	was	
neither	at	the	hot	gates	/	Nor	fought	in	the	warm	rain	/	Nor	knee	deep	in	the	salt	
marsh,	heaving	a	cutlass,	/	Bitten	by	flies,	fought»	[2,	с.	29].	Эти	строчки	гово-
рят,	что	Геронтион	не	участвовал	в	военных	действиях,	а	анафора	«nor»	
усиливает	отрицание.	«At	the	hot	gates»	–	аллюзия	на	Фермопильский	про-
ход,	где	произошла	битва	войска	Ксеркса	со	спартанцами.	Она	ассоцииру-
ется	в	стихотворении	с	действиями	во	время	Первой	мировой	войны,	когда	
люди	разделились	на	тех,	кто	убивал,	тех,	кто	защищался,	и	тех,	кто	просто	
проводил	политику	невмешательства,	вместо	того,	чтобы	попытаться	оста-
новить	наблюдаемое	зверство.

Апогей	нищеты	личности	достигается	в	следующих	строчках:	«I	have	lost	
my	sight,	smell,	hearing,	taste	and	touch»	[2,	с.	31].	Лирический	герой	лишен	
не	только	духовности,	но	и	чувственности.	Состояние	внутреннего	разложе-
ния	усиливается	описанием	его	жилища:	«My	house	is	a	decayed	house…	<…>	
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…a	draughty	house	/	Under	a	windy	knob»	[2,	с.	29].	Дом	старика	в	руинах,	
а	сквозняки	символизируют	время,	которое	не	обогащает	лирического	героя	
опытом	и	знаниями,	а	лишь	отупляет	и	приносит	смерть.	Поэт	осмысливает	
постепенный	упадок	культуры	человечества,	его	моральную	деградацию.

Т.	С.	Элиот	передает	не	просто	состояние	жителей	определенного	города	
или	же	представителей	отдельной	нации,	а	всего	человечества.	В	первой	
главе	«Бесплодной	земли»	появляется	рассказчица	Мари,	прототипом	кото-
рой	была	племянница	австрийской	императрицы	Мари	Лариш.	В	ее	мему-
ары	были	включены	воспоминания	о	Европе	перед	началом	Первой	миро-
вой	войны.	Реплика	героини	«Bin	gar	keine	Russin,	stamm’	aus	Litauen,	echt	
deutsch»	[2,	с.	53]	выводит	звучание	поэмы	на	универсальный	уровень	и	ука-
зывает	на	важную	проблему	–	утрату	человеком	самоидентичности.

Таким	образом,	Т.	С.	Элиот	отражает	механизированное,	марионеточ-
ное	существование	человека,	которое	поэт	сравнивает	со	смертью,	чей	образ	
фигурирует	в	каждом	из	произведений.	Люди	не	способны	к	взаимопонима-
нию,	что	передают	метафоры	и	символические	детали.	А	вводя	библейские	
мотивы	и	аллюзии	из	других	произведений	и	используя	прием	фрагментар-
ного	изображения	тела	для	передачи	внутренней	пустоты	и	потерянности	
человека,	Т.	С.	Элиот	создает	образ	совершенно	пассивной	личности,	лишен-
ной	духовности	и	способности	к	рефлексии.
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А. И. Готовчиц

Мифологические образы и мотивы 
в серии книг Д. Емца «Таня Гроттер»

В	начале	ХХ	века	в	современной	литературе	появился	новый	жанр	–	фэн-
тези.	Дмитрий	Емец	написал	целый	цикл	произведений	в	данном	жанре,	
который	состоит	из	14	отдельных	книг	и	имеет	название	«Серия	книг	о	Тане	
Гроттер».	В	этой	серии	тесно	переплетаются	неомифологические	и	архе-
типические	черты,	характерные	для	детского	русского	фэнтези.	Наиболее	
ярко	они	проявляются	в	шестой	книге:	«Таня	Гроттер	и	молот	Перуна».

Речь	идет,	в	первую	очередь,	об	элементах	славянской	и	греческой	мифо-
логии.	Сам	писатель	говорил:	«Образы	героинь	и	сюжеты	книг	заимство-
ваны	из	русского	фольклора	и	основываются	на	русской	истории	и	тради-
циях»	[4,	с.	162–175].

Основное	место	действия	всех	14	книг	–	остров	Буян,	который	
хорошо	известен	из	русских	народных	сказок	и	обыгрывается,	например,	
у	А.	С.	Пушкина	в	«Сказке	о	царе	Салтане»:	«Судно	весело	бежит	/	Мимо	
острова	Буяна…»	[5,	с.	76–82].

Лысая	гора	–	еще	один	мифологический	локус,	введенный	Д.	Емцем	
в	свой	цикл.	Лысые	горы,	места	мистического	соединения	неба	и	земли,	как	
память	о	древних	верованиях	упоминаются	до	сих	пор.	К	примеру,	наиболее	
известная	Лысая	гора	находилась	в	окрестностях	Киева.	В.	И.	Даль	в	работе	
«О	поверьях,	суеверьях	и	предрассудках	русского	народа»	писал:	«…Лысая	
гора	под	Киевом	служит	сборищем	всех	ведьм,	кои	тут	по	ночам	отправляют	
свой	шабаш…»	[6,	с.	4].

В	центре	романа	Д.	Емца	«Таня	Гроттер	и	молот	Перуна»	лежит	конфликт	
между	добром	и	злом,	который	раскрывается	благодаря	битве	между	древ-
ними	славянскими	богами:	Перуном	и	Триглавом.

Основа	сюжета	произведения	–	мотив	подмены	одного	божества	другим.	
Сам	роман	начинается	с	интриги.	Трижды	нарушается	магическая	защита	
острова	Буяна,	три	раза	появляются	загадочные	символы	на	защитном	куполе	
школы,	трое	учеников	школы	Тибидохс	лишаются	того,	чем	больше	всего	
на	свете	дорожат.	В	результате	Гробыня	Склепова	теряет	способность	к	магии,	
Гуня	Гломов	–	силу,	Катя	Лоткова	–	красоту.	Несколько	раз	повторяющаяся	
троичная	символика	указывает	на	ключевую	особенность	одного	из	языче-
ских	богов	–	Трояна.
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Таким	образом,	мы	видим,	что	писатель	заранее	намекает	своим	чита-
телям,	о	каком	божестве	идет	речь.	Однако	Триглаву	долго	удается	вводить	
в	заблуждение	как	юных	магов,	так	и	опытных	чародеев	школы	Тибидохс,	
что	указывает	на	огромную	мощь	древней	силы.	Его	цель	–	заставить	вол-
шебников	произнести	уничтожающее	заклинание,	которое	погубит	Перуна,	
сотрет	защиту	острова	Буяна	и	выпустит	силы	Хаоса	(зла)	наружу.	Тогда	
Троян	станет	главным	богом	и	будет	править	миром.	Автор	подчеркивает,	что	
перед	такой	силой	практически	бессильны	смертные,	даже	если	они	маги.

Однако	и	остров,	и	маги	были	спасены	благодаря	добровольной	жертве	
главной	героини.	Вводя	в	повествование	мотив	жертвенности	собой	ради	
других,	Д.	Емец	обращается	к	архетипу	искупления	греха.	В	романе	«Таня	
Гроттер	и	молот	Перуна»	поступок	главной	героини	исправляет	ошибки	
прошлого	и	помогает	девочке	еще	раз	перейти	с	темного	отделения	школы	
Тибидохс	на	светлое.

Главный	же	обман	романа	раскрывается	с	помощью	мифологического	
артефакта	–	зеркального	щита	Персея,	отражающего	любую	магию.	Приходит	
настоящий	Перун.	И	происходит	великая	битва	двух	богов	разных	культур.

Заканчивается	битва	проливным	дождем,	то	есть	победой	Перуна.	В	дан-
ном	случае	Д.	Емец	отсылает	нас	к	славянскому	мифу,	суть	которого	пере-
дает	словами	академика	Сарданапала:	«После	победы	Перуна	над	врагом	
всегда	высвобождаются	воды…	Вода	–	это	кровь,	вода	–	это	жизнь.	Мокошь,	
Додола,	Марена,	сколько	бы	имен	у	нее	ни	было»	[7,	с.	92].

Прообразы	основных	персонажей	из	данной	серии	книг	также	были	взяты	
из	мифологии,	преимущественно	славянской	(Ягге,	Бабки	Ёжки,	Соловей	
О.	Разбойник,	богатырь	Святогор	и	др.).	Все	эти	персонажи	романа	мы	можем	
условно	разделить	на	2	группы:

••характер,	имена	и/или	внешность	мифических	персонажей	в	произве-
дениях	Д.	Емца	обыгрываются	и	значительно	видоизменяются,	автор	наде-
ляет	их	новыми	чертами;

••мифологические	герои,	которые	послужили	прототипами	персонажей	
из	романов	Д.	Емца,	не	претерпевают	особых	трансформаций,	однако	появ-
ляются	в	неожиданных	ситуациях	и	раскрываются	в	новом	контексте.

К	первой	группе	персонажей	мы	можем	отнести	Ягге	и	Соловья	
О.	Разбойника.	Ко	второй	–	Бессмертника	Кощеева	и	Илью	Муромца.

Ягге	–	архетип	популярного	образа	Бабы-Яги.	«Баба-Яга	или	Ягибиха,	
Ягишна	–	древнейший	персонаж	славянской	мифологии.	Баба-Яга	–	суще-
ство	опасное,	обладающее	куда	большей	силою,	чем	ведьма»	[8].	Дмитрий	
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Емец	переработал	образ	Бабы-Яги,	сгладил	все	темные	стороны	характера,	
оставил	только	любовь	к	ступам,	помелу	и	избушкам	на	курьих	ножках;	
в	его	книгах	Баба-Яга	представлена	белой	целительницей,	которая	заведует	
магпунктом	школы	волшебства	Тибидохс,	кроме	этого	автор	называет	Яге	
Древней	Богиней.	Интересно	то,	что	Ягге	не	любит	упоминаний	о	том,	что	
она	является	Ягой.

Интересно	представлен	в	данной	серии	книг	образ	Соловья	Разбойника,	
который	в	русских	былинах	исполнял	функцию	антагониста	(антагониста	
кого	или	чего?).	«Соловей-Разбойник	или	Соловей	Ахматович	–	птица	рах-
манная,	представляет	собой,	по	определению	академика	Ягича,	сложный	
образ,	в	котором	есть	черты	птицы	и	человека,	чудовищного	богатыря»	[8].	
В	книгах	Дмитрия	Емца	Соловей	О.	Разбойник	наделен	такими	положитель-
ными	качествами,	как	смелость,	честность	и	справедливость,	но	несмотря	
на	это,	он	все	равно	является	темным	магом.	Соловей	О.	Разбойник	–	тренер	
сборной	команды	Тибидохса	по	драконболу,	все	его	подопечные	уважают	
его,	хотя	и	боятся	его	смертоносного	свиста.

А	вот	Бессмертник	Кощеев	в	книгах	представлен	как	отрицательный	
персонаж,	к	которому	окружающие	относятся	с	изрядной	долей	недове-
рия,	ненависти	и	презрения:	«Скверный	старикашка!	Сорок	килограм-
мов	посеребрянных	костей,	золотая	черепушка,	янтарные	зубы	–	и	все	это	
в	латах	от	ПакоГробанн!»	[2,	с.	12].	Бессмертник	Кощеев	–	архетип	Кощея	
Бессмертного.	В	своих	книгах	Д.	Емец	не	меняет	характер	персонажа,	а	только	
делает	его	гротескным.	Кощеев	скуп,	делает	гадости	всем	без	разбора	–	
и	«своим»	и	«чужим»,	и	«питает	любовь	к	прекрасным	дамам».

Илья	Муромец	–	«богатырь	древнерусского	былинного	эпоса,	воплощаю-
щий	народный	идеал	героя-воина,	народного	заступника».	[3,	с.	194].	В	сказ-
ках	и	былинах	он	выступал	победителем	Соловья	Разбойника,	в	своей	серии	
книг	Д.	Емец	также	не	стал	менять	данного	факта,	однако	в	сюжетной	канве	
книг	Емца	Илья	Муромец	появляется	только	как	игрок	сборной	Вечности:	
«Номер	четвертый	сборной	вечности!	Илья	Муромец,	защита!	Вот	это	да!	
Вот	уж	кто	прихлопнет	и	не	заметит!	С	ним	рядом	греческий	Геракл	как-то	
сразу	перестает	впечатлять!»	[1].	В	данном	фрагменте,	который	описывает	
Илью	Муромца,	можно	проследить	то,	что	Д.	Емец	из	предположительно	
равных	по	силам	героев	более	сильным	рисует	«наших»,	славянских	героев,	
хоть	и	делает	это	в	несколько	шутливой	форме.

Все	мифологические	славянские	мотивы,	места,	герои,	боги,	существа	
помогают	воссоздать	Д.	Емцу	картину	древней	славянской	действительности,	
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окунуть	читателя	в	верования	предков,	показать	первоистоки	нашего	сегод-
няшнего	мировосприятия.	Д.	Емец	довольно	оригинально	обыгрывает	многие	
мифологические	имена	и	сюжеты,	погружая	их	в	канву	своего	романа-фэн-
тези,	где	все	перемешивается	и	функционирует	по	собственным	законам.	
При	этом	элементы	античной	мифологии	явно	уступают	в	количественном	
и	качественном	отношении	образам	и	сюжетам	мифологии	славянской,	что	
выявляет	особый	интерес	автора	к	исконной	русской	культуре.	Серия	книг	
о	Тане	Гроттер,	несмотря	на	то,	что	она	относится	к	детской	литературе,	
может	заинтересовать	не	только	ребенка,	но	и	взрослого,	опытного	читателя	
своими	славянскими,	мифологическими,	первобытными	мотивами	и	спосо-
бами	их	отображения	в	тексте.
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Д. К. Давыденко

Искажения текста 
в переводах рассказов Юдит Герман 

(гендерный аспект)

Творчество	Юдит	Герман	(Judith	Hermann),	лица	немецкого	литератур-
ного	поколения	девяностых	годов	прошлого	века,	не	очень	широко	пред-
ставлено	русскоязычному	читателю.	На	данный	момент	из	написанных	
ею	четырех	сборников	рассказов	и	романа	переведен	только	первый	сбор-
ник	(«Sommerhaus,	später»,	1998)	и	один	рассказ	из	второго	(«Nichts	als	
Gespenster»,	2003).	О	втором	сборнике	читатель,	не	ознакомленный	с	ори-
гиналом,	может	судить	только	по	переводу	рассказа	«Кругом	одни	приви-
дения»	Серафимы	Шлапоберской,	у	первого	же	сборника	целых	два	пере-
водчика.	Переводы	трех	рассказов,	выполненные	Натальей	Скакун,	были	
опубликованы	в	2003	году.	Полный	перевод	сборника	вышел	в	2009	году,	его	
выполнил	Александр	Мильштейн.	В	нашей	статье	мы	рассмотрим	самые	зна-
чительные	искажения	текста,	допущенные	обоими	переводчиками	первого	
сборника.	Материалом	послужили	рассказы	«Camera	Obscura»	и	«Sonja».

Эти	рассказы,	кроме	открытого	финала,	схожи	присутствием	героя,	кото-
рому	предоставляется	возможность	изменить	свою	жизнь,	а	также	слож-
ными	отношениями	между	героями.	За	неторопливой	и	лаконичной	мане-
рой	повествования	скрывается	глубинный	психологизм	деталей.

Неточности	перевода	не	только	лишают	читателя	возможности	позна-
комиться	со	всеми	особенностями	оригинального	произведения,	но	также	
и	раскрывают	некоторые	скрытые	на	первый	взгляд	гендерные	проблемы	
и	разногласия.	Обратим	внимание,	что	в	качестве	рецепций	творчества	
писательницы	у	нас	есть	переводы,	выполненные	мужчиной	и	женщиной.	
В	этих	исполнениях	перед	нами	предстают	две	абсолютно	разные	«русско-
язычные»	Юдит	Герман.

В	результате	тщательного	рассмотрения	всех	шести	текстов	были	обна-
ружены	повторяющиеся	особенности,	своеобразные	оговорки,	раскрываю-
щие	отношение	переводчика	или	переводчицы	к	тексту	и	героям.

Все	примеры,	проанализированные	в	тексте,	представлены	в	табл.	1.
Начнем	с	различных	переводов	реплик	героев,	которые	доказывают,	

что	порой	люди	слышат	(читают)	совсем	не	то,	что	им	было	сказано,	осо-
бенно,	если	это	слова	принадлежат	лицу	другого	пола.
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В	примере	1	представлена	сцена	перед	продолжительным	расставанием	
двух	главных	героев	рассказа	«Соня».	Абсолютно	адекватно	переданные	
переводчицей	с	помощью	выражения	«Береги	себя»	слова	«Gib	auf	dich	
acht»	в	мужском	варианте	«Следи	за	собой»	приобретают	оттенок	угрозы	
или	даже	предзнаменования.

Уже	из	этих	примеров	видно,	что	Соня	воспринимается	главным	
героем,	таким,	каким	его	представляет	читателю	переводчик,	как	некая	
угроза,	что-то	отталкивающее.	По	тексту	герой	действительно	старается	
оградиться	от	Сони,	но	в	варианте	переводчика	это	слишком	преувели-
чено,	гиперболизировано.	Подтвердим	это	предположение	примером	2.	
Слово	verwunschene через	прямую	подстановку,	как	и	сделала	Наталья	
Скакун,	можно	перевести	как	зачарованная. Тогда	перед	нами	предстает	
образ	девушки	как	маленького,	уставшего,	волшебного	существа,	как	
того	и	требует	оригинал.	Переводчик	же	делает	из	зачарованной	Сони	
нежеланную.

Подобное	отторжение	можно	заметить	не	только	на	примере	Сони,	
с	которой	у	главного	героя	отношения	действительно	были	сложными,	
но	и	на	примере	Верены,	девушки,	в	которую	он	был	влюблен	и	на	кото-
рой	хотел	жениться.	На	третьем	примере	мы	можем	проследить,	как	нега-
тивное	отношение	или,	возможно,	излишняя	уверенность	в	себе	мешает	
переводчику	увидеть	логику	повествования	и	грамматику	предложения,	что	
приводит	к	искажению	факта.	Если	в	оригинале	и	в	варианте	переводчицы	
герой	надоел	Верене,	то	у	переводчика	все	совсем	наоборот.

Несправедливо	будет	утверждать,	что	ошибки	и	неточности	допускает	
только	переводчик.	Приведем	пару	примеров,	где	излишняя	эмоциональность	
переводчицы	несколько	искажает	оригинальный	текст.	Для	этого	перейдем	
к	рассказу	«Camera	Obscura»,	а	именно	к	примеру	4.	Трехдневное	ожида-
ние	перед	звонком	художника	воспринимается	Мари,	по	версии	перевод-
чицы,	как	оскорбление,	хотя	ничего	подобного	ни	в	оригинале,	ни	в	муж-
ском	переводе	нет.	В	седьмом	примере	мы	наблюдаем,	что	переводчики	
порой	слишком	вживаются	в	симпатичных	им	героев.

В	пятом	примере	переводчица	уже	допускает	фактическую	ошибку	
и	меняет	персонажи	местами:	не	художник	признается	в	любви	Мари,	
как	в	оригинале	и	мужском	переводе,	а	Мари	признается	художнику.	Что	
интересно,	переводчик,	как	мы	видим	в	шестом	примере,	допускает	точно	
такую	же	ошибку,	только	в	другом	месте.	В	его	варианте	не	Мари	звонит	
художнику	после	ссоры,	а	он	Мари,	что	противоречит	оригиналу.

56



Матэрыялы 76-й навуковай канферэнцыі студэнтаў і аспірантаў БДУ

Таким	образом,	мы	видим,	что	искажения	и	неточности	в	перево-
дах,	имеющие,	по	всей	видимости,	гендерную	природу,	часто	вредят	
не	только	восприятию	образов	героев,	но	и	пониманию	общей	картины	
происходящего.

Таблица 1
Сравнительная таблица переводов

№  
п/п

Оригинал (Ю. Герман) 
[3, с. 40–61, 116–122]

А. Мильштейн 
[1]

Н. Скакун 
[1, с. 40–57]

1 Ich	hielt	sie	fest,	ich	konnte	
mich	nicht	richtig	wehren	
gegen	 ihren	 Ernst,	 sie	
sagte:	«Gib	auf	dich	acht».	
Und	dann	ging	sie

Я	сжал	ее,	я	оказался	без-
оружным	перед	этой	ее	
серьезностью,	она	ска-
зала:	«Следи	за	собой»	–	
и	ушла

Я	держал	ее	и	не	знал,	
как	защититься	от	ее	веч-
ной	 серьезности;	 она	
сказала:	«Береги	себя».	
И	ушла

2 Drei	 Monate	 mit	 einer	
müden,	 verwunschenen	
kleinen	Sonja	hatten	nichts	
hinterlassen;	 ich	 suchte	
umsonst	und	ärgerte	mich	
über	mich	selbst

От	трех	месяцев	с	уста-
лой,	 маленькой,	 неже-
ланной	Соней	не	оста-
лось	 ровным	 счетом	
ничего,	все	поиски	были	
напрасны,	я	злился

Три	месяца	с	усталой,	за-
чарованной,	маленькой	
Соней	не	оставили	после	
себя	ничего;	я	искал	на-
прасно	и	сердился	на	са-
мого	себя

3 Ich	glaube,	sie	war	meiner	
für	eine	Weile	überdrüssig	
geworden.	Sie	hatte	sich	
vergewissern	 wollen,	
daß	 ich	 sie	 liebte,	diese	
Gewißheit	 hatte	 sie	
bekommen,	also	ging	sie	
wieder

Я	думаю,	она	и	в	самом	
деле	надоела	мне	на	ка-
кое-то	время.	Она	хотела	
убедиться,	что	я	ее	лю-
блю.	Убедившись,	 она	
уехала

Думаю,	в	какой-то	мо-
мент	я	надоел	ей.	Она	хо-
тела	убедиться,	что	я	лю-
блю	ее,	убедилась	в	этом,	
поняла,	что	все	в	поряд-
ке,	и	уехала

4 Der	Künstler	wartet	drei	
Tage	lang,	dann	ruft	er	sie	
an.	 Hat	 er	 tatsächlich	–	
gewartet?	Marie	 nimmt	
das	an

Художник	ждет	три	дня,	
а	потом	звонит.	Он	дей-
ствительно	–	ждал?	Мари	
это	допускает

Художник	 выжидает	
три	дня,	потом	 звонит	
ей.	Он	 в	 самом	деле	–	
ждал?	Мари	проглотила	
это	оскорбление

5 Einmal	ruft	der	Künstler	
an	und	sagt	tatsächlich:	Ich	
liebe	dich

Так	и	есть:	художник	зво-
нит	и	говорит:	я	люблю	
тебя

Наконец,	она	звонит	ху-
дожнику	 и	 говорит	 –	
на	самом	деле	говорит:	
«Я	люблю	тебя»

6 Danach	ruft	sie	ihn	an Потом	он	звонит	ей Потом	она	звонит	ему
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Переводы стихотворения 
Ш. Бодлера «Разрушение» 

в лингвостилистическом аспекте

Перевод	–	это	всегда	пересоздание	оригинала	в	абсолютно	новой	трак-
товке,	хотя	и	при	безусловном	стремлении	сохранить	инвариантное	ядро	
оригинального	значения.	Выбор	конкретного	элемента	из	множества	ему	
подобных	зависит	от	идейной	установки	переводчика,	которая	восходит	
к	первоначальной	интерпретации	оригинала.

Цель	нашей	работы	–	определить	пути	и	средства	создания	образа	Демона	
в	различных	переводах	совершенного	с	точки	зрения	формы	стихотворе-
ния	«Разрушение»	Шарля	Бодлера.	Мы	отобрали	три	перевода,	авторы	
которых	не	похожи	друг	на	друга	как	по	своим	взглядам,	так	и	по	технике.	
Литературовед	и	теоретик	художественного	перевода,	Вильгельм	Левик	
тонко	чувствовал	стиль	поэта.	Менее	известен	перевод	Адриана	Ламбле	–	
русского	переводчика	и	поэта	швейцарского	происхождения.	Эллис	–	псев-
доним	Льва	Кобылинского,	третьего	переводчика,	теоретика	русского	сим-
волизма	и	религиозного	философа.

Анализ	текста-оригинала	и	текстов-переводов	мы	начали	с	выявления	
нюансов	темы	–	индикатора	переводческого	выбора.	Разрушение	личности,	
как	инвариант	темы,	отражено	в	заглавии,	буквально	сохраненном	тремя	
переводчиками.	В	оригинале	сущность	разрушения	двойственна	и	противо-
речива:	Демон	становится	причиной	и	творческой	самореализации,	и	гибели	
лирического	героя.	В.	Левик	строит	перевод	на	проблеме	природы	челове-
ческой	души.	Для	него	«Разрушение»	–	результат	уничтожения	личности	ее	
темной	стороной.	А.	Ламбле	актуализирует	уже	другой	мотив	–	мотив	иску-
шения.	«Разрушение»	он	рассматривает	как	процесс	осознания	героем	сво-
его	падения.	Эллис	же	с	позиций	этического	акцентирует	внимание	на	сла-
бости	человека,	поддавшегося	страстям.

Определив	идейные	установки	текстов,	мы	можем	перейти	к	непосред-
ственному	анализу	путей	создания	образа	Демона.

Слово	le Démon	реализуется	во	всей	полноте	своих	лексико-семантиче-
ских	вариантов:	1)	‘дух,	связанный	с	человеком’;	2)	‘Сатана’;	3)	‘сущность,	
которая	движет	человеком,	его	душа’.	Стилистическая	утрата	во	всех	трех	
переводах	обусловлена	тем,	что	в	русском	языке	слово	демон	однозначно:	
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это	именно	злой	дух.	С	помощью	притяжательного	местоимение	мой	в	пере-
воде	В.	Левика	актуализировано	третье	значение,	у	А.	Ламбле	через	опреде-
ление	Демон зла	–	второе.	Эллис	совмещает	два	значения	через	буквальный	
перевод:	le demon	>	mauvais esprit	>	злой дух.

Абстрактность	характеристики	локализации	Демона	во	времени	и	про-
странстве	в	текстах	представлена	по-разному.	Ш.	Бодлер	использует	наречия	
для	указания	на	извечный	характер	связи	лирического	героя	и	его	Демона.	
В.	Левик	прибегает	к	приему	контраста	и	представляет	полюса	бинарных	
оппозиций	через	контекстуальные	антонимы.	Эллис	через	однообразные	
актанты	места	актуализирует	мотив	преследования.

Как	ни	странно,	образ	Демона	в	оригинале	через	признаки	не	разрабаты-
вается.	А.	Ламбле	создает	образ	искусителя	через	эпитет	коварный.	В	пере-
воде	Эллиса	наиболее	ярким	является	эпитет	злой,	это	доминанта,	от	кото-
рой	лучами	расходятся	признаки-нюансы	образа.

Особую	роль	в	создании	образа	Демона	играют	глагольные	лексемы,	что	
отражено	в	табл.	1.

Таблица 1
Глагольные лексемы в тексте-оригинале и текстах-переводах

Оригинал Перевод 
В. Левика

Перевод 
А. Ламбле

Перевод 
Эллиса

S’agite	‘снует’ – Дружит Преследует

Nage	‘плавает’ Плавает Плывет Витая

L’avale	‘глотаю’ Входит	в	грудь	
огнем

Дышу Дышу,	вдыхая,	
глотая

Brûle	‘сжигает’ Сжигает Сжигает

L’emplit	‘наполняет’ Мучает Наполнив –

Prend	‘принимает’ Предстает Приходит Приняв

Sachant	‘зная’ Зная Испытав –

Accoutume	‘приучает’ Повод	отыскав,	
вливает Приучая,	шепчет Сквернит

Conduit	‘уводит’ Заманив Уводит Уходит

Jette	‘бросает’ Бросает – Являет

60



Матэрыялы 76-й навуковай канферэнцыі студэнтаў і аспірантаў БДУ

Глагол	s’agite	отражает	длительное	действие	как	свойство	Демона:	
Ш.	Бодлер	исследует	сущность	человека	и	природу	зла.	А.	Ламбле	заме-
няет	его	глаголом	дружит,	ведь	лирический	герой	бессознательно	подда-
ется	искушению.	Опасность,	исходящая	от	Злого	Духа	Эллиса,	намечена	уже	
в	замене	оригинального	снует	на	преследует.

В.	Левик	показывает,	что	Демон	–	активный	субъект,	действия	которого	
направлены	на	лирического	героя:	оригинальное	je l’avale	‘я	дышу’	перево-
дится	конструкцией	он входит в грудь.	Деепричастия	параллельно	с	основ-
ным	действием-результатом	показывают	физиологичный	процесс	проникно-
вения	коварного	Злого	Духа	Эллиса	в	мысли	и	сердце	лирического	героя.

Естественность,	извечность	ситуации	выражена	у	В.	Левика	в	переводе	
глагола	nagе	разнонаправленным	плавает,	тогда	как	исключительность	ситу-
ации	и	потенциальная	опасность	Демона	у	А.	Ламбле	задаются	через	форму	
однонаправленного	глагола	плыть.	У	Эллиса	nage	переводится	деепричастием,	
на	фоне	которого	усиливается	динамизм	враждебных	действий	Злого	Духа.

Глагол	l’avale	обозначает	уже	не	свойство,	а	процесс.	Это	форма	пер-
вого	лица:	автора	интересует	именно	рефлексия	героя.	А.	Ламбле,	сохраняя	
грамматическую	форму,	трансформирует	ее	семантику:	дыхание	естественно	
и	обязательно,	коварный	искуситель	использует	его,	чтобы	проникнуть	
внутрь	героя.

Авторы	текстов	по-разному	интерпретируют	момент	соединения	героя	
с	Демоном.	Ш.	Бодлер	сосредотачивается	на	процессе	наполнения.	В.	Левик	
акцент	сознательно	переносит	с	процесса	на	его	результат.	А.	Ламбле	пока-
зывает:	медленно,	но	верно	Демон	зла	уничтожает	лирического	героя,	а	тот	
видит	лишь	иллюзию	безобидности	такой	связи.

Важно,	что	принимаемая	Демоном	Ш.	Бодлера	форма	нейтральна	по	своей	
этической	природе	и	эстетически	привлекательна.	У	В.	Левика	же	катего-
рия	прекрасного	обретает	заведомо	опасный	и	еще	более	манящий	оттенок.	
А.	Ламбле	практически	антропоморфизирует	зло,	а	Эллис	переводит	ориги-
нальный	глагол	несовершенного	вида	деепричастием	совершенного	вида,	
как	бы	сообщая:	гибель	героя	неотвратима.

В	слове	sachant	выражена	мировоззренческая	константа	Ш.	Бодлера:	позво-
ляя	наслаждаться	прекрасным,	Демон	разрушает	героя	изнутри.	В.	Левик	
переводит	глагольную	форму	дословно,	А.	Ламбле	вносит	оттенок	борьбы	
и	искушения,	а	Эллис	ее	опускает.

Глагол	аccoutume	обладает	значением	длительности:	действие	протекает	
медленно,	неявно,	но	его	плоды	становятся	причиной	разрушения	души.	
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В	стилистически	обогащенном	переводе	В.	Левика	констатируется	неотвра-
тимость	гибели	героя.	Акцент	в	переводе	А.	Ламбле	закономерно	смещается:	
кажется,	что	Демон	безобиден,	так	как	в	качестве	основных	выступают	дей-
ствия,	пассивные	по	своей	сути,	а	несущие	разрушение	активные	действия	
вуалируются,	уходят	в	тень.	Беспощадность	зла	у	Эллиса	подчеркивается	
употреблением	стилистически	окрашенного	глагола.

Глагол	jette,	стоящий	в	однородном	ряду,	у	Ш.	Бодлера	вместе	с	другими	
лексемами	отражает	закономерный	процесс,	причинно-следственную	связь,	
определяющую	судьбу	поэта.	В	конце	перевода	А.	Ламбле	искушенный	и	поги-
бающий	лирический	герой	собственными	глазами	видит	свое	разрушение.	
Внимание	акцентируется	на	его	переживаниях,	поэтому	оригинальный	гла-
гол	опускается.	В	переводе	Эллиса	противопоставление	прежних	властных	
действий	Демона	и	конечного	пассивного	глагола	являет	усиливает	драма-
тизм	развязки,	знаменуя	торжество	победившего	зла.

В	результате	исследования,	таким	образом,	выяснилось,	что	глагольные	
лексемы	играют	первостепенную	роль	в	создании	образа	Демона	как	в	ори-
гинальном	стихотворении,	так	и	в	трех	проанализированных	нами	переводах.	
Особое	значение	для	понимания	сущности	авторского	замысла	и	его	отраже-
ния	в	тексте-переводе	имеют	такие	глагольные	категории,	как	вид,	направлен-
ность	и	время.	В	зависимости	от	идейной	установки	переводчики	либо	концен-
трируют	в	одной	глагольной	форме	несколько	оригинальных	значений,	либо	
растворяют	их	в	целой	синтаксической	структуре,	либо	вовсе	опускают.
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Специфика конфликта и героя 
в пьесе Е. Н. Чирикова «Дом Кочергиных»

Драматургическое	наследие	Евгения	Николаевича	Чирикова	(1864–1932),	
известного	русского	писателя,	представляет	художественную	значимость	
и	является	неотъемлемой	частью	литературного	процесса	первой	половины	
XX	века.	Пьеса	«Дом	Кочергиных»	(1909)	–	одна	из	ключевых	в	контексте	
его	произведений,	посвященных	проблемам	жизни	народа	дореволюцион-
ного	периода.	В	литературоведении	эта	драма	практически	не	исследована,	
как,	собственно,	вся	его	драматургия	[1].	Идейное	столкновение	поколений	
в	«Доме	Кочергиных»	–	новая	общественно-политическая	вариация	темы	
«отцов	и	детей»,	изложенная	ранее	в	драме	«Мужики»	(1906).	Подобную	интер-
претацию	вечной	темы	можно	встретить	в	пьесах	М.	Горького	(«Мещане»,	
«Дачники»)	и	С.	Найденова	(«Дети	Ванюшина»).	Действие	пьесы	происхо-
дит	в	1905	году	–	в	период	активных	крестьянских	волнений.	О	ней	драма-
тург	писал	следующее:	«Я	хотел	бы	в	малом	отразить	многое,	а	как	удалось	–	
пока	и	сам	не	разберу»	[4,	с.	1].	Драматург	дал	авторское	определение	жанру	
этой	пьесы	(«общественная	драма»),	акцентируя	внимание	на	теме	социаль-
ного	переустройства,	которая	хорошо	была	знакома	Е.	Н.	Чирикову	из	жиз-
ненного	опыта,	так	как	он	«много	времени	провел	в	типичных	для	интелли-
гента	„скитальничествах“	–	отсылках	и	высылках»	[2,	с.	348].

Структурная	организация	пьесы	проста:	она	состоит	из	четырех	дей-
ствий,	раскрывающих	жизненную	ситуацию	семьи	Кочергиных.	При	этом	
художественное	пространство	замкнуто	(все	происходит	в	их	доме),	время	
дискретно	(между	третьим	и	четвертым	действием	значительный	промежу-
ток).	В	центре	внимания	–	дворянская	семья,	которую	составляют	два	брата	
с	женами	и	детьми,	а	также	близкая	родственница.	Крестьянские	и	студен-
ческие	волнения	непосредственно	в	коллизию	пьесы	не	включены:	они	про-
исходят	за	сценой,	и	читатель	узнает	о	них	из	реплик	персонажей.

Конфликт	«отцов»	(Корнелий,	Петр,	Екатерина)	и	«детей»	(Владимир,	
Сергей,	Татьяна)	отражает	социально-политическую	борьбу,	происходящую	
в	обществе.	Внутриличностный	семейный	конфликт	(«отцов	и	детей»)	накла-
дывается	на	конфликт	социальный,	общественный.	Модель	такого	типа	кон-
фликта	позволила	драматургу	через	частное	показать	общее,	через	жизнь	
семьи	–	жизнь	социума	(борьбу	либералов	с	народниками	и	социалистами).	
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Корнелий	Кочергин	–	либеральный	интеллигент,	профессор	астрономии,	
думает	о	народе,	но	ставит	интересы	семьи	на	первое	место,	причем	его	
оценка	отличается	трезвостью	и	пониманием	происходящих	событий.	Петр	
Кочергин,	его	брат	–	народник,	за	спиной	которого	15	лет	ссылки.	Между	
ними	нет	единства	в	идеологических	вопросах,	но	они	сохраняют	понятие	
о	доме	и	семье	как	непреложных	моральных	ценностях.	Их	жены	занимают	
более	радикальные	позиции:	Екатерина	Николаевна,	супруга	Корнелия,	пола-
гает,	что	дворянство	не	должно	идти	ни	на	какие	уступки;	роль	Ларисы,	жены	
Петра,	иная.	Дети	Корнелия	Кочергина	относят	себя	к	марксистам-боль-
шевикам	(Владимир)	и	эсерам	(Татьяна	и	Сергей).	Идейные	противоречия	
между	отцами	и	детьми	стирают	нравственные	нормы:	в	погоне	за	«счастьем	
народным»	они	не	замечают	разложения	основ	жизни,	в	частности,	семьи.	
Отметим,	что	классовая	поляризация	героев	–	отличительная	черта	любой	
социально-политической	драмы,	но	автор	усложняет	систему	персонажей	
введением	промежуточных	типов.	Они	оказывают	непосредственное	влия-
ние	на	развитие	коллизии	и	на	разрешение	конфликта.	Такими	персонажами	
становятся	Лариса	и	Зинаида	Николаевна,	свояченица	Кочергина.	Лариса,	
несмотря	на	свое	крестьянское	происхождение	и	сочувствие	отцу	в	разре-
шении	земельного	спора	между	Кочергиными	и	крестьянами,	на	самом	деле	
занимает	промежуточное	классовое	положение.	Ее	не	признают	в	дворянской	
среде,	но	она	сама	также	не	стремится	к	этому,	сохраняя	простонародные	при-
вычки.	В	тоже	время	она	понимает,	что	мягкотелость	мужа	приведет	к	тому,	
что	их	сын	лишится	наследства.	Действие	позволяет	проследить	нарастание	
противоречий	между	Ларисой	и	ее	отцом-крестьянином.	Лариса	–	носитель-
ница	разрушительного	маргинального	сознания,	для	которого	нет	принципов	
и	нравственных	императивов,	–	представляет	иллюстрацию	крушения	народ-
нических	идеалов.	Она,	бывшая	крестьянка,	становится	одной	из	причин	
самоубийства	мужа.	Конфликт	между	крестьянами	и	народниками	отражает	
кризис	народничества,	его	бесперспективность.	Лариса	выступает	катализа-
тором	конфликта	между	обитателями	дома:	Екатериной	Николаевной,	с	кото-
рой	она	находится	в	открытом	противостоянии,	и	братьями	Кочергиными.	
Неслучайно	Е.	Н.	Чириков	замечал:	«В	столкновении	двух	„миров“,	двух	куль-
тур	и	миропониманий	–	в	пьесе	центральны:	Лариса	с	отцом	и	ее	муж,	и	жена	
профессора	–	с	другой	стороны…»	[4,	с.	4].	Можно	утверждать,	что	острые	
противоречия,	составляющие	основу	действия	пьесы,	возникают	не	только	
между	«отцами»	и	«детьми»,	но	и	внутри	«старшего»	поколения.	Между	
«младшими»	также	нет	единства:	они	не	желают	использовать	опыт	«отцов»,	
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руководствуются	исключительно	собственным	мнением.	«Старшее»	поко-
ление	занято	конкретным	земельным	вопросом:	кому	принадлежит	участок	
земли	в	усадьбе.	«Детей»	беспокоят	абстрактные	рассуждения.	Закономерным	
разрешением	данных	противоречий	становится	смерть	ярого	социалиста	
Владимира	и	неопределенность	в	судьбе	Татьяны.

Весь	комплекс	противоречий	и	проблем,	заложенных	в	сюжете	пьесы,	
позволяет	утверждать,	что	он	носит	субстанциальный	характер,	выходящий	
за	рамки	семьи	(конфликт	«отцов	и	детей»).	Е.	Н.	Чириков	пере	осмысливает	
расстановку	социальных	сил,	выдвигая	на	первый	план	не	идеологию	рево-
люции,	а	внутренние	проблемы	общества.	В	этом	заключается	различие	
между	написанной	ранее	«общественной	драмой»	«Мужики»	и	послед-
ней	–	«Дом	Кочергиных».	Не	случайно	в	названии	фигурирует	слово	«дом».	
Речь	идет	о	топосе	дома	в	хронотопе	этой	пьесы.	Для	драматурга-реали-
ста	место	действия	играет	главную	роль.	Пространство	замкнуто	и	скон-
центрировано	в	стенах	дома.	Автор	препарирует	жизнь	семьи,	показывая	
разрушение	этого	дома,	а	значит	и	общества.	Именно	эти	противоречивые	
положения	беспокоят	автора:	процесс	разложения	общества	–	злободневна	
проблема	современности.

Система	персонажей,	их	индивидуализация,	мотивация	психологии	рас-
крывает	глубину	драмы	семьи	и	расстановку	противоборствующих	сил.	Среди	
представителей	Кочергиных	выделяется	марксист-большевик	Владимир.	
По	этому	поводу	М.	Ю.	Любимова	пишет:	«…Единственный	в	пьесе	предста-
витель	интеллигенции,	которому	автор	безусловно	симпатизирует,	к	которому	
относится	как	к	„своему“,	отнюдь	не	превращая	его	в	ходульного	героя»	[1,	
с.	54].	Мы	не	можем	согласиться	с	этим	утверждением,	потому	что	именно	
у	данного	персонажа	большинство	реплик	характеризуется	незаконченно-
стью	и	отрывистостью.	Их	содержательная	и	формальная	стороны	свиде-
тельствуют	о	том,	что	Владимир	не	склонен	к	диалогу:	«Ничего	нового	вы	
намъ,	дядя,	не	скажете!..»;	«Мы,	дядя,	родственники	–	это	вѣрно…	и	живемъ	
подъ	одной	крышей	этого	дома…,	но	дружба	въ	данном	случаѣ	необяза-
тельна…»	[3,	с.	160].	Герой,	подражая	рабочим,	ходит	в	черной	блузе,	не	желая	
снимать	ее	даже	на	именинах	сестры.	Отсутствие	элементарного	уважения	
к	близким,	родителям	также	подчеркивается	Е.	Н.	Чириковым	в	его	фразах:	
«Жрать,	как	собака,	хочу…».	Верность	позиции	заставляет	его	уйти	из	дома,	
чтобы	не	есть	хлеб	отца-«барина».	Драматург	не	осуждает,	но	и	не	идеали-
зирует	Владимира:	для	него	более	важно	создать	такой	образ	героя	времени,	
который	был	типичным	для	среды.	Смерть	Владимира	и	Петра	Кочергиных,	
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крайних	представителей	политических	идеологий,	способствовала	разре-
шению	социального	конфликта,	обусловленного	стечением	исторических	
обстоятельств,	при	этом	субстанциальный	конфликт	подчеркнул	противо-
речия,	которые	не	исчерпали	себя	в	обществе.	Такой	тип	конфликта	станет	
закономерным	для	драматургии	ХХ	века.

Как	видим,	Е.	Н.	Чириков	в	пьесе	«Дом	Кочергиных»	прокладывал	новый	
тип	конфликта	(субстанциальный),	утверждающийся	в	русской	драматургии,	
присущий	социальной	драме.	Этому	подчинена	и	специфика	героев	–	носи-
телей	не	только	нравственных	принципов,	но	и	социально-политических.
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Е. А. Жукова

Прагматические функции 
итальянского императива 

(на материале «Racconti Romani» А. Моравия 
и телевизионной устной речи)

В	первой	половине	XX	века	лингвистика	занималась	изучением	языка	как	
объективной	замкнутой	знаковой	системы.	Начиная	с	60-х	годов	прошлого	
столетия	описание	языка	и	его	компонентов	стало	невозможным	без	учета	тех,	
кто	пользуется	языковыми	знаками,	т.	е. субъектов	речи.	Британские	и	амери-
канские	философы	языка,	первыми	из	которых	были	Дж.	Остин,	Дж.	Сёрль,	
П.	Ф.	Стросон	и	другие,	начали	интересоваться	речевой	деятельностью	
и	связанными	с	ней	процессами,	что	привело	к	созданию	Дж.	Остином	тео-
рии	речевых	актов	(далее	–	ТРА)	[2].	Объектом	исследования	ТРА	является	
акт	речи,	состоящий	в	произнесении	говорящим	высказывания	в	ситуации	
непосредственного	общения	со	слушающим.	Субъектом	речевой	деятельно-
сти	в	ТРА	выступает	индивид,	обладающий	рядом	психологических	(наме-
рение,	воля,	мнение,	эмоциональное	состояние)	и	социальных	(социальный	
статус	по	отношению	к	слушающему)	характеристик.	В	данном	исследова-
нии	под	речевым	актом	(далее	–	РА)	мы,	вслед	за	Дж.	Остином,	понимаем	
«целенаправленное	речевое	действие,	совершаемое	в	соответствии	с	пра-
вилами	коммуникативного	поведения,	принятыми	в	каждом	обществе»	[2,	
с.	13–17],	основными	чертами	которого	являются	намеренность	(интенцио-
нальность)	и	конвенциональность.

РА	детально	рассматривались	и	выделялись	в	отдельные	системы	такими	
исследователями,	как	Дж.	Н.	Лич	[6],	К.	Бах	и	Р.	Харниш	[4],	А.	Вежбицкая	
[1],	и	многими	другими.	Широкое	распространение	в	прагматике	полу-
чила	типология	Дж.	Сёрля,	включающая	пять	типов	речевых	актов,	кото-
рая	стала	основой	для	создания	последующих	систематизаций	их	свойств	
и	значений	[3].

Для	анализа	прагматических	функций	итальянского	императива	в	данной	
работе	нами	была	выбрана	классификация	РА	К.	Баха	и	Р.	Харниша,	включаю-
щая	четыре	типа	коммуникативных	речевых	актов,	среди	которых	директивы	
(требование,	предложение	и	призыв,	предупреждение,	мольба,	запрещение	
и	др.),	констативы	(утверждение,	объявление,	ответ,	классификация	и	др.),	
комиссивы	(согласование,	пари,	гарантирование	и	др.)	и	межличностные	
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конвенциональные	формулы,	или	признания	(извинение,	соболезнование,	
поздравление	и	др.),	а	также	два	конвенциональных	типа:	вердиктивы	(выне-
сение	приговора,	наложение	штрафа)	и	эффективы	(продвижение	в	должно-
сти,	наложение	вето)	[4,	с.	39–51].

Материалом	для	исследования	послужили	высказывания	(200	единиц),	
содержащие	в	своей	пропозиции	глаголы	в	форме	повелительного	наклоне-
ния	(императива),	которые	были	выделены	путем	сплошной	выборки	из	сбор-
ника	рассказов	А.	Моравия	«Racconti	Romani»	[7],	а	также	из	телевизион-
ного	шоу	«Che	tempo	che	fa»,	транслируемого	на	первом	канале	итальянской	
телерадиовещательной	компании	Rai	[5].

Высказывания	с	глаголами	в	форме	императива	были	распределены	
по	различным	классам	РА	в	зависимости	от	их	прагматических	функций.	
Проведенный	анализ	показал,	что	употребление	императива	может	иметь	
множественную	интерпретацию,	зависящую	от	интонации	(в	устной	речи),	
контекста,	различных	прагматических	факторов.	В	ходе	анализа	фактиче-
ского	материала	были	получены	следующие	данные	употребления	импера-
тива	в	РА	различных	типов:

••директивы	–	165	ед.	(82,5	%);
••констативы	–	24	ед.	(12	%);
••признания	–	9	ед.	(4,5	%);
••комиссивы	–	2	ед.	(1	%).

Интенция	говорящего	в	директивных	РА	является	одинаковой	–	побу-
дить	к	выполнению	(или	невыполнению)	действия,	отличается	лишь	кате-
горичность	волеизъявления	и	характер	взаимоотношений	участников	раз-
говора:	Siete in contravvenzione… e voi signorine fatevi pure avanti!	–	Вы 
задержаны в нарушении… а вы, девушки, пройдите вперед! [7].	На	то,	что	
перед	нами	пример	РА	требования,	указывают,	помимо	глагола	farsi	avanti	
‘проходить	вперед’	в	форме	императива,	такие	дополнительные	компо-
ненты	речевого	общения,	как	интонация,	обозначенная	на	письме	воскли-
цательным	знаком,	и	ситуативный	контекст,	уточняющий	целевую	функ-
цию	высказывания.

Следующий	пример	представляет	собой	РА	предложения:	Mettiti la felpa 
come Salvini con scritto «Ucraina».	–	Надень свитшот, как у Сальвини. с над-
писью «Украина»	[5].	Речевое	общение	проходит	в	неформальной	обстановке,	
где	участники	разговора	обращаются	друг	к	другу	на	«ты».	Остальные	эле-
менты	речевой	ситуации	не	указывают	на	категоричность	побуждения,	что	
позволило	бы	интерпретировать	данный	РА	как	требование.
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Директив	может	входить	в	состав	сложного	РА,	например:	Non farti 
rivedere, sai… se ti rivedo, ti ammazzo.	–	Не высовывайся и знай: если я тебя еще 
раз увижу, я тебя убью	[7],	где	в	первой	части	выражен	запрет	на	соверше-
ние	действия,	а	вторая	часть	высказывания	выражает	предупреждение-угрозу,	
мотивирующую	РА	запрета.

На	принадлежность	того	или	иного	РА	к	определенному	типу	РА	может	
указывать	перформативный	глагол,	употребленный	описательно,	например:	
Lui insistette dicendo: «Lo prenda allora per il suo amico».	–	Он настоял, ска-
зав: «Возьми это для своего друга»	[7]	(РА	настаивания).

В	комиссивах	был	выделен	тип	гарантирования:	Il tipo lo cerco io… 
quando mi senti tossire vuol dire che lui è a bordo… va bene?	–	Non dubitare.	–	
Тип, которого я ищу… когда услышишь, что я кашляю, значит, что он 
пришел… ладно?	–	Не сомневайся [7].	Предложение	с	глаголом	в	импера-
тиве	выражает	гарантию	того,	что	слушающий	понял	коммуникативную	
цель	говорящего.

Среди	типа	признаний	были	обнаружены	РА	акты	извинения:	Mi sento 
troppo Littizzetto, scusami.	–	Я чувствую себя слишком Литтиццетто, 
извини меня [5]; Diletta, scusa!	–	Дилетта, прости меня!	[5].	Извинения,	
как	приветствие	или	благодарность,	в	соответствии	с	выбранной	класси-
фикацией,	являются	примером	межличностных	конвенциональных	фор-
мул	[4,	с.	51–55].

Наиболее	часто	в	обоих	источниках	форма	императива	употребляется	
в	директивных	РА	(84/67	ед.),	что	связано	с	основным	значением	повели-
тельного	наклонения	–	побуждением.	Кроме	того,	императивные	глаголь-
ные	формы	были	обнаружены	в	констативах	(5/5	ед.),	комиссивах	(1/1	ед.)	
и	признаниях	(2/5	ед.).

РА	предложения	и	призыва	(10/42	ед.),	требования	(24/8	ед.),	предупреж-
дения	(16/5	ед.)	являются	наиболее	употребительными	среди	высказыва-
ний	с	глаголом	в	форме	императива.	Также	глагол	в	форме	повелительного	
наклонения	содержат	РА	совета	(10/1	ед.),	запрета	(1/4	ед.)	и	инструкции	
(2/1	ед.).	Среди	фактов	выборки	были	обнаружены	единичные	случаи	отго-
ворки,	разрешения,	вопроса	и	некоторых	других	РА,	относящихся	к	типам	
констативов	и	признаний.

Для	большей	наглядности	представим	результаты	анализа	прагматических	
типов	речевых	актов,	которые	могут	быть	выражены	с	помощью	высказыва-
ний,	содержащих	глаголы	в	форме	повелительного	наклонения,	на	диагр.	1,	
разграничив	источники	фактического	материала.
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Диагр. 1
Употребление	императива	в	РА	различных	типов:

а	–	сборник	рассказов	«Racconti	Romani»;	б	–	ток-шоу	«Che	tempo	che	fa»

Проведенное	исследование	позволяет	сделать	вывод	о	широком	функцио-
нальном	значении	императива	в	итальянском	языке.	В	директивах	форма	импе-
ратива	выражает	значение	требования,	призыва,	просьбы,	мольбы,	запрета	
и	другие	оттенки	побуждения.	Исследуемая	форма	наклонения	может	быть	
представлена	в	таких	типах	РА,	как	констативы,	комиссивы,	признания,	
и	выражать	информирование,	гарантию,	сожаление	и	иные	интенции.
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Н. А. Клімовіч

Рэпрэзентацыя 
канцэпту сяброўства/дружба
ў беларускіх фразеалагічных 
і парэміялагічных адзінках

Народнае	разуменне	паняццяў	сяброўства, дружба выяўляецца	ў	бела-
рускіх	парэміях.	Так,	наступныя	прыказкі	і	прымаўкі	праз	яскравую	вобраз-
насць	кампанентнага	складу	перадаюць	ідэю	неабходнасці	наяўнасці	сяброў	
для	эфектыўнай,	гарманічнай	жыццядзейнасці	чалавека:	Чалавек без сябра, 
што ежа без солі; Чалавек без сяброў, што печ без дроў; Чалавек без сяброў, 
што дрэва без каранёў.

Беларусы	здаўна	заўважылі,	што	складана	адолець	нават	нязначныя	пра-
блемы,	калі	чалавек	спрабуе	вырашыць	іх	аднаасобна.	Такія	тыповыя	рысы	
беларускай	ментальнасці,	як	узаемадапамога	і	ўзаемавыручка,	увасобіліся	
ў	наступных	парэміях:	Адзін дуб у полі	–	то не лес; Адзін у полі не воін; Адной 
рукой і вузла не завяжаш; Адзін дасужы, ды нядужы; Адна галаўня ў печы 
не гарыць, а дзве і ў полі не гаснуць.

Згодна	з	народным	меркаваннем,	моцнае,	надзейнае	сяброўства,	з	аднаго	
боку,	зараджаецца	з	дапамогай	звышнатуральных	(нячыстых)	сіл:	Не адну 
пару жалезных лапцей чорт стаптаў, пакуль іх да купы сабраў.	З	іншага	ж	
боку,	разлучыць	сяброў	нават	гэтым	сілам	непадуладна: Іх прыязні і сам 
чорт не разарве.

Такая	ж	думка	фіксуецца	і	ў	фразеалагізме: звязаў чорт вяровачкай 
‘хто-н.	з	кім-н.	моцна	сябруе’. Да	таго	ж,	фразеалагічныя	адзінкі	з	семанты-
кай	‘моцнае,	надзейнае	сяброўства’	таксама	фіксуюць	факт	моцнай	з’ядна-
насці,	неразлучнасці	таварышаў:	вадой не разальеш, не разлі вада ‘вельмі	
здружаныя,	неразлучныя’.

Спрадвеку	вядома,	што	сяброўства	–	найвялікшая	каштоўнасць,	якую	
не	купіш	за	грошы (Прыяцеля/сябра за грошы не купіш; Друг даражэй 
за грошы; Не мей сто рублёў, а мей сто другоў: сто рублей патопяць, а сто 
другоў выручаць) і не	заменіш	іншымі	матэрыяльнымі	каштоўнасцямі (Мядком 
дружбы не заменіш).

Сябры	дапамагаюць	пераадолець	розныя	жыццёвыя	цяжкасці	і	здольныя	
ахвяраваць	сабой	або	адступіцца	ад	уласных	інтарэсаў	дзеля	іншага: Для 
сябра і сарочку з сябе скіне; Гатовы за яго касцьмі палегчы (галаву пакласці;	
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пайсці ў агонь і ваду).	Некаторыя	парэміялагічныя	адзінкі	прама	заклікаюць	
ахвяраваць	сабой,	пабуджаюць	да	дзеяння	праз	загадны	лад	дзеяслова:	Сам 
гінь, а таварыша выручай.

Народная	афарыстыка	выразна	і	лаканічна	фармулюе	крытэрыі	сапраўд-
най	дружбы:

1. Праўдзівасць	і	адкрытасць:	Праўдзівая прыязнь ніколі не ўмрэ; Не той 
друг, хто мёдам (губы) мажа, а той, хто праўду (у вочы) кажа.

2. Агульнасць	інтарэсаў; сябры	маюць	моцную,	шчыльную	сувязь,	як	фізіч-
ную,	так	і	ментальную:	Сябры	–	гэта адна душа, якая жыве ў двух целах; 
Яны ў адзін дух гавораць; жывуць як браты.

3. Калі	чалавек	матэрыяльна	забяспечаны,	у	яго	няма	жыццёвых	цяжкас-
цей,	ён	можа	мець	мноства	сяброў.	Але	сапраўдныя	сябры	не	знікнуць	і	ў	бедах	
і	нястачы: Каля поўнай міскі шмат сяброў; Папкаю скарэй нойдзеш прыяцеля, 
чымсі шапкаю; Друг, прыяцель да чорнага дня; У кішэні пуста	–	сяброў не густа. 
Сябры	правяраюцца	выпрабаваннямі:	Шукай сабе сябра ў бядзе; У шчасці 
шмат прыяцеляў, а ў няшчасці нікога няма; У бядзе друга пазнаюць.

4. Сапраўдны	сябар	заўжды	побач,	як	казалі	ў	народзе,	у горы і радасці: 
Мы з табою, як рыбка з вадою; ты ў ваду, а я над табою; Бліжні друг лепей 
дальніх двух; Сяброўства памнажае радасць і дзеліць смуткі.

5. Роўнасць,	адсутнасць	саперніцтва: Якаву чашу другу наліў, такаву 
самому піць; Адным гарэхам падзеліцца.

6. Паразуменне:	Гара з гарою не сходзяцца, а чалавек з чалавекам заўсягды.
Такім	чынам,	сапраўднае	сяброўства	–	цяжкая	і	адказная	справа,	якая	

патрабуе	праўдзівасці,	роўнасці,	быць	заўсёды	побач,	агульнасці	інтарэсаў,	
ахвярнасці,	што	пацвярджае	і	жартоўнае	выслоўе:	Ой, дружба, дружба, 
цяжкая твая служба. Паколькі	дружба	патрабуе	пэўнага	душэўнага	напру-
жання,	адказнасці,	яна	не	можа	быць	скіравана	на	вялікую	колькасць	асоб:	
Добры чалавек копамі сваіх дружбакоў не падлічвае; Дзе двое	–	там рада, 
дзе трэці	–	там здрада. Апрача	таго,	сяброўства	настолькі	збліжае,	што	яго	
параўноўваюць	з	такім	інтымным	пачуццём,	як	каханне:	Сяброўства	–	гэта 
каханне без крылаў.

Да	таго	ж,	згодна	з	фразеалагічнымі	адзінкамі,	права	дружыць,	звяртацца	
адзін	да	аднаго	на	«ты»	можа	быць	забяспечана	сумесным	прыняццем	хмель-
ных	напояў:	піць на брудэршафт.

Беларусы	заклікаюць	вельмі	ашчадна	ставіцца	да	сяброўства,	разумеючы,	
што	гэта	з’ява	крохкая:	Сяброўства як шкло: расколеш	–	не збярэш. Асабліва	
зберагаць	і	цаніць	варта	праверанае	часам	сяброўства:	Стары друг лепшы 
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новых двух; Новых сяброў нажывай, але і старых не забывай; Старую рэч 
на новую замяняй ці хоць за плот кідай, старога друга на новага не мяняй.

Сацыяльнае	расслаенне	беларускага	грамадства	на	пэўных	этапах	яго	гіста-
рычнага	развіцця	паўплывала	на	ўзнікненне	парэмій	наступнага	кшталту:	Лепш 
сябраваць з жыдам галапятым, як з панам багатым; Не тыкайся са мною, 
я з табою свіней не пасвіў; Конны пешаму не таварыш; Багаты з бедным 
таварышаваць не ўмее; Гусь свінні не таварыш. Таму	знайсці	паразуменне	
маглі	толькі	блізкія	людзі,	напрыклад,	сваякі	(Няма лепшага друга, як род-
ная маці)	і	суседзі	(І дружба, і забава	–	суседская справа; Бліжняга суседа 
саджай на кут). Сябрамі	маглі	стаць	таксама	асобы,	падобныя	па	звычках,	
псіхалагічных	якасцях,	занятках	ці	сацыяльным	статусе.	Менавіта	такія	людзі	
дасягаюць	поўнага	паразумення,	што	якраз	і	пацвярджаецца	ў	наступных	
прыказках	і	прымаўках:	Рыбак рыбака пазнаў здаляка; Чорт чорта пазнаў 
і на піва пазваў; Жабрак жабраку відзен па кійку.

Сябры	ўзаемадапаўняюць	адзін	аднаго,	такім	чынам	адбываецца	пэўная	
кампенсацыя	рысаў	характару,	паводзінаў,	што	перадаецца,	напрыклад,	праз	
семантычную	апазіцыю	лексем	‘агонь	–	вада’:	Адзін з вагнём, другі з вадою; 
Адзін з гарачаю вадою, другі з халоднаю.

Разам	з	тым,	відавочны	і	той	факт,	што	сябры	характарызуюць	чалавека:	
Скажы мне, хто твае сябры, і я скажу, хто ты. Менавіта	асяроддзе	робіць	
значны	ўплыў	на	лёс,	светапогляд	і	характар	чалавека,	але	гэта	ўздзеянне	
не	заўсёды	станоўчае:	З якім прыстанеш, такім і сам станеш; Ліхая кам-
панія на ліха выведзе; Пастаў двух коней разам, яны масці сваёй не зменяць, 
а нораў адзін у аднаго пярэймуць. Таму	трэба	ўважліва	ставіцца	да	выбару	
асяроддзя	і	сяброў: Разумных дзесяці ворагаў не так бойся, як аднаго дур-
нога друга; Няхай друг крые ад дурнога друга.

Нягледзячы	на	высокі	аксіялагічны	статус	сяброў	у	жыцці	чалавека,	
прыказкі	папярэджваюць,	што	нават	з	таварышамі	варта	быць	асцярожным	
і	абачлівым,	таму	што	сярод	іх	могуць	сустрэцца	крывадушныя,	хітрыя	людзі:	
З мядзведзем дружы, а стрэльбу дзяржы. Да	таго	ж,	у	парэміях	асуджаецца	
ў	адносінах	паміж	прыяцелямі	падман	(Вуснамі мёд разлівае, а за пазухай 
камень трымае),	карыслівасць,	ліслівасць	і	сквапнасць:	Пасля вяселля друж-
коў многа, шмат; На вуснах/губах мёд, а на/у сэрцы лёд.

Такім	чынам,	уменне	сябраваць	–	адна	з	вызначальных	рыс	ментальна-
сці	беларусаў.	Сяброўства/дружба	грунтуюцца	на	агульнасці	інтарэсаў,	бліз-
касці	(фізічнай	і	ментальнай),	роўнасці,	праўдзівасці	і	адкрытасці,	з’яўляюцца	
найвялікшай	каштоўнасцю	і	неад’емнай	часткай	жыцця.	Сябры	правяраюцца	
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выпрабаваннем:	дзеля	сябра	беларусы	здольныя	адступіцца	ад	уласных	інта-
рэсаў	і	трываць	усе	невыгоды.	Варта	адзначыць,	што	асяроддзе	можа	ўплы-
ваць	на	чалавека	як	станоўча,	так	і	адмоўна.	Фальшывыя	сябры,	як	правіла,	
кіруюцца	карыслівымі	мэтамі.
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И. В. Колковский

Организация разноуровневого обучения 
на уроках русского языка

Эффективная	организация	образовательного	процесса	в	современной	
школе	невозможна	без	использования	индивидуально-дифференцирован-
ного	подхода	к	учащимся,	поскольку	одна	из	целей	обучения	предполагает	
создание	условий	для	самореализации	личности,	удовлетворения	образова-
тельных	потребностей	каждого	ученика	в	соответствии	с	его	склонностями,	
интересами	и	возможностями.

Нет	и	не	может	быть	двух	школьников,	обладающих	одинаковыми	
способностями,	умениями,	мышлением.	Как	правило,	выбираемый	учи-
телем	средний	темп	работы	на	уроке	оказывается	нормальным	лишь	для	
определенной	части	учащихся.	Одно	и	то	же	учебное	задание	для	одних	
является	сложным,	для	других	–	легким.	Следовательно,	перед	каждым	
учителем	постоянно	стоит	задача	создавать	такие	условия,	при	которых	
использовались	бы	фактические	и	потенциальные	возможности	каждого	
ученика	в	классе.

Данную	проблему	можно	решить,	применяя	элементы	разноуровневого	
обучения.	Это	помогает	преодолеть	единообразие	в	обучении,	перенести	
акцент	с	коллектива	учащихся	на	личность	каждого	из	них	с	ее	индивиду-
альными	возможностями	и	интересами,	создать	условия	для	развития	позна-
вательной	активности	и	самостоятельности	школьников.

Вопрос	применения	дифференцированного	подхода	на	различных	этапах	
урока	русского	языка	исследовали	И.	Э.	Савко	и	В.	П.	Савко.	Они	отмечали,	
что	возможность	введения	элементов	разноуровневого	обучения	«определя-
ется	темой,	целью	урока,	содержанием	лингвистического	материала,	а	также	
этапом	работы	над	учебным	материалом»	[2,	с.	190].

Наибольшая	трудность	в	организации	разноуровневого	обучения	
школьников	русскому	языку	возникает	при	объяснении	нового	материала.	
Неразноуровневый	подход	на	данном	этапе	порождает	«белые	пятна»	в	зна-
ниях	части	учеников,	в	том	числе	и	потому,	что	новое	обычно	связано	с	уже	
изученным	материалом.	Именно	поэтому	учитель	проводит	актуализацию	
опорных	знаний,	но	это	тоже	осуществляется	фронтально.	Каждого	прове-
рить	трудно,	нельзя	быть	уверенным	в	надлежащем	качестве	усвоения	нового	
материала	всем	классом.
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Объяснение	новой	темы	в	классе	с	разнородным	составом	учащихся	
не	всегда	можно	сделать	дифференцированным,	поэтому	учитель	обычно	
ориентируется	на	так	называемого	среднего	ученика.	«При	этом	желательно	
использовать	ясные	примеры,	опоры	различного	типа,	схемы,	чтобы	помочь	
учащимся	с	невысоким	уровнем	восприятия	лингвистического	материала	
понять	сущность	рассматриваемого	языкового	явления»	[2,	с.	190].

Если	в	классе	доминируют	слабоуспевающие	учащиеся,	при	объяснении	
целесообразно	«делить	информацию	на	небольшие	смысловые	блоки	и	вво-
дить	ее	поэтапно,	подбирать	несложные	примеры,	повторять	наиболее	важ-
ные	моменты	изложенного,	периодически	проводить	проверку	понимания	
учениками	нового	материала»	[2,	с.	190].

Слабым	учащимся	легче	усвоить	сложный	материал,	когда	предварительно	
отработаны	отдельные	его	части.	Подразделение	материала	на	составляю-
щие	части,	применение	наводящих	и	контролирующих	вопросов,	уточне-
ния	помогут	слабоуспевающим	ученикам	производить	на	соответствующем	
уровне	анализ,	синтез,	обобщение.	При	наличии	такой	помощи	учащиеся	
постепенно	переходят	от	деления	материала	на	составные	части,	произво-
димого	с	помощью	учителя,	к	самостоятельному	расчленению	учебного	
материала;	от	серии	вопросов,	задаваемых	учителем,	к	самостоятельному	
их	определению	в	процессе	восприятия.	Уровень	их	реальных	учебных	воз-
можностей	повышается.

При	первичном	закреплении	знаний	вопросы	и	задания	тоже	обычно	пред-
лагаются	с	расчетом	на	среднего	ученика.	И.	Э.	Савко	и	В.	П.	Савко	отмечают,	
что	первые	упражнения	по	теме	должны	быть	несложными,	чтобы	учащиеся	
смогли	сделать	их	с	опорой	на	только	что	полученные	и	еще	непрочные	зна-
ния,	при	этом	целесообразно	чаще	вызывать	слабых	учащихся.	Если	зада-
ние	выполнено	верно,	у	школьников	появляется	ощущение	понимания	темы	
и	готовность	работать	дальше.

Известно,	что	«слабому	ученику	для	выработки	прочного	навыка	надо	
выполнить	гораздо	большее	количество	однотипных	упражнений,	чем	силь-
ному.	Поэтому,	если	слабый	ученик	еще	не	усвоил	алгоритм	действия	с	пер-
вым	видом	упражнений,	а	ему	дается	второй,	могут	возникнуть	проблемы	
с	его	выполнением.	Сильный	же	ученик	при	выполнении	однотипных	зада-
ний	теряет	интерес	к	рассматриваемому	материалу.	Это	надо	учитывать	при	
организации	работы	на	этапе	формирования	умений	и	навыков»	[2,	с.	190].

Основой	разноуровневого	подхода	на	этапе	совершенствования	умений	
и	навыков	является	самостоятельная	работа.	При	организации	самостоятельной	
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работы	учитель	ставит	перед	классом	одну	познавательную	задачу,	но	для	
ее	решения	предусматривает	разную	степень	сложности	заданий	в	зависи-
мости	от	способностей	и	подготовленности	учащихся.	Три	уровня	слож-
ности	заданий	позволяют	охватить	практически	всех	детей,	организовать	
учебный	процесс,	посильный	для	всех,	адаптированный	к	способностям	
учащихся.	Каждый	ученик	получает	право	и	возможность	самостоятельно	
выбирать	уровень	сложности.	Единственное	условие	–	этот	уровень	должен	
быть	не	ниже	уровня	обязательной	подготовки.	Выбирая	посильный	уро-
вень	сложности	обучения	предмету,	ученик	оказывается	в	группе	перемен-
ного	состава,	потому	что	выбор	уровня	сложности	делается	не	«навсегда».	
Но	к	самостоятельному	выбору	заданий	учеников	надо	готовить,	в	частно-
сти,	рассказать,	в	чем	заключается	сложность	задания.	Такая	работа	способ-
ствует	формированию	адекватной	самооценки	и	соответствующего	уровня	
притязаний	учеников.

При	организации	самостоятельной	работы	учащихся	учитель	следит	
за	совпадением	по	времени	работы	разных	групп,	оказывает	консультацию	
учащимся	при	выполнении	заданий	и	т.	д.

Эффективно	предлагать	разноуровневые	задания	и	в	качестве	домашней	
работы,	поскольку	домашняя	самостоятельная	работа	учащихся	является	
важным	элементом	обучения.	Систематическое	выполнение	домашних	зада-
ний	способствует	закреплению	и	углублению	знаний,	полученных	на	уроках,	
выработке	умений	самостоятельной	работы	с	книгами,	приучает	к	добросо-
вестному	и	ответственному	отношению	к	своим	обязанностям.	При	выпол-
нении	домашних	заданий	индивидуальные	особенности	учащихся	проявля-
ются	еще	в	большей	степени,	чем	в	классе.

Дифференциация	домашних	заданий	проводится	по	степени	сложности	
и	по	самостоятельности	выполнения.	Разноуровневый	подход	при	органи-
зации	домашней	учебной	деятельности	реализуется	через	задания	разного	
объема,	разной	трудности,	разной	степени	оказания	помощи,	опосредован-
ной	инструкциями,	карточками.	При	этом	нужно	учитывать	и	особенности	
общего	и	речевого	развития	учащихся,	интересы	и	склонности	детей,	а	также	
степень	продвижения	ребенка	в	овладении	программным	материалом.

Контроль	результатов	обучения	–	составная	часть	учебного	процесса.	При	
организации	текущего	контроля	знаний	необходимо	выяснить,	на	каком	уровне	
усвоено	каждым	учеником	одно	и	то	же	знание,	умение.	На	данном	этапе	сле-
дует	учитывать	и	личностные	критерии,	ибо	очень	важно	отметить	ученика,	
который	отстает	в	силу	разных	причин,	но	старается	догнать	класс	[1].	Для	
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контроля	также	подбираются	задания	по	трем	уровням	сложности	с	учетом	
подготовленности	ребят	по	предмету,	их	развития.	Задания	первого	уровня	
требуют	воспроизведения	материала,	содержат	определенную	дозу	помощи.	
Задания	второго	уровня	направлены	на	применение	знаний,	умений	в	новой	
ситуации,	установление	связей	между	понятиями.	Задания	третьего	уровня	
рассчитаны	на	учащихся,	проявляющих	большую	степень	самостоятельно-
сти.	Оцениваются	задания	разных	уровней	неодинаково	[1].

Таким	образом,	разноуровневое	обучение	дает	возможность	обойти	зало-
женную	в	стандарте	усредненность	и	сделать	обучение	дифференцирован-
ным	по	способностям	учащихся	к	отдельным	предметам.	При	таком	обуче-
нии	создаются	более	благоприятные	условия	для	равномерного	продвижения	
учащихся	с	учетом	их	индивидуальных	особенностей,	при	этом	и	сам	ученик	
принимает	на	себя	ответственность	за	собственные	успехи.
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В. Н. Конникова

Аллюзии к творчеству Г. Ф. Лавкрафта 
в компьютерных играх

Говард	Филипс	Лавкрафт	–	неоспоримо	значимая	фигура	для	жанра	horror.	
В	своих	произведениях	он	совмещал	черты	фантастики,	мистики,	horror	с	соб-
ственным	оригинальным	стилем.	Наиболее	известные	его	произведения	отно-
сятся	к	условно	выделяемому	циклу	«Мифы	Ктулху»,	сердцем	которого	можно	
с	уверенностью	назвать	рассказ	«Зов	Ктулху».	Творчество	Г.	Ф.	Лавкрафта	
и	порожденные	его	фантазией	образы	вдохновили	многих	его	современни-
ков	и	последователей	на	продолжение	и	расширение	библиотеки	«лавкраф-
товских	ужасов»	собственными	произведениями.

Произведения	Г.	Ф.	Лавкрафта	неоднократно	интерпретировались	и	в	иных	
медиа:	многие	рассказы	и	романы	получили	собственную	киноверсию	или	
несколько,	по	мотивам	произведений	были	написаны	тексты	песен	и	музы-
кальных	альбомов,	были	созданы	настольные	и	компьютерные	игры,	действие	
которых	разворачивается	в	лавкрафтовской	реальности.	В	частности,	в	каче-
стве	игровых	интерпретаций	можно	упомянуть	настольные	(первая	редак-
ция	–	1981;	выпускается	по	настоящее	время)	и	компьютерную	игру	(2018),	
разделяющие	название	«Call	of	Cthulhu»	(«Зов	Ктулху»).	Однако	помимо	
создания	игр	непосредственно	по	мотивам	произведений	Г.	Ф.	Лавкрафта,	
некоторые	заимствуют	персонажи	или	их	черты,	вдохновляются	основными	
событиями	или	даже	небольшими,	но	значимыми	объектами.

Все	аллюзии	и	отсылки	к	тому	или	иному	произведению,	несомненно,	
могут	быть	более	или	менее	явными,	но	с	наибольшей	ясностью	можно	
определить	отсылку	в	случае,	когда	и	название,	и	ряд	значимых	событий	
вызывают	ассоциацию	с	определенным	произведением.	Первым	приме-
ром	более	очевидной	аллюзии	можно	назвать	квест	«Тень	над	Хакдиртом»	
в	«The	Elder	Scrolls	IV:	Oblivion».	Само	название	является	отсылкой	к	«Тени	
над	Иннсмутом»	[3,	p.	807–858],	повести	Г.	Ф.	Лавкрафта,	которую	чаще	
всего	относят	к	циклу	«Мифы	Ктулху».	В	«Тени	над	Иннсмутом»	главный	
герой	рассказывает	об	истинных	причинах	полицейского	рейда	на	Иннсмут	
и	о	темных	сторонах	города,	о	которых	он	узнал	за	время	своего	краткого	
нахождения	здесь.	Городок	так	же	удален	от	основных	путей,	как	и	Хакдирт,	
оба	города	некогда	были	знамениты,	но	пришли	в	упадок	и	пережили	эпиде-
мию.	Оба	города	выглядят	опустелыми	и	заброшенными,	при	этом	многие	
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дома	в	Хакдирте	были	сожжены.	В	обоих	городах	есть	место	священнослу-
жения,	но	в	нем	вместо	основной	религии,	присущей	окружающей	терри-
тории,	практикуется	нечто	иное,	имеющее	несколько	зловещие	подоплеки.	
Жители	Иннсмута	с	возрастом	видоизменяются,	принимая	все	большее	
сходство	со	странными	рыбообразными	существами,	изображенными	на	их	
украшениях,	–	Глубоководными.	Стариков	Иннсмута	не	было	видно	на	ули-
цах	вовсе,	что	заставило	главного	героя	поверить,	что	болезнь,	вызывающая	
видоизменения,	укорачивает	срок	жизни.	Однако,	как	выяснилось,	они	удаля-
ются	с	глаз	чужаков,	чтобы	завершить	преображение.	В	Хакдирте	(возможно,	
в	связи	с	ограничениями	игровой	графики)	жители	мало	отличаются	от	оби-
тателей	иных	городов,	но	игрок	узнает,	что	с	возрастом	они	также	дегради-
руют	и	уходят	жить	под	землю,	становясь	там	Глубинными	Жителями.	Здесь	
очевиден	параллелизм	даже	в	названиях	этих	двух	метаморфоз.	Как	рас-
сказчик	в	«Тени	над	Иннсмутом»,	так	и	игрок	узнают	об	истинной	природе	
городка	и	его	жителей	от	одного	из	местных	обитателей,	который	боится	
реакции	жителей,	являющихся	членами	культа.	И	рассказчик,	и	персонаж	
игрока	подвергаются	нападению	культистов	после	того,	как	они	останавли-
ваются	в	гостинице	городка	на	ночь.	И	Иннсмут,	и	Хакдирт	были	зачищены	
представителями	закона,	но	Иннсмут	–	после	визита	главного	героя	и	его	
сообщения	полиции,	а	Хакдирт	–	в	прошлом,	задолго	до	событий	игры.

Аллюзии	к	лавкрафтовским	ужасам	в	играх	серии	«Fallout»	наиболее	
заметны	в	3	и	4	играх	серии.	Здесь	присутствуют	и	отсылки	через	имя,	и	пере-
несение	странных	и	паранормальных	происшествий	и	объектов	в	игру.

Когда	игрок	обследует	Данвич-билдинг	в	«Fallout	3»,	он	может	найти	мно-
гочисленные	записи,	оставленные	несколькими	людьми,	бывшими	в	здании	
до	него.	Уже	в	записях	можно	найти	упоминания	Аг-Квалтота	и	«Глубинного	
храма»,	в	части	их	и	найденных	аудиозаписях	можно	найти	свидетельства	
того,	что	алтарь	каким-то	образом	воздействует	на	сознание	и	привлекает	
к	себе	людей,	также	в	них	упоминается	«проклятая	книга».	«Point	Lookout»,	
одно	из	дополнений	к	игре,	расширяет	то,	что	было	известно	игроку	о	культе	
Аг-Квалтота	и	«книге».	Здесь	игрок	встретит	Обадайю	Блэкхолла,	который	
поручит	ему	найти	семейную	ценность	–	старинную	книгу	Кривбекни,	укра-
денную	местными	жителями.	По	пути	игрок	встретит	Марселлу,	которая	объ-
яснит,	что	Кривбекни	опасна	и	обладает	темными	силами,	а	также	предложит	
способ	ее	уничтожения:	вернуть	ее	к	алтарю	Аг-Квалтота	в	Данвич-билдинг.	
Когда	игрок	находит	Кривбекни,	она	находится	на	пьедестале,	и	кажется,	
будто	деформированные	обитатели	болот	поклоняются	ей	как	святыне.
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В	«Fallout	4»	игрок	находит	шахту,	принадлежавшую	компании	«Буры	
Данвича»,	и	выясняет,	что	руководство	компании	стремилось	откопать	некий	
древний	храм	на	средства	семьи,	связанной	с	оккультизмом,	a	по	нахож-
дении	храма	–	совершить	обряд,	убив	рабочих,	которые	бы	стали	свидете-
лями.	При	движении	в	шахте	персонаж	игрока	испытывает	галлюцинации,	
в	течение	одной	из	которых	он	видит	обряд,	напоминающий	человеческое	
жертвоприношение.

Данные	события	и	находки	в	сумме	не	относятся	к	одному	конкрет-
ному	произведению,	но	являются	отсылками	на	весь	цикл	«Мифы	Ктулху».	
В	Аг-Квалтоте	можно	увидеть	отсылку	к	Йог-Сототу	из	«Ужаса	Данвича»	[3,	
p.	633–667],	книга	Кривбекни	–	также	очевидная	параллель	«запретному	
Некрономикону	безумного	араба	Абдула	Альхазреда»,	регулярно	упоми-
навшемуся	в	творчестве	Г.	Ф.	Лавкрафта.	Помимо	этого,	заметны	параллели	
с	«Зовом	Ктулху»	[3,	p.	355–379]:	обелиск-алтарь	Аг-Квалтота	и	Кривбекни	
воздействуют	на	сознание	тех,	кто	наиболее	уязвим	к	воздействию,	помимо	
этого,	они	почитаются	видоизмененными	обитателями	Пойнт-Лукаута.	
Также	можно	заметить	аллюзию	на	повторяющийся	мотив	связи	физиче-
ских	деформаций	и	сильной	связи	с	лавкрафтовскими	Древними:	жители	
уже	упомянутого	Иннсмута	претерпевали	метаморфозы,	сын	Йог-Сотота	
из	«Ужаса	Данвича»	представлял	собой	жуткое	существо,	представители	
культа	из	удаленной	местности	в	«Зове	Ктулху»	описываются	как	«дегра-
дировавшие».	Во	вселенной	Fallout	алтарь	Аг-Квалтота	контролирует	диких	
гулей	(людей,	подвергшихся	физической	и	умственной	деградации	под	воз-
действием	радиации),	а	населяющие	Пойнт-Лукаут	мутанты	поклоняются	
Кривбекни	и,	по-видимому,	Аг-Квалтоту.	Таким	образом,	хотя	здесь	и	нет	
прямых	параллелей	событий,	многие	фрагменты	являются	аллюзиями	к	раз-
личным	произведениям	цикла	«Мифы	Ктулху».

Помимо	этих	двух	примеров,	в	«Fallout	4»	игрок	может	обнаружить	исто-
рию	Лоренцо	Кэбота	и	его	семьи.	В	1894	году,	во	время	раскопок	в	поис-
ках	затерянного	города	Убара	на	Среднем	Востоке,	Кэбот	вместо	человече-
ской	цивилизации	обнаружил	следы	присутствия	цивилизации	неземной.	
События,	связанные	с	раскопками,	несколько	напоминают	«За	гранью	вре-
мен»	[3,	p.	948–998]:	были	обнаружены	следы	древней	инопланетной	циви-
лизации,	но	из-за	происшествия	во	время	спуска	в	руины	главный	герой	
спешно	возвращается	в	США.	Г.	Ф.	Лавкрафт	был	одним	из	первых	авторов,	
кто	писал	о	древних	инопланетных	цивилизациях,	основавших	поселения	
на	Земле	еще	до	возникновения	человеческих	цивилизаций,	а	представители	
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его	инопланетных	рас	владеют	способностями,	недоступными	для	человече-
ского	понимания.	Таким	образом,	логично	предположить,	что	околомагиче-
ские	свойства	артефактов	обнаруженной	в	«Fallout	4»	цивилизации	и	само	ее	
присутствие	могут	быть	данью	Г.	Ф.	Лавкрафту.	Иной	мотив,	свойственный	
произведениям	Г.	Ф.	Лавкрафта,	который	отражается	в	данной	игре	–	то,	что	
соприкосновение	с	чем-то	чуждым	человечеству	может	привести	к	мрачным	
последствиям	как	для	того,	кто	это	совершил,	так	и	для	всех	причастных.

На	примере	данных	игр	можно	сделать	вывод,	что	творчество	Г.	Ф.	Лав-
крафта	пользуется	значительным	спросом	у	создателей	компьютерных	игр	
и	используется	в	качестве	источника	вдохновения	создателями	на	первый	
взгляд	совершенно	разных	миров.	Также	можно	предположить,	что	будут	
появляться	и	иные	игры,	прямо	или	косвенно	ссылающиеся	на	мифологию	
и	мироустройство	в	произведениях	Г.	Ф.	Лавкрафта.
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М. Я. Краснова

Дыялагічныя стратэгіі ў п’есах Наталі Сарот

Драматычны	дыялог	–	форма	арганізацыі	драматургічнага	твора.	
Спецыфіка	такога	твора	палягае	ў	тым,	што	ён	складаецца	практычна	з	адных	
толькі	рэплік	персанажаў.	Драматычны	дыялог	служыць,	з	аднаго	боку,	для	
камунікацыі,	з	іншага	–	выражае	канфлікт	(слоўнае	дзеянне).	Прызначаны	
не	толькі	для	чытання,	але	і	для	перадачы	на	сцэне,	дыялог	у	драме	ў	высо-
кай	ступені	інфарматыўны.	Такім	чынам,	у	будове	п’есы	ён	выконвае	адразу	
некалькі	функцый.

Рэпліка	–	выказванне	дзеючай	асобы	–	мае	сэнс	толькі	ў	счапленні	
з	папярэдняй	і	наступнай	рэплікамі;	глядач	інтэрпрэтуе	яе	ў	кантэксце	выказ-
вання,	часта	пры	гэтым	не	акцэнтуючы	ўвагу	на	цэласнасці	тэксту.	Звычайна	
абмен	рэплікамі	абапіраецца	на	вядомую	ўсім	камунікантам	сітуацыю,	і	з	гэтай	
прычыны	дыялагічнае	маўленне	часта	няпоўнае,	эліптычнае.

Калі	размова	ў	драматычным	творы	адбываецца	паміж	больш	чым	двума	
персанажамі,	фармальная	і	сэнсавая	сувязь	паміж	рэплікамі	ўскладняецца,	
становіцца	больш	свабоднай,	як	у	палілогу.	Паняцці	дыялогу	і	палілогу	пры	
гэтым	не	супрацьпастаўляюцца,	аднак	у	палілогу	назіраецца	розная	ступень	
уцягнення	персанажаў	у	размову:	яна	можа	мяняцца	ад	актыўнага	ўдзелу	
да	амаль	поўнай	безудзельнасці,	нават	маўчання	некаторых	з	іх.	Напрыклад,	
у	п’есе	Н.	Сарот	«Маўчанне»	(«Le	Silence»,	1964)	Жан-П’ер	толькі	ў	канцы	
прамаўляе	некалькі	кароткіх	рэплік,	хаця	астатнія	шэсць	персанажаў	вялі	
пры	ім	ажыўленую	дыскусію.

Вуснае	маўленне,	якому	прыпадабняецца	драматычны	дыялог,	імкнецца	
да	эканоміі	моўных	сродкаў.	Такая	тэндэнцыя	рэалізуецца	на	ўсіх	узроўнях	
мовы	і	паўстае	ў	выглядзе	фанетычнай	рэдукцыі,	граматычнага	і	лексічнага	
эліпсісу.	Часта	эканомія	сродкаў	мовы	дасягаецца	пры	дапамозе	клішэ	–	
схем	спалучэння	слоў	і	сінтаксічных	канструкцый	у	пэўных	сітуацыях.

Цікава,	што	тэрмін	«клішэ»	ў	французскай	мове	мае	нязвыклае	для	нас	
азначэнне:	для	французскіх	лінгвістаў	un cliché	–	‘штамп’,	а	тэрміну	«клішэ»	
ў	беларускай	і	рускай	мовах	адпавядае	французскае	паняцце	une formule 
courante	–	‘гутарковая	форма’.	Якраз	на	гэтым	паняцці	грунтуецца	п’еса	
Н.	Сарот	«Гэта	прыгожа»	(«C’est	beau»,	1975),	у	цэнтры	якой	–	персанаж,	
якому	нешта	замінае	пракаменціраваць	цудоўны	твор	мастацтва	банальнай	
фразай	«гэта	прыгожа».
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Перад	больш	дэталёвым	разглядам	дыялогу	ў	п’есах	Н.	Сарот	неаб-
ходна	згадаць	паняцце	«трапізм»,	якое	яна	ўвяла	ў	літаратуру	і	якое	рэалі-
зуецца	ва	ўсіх	творах	пісьменніцы.	Трапізм	–	гэта	рэфлекс,	рэакцыя	на	раз-
дражняльнік,	якая	працякае	ў	персанажы	на	падсвядомым	узроўні.	Рэплікі	
персанажаў	менавіта	таму	надзвычай	эмацыйныя,	што	перад	агучваннем	
не	афармляюцца	ў	цэласныя	сказы:	мы	фактычна	назіраем	за	іх	фарміра-
ваннем.	Трапізмы	шукаюць	выражэнне	праз	сродкі	мовы,	аднак	немагчы-
масць	аформіць	іх	словамі	часам	вымушае	персанажаў	ужываць	клішэ	або	
адказваць	маўчаннем.

Шматкроп’і	–	бадай	што	самы	частотны	знак	прыпынку	ў	п’есах	–	з’яўля-
юцца	сігналам	нявыказанасці,	эмацыйнага	напружання	і	прадугледжваюць	
пэўныя	нюансы	інтанацыі.	Голас	быццам	замірае,	падчас	кароткай	паўзы	
перадаючы	напружанне	слухачу;	адразу	ўслед	можа	ісці	рэпліка	суразмоўцы,	
якая	завяршаецца	аналагічным	чынам.

У	творах	Н.	Сарот,	пабудаваных	на	дыялогах,	шматкроп’і	спрыяюць	
рэалізацыі	ў	тэксце	поліфаніі,	забяспечваючы	накладанне	рэплік	адна	
на	адну	ва	ўмовах	адсутнасці	паміж	імі	паўз.	Калі	некалькі	шматкроп’яў	
выкарыстаны	ў	межах	адной	рэплікі,	яны	могуць	азначаць	перарывістасць	
працэсу	мыслення	ў	стрэсавай	сітуацыі	або	быць	паказчыкам	спантан-
нага	маўлення:	«Eh	bien,	tu	sais,	j’en	avais	parlé	l’autre	jour…	quelque	
chose	de…	non,	ne	t’inquiète	pas,	je	fais	attention…	quelque	chose	à	ne	pas	
manquer,	tu	me	permets	de	dire	ça…	un	choc	pour	moi…	un	événement…	
cette	exposition…»	[1,	p.	60].

Пра	тое	ж	сведчыць	наяўнасць	у	некаторых	сказах	парцэляцыі.	Акрамя	
гэтага,	парцэляцыя	–	падзел	выказвання	на	больш	дробныя,	аж	да	аднаго	
слова,	сказы	–	у	асобных	выпадках	служыць	для	надання	думцы,	якая	агучва-
ецца,	строгасці,	упэўненасці.	Кожны	адасоблены	элемент	аформлены	інта-
нацыйна,	павышаючы	эмацыйную	нагрузку	рэплікі	ўвогуле:

H. 1: Non mais vraiment, ce n’est pas une plaisanterie? Tu parles sérieusement?
H. 2: Oui. Très. Très sérieusement [2, p. 20].
Падобную	функцыю	ў	дыялогах	выконвае	такі	сінтаксічны	прыём	будовы	

дыялогу,	як	нагнятанне	–	наўмысная	затрымка	заканчэння	сказаў,	калі	спа-
чатку	ўводзіцца	неістотная,	і	толькі	напрыканцы	–	важная	інфармацыя:

H. 2: …Je suis dans un édifice fermé de tous côtés… partout des compartiments, 
des cloisons, des étages… j’ai envie de m’échapper… mais même quand j’en suis sorti, 
quand je suis revenu chez moi, j’ai du mal à… à…

H. 1: Oui? du mal à faire quoi? [2, p. 41].
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Цікава	адзначыць	выпадак,	які	стаў	прычынай	канфлікту	ў	п’есе	«Pour	un	
oui	ou	pour	un	non»,	адкуль	узята	гэтая	цытата:	аднаго	персанажа	не	задаволіла	
інтанацыя,	з	якой	другі	вымавіў	кароткую	фразу	«с’est	bien,	ça».	Сур’ёзнасць	
канфлікту	мяжуе	з	іроніяй;	калі	для	чытача	мяжа	амаль	непрыметная,	то	для	
персанажаў	пытанне	пра	значнасць	сітуацыі	нават	не	паўстае.	Шляхам	
стварэння	гратэскных	сітуацый	Н.	Сарот	падымае	філасофскую	праблему	
недасканаласці	мовы,	якая	прыводзіць	да	непаразумення	паміж	дзеючымі	
асобамі.	Гэта	пацвярджаецца	шматлікімі	ўдакладняльнымі	пытаннямі,	якія	
паўтараюць	змест	таго,	што	гучала	раней,	і	таксама	спрыяюць	рэалізацыі	
прыёму	нагнятання:

H. 2: …Alors tu t’es mis à déployer, à étaler… comme tu fais toujours quand tu 
étales devant moi…

H. 1: Étaler? moi? Qu’est-ce que j’étale? Est-ce que je me suis jamais vanté de quoi 
que ce soit? [2, p. 29].

Рытарычныя	пытанні	не	прадугледжваюць	адказаў	праз	іх	відавоч-
насць;	фактычна,	гэта	сцвярджэнні,	выказаныя	ў	форме	пытання,	якія	слу-
жаць	для	ўзмацнення	выразнасці	той	ці	іншай	фразы.	Іх	адметная	рыса	–	
умоўнасць,	то	бок	ужыванне	пытальнай	інтанацыі	ў	выпадках,	дзе	можна	
абысціся	без	яе:

H. 2: Mais je n’ai pas continué… Mais qu’est-ce que j’ai à me défendre comme ça? 
Qu’est-ce qu’il y a? Qu’est-ce qui te prend tout à coup?

H. 1: Qu’est-ce qui me prend? <…> Oui, qu’est-ce qui me prend? [2, p. 34].
Апаненты	трывала	адстойваюць	кожны	сваю	пазіцыю,	а	чужую	ўспры-

маюць	неўразумела,	са	здзіўленнем.	Свае	эмоцыі	апісваюць	прамалінейна	
не	толькі	з	мэтай	пасяліць	у	саперніку	сумненне	ў	правільнасці	яго	слоў,	
а	таксама	таму,	што	падсвядома	разумеюць:	сам	суразмоўца	распазнаць	
гэтыя	эмоцыі	не	здолее:

H. 2: …Des mots qu’on n’a pas «eus», justement… On ne sait pas comment ils 
vous viennent…

H. 1: Lesquels? Quels mots? Tu me fais languir… tu me taquines… [2, p. 19].
Наяўнасць	камунікатыўнага	бар’еру	паміж	апанентамі	становіцца	віда-

вочнай	дзякуючы	сарказму,	які	ўрэшце	не	падлягае	дэшыфроўцы	тым,	каму	
быў	адрасаваны,	і	ўспрымаецца	літаральна:

H. 1: …Ce que tu as senti dans cet accent mis sur bien… dans ce suspens, c’est qu’ils 
étaient ce qui se nomme condescendants. <…>

H. 2: Ah? tu la vois donc? Tu la reconnais?
H. 1: Je ne reconnais rien [2, p. 23].

85



Мова і літаратура

Такі	бар’ер	у	п’есе	«Pour	un	oui	ou	pour	un	non»	можа	набываць	фізічнае	
ўвасабленне	шляхам	уключэння	ў	дзеянне	трэціх	асоб.	Аўтар	звяртаецца	
да	прыёму	перакрыжаванага	дыялогу,	калі	два	персанажы	вядуць	гаворку	
пра	трэцяга,	пры	гэтым	прысутнага,	і	чакаюць	яго	рэакцыі	на	сказанае.	
Апасродкаваны	зварот	абвастрае	эмацыйную	абстаноўку,	а	таксама	пад-
крэслівае,	што	пры	ўсёй	сур’ёзнасці	канфлікт	мае	значэнне	толькі	для	яго	
ўдзельнікаў	і	толькі	імі	можа	быць	цалкам	зразумелы.	Такім	чынам	акцэн-
туецца	камернасць,	ізаляванасць	канфлікту.

F.: Vous n’allez jamais chez lui?
H.: Mais si, voyons… qu’est-ce qu’il raconte?
H. 2: Ce n’est pas de ça que je parle [2, p. 26].
Адрозненне	цэнтральных	персанажаў	ад	свайго	атачэння	характарызу-

ецца	зменай	камунікатыўнай	манеры	адносна	трэціх	асоб:	да	суседзяў	яны	
звяртаюцца	больш	стрымана,	іх	размова	гучыць	больш	натуральна.

Такім	чынам,	дыялогі	ў	п’есах	Н.	Сарот	адпавядаюць	яе	філасофска-эстэ-
тычнай	праграме:	рэакцыі	персанажаў	абвостраны,	а	думкі	агучваюцца	на	ста-
дыі	афармлення	з	прычыны	засяроджанасці	пісьменніцы	на	падсвядомых	
псіхалагічных	працэсах.	На	ўзроўні	мовы	гэта	рэалізуецца	галоўным	чынам	
пры	дапамозе	простай	будовы	сказаў,	парцэляцыі,	рытарычных	пытанняў,	
паўтораў	і	шматкроп’яў,	якія	выражаюць	перарывістасць	мыслення	і	ства-
раюць	адпаведную	інтанацыю.
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А. А. Кунцевич

Эволюция взглядов на кровопускание 
(на материале труда Авла Корнелия Цельса 

«О медицине»)

Современная	европейская	медицина	берет	свое	начало	с	древнейших	вре-
мен.	Ее	возникновение	и	активное	развитие	традиционно	связывают	прежде	
всего	с	именем	греческого	врача	Гиппократа,	которого	и	называют	«отцом	
медицины»,	а	также	с	именами	его	учеников	и	последователей	Герофила,	
Эразистрата,	Асклепиада	и	других.	Среди	римских	ученых,	продолживших	
дело	своих	греческих	предшественников	и	внесших	значительный	вклад	
в	развитие	медицинской	науки,	выделяют	Авла	Корнелия	Цельса	(Aulus	
Cornelius	Celsus,	ок.	25	г.	до	н.	э.	–	ок.	50	г.	н.	э.),	автора	практически	един-
ственного	медицинского	труда	на	латинском	языке	периода	античности,	кото-
рый	дошел	до	нас.

Впервые	рукопись	Цельса	«О	медицине»	(«De	medicina»)	была	обнару-
жена	в	середине	XV	в.,	после	чего	неоднократно	переиздавалась.	С	XVI	в.	
трактат	стали	переводить	на	западноевропейские	языки,	а	в	XX	в.	он	был	
полностью	переведен	и	на	русский	язык.

В	своем	медицинском	сочинении	автор	не	только	систематизировал	знания	
и	достижения	античной	медицины	в	области	диететики,	гигиены,	хирургии,	
офтальмологии,	психиатрии,	теории	болезни,	терапии,	но	и	представил	свои	
взгляды	на	данные	проблемы.	В	его	трактате	мы	находим	подробное	описа-
ние	симптомов	различных	болезней	и	методов	их	лечения.	Одним	из	широко	
распространенных	в	то	время	методов	лечения,	которому	во	многих	случаях	
отдает	предпочтение	и	автор,	являлось	кровопускание.	Рассмотрению	кро-
вопускания	как	способа	лечения	болезней,	который	применялся	в	течение	
многих	веков,	посвящена	и	наша	работа.

Еще	со	времен	Гиппократа	считалось,	что	телом	управляют	четыре	жидко-
сти,	т.	е.	гуморы	(кровь,	флегма,	желтая	желчь	и	черная	желчь),	которые	соот-
носили	с	четырьмя	стихиями	(огня,	воды,	земли	и	воздуха)	и	с	перемещением	
небесных	светил.	Наиболее	важной	из	четырех	жидкостей	признавалась	кровь,	
за	качеством	и	количеством	которой	регулярно	следили.	Считалось,	что	кровь	
сочетает	в	себе	все	четыре	стихии,	которые	должны	находиться	между	собой	
в	равновесии,	а	любые	нарушения	равновесия	приводят	к	разного	рода	болез-
ням	и	недомоганиям.	Ведь	очень	горячая	кровь	говорит	об	излишке	огненного	
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начала,	очень	холодная	–	об	избытке	воды,	очень	вязкая	–	об	излишке	земли,	
а	очень	жидкая	–	о	перенасыщенности	воздухом.	При	этом	врачи	предпола-
гали,	что	избыток	крови	значительно	опаснее,	чем	ее	недостаток,	поэтому	
и	стали	прибегать	к	такому	методу	лечения,	как	кровопускание.

Свой	собственный	взгляд	на	кровопускание	Цельс	высказывает	во	вто-
рой	книге	трактата.	По	его	мнению,	«почти	нет	такой	болезни,	при	кото-
рой	не	следовало	бы	применять	кровопускание»	[3].	При	этом	автор	под-
робно	описывает,	каким	больным	показано	кровопускание,	а	каким	нет,	ведь	
при	этой	операции	было	важно	правильно	рассчитать	силы	больного,	дабы	
не	ослабить	его	сверх	меры.	Тем	не	менее	ученый	считал,	что	в	том	случае,	
когда	нет	другого	средства	лечения,	можно	применять	кровопускание	даже	
если	человек	находится	в	тяжелом	состоянии	и	непонятно,	поможет	ли	оно	
ему,	так	как	«в	таких	условиях	колебания	недопустимы,	ибо	лучше	исполь-
зовать	сомнительное	средство,	чем	никакое»	[3].	Здесь	же	автор	дает	реко-
мендации,	на	какой	день	болезни	и	каким	образом	следует	выпускать	кровь,	
каким	должен	быть	разрез	вены,	с	какими	трудностями	при	выполнении	дан-
ной	процедуры	может	столкнуться	неопытный	врач	и	т.	д.	Обращает	Цельс	
внимание	и	на	важность	места	для	кровопускания.	Он	пишет,	что	«…	неко-
торые	учат,	будто	кровь	надо	пускать	как	можно	дальше	от	пораженного	
участка.	Однако,	такое	мнение	ошибочно.	Кровопускание,	в	первую	оче-
редь,	очищает	ближайший	участок,	из	более	же	отдаленных	участков	кровь	
идет	постольку,	поскольку	ее	выпускают»	[3].	При	кровопускании	Цельс	
также	советовал	следить	за	цветом	крови:	«Если	в	первый	или	во	второй	день	
кровь,	которая	сначала	вытекала	темной	и	густой,	начинает	краснеть	и	ста-
новится	прозрачной,	значит,	кровь	взята	в	достаточном	количестве,	а	то,	что	
осталось	–	это	здоровая	кровь»	[3].	Здесь	же	Цельс	описывает	двух	родов	
кровососные	банки:	из	бронзы	и	роговые.	Кровососные	банки	употребля-
лись	в	основном	в	тех	случаях,	когда	боль	была	локализована	в	каком-ни-
будь	одном	участке	тела.	Бронзовая	банка	накладывалась	с	помощью	огня	
и	вытягивала	кровь,	роговая	же	накладывалась	без	применения	огня	и	вытя-
гивала	лишь	воздух.	Вообще	же	банки	использовались	при	длительных	забо-
леваниях,	и	хотя	этот	способ,	как	отмечает	автор,	более	безопасен,	но	в	то	же	
время	он	и	менее	полезен.

Средневековые	врачи	восприняли	античные	рекомендации	относительно	
кровопускания	как	практическое	руководство,	дополнили	их	и	представили	
накопленные	знания	в	виде	особых	рисунков.	На	этих	рисунках	изобража-
лось	тело	человека	с	точными	указаниями,	в	каком	случае,	в	каком	месте	
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и	каким	образом	следует	пускать	кровь.	Время	кровопускания	тоже	имело	
огромное	значение	для	успеха	или	неудачи	процедуры.	Считалось,	что	опре-
деленные	космические	объекты	могли	влиять	на	человеческое	тело	и	поэ-
тому	устанавливались	особые	соответствия	между	отдельными	частями	тела	
и	движениями	Луны	и	планет.	Таким	образом,	средневековый	врач,	исполь-
зуя	специальные	астрологические	инструменты	и	календари,	определял	точ-
ное	расположение	гуморов	на	момент	кровопускания	для	того,	«чтобы	слу-
чайно	не	вскрыть	вену	там,	где	они	пребывали	в	избытке,	и	не	уменьшить	
тем	самым	до	угрожающей	степени	их	наличие	в	теле»	[2,	с.	173].

Позже	для	кровопускания	стало	модным	использовать	пиявок,	укус	кото-
рых	человек	почти	не	ощущает.	Этим	особенно	прославился	в	начале	XIX	в.	
французский	военный	врач	и	физиолог	Франсуа	Бруссе,	который	при	лечении	
практически	всех	болезней	пускал	кровь	с	помощью	пиявок.	В	итоге	мода	
на	гирудотерапию (<	hirudo	‘пиявка’	+	therapia	‘лечение’)	привела	к	тому,	что	
к	1830-м	годам	черви	разновидности	Hirudo	medicinalis	в	Западной	Европе	
исчезали,	и	их	пришлось	ввозить	[1].

Однако	со	временем	стали	возникать	сомнения,	так	ли	полезна	проце-
дура	кровопускания.	Впервые	об	этом	заговорили	ятрохимики•1	–	последо-
ватели	швейцарского	врача	и	алхимика	Парацельса	(1493–1541).	Так,	один	
из	них,	фламандский	врач	Ян	Баптиста	ван	Гельмонт	(1580–1644),	отрицал	
болезнетворную	роль	избытка	и	недостатка	гуморов	и	считал	кровопуска-
ние	абсолютно	бесполезной	процедурой.

В	истории	Запада	получил	широкую	известность	случай	с	Джорджем	
Вашингтоном,	который	лечился	от	острого	воспаления	гортани	и	умер	после	
того,	как	врачи	выпустили	из	него	около	половины	всей	крови.	И	только	
во	второй	половине	XIX	века	отказ	от	кровопускания	начал	постепенно	утвер-
ждаться	в	крупных	городах.	Достигнуто	это	было	при	помощи	популярной	
медицинской	прессы,	в	которой	кровопускание	называлось	бессмысленным	
вампиризмом.	К	этому	времени	относится	и	полная	предубеждения	русская	
пословица	«Руду	(кровь)	пустить	–	в	гроб	гвоздь	вколотить»	[1].	И	все	же	
новая	мода	на	протяжении	долгого	времени	оставалась	прерогативой	бога-
тых	и	образованных	пациентов.

В	наше	время	кровопускание	относится	к	альтернативной	меди-
цине.	С	позиции	доказательной	медицины	все	это	в	современном	мире	

•1	Ятрохимия,	устар.	иатрохимия	(от	др.-греч.	ἰατρός	‘врач’),	–	рациональное	направ-
ление	алхимии	XVI–XVII	веков,	стремившееся	поставить	химию	на	службу	меди-
цине	и	ставившее	своей	главной	целью	приготовление	лекарств.
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использоваться	не	должно.	Для	лечения	заболеваний	есть	много	других	дока-
зательных	методик.	В	мусульманской	практике	кровопускание	в	качестве	
лечебного	метода	известно	под	названием	«хиджама».	И	лечат	таким	спо-
собом	как	взрослых,	так	и	младенцев,	что	не	только	бесполезно,	но	и	мучи-
тельно,	особенно	для	ребенка.

На	данный	момент	в	Европе	гирудотерапия	официально	признана	не	только	
неэффективной,	но	и	небезопасной	процедурой,	так	как	имеются	данные	
об	инфицировании	человека	бактериальной	флорой	пиявки	и	частых	аллер-
гических	реакциях	на	белки	этого	червя.	Но	гирудотерапия	применяется	
очень	широко	и	сегодня.	В	самом	Минске,	например,	есть	около	20	меди-
цинских	центров	с	такими	процедурами.

Таким	образом,	в	том	числе	и	благодаря	точным	рекомендациям,	которые	
описаны	в	труде	Авла	Корнелия	Цельса,	в	течение	многих	столетий	врачи	
пытались	лечить	кровопусканием	самые	различные	болезни.	И	несмотря	на	то,	
что	со	временем	появились	и	другие,	более	современные	способы	и	методы	
лечения,	кровопускание	используется	и	в	настоящее	время,	но	в	рамках	уже	
нетрадиционной	медицины.
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Е. А. Мелех

К проблеме «славянского следа» 
в деятельности 

Фридрихсхагенского круга поэтов

Немецкий	литературный	процесс	конца	XIX	–	начала	XX	в.	характе-
ризуется	разнообразием	стилей,	причудливым	сочетанием	новых	и	ста-
рых	направлений,	среди	которых	важнейшее	место	занимает	натурализм.	
Завершающей	же	стадией	натурализма	в	немецкой	литературе	принято	счи-
тать	литературную	группировку	Фридрихсхагенский	круг	поэтов	[2,	с.	22].	
Молодое	поколение	писателей	и	деятелей	искусства,	таких	как	Б.	Вилле	
(B.	Wille,	1860–1928),	В.	Бёльше	(W.	Bölsche,	1861–1939),	Э.	Мюзам	
(E.	Mühsam,	1878–1934),	Р.	Демель	(R.	Dehmel,	1863–1920),	А.	Хольц	(A.	Holz,	
1863–1929)	и	др.,	в	1888–1889	годах	объединилось	в	пригороде	Берлина	–	
Фридрихсхагене	на	Мугельзее.

В	круг	поэтов,	если	обратиться	к	полному	списку	его	участников,	вхо-
дили	представители	разных	национальностей,	например,	шведские	писа-
тель	и	публицист	А.	Стриндберг	(A.	Strindberg,	1849–1912)	и	поэт	О.	Гансон	
(O.	Hansson,	1860–1925),	норвежские	писательница	Д.	Юль	(D.	Juel,	1867–
1901)	и	художник	Э.	Мунк	(E.	Munch,	1863–1944).	Неудивительно,	что	
в	силу	непосредственных	контактов	особенно	существенным	влиянием	
на	Фридрихсхагенский	круг	поэтов	было	скандинавское	влияние	(см.	[3,	
с.	262]).	Еще	одной	яркой	фигурой	другой	национальности,	повлиявшей	
на	творчество	фридрихсхагенцев,	являлся	польский	писатель	Станислав	
Пшибышевский	(Stanisław	Przybyszewski,	1868–1927).

С.	Пшибышевский	родился	в	Лоево	–	прусской	части	Польши,	поэтому	
учился	в	гимназии	на	немецком	языке.	О	его	языковых	способностях	можно	
судить	по	письму	родителям	от	1888	года,	в	котором	С.	Пшибышевский	рас-
сказывает,	как	его	преподаватель	был	удивлен	талантами	юного	ученика:	
«Я	еще	никогда	не	читал	такого	оригинального	и	интересного	сочинения,	напи-
санного	школьником»	(здесь	и	далее	перевод	наш.	–	Е. А.)	[5,	с.	2].	В	1889	г.	
С.	Пшибышевский	начинает	изучать	медицину	в	Берлине.	После	прочтения	его	
брошюры	«Шопен	и	Ницше»	(1892)	немецкий	журналист	и	критик	Ф.	Сервес	
(F.	Servaes,	1862–1947)	приглашает	Пшибышевского	в	Фридрихсхаген	в	дом	
Гансонов,	где	«тот	непременно	должен	познакомиться	с	людьми,	с	которыми	
он	наконец-то	найдет	общий	язык	в	Германии»	[3,	с.	271].	С.	Пшибышевский,	
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который	в	свою	очередь	знал	Ола	Гансона	по	его	новеллам	«Sensetiva	amorosa»	
и	«Baria»	и	восторгался	ими,	принял	предложение.	Знакомство	с	такими	име-
нитыми	личностями,	как	В.	Бёльше,	П.	Хилле,	братья	Ю.	и	Г.	Гарт,	дало	толчок	
художественному	становлению	молодого	польского	писателя	(см.	[5,	с.	2]).

Решающими	в	творческом	развитии	Пшибышевского	стали	знакомство	
и	дальнейшая	дружба	с	Рихардом	Демелем,	результатом	которой	стала	пло-
дотворная	деятельность	обоих	писателей.	Так,	в	1893	году	Пшибышевский	
заканчивает	свое	третье	по	счету	произведение	–	поэму	в	прозе	«Totenmesse»	
(«Заупокойная	месса»),	которую	он	посвящает	Демелю.	Затем	следуют	
«Virgilien»	и	«De	Profundis»	(1895),	трилогия	«Homo	Sapiens»	(1896)	–	все	
на	немецком	языке.	Влияние	Демеля	на	творчество	польского	поэта	прояв-
ляется	не	только	в	эстетическом	плане,	но	и	в	узко	лингвистическом	–	тот	
помогал	Пшибышевскому	с	вычиткой	текста.	«Я	бы	никогда	не	подумал,	как	
много	поправок	требует	эта	писанина»,	–	пишет	Пшибышевский	в	письме	
Демелю	[5,	с.	2].	Он	объясняет	это	следующими	трудностями:	«В	делах	
искусства	ты	моя	наивысшая	контролирующая	инстанция,	я	все	больше	
осознаю	это»	[5,	с.	3].

Взаимодействие	Пшибышевского	и	фридрихсхагенцев	не	заканчивается	
на	авторитете	Демеля	в	творчестве	поляка.	Фридрихсхагенские	авторы	также	
подверглись	влиянию	Пшибышевского,	причем	не	только	в	своих	произведе-
ниях,	но	и	в	социальной	и	общественной	жизни	(см.	[3,	с.	255]).

Фигура	«гениального	поляка»,	как	называли	С.	Пшибышевского	немец-
кие	друзья	во	время	его	пребывания	в	Берлине	(1889–1898),	стала	прототи-
пом	для	создания	образов	многих	произведений	авторов	Фридрихсхагенского	
круга.	Пшибышевский	в	литературных	текстах	характеризуется	как	«чужой»	
в	немецком	окружении,	чаще	всего	как	поляк,	иногда	как	чех	(у	Ф.	Сервеса	
и	М.	Даутендея)	или	как	русский	(у	А.	Стриндберга).	По	мнению	немецких	
исследователей,	само	звучание	и	даже	иногда	образование	имен	героев	про-
изведений	часто	указывает	на	фигуру	Пшибышевского,	например,	Тадеус	
Стычинский	в	пьесе	«Социал-аристократы»	(1896)	А.	Хольца,	Поповский	
в	автобиографической	книге	«Inferno»	А.	Стриндберга	(1898),	господин	
Штахелинский	в	книге	Вильгельма	Бёльше	«Любовь	в	живой	природе»	
(1895)	[5,	с.	1].	Это	далеко	не	полный	список	произведений,	в	героях	кото-
рых	так	или	иначе	можно	найти	черты	Пшибышевского.	Его	фигура	появля-
ется	в	первую	очередь	в	романах,	изображающих	литературную	и	обществен-
ную	жизнь	Берлина	в	конце	90-х	гг.	XIX	в.,	в	которых	появляются	и	другие	
представители	культурной	жизни	того	времени.
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К	творчеству	Пшибышевского,	как	и	к	нему	самому,	разные	авторы	отно-
сятся	по-разному;	например,	в	«Социал-аристократах»	А.	Хольца	его	фигура	
высмеивается.	В	рассказе	же	«Театр	смерти»	(1907)	Ф.	Хардкопфа	находим	
следующее	высказывание	о	творчестве	Пшибышевского:	«Но	однажды,	Пола,	
театр	должен	подарить	мне	последнее,	великое,	величественное	волнение,	
синтез	тоски	и	удовлетворения,	ненависти	и	любви,	удовольствия	и	отдыха!	
<…>	В	этот	вечер	стоит	сыграть	пьесу	Станислава	Пшибышевского»	[5,	
с.	14].	В	романе	Сервеса	«Брожение»	говорится,	что	Спиридон	–	«гений	сла-
вянской	расы»	–	оказывает	огромное	влияние	на	его	окружение,	и	художники	
Берлина	поддаются	очарованию	его	личности,	а	его	взгляды	расцениваются	
как	откровения	[5,	с.	10].

Рассмотренные	нами	аспекты	определяют	взаимодействие	фридрихсхаген-
цев	с	Пшибышевским	во	время	их	непосредственных	контактов.	По	нашему	
предположению,	общественная	деятельность	и	творчество	Пшибышевского	
и	в	дальнейшем	оставались	под	влиянием	представителей	«завершающей	
стадии	натурализма».	По	возвращении	в	Польшу	в	1898	г.	он	становится	
редактором	краковского	журнала	«Życie»	(«Жизнь»)	и	главой	новообразо-
вавшегося	движения	молодых	польских	писателей	«Młoda	Polska»,	которое	
в	идеологическом	плане	во	многом	схоже	с	установками	Фридрихсхагенского	
круга	поэтов,	а	также	их	формальной	организацией.	Так,	польские	авторы,	
как	и	немецкие	натуралисты,	отделяли	себя	от	предыдущего	поколения,	вели	
богемный	образ	жизни	и	объединились	в	одном	культурном	центре	–	Кракове,	
были	направлены	на	привнесение	«нового»	в	литературу,	в	связи	с	чем	позже	
в	польском	литературоведении	с	ним	стали	связывать	эпоху	модернизма	[1,	
с.	2].	В	польской	среде	в	1890-х	годах	еще	царил	романтизм,	и	именно	с	воз-
вращением	Пшибышевского,	впитавшего,	как	и	его	берлинские	и	скандина-
вские	собратья,	идеи	ницшеанства,	в	искусстве	Польши	начали	распростра-
няться	новые	художественно-эстетические	тенденции.

Немецкий	славист	Г.-Б.	Колер	предполагает,	что	«Молодая	Польша»,	явно	
послужившая	примером	для	украинской	«Молодой	музы»	и	в	определенной	
степени	для	«Молодой	Беларуси»,	может	в	этом	смысле	считаться	посредни-
ком	между	немецкой	и	славянскими	литературами	[1,	с.	3].

Таким	образом,	Фридрихсхагенский	круг	поэтов	благодаря	их	непосред-
ственным	связям	с	польским	писателем	Станиславом	Пшибышевским,	ока-
зал	влияние	на	славянские	литературы.	В	свою	очередь,	польский	писатель	
оставил	яркий	след	в	творчестве	фридрихсхагенцев.	Конкретные	последствия	
такого	взаимодействия	еще	подлежат	детальному	изучению.
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А. И. Пантеева

Влияние русского авангарда 
на болгарскую поэзию нач. ХХ в. 

(на примере творчества 
В. Маяковского и Г. Милева)

Рубеж	XIX–XX	вв.	в	европейских	литературах	–	время	зарождения	и	ста-
новления	новых	художественных	и	эстетических	систем,	новых	литератур-
ных	течений	и	направлений,	объединившихся	под	названием	«модернизм»	
(итал.	modernismo	‘современное	течение’;	лат.	modernus	‘современный,	недав-
ний’)	[2,	с.	4].	Болгарская	литература	переняла	и	развила	данное	художествен-
ное	направление,	несмотря	на	то,	что	оно	не	отражало	изначально	эстетиче-
ские	взгляды	болгар,	которые	должны	были	формироваться	под	влиянием	
культурно-исторический	условий	развития	страны.	Но	действительность	
для	болгар	оказалось	такой,	что	после	освобождения	в	1878	г.	от	влияния	
Османской	империи	существовала	задача	«ускоренного	развития	литературы»	
(как	позже	этот	процесс	охарактеризовал	Г.	Гачев)	и	при	условии	открытия	
новых	горизонтов	и	возможности	обучаться	за	границей,	а	следовательно,	
возможности	знакомиться	с	культурами	и	литературами	других	стран	и	неи-
мением	достаточно	развитой	литературной	платформы	болгарские	писатели	
начинают	активно	переводить	произведения	иностранных	авторов.	Но	пере-
водами	в	полном	смысле	это	назвать	нельзя.	Происходит	так	называемая	
«болгаризация»	произведений	–	при	переводе	произведения	из	других	лите-
ратур	болгарские	«переводчики»	адаптируют	его	к	болгароязычной	среде,	
оснащая	произведение	болгарскими	реалиями	(например,	героям	давались	
болгарские	имена,	использовалась	болгарская	топонимика	и	пр.).	В	1942	г.	
под	редакцией	В.	Каратеодорова	вышел	сборник	всех	«поболгаренных»	про-
изведений	(напр.,	«Сирота	Цветана	хубавинка	Янка»	(1858)	–	обработанная	
Я.	Груевым	повесть	«Бедная	Лиза»	Н.	М.	Карамзина).

Таким	образом,	в	конце	ХІХ	в.	Болгария	попадает	под	влияние	модерни-
стической	европейской	и	русской	литератур,	со	временем	развивая	данное	
течение	как	национальное	культурное	явление.

Болгарская	модернистическая	литература	состояла	из	трех	основных	тече-
ний:	индивидуализм,	символизм	и	экспрессионизм,	наиболее	ярким	из	которых	
был	символизм.	Само	появление	символизма	изначально	не	было	естественным	
для	Болгарии,	так	как	не	являлось	последовательным	развитием	болгарской	
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литературы.	Болгарский	символизм	основывался	во	многом	на	французских	
традициях,	которые	отразились	в	болгарской	литературе	посредством	русской	
литературы,	которая	в	свою	очередь	активно	заимствовала	их	у	французов	
в	конце	ХIХ	в.,	а	Болгария,	благодарная	союзнику,	интересовалась	культурой,	
историей	и	литературой	России,	а	как	следствие	и	литературой,	популярной	
в	России.	Таким	образом,	на	становление	болгарского	символизма	во	многом	
оказала	влияние	русская	модернистическая	литература.

Влияние	русской	литературы	было	очевидно	и	в	самих	произведениях	
болгарских	писателей-модернистов.	Под	таким	влиянием	написана	поэма	
Г.	Милева	«Сентябрь»	(«Септември»).	Текст	поэмы	построен	с	помощью	
монтажной	техники	из	12	частей	с	совершенно	разной	насыщенностью,	
некоторые	части	состоят	из	более	80	стихов,	большинство	из	которых	–	
короткие,	состоящие	только	из	одного	слова.	Седьмая	часть	состоит	только	
из	одного	стиха:	«Започва	трагедията»	(«Начинается	трагедия»).	Различные	
части	объединены	как	коллаж,	без	какой-либо	очевидной	связи	между	их	
содержимым,	с	раздробленной	повествовательной	линией.	Болгарский	писа-
тель	Ламар	вспоминает,	что	в	конце	1921	г.	Г.	Милев	получил	из	Берлина	
стихотворение	В.	В.	Маяковского	«150•000	000»,	прочитал	его	на	русском	
языке,	стоя	прямо,	с	поднятой	правой	рукой	[1,	с.	274].	Г.	Милев	пере-
вел	многочисленные	выдержки	из	«150•	000	000».	В	1923	г.	у	него	вышла	
книга	с	опубликованными	поэмами	А.	А.	Блока	«12»	и	В.	В.	Маяковского	
«150	000	000»	под	названием	«Крещение	огнем	и	духом»	(«Кръщение	
с	огън	и	дух»).	Также	Г.	Милев	опубликовал	в	своем	журнале	«Пламък»	
(«Пламя»)	перевод	стихотворения	В.	В.	Маяковского	«1	мая».	Некоторые	
характерные	черты	поэмы	«Сентябрь»	явно	заимствованы	из	этих	стихов.	
В.	В.	Маяковский,	после	слова	«существительные»,	организует	в	стол-
бец	восемь	слов,	употребляя	по	одному	в	строке:	«Мечты.	Грезы.	Народы.	
Пламя.	Цветы.	Розы.	Свобода».	После	–	«прилагательные»:	«Красное.	Ясное.	
Вешний.	Нездешний.	Безбрежный.	Мятежный».	Очевидна	тесная	связь	поэ-
тического	подхода	В.	В.	Маяковского	и	Г.	Милева,	который	он	использовал	
в	поэме	«Сентябрь»:	«Не	гении	/	таланти	/	протестанти	/	оратори	/	агита-
тори	/	фабриканти	/	педанти	/	писатели	/	генерали	/	съдържатели	/	музиканти	/	
черносотници.»	[5,	с.	54].	–	«Не	гении	/	таланты	/	протестанты	/	ораторы	/	
агитаторы	/	фабриканты	/	педанты	/	писатели	/	генералы	/	собственники	/	
музыканты	/	черносотенцы».	При	этом	каждое	слово	выносилось	на	новую	
строку,	создавая	при	прочтении	определенный	революционно-военный	ритм	
и	передавая	звуки	хлестания	прутьями	и	ударов	топором.
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Типичная	форма	Маяковского	стихотворения	«лесенка»	также	появля-
ется	в	«Сентябре»,	только	в	двух	случаях.	Однако	достаточно	значимых	
в	плане	содержания:

Скот	като	скот:
хиляди

маса
народ

изтракаха	пушки
Ку
Клъкс

Клян.
[5,	с.	55]

Скот	как	скот:	тысячи	масса	народ	гремели	ружья	ку-клус-клан.

В	текстах	сборника	«Страшные	прозы»	(«Грозни	прози»)	также	внезапно	
возникает	«лесенка»	В.	В.	Маяковского:

Хряс	–
Ссссссссс	–

Рррррр	–.
[5,	с.	89]

Здесь	Г.	Милев	шестью	горизонтальными	«р»	воспроизводит	треск	пуле-
метов	берлинских	коммунистических	солдат,	которые	защищают	здание.	
В	«Zang	Tumb	Tumb»	Филиппо	Томмазо	Маринетти	употребляет	42	горизон-
тальные	«р»:	«1000	m.	Biplano	bulgaro	molle	velluto	del	/	suo	russare	russarrrr	/	
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr»	[1,	с.	302].	–	«1000	м.	Болгарский	биплан	
его	мягкий	бархатный	/	храп	хрррр	/	рррррррррррррррррррррррррррррррр-
рррррррррр».	В	поэме	«Ад»,	изданной	Г.	Милевым	в	1922	г.,	стремительное	
падение	в	бездну	ада	описано	таким	образом:	«Падай	/	–	с	трясък	/	–	прасък	
/	право	в	провала»	[5,	с.	74].	–	«Падай	/	–	с	треском	/	преском	/	прямо	в	про-
вал».	Затем	следуют	30	вертикальных	«Р».

Не	случайно	мы	вспомнили	стихотворение	Ф.	Т.	Маринетти	–	итальянский	
поэт,	основатель	футуризма	не	раз	посещал	Болгарию,	был	на	встречах	с	бол-
гарскими	и	русскими	представителями	авангардных	направлений.	Именно	
поэтому	Болгарии	посвящены	некоторые	его	произведения,	включая	уже	рас-
смотренное	стихотворение	«Zang	Tumb	Tumb».	В	1932	г.,	вспоминая	о	встре-
чах	с	болгарскими	писателями,	Ф.	Т.	Маринетти	пишет:	«Футуризм	был	вве-
ден	в	Болгарию	через	переводы	работ	поэта	Маяковского	Гео	Милевым»	[1,	
с.	260].	Итальянский	футурист	отмечал,	что	произведения	болгарских	экс-
прессионистов	содержат	черты	не	только	русского	футуризма,	но	и	футуризма	
в	целом.	Хочется	отметить,	что,	хотя	Г.	Милев	переводит	В.	В.	Маяковского	
и,	по-видимому,	впитывает	некоторые	методы	его	творчества,	его	пред-
чувствие	трагизма	в	основном	напоминает	А.	А.	Блока:	«Ще	възкресим	
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ний	човека	/	свободен	в	света.	/	Пред	нас	е	смъртта	–	/	о	нека!»	(Г.	Милев,	
«Септември»	[5,	с.	56]).	–	«Воскресим	мы	человека	/	свободного	в	мире.	/	
Перед	нами	смерть	–	/	о,	пусть!»;	«За	краткий	сон,	что	нынче	снится,	/	А	зав-
тра	нет,	/	Готов	и	смерти	покориться	младой	поэт»	(А.	А.	Блок	[3,	с.	111]).

Помимо	знаменитой	лесенки	В.	В.	Маяковского	в	поэме	«Сентябрь»	
чувствуется	катастрофизм	и	образность	А.	А.	Блока.	Но	«блоковские»	
мотивы	присутствуют	не	только	в	творчестве	Г.	Милева:	некоторые	бол-
гарские	исследователи	сравнивают	болгарского	поэта-символиста	Пейо	
Яворова	с	русским	представителем	младосимволистов	А.	А.	Блоком,	срав-
нивая	сборник	П.	Яворова	«Бессоницы»	(«Безсъници»)	и	«Стихи	о	прекрас-
ной	Даме»	А.	А.	Блока.

Приведенные	нами	примеры	далеко	не	полные,	но	не	могут	не	свидетель-
ствовать	об	огромном	влиянии	русской	авангардной	литературы	на	литера-
туру	Болгарии	начала	XX	в.
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Н. А. Папковская

Поэзия как средство: 
тема творчества 

в современной интернет-поэзии

Традиционная	силлабо-тоническая	рифмованная	форма	стихотворения	
в	массовом	сознании	максимально	отделена	от	реальности:	ритм	и	рифма	
не	свойственны	людям	в	повседневной	речи,	а	форма	«в	столбик»	выделя-
ется	из	визуально	привычного	текстового	ряда.	Это	возводит	в	глазах	массо-
вой	публики	стихотворение,	даже	самое	любительское,	на	уровень	искусства.	
Искусство	же,	не	поддаваясь	рационализации	и	прямолинейному	толкова-
нию,	вызывает	чувство	недосягаемости	(именно	это	его	свойство	Вальтер	
Беньямин	назвал	«аурой»	[2,	с.	83]),	что	влечет	наделение	искусства	в	пони-
мании	масс	сакральным	статусом.

Исследователями	неоднократно	отмечалось	«народное»	происхождение	
поэзии	в	интернет-пространстве	(как	и	фольклору,	ей	свойственна	аноним-
ность,	нацеленность	«на	хранение	и	передачу»	[3,	с.	320],	т.	е.	на	воспроиз-
ведение	штампов,	а	не	на	создание	нового).	Именно	поэтому	интернет-ав-
торы	ориентируются	на	массового	читателя,	апеллируют	к	поверхностному,	
обывательскому	пониманию	искусства	и	к	привычным	массам	традицион-
ным	формам.	Опора	на	такое	упрощенное	понимание	превращает	их	тексты	
в	схему,	набор	легко	распознаваемых	клише.	Одно	из	наиболее	распростра-
ненных	среди	них	–	представление	о	поэте	как	о	непонятой	одинокой	лично-
сти,	а	о	его	поэзии	–	как	о	свидетельстве	его	инаковости,	чувствительности,	
избранности.	Такое	представление	восходит	еще	к	эпохе	романтизма	и	оста-
ется	тиражируемым	до	сих	пор.	Лирическим	героем	текстов	интернет-ав-
торов	чаще	всего	является	поэт,	и	как	раз	в	романтическом	понимании:	это	
или	предельно	возвышенный	герой-художник,	или	одинокий	и	неприкаян-
ный	байронический	герой.

В	условиях	такой	однообразной	трактовки	лирического	героя	сами	стихи	
(или	процесс	их	написания,	или	связанные	с	ними	элементы	–	метафора,	
строфа,	строка,	рифма)	чаще	всего	упоминаются	только	как	аксессуар,	укра-
шение,	придающее	ореол	предельной	романтичности.	Можно	говорить	о	том,	
что	в	интернет-поэзии	стихи	становятся	эмблемой,	которая	«тонко	намекает	
на	тот	смысловой	объем,	который	осуществляется	при	ее	участии»	[5,	с.	416].	
Совокупность	смыслов,	которые	скрываются	за	эмблемой	стиха,	включает	
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в	себя	чувственность,	трагичность,	возвышенность	лирического	героя,	что	
ярче	всего	проявляется	в	исповедальной	любовной	лирике:	«…лето	уйдет,	
но	реинкарнируется	стихами,	/	в	которых	каждое	слово,	каждая	буква	–	ты»,	
«писать	о	тебе	–	/	это	сродни	подковке	блохи.	/	мне	кажется,	что	в	прошлом	
/	ты	была	королевой	магнезии.	/	и	если	твои	губы	–	не	самые	лучшие	в	мире	
стихи,	/	то	они	просто	выше	поэзии»	(Евгений	Соя)•1;	«по	утрам	варить	тебе	
кофе	/	посвящать	тебе	все	свои	стихи	/	как	Маяковский	или	Прокофьев,	/	
или	Бетховен,	что	был	глухим»	(Иван	Пинженин);	«но	я	помню	тебя,	как	
стихи,	наизусть.	/	я	помню	тебя.	/	ты	словно	часть	речи»,	«я	обвожу	паль-
цами	/	каждую	строчку	/	из	книги	твоего	тела.	/	знаешь,	/	я	просто	хочу	/	
знать	эти	стихи	/	наизусть»,	«и	я	один	в	холодной	квартире	душу	стихами	
лечу…»	(В.	Понкин).

Устойчивое	использование	такой	эмблематики,	упоминание	стихов	исклю-
чительно	с	целью	подчеркнуть	возвышенно-поэтическую	сущность	лириче-
ского	«я»	сужает	поэтическое	разнообразие	до	определенной	модели	и	огра-
ничивает	потенциально	бесконечные	способы	интерпретации	поэтического	
текста.	Стихи	и	связанные	с	ними	элементы	становятся	не	более,	чем	деко-
рацией,	на	фоне	которой	на	первый	план	выступает	лирический	герой.

В	то	же	время	поэтическая,	творческая	сущность	этого	героя	постоянно	
напоминается	и	подчеркивается:	«я	–	стихи!	ты	знаешь	цену	им?..»,	«а	когда	
пройдут	десятки	лет,	/	ты	в	моих	стихах	найдешь	спасенье!	/	это от того, что 
я	–	поэт! / чем не повод для стихотворения?..»	(Ах	Астахова);	«Но	за	каждый	
непрожитый	день.	/	И	за	каждый	прожитый	стих.	/	Я	готов	заплатить	вдвойне.	
/	Только б голос мой не затих»,	«у	нас	с	тобой	разные	взгляды	на	лето:	/	ты	–	
перед	ящиком	в	душном	пространстве,	/	а я, как и подобает поэту, / стран-
ствую»	(Иван	Пинженин);	«И	ждать,	когда	солнце	сквозь	шторы	зайдет	
к	обеду,	/	И думать, с тоскою поэта, как мир мне мал»	(Аля	Кудрявцева);	
«Задумывалась	лисичкой,	а	выросла	–	серым	волком.	/	Но я остаюсь все 
той же	–	по горло в своих стихах»	(Дарёна	Хейл)	(курсив	наш.	–	Н. П.).

Чтобы	объяснить	эту	принципиальную	позицию	«я-поэт»,	нужно	снова	
обратиться	парадигме	романтизма,	в	которой	творчество	мыслилось	высшей	
формой	человеческой	жизни.	Поэт	понимался	как	фигура	исключительная,	

•1	Здесь	и	далее	тексты	цитируются	по	публикациям	в	официальных	группах	поэ-
тов	в	социальной	сети	«ВКонтакте»:	Ах	Астахова	–	https://vk.com/ah.astakhova;	Евге-
ний	Соя	–	https://vk.com/yessoya;	Марина	Кацуба	–	https://vk.com/marinakacubapoetry;	
Иван	Пинженин	–	https://vk.com/pinshenin;	В.	Понкин	–	https://vk.com/v.ponkin;	Аля	
Кудрявцева	–	https://vk.com/club168926673;	Дарёна	Хэйл	–	https://vk.com/darenahale.
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воспринимался	как	пророк,	творец,	приближенный	к	вечности.	Этот	ореол	
избранности	и	надобыденности	по	отношению	к	художнику	и	«сакральный	
статус»	поэтического	творчества	[6,	с.	9]	до	сих	пор	закреплен	в	массовом	
сознании	и	оказывается	привлекательным	для	эксплуатации	сетевыми	авто-
рами.	Более	того,	и	для	читателей	тоже,	что	приводит	к	появлению	в	ком-
ментариях	к	текстам	интернет-авторов	множества	стихотворений-откликов	
от	поклонников	их	поэзии.	Так	происходит	прикосновение	народа	читаю-
щего	к	народу	«поэтическому»	[1,	с.	84].

Из	эпохи	романтизма	и	концепции	богоизбранности	поэта-творца	про-
исходит	также	идея	непроизвольности	написания	стихотворений:	они	либо	
возникают	ниоткуда	(«пишутся»,	«рождаются»),	либо	навеяны,	продикто-
ваны	чем-либо:	«ты	сегодня	снова	не	придешь	–	/	сами рифмы на тетрадь 
ложатся!»,	«Сохрани	мое	имя,	/	И	прости	нерожденных	детей:	/	Ветер шеп-
чет стихи мне, / Что надежду вселяют в людей»	(Ах	Астахова),	«Можно	
стихи	или	выпросить,	или	выклянчить.	/	Я	же	люблю	случайно поймать 
стихи»,	«Скоро	же	опять	проснусь	никакой:	/	Ни	рубля	за	душой,	ни	строки.	
Небо, вдохнови меня на покой. / Ветер, вдохнови меня на стихи»	(Марина	
Кацуба).	При	этом	далеко	не	всегда	«самозарождение»	стихов	сопровождают	
высокие	образы,	часто	(возможно,	по	недосмотру	авторов,	невниматель-
ных	к	требованиям	стиля)	возникают	сниженные	образы:	«Я	бы	сожрала	
твою	горловую	чакру,	друг,	/	чтобы	суметь	из	себя	хоть	две	строчки	выбле-
вать»	(Марина	Кацуба),	«я	наблевал	новый	стих.	/	да,	я	блюю	стихами…»	
(Евгений	Соя),	«снова	вывалилось	на	тетрадь	/	тридцать	шесть	моих	сти-
хотворений»	(Ах	Астахова).

Указанные	мифопоэтические	особенности	выполняют	две	основные	
функции.	С	одной	стороны,	утверждение	стихийности	творчества	позволяет	
в	очередной	раз	подчеркнуть	надобыденность	поэзии,	укрепить	в	массовом	
сознании	романтический	миф	о	поэте	как	о	Гении,	Избранном,	Ином,	свя-
занном	с	недоступными	обывателю	сущностями,	которые	и	диктуют	стихи.	
То	есть,	по	сути,	утвердить	такое	представление	о	самом	себе	и	собствен-
ных	стихах,	повысить	их	значимость.	С	другой	стороны,	такой	подход	(вме-
сте	с	анонимностью	или	использованием	псевдонимов)	полностью	снимает	
с	автора	ответственность	за	произведение:	если	поэт	представлен	только	как	
медиум,	то	его	задача	–	«просто	извлечь	и	записать	на	бумагу»	[4].	Таким	
образом,	интернет-поэт	оказывается	в	максимально	выгодном	положении,	
так	как	представление	поэзии	как	непроизвольного	процесса	предотвращает	
любую	попытку	критики,	защищает	автора	от	строгой	оценки.
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Д. И. Печар

Историческое и мифологическое 
в романе Л. Малербы «Греческий огонь»

Апелляция	к	истории	достаточно	распространена	в	литературе	пост-
модернизма.	Взяв	за	основу	расхожий	исторический	или	мифологический	
сюжет,	авторы	переосмысляют	его,	проблематизируя	и	вписывая	в	совре-
менный	контекст	(Дж.	Барнс,	П.	Зюскинд,	Ж.	Перек,	Э.	Э.	Шмитт,	У.	Эко,	
И.	Кальвино,	С.	Вассали	и	др.).

Обращение	к	историческим	и	мифологическим	сюжетам	является	неотъ-
емлемой	частью	творчества	выдающегося	итальянского	писателя	Луиджи	
Малербы.	Его	роман	«Греческий	огонь»	(«Il	Fuoco	Greco»,	1990)	стал	одним	
из	ярчайших	примеров	историографической	метапрозы	в	итальянской	лите-
ратуре.	Исследуя	поэтику	постмодернизма,	канадская	исследовательница	
Л.	Хатчен	в	монографии	«A	poetics	of	postmodernism»	(1988)	пишет	о	том,	что	
историографическая	метапроза	«отказывается	от	переноса	идеалов	на	про-
шлое	и	утверждает	уникальность	отдельного	события»	[1,	с.	93].

В	романе	«Греческий	огонь»	действия	разворачиваются	в	Византийской	
империи	в	период	с	957	по	970	годы.	Молодая	и	прекрасная	регентша	Феофано	
плетет	интриги	при	императорском	дворе.	Питая	неприязнь	к	сановникам	
и	к	придворным	философам,	Феофано	делает	все,	чтобы	ее	власть	стала	без-
граничной.	В	это	же	время	Византийская	империя	одерживает	победу	в	войне	
с	Сирией	благодаря	своему	тайному	оружию	–	греческому	огню.	Его	фор-
мула	находится	под	строжайшим	секретом,	и	любой,	кто	узнает	ее,	в	луч-
шем	случае	лишается	языка	и	отправляется	в	подземелья,	в	худшем	–	приго-
варивается	к	смертной	казни.	Так,	в	романе	можно	выделить	две	основные	
сюжетные	линии,	которые	переплетаются	на	протяжении	всего	повествова-
ния:	взаимоотношения	при	дворе	Феофано	и	пропажа	формулы	греческого	
огня	(данная	сюжетная	линия	является	детективной).

Роман	состоит	из	пролога	и	35	глав. Пролог	представляет	собой	краткую	
энциклопедическую	справку	об	истории	греческого	огня,	которая	является	
своего	рода	введением	в	атмосферу	романа.	Кроме	того,	наличие	энцикло-
педического	пролога	заранее	настраивает	читателя	на	активизацию	знаний	
об	истории	Византии.

Главы	в	романе	краткие,	не	связанные	между	собой	хронологически.	
С	каждой	главой	фокализация	смещается	на	разных	персонажей,	которые	
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часто	находятся	в	разных	локациях.	К	концу	романа	начинает	выстраиваться	
логическая	связь	между	различными	эпизодами.	Таким	образом,	повество-
вание	фрагментарно	и	нелинейно,	что	позволяет	акцентировать	внимание	
не	на	хронотопе,	а	на	ключевых	событиях.	Так,	в	первой	главе	романа	импе-
ратор	Константин	VII	Багрянородный	вместе	с	персидским	архитектором	
решает	проблему	плохой	акустики	в	зале	Триклиния,	натянув	между	колон-
нами	тончайшие	шелковые	нити,	что	обманчиво	настраивает	на	идилличе-
ское	развитие	дальнейших	событий.	Однако	на	протяжении	всего	романа	
между	персонажами	возникают	конфликты,	которые	с	каждой	главой	усу-
губляются	(в	конце	романа	все	ключевые	персонажи	погибают).	В	послед-
ней	главе	во	время	обряда	бракосочетания	новых	монархов	Византийской	
империи	чья-то	злая	рука	порвала	шелковые	нити,	обеспечивающие	хоро-
шую	акустику	в	зале,	символизируя	бесконечное	повторение	истории.	Таким	
образом,	композиция	романа	кольцевая,	что	позволяет	представить	романную	
историю	как	общечеловеческую	универсалию.	Показывая	жизнь	при	одном	
императорском	дворе,	автор	выявляет	общие	закономерности	жизни	всех	
людей.	Кольцевая	композиция	отражает	идею	вечного	круговорота	жизни.

Важной	чертой	романа	является	наличие	в	нем	мифологем,	т.	е. «мифоло-
гического	или	исторического	материала,	который	сознательно	или	бессозна-
тельно	переносится	в	художественное	произведение	и	придает	универсаль-
ному	содержанию	мифа	индивидуальные	очертания» [1,	с.	13].	Библейское	
сказание	о	Вавилонской	башне	является	центральной	сюжетообразующей	
мифологемой,	которая	красной	нитью	проходит	через	все	произведение.	
Вавилонская	башня	символизирует	обреченность	людей	на	взаимное	непони-
мание.	Наиболее	показательна	в	этой	связи	вторая	глава,	в	которой	происхо-
дит	описание	спора	о	философской	и	божественной	истине	между	теологом	
и	математиком	в	зале	Триклиния.	Сановники	не	могут	прийти	к	пониманию	
из-за	непринятия	точек	зрения	друг	друга.

Некоторые	персонажи	романа,	имеющие	исторические	прототипы,	пред-
ставляют	собой	мифологемы.	Так,	например,	регентша	Феофано	–	коварная	
искусительница,	обладающая	магической	притягательностью	для	противо-
положного	пола,	воплощает	мифологему	демонически-роковой	женщины.	
Примечателен	и	тесно	связанный	с	ней	образ	евнуха	Иоанна	Бринги,	кото-
рый	мифологизируется	в	романе	за	счет	различных	приемов.	Часто	ему	при-
писываются	сверхъестественные	способности,	наличие	бесовского	хвоста	
и	другие	приметы,	указывающие	на	потустороннее	происхождение.	В	дан-
ном	образе	проявляется	мифологема	сатаны	в	обличье	лукавого	советника.	
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Именно	Бринга	оказывает	влияние	на	поступки	Феофано,	он	является	тем	
рычагом,	который	побуждает	ее	плести	интриги	и	совершать	преступления	
при	дворе.	Противопоставляется	им	образ	куропалата	Льва	Фоки,	в	котором	
прослеживается	мифологема	справедливого	государя.	Он	пытается	восстано-
вить	порядок	в	империи	и	подвергнуть	наказанию	тех,	кто	превышает	свои	
полномочия	при	дворе,	а	также	тех,	кто	виновен	в	преступлениях	против	
императора.	Конфликт	между	Феофано	и	Львом	Фокой	в	начале	повество-
вания	является	отправной	точкой	развития	событий	романа.	Противостояние	
данных	персонажей	образует	бинарную	оппозицию	(добро	–	зло),	свойствен-
ную	мифологическому	сознанию.

Главной	доминантой	стиля	в	произведении	является	использование	канце-
ляризмов.	Синтаксис	романа	усложнен,	часто	встречаются	причастия	насто-
ящего	времени	(aiutante,	fiammeggiante,	presente),	пассивные	конструкции	
(sono servite,	è stata scritta,	viene custodito),	безличные	обороты	(si mormorava,	
si taceva, si parla),	характерные	для	бюрократического	стиля	в	итальян-
ском	языке.	Кроме	того,	Л.	Малерба	оперирует	описанием	реалий	(военных	
и	политических	чинов	–	il Kuropalat,	l’Eparco,	lo Stratega,	l’Eteriarca;	кора-
блей	–	il dromone,	la liburna; денежных	единиц	–	nomisma)	и	некоторых	соци-
ально-бытовых	явлений.	Так,	в	Х	главе	детально	описывается	обряд	бракосо-
четания	Никифора	Фоки	с	Феофано.	Использование	бюрократического	стиля	
напоминает	хронику,	а	детальное	описание	реалий	позволяет	создать	более	
яркую	картину	мира,	что,	несомненно,	влияет	на	восприятие	романа.

Особое	значение	в	романе	имеет	XXVI	глава,	где	в	диалоге	между	куро-
палатом	Львом	Фокой	и	евнухом	Липпой	поднимается	вопрос	о	сущности	
истории	и	исторической	правды.	Лев	Фока	застает	евнуха	за	написанием	
хроники.	Куропалат	задается	вопросом:	как	можно	считать	истинной	исто-
рией	то,	что	пишет	человек,	не	ведающий	мотивов	и	намерений,	описыва-
емых	им	в	истории	персонажей?	«Ma	non	è	ancora	una	storia,	sono	solo	dei	
fatti	che	succedono	giorno	per	giorno,	uno	dopo» l’altro, «spesso	casualmente	
o	per	volontà	di	persone	di	cui	sapete	ben	poco.	Come	si	può	scrivere	una	storia	
in	queste	condizioni?» [2,	p.	182].	В	ответ	евнух	говорит	о	том,	что	истори-
ческая	истина	не	в	свершившихся	фактах,	а	«в	пере»:	«La	verità	sta	nella	
mia	penna	e	nelle	parole	che	io	scrivo	su	questi	fogli	di	pergamena» [2,	p.	183].	
По	словам	евнуха,	не	имеет	значение,	какие	факты	имели	место	в	истории,	
потомки	узнают	лишь	ту	«истину»,	которую	он,	историк,	записал	на	перга-
менте.	Именно	записанная	история	будет	жить	вечно,	в	то	время	как	собы-
тия	жизни	пройдут	и	след	их	сотрется,	исчезнет	навсегда:	«le	storie	scritte	
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possono	venire	rubate,	trafugate,	corrotte,	riraccontate	o	riscritte… mentre	i	fatti	
della	vita	si	consumano	e	scompaiono	per	sempre	dopo	che	sono	avvenuti» [2,	
p.	183].	Таким	образом,	в	романе	проявляется	такая	черта	историографиче-
ского	метаромана	как	авторефлексивность.	Необходимо	отметить,	что	в	дан-
ном	эпизоде	Лев	Фока	символизирует	постмодернистское	видение	истории	
с	его	установкой	на	множественность	истин	и	отсутствие	единственной	вер-
ной	интерпретации	события.

Итак,	роман	«Греческий	огонь»	Л.	Малербы	представляет	собой	гар-
моничный	синтез	исторического	и	мифологического	материала.	Писатель	
использует	общеизвестные	события	византийской	истории	в	качестве	основ-
ного	сюжетного	элемента.	Он	наполняет	роман	большим	количеством	реа-
лий,	предлагает	особую	стилизацию	под	хроники	с	помощью	канцеляризмов.	
Кроме	того,	роман	отмечен	авторефлексивностью.	Мифологизм	проявляется	
в	романе	на	структурно-композиционном	уровне,	а	наличие	в	романе	мифоло-
гем	помогает	раскрыть	многоплановость	сюжета	и	персонажей.	Все	эти	черты	
придают	роману	«Греческий	огонь»	универсальный	характер	и	обеспечивают	
ему	особое	место	не	только	в	итальянской,	но	и	в	мировой	литературе.
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Континуанты 
фраземы η γραμματηκη τεχνη
в латинской, английской 

и русской лингвистической терминологии 
и общенародном языке: 
принадлежат ли они 

лингвистической терминологии?

Древнегреческий	и	латинский	языки	оказали	огромное	влияние	на	фор-
мирование	лексики	новых	(народных)	языков	–	как	их	общенародного	сло-
варя,	так	и	различных	терминологических	систем.	Одной	из	самых	ранних	
терминологий,	имеющих	античные	первоисточники,	является	терминоло-
гия	филологических	дисциплин	–	риторики,	стилистики,	грамматики,	поэ-
тики.	В	значительной	степени	эта	терминология	интернациональна.	Вместе	
с	тем	в	каждой	национальной	традиции	континуанты	античных	терминов	
имеют	свои	особенности.	Это	будет	показано	на	примере	английских	и	рус-
ских	континуантов	одного	из	ключевых	терминов	европейской	лингвистиче-
ской	традиции	–	ἡ	γραμματικὴ τέχνη,	позже	ἡ γραμματική. Интернационализм	
лат. grammatĭca,	фр.	grammaire,	англ.	grammar,	нем.	Grammatik,	рус.	грам-
матика, будучи	термином,	вместе	с	тем	известен	каждому	школьнику	–	
настолько	культурно	значимо	то,	что	это	слово	обозначает.

Греческое	ἡ γραμματική	возникло	из	воспроизводимого	словосочетания	
ἡ γραμματικὴ τέχνη	‘умение	обращаться	с	буквами’	[6,	с.	155].	Слово	отме-
чено	уже	у	Платона	(V–IV	вв.	до	н.	э.).	Однословное	обозначение	возникло	
в	результате	эллипсиса	субстантива	ἡ τέχνη	‘искусство,	ремесло’	и	субстан-
тивации	адъектива	γραμματικός	‘касающийся	чтения	и	письма’,	который,	
в	свою	очередь,	восходит	к	греч.	τὸ γράμμα	‘буква’,	деривата	от	глагола	
γράφω ‘пишу,	записываю’.	По	данным	И.	Х.	Дворецкого,	наряду	с	субстан-
тивом	ἡ τέχνη могло	употребляться	слово	ἡ ἐπιστήμη ‘искусство,	знание’.	
Греческое	ἡ γραμματική	имеет	три	значения:	1)	учение	о	письме	и	чтении,	
словесность,	грамматика	(в	широком	смысле);	2)	умение	читать	и	писать,	
грамота;	3)	письмена,	алфавит	[4,	с.	332].	Эти	значения	можно	считать	тер-
минологическими,	но	все	они	были	известны	всем,	кто	поучился	в	школе.	
Семантическая	деривация	этого	слова	представляет	собой	метонимиче-
ский	перенос.
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Наряду	с	адъективом	γραμματικός зафиксирован	субстантив	ὁ γραμμα τικός 
‘грамматик,	филолог’,	употребленный	Полибием	(II	в.	до	н.	э.),	адверб	γραμ μα
τι κῶς ‘согласно	правилам	грамматики’,	встречающийся	в	текстах	Платона.

Грамматика	начала	формироваться	в	V–IV	вв.	до	н.	э.	софистами,	пони-
мавшими	лексему	ἡ γραμματική широко,	в	отличие	от	Дионисия	Фракийского	
(II–I	вв.	до	н.	э.),	который	писал:	«Грамматика	есть	осведомленность	(эмпи-
рия)	в	большей	части	того,	что	говорится	у	поэтов	и	прозаиков»	[1,	с.	105].	
Первопроходцами	в	изучении	грамматики	были	александрийские	ученые,	
однако	большой	вклад	внесли	и	римские	ученые.

Греческое	ἡ γραμματική	было	заимствовано	в	латынь	как	grammatĭca 
‘учение	о	словесности	(языкознание,	грамматика,	филология	или	литера-
турная	критика)’	[5,	с.	460].	В	сравнении	с	греческим	прототипом	семан-
тика	сузилась.	Латинский	субстантив	употреблен	Цицероном	(I	в.	до	н.	э.).	
Орфография	латинского	термина	представляет	собой	транслитерацию	гре-
цизма,	однако	с	разницей	в	окончании.

Примечательно,	что	в	латыни	существуют	термины-омонимы,	как	и	в	гре-
ческом	языке:	адъектив	grammatĭcus ‘грамматический’,	встречающийся	
в	сочинении	«Риторика	к	Гереннию»	(I	в.	до	н.	э.),	и	субстантив	grammatĭcus 
‘грамматик,	филолог’,	употребленный	Цицероном.	Зафиксирован	также	
позднеантичный	адъектив	grammaticālis	‘грамматический’	[5,	с.	460],	обра-
зованный	от	субстантива	grammatĭca путем	добавления	суффикса	-āl-;	лек-
сема	употреблена	Сидонием	Аполлинарием	(V	в.	н.	э.).

Кратес	Малосский	(II	в.	до	н.	э.),	возглавлявший	пергамскую	школу,	читал	
лекции	в	Риме.	Это	стало	причиной	для	первых	грамматических	исследований	
у	древних	римлян.	Марк	Теренций	Варрон	(II–I	вв.	до	н.	э.)	составил	первую	
книгу	по	грамматике	на	латыни	«De	lingua	Latīna»	(«О	латинском	языке»).

В	английский	язык	греческая	лексема	попала	через	посредство	фран-
цузского	языка	[8,	с.	1319].	Латинский	субстантив	grammatĭca во	француз-
ском	имел	форму	gramaire,	поэтому	написание	английской	лексемы	grammar	
отличается	от	греческого	оригинала.	В	постантичное	время	термин	начинает	
пониматься	по-другому,	имеет	следующие	значения:	1)	грамматика	(наука);	
2)	грамматика,	грамматическая	система	(языка);	3)	учебник	грамматики;	
4)	грамматические	навыки;	правильная	речь;	5)	основы	(какой-либо)	науки	[2,	
с.	63].	В	сравнении	с	греческой	и	латинской	лексемами	семантика	шире.

Английское	grammar имеет	большое	количество	морфемных	дериватов:	
субстантивы	grammarian ‘грамматик-филолог’	(значение	лица),	grammaticalness 
‘не	имеющий	грамматики’,	grammaticality ‘грамматическая	правильность’,	
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grammaticism ‘грамматический	принцип’;	адъективы	grammarless ‘не	имею-
щий	грамматики,	говорящий	неправильно’	[2,	с.	63],	grammatical	‘граммати-
ческий’;	глагол	grammaticize	‘обсуждать	грамматические	проблемы’;	адверб	
grammatically ‘грамматически’.

Существует	идиоматичная	фразема	grammar-school ‘средняя	классиче-
ская	школа’.	Первоначально	это	были	школы	именно	латинского	языка.

В	русском	языке	лексема	грамматика появилась	из	церковнославянского	
субстантива	грамматикиа,	заимствованного	из	греческого	языка	[7,	с.	49].	
Появляются	новые	значения,	которых	не	было	в	античности.	У	русской	лек-
семы	следующие	значения:	1)	система	способов	словообразования,	морфо-
логических	категорий	и	синтаксических	конструкций	какого-л.	языка;	фор-
мальный	строй	языка;	об	основных	правилах,	исходных	положениях	чего-л.;	
2)	наука	об	этой	системе,	строе;	книга,	описывающая	эту	систему,	строй	[3,	
с.	225].	Значение	‘основные	правила,	исходные	положения	чего-либо’	раз-
вилось	на	основе	метафорического	переноса.

В	русском	языке	зафиксировано	большое	количество	морфемных	дери-
ватов:	грамматикализация,	аграмматизм,	грамматичность (субстантивы)	
грамматист	(субстантив	со	значением	лица),	грамматический	(адъектив),	
грамматически	(адверб).

Существует	идиоматичная	фразема	грамматическая ошибка,	которая	
имеет	значение	‘ошибка	в	правописании’.

Проведенный	анализ	позволяет	сделать	следующие	выводы:
1)	греческий	субстантив	восходит	в	лексеме	τὸ γράμμα (морфемный	дери-

ват	от	глагола	γράφω),	значение	которой	отображено	в	греческом	термине;
2)	в	древнегреческом	и	латинском	словарях	есть	морфемные	дериваты,	

образованные	от	греческого	субстантива	ἡ γραμματική,	однако	в	русском	
и	английском	языках	их	больше;

3)	в	русский	язык	лексема	попала	через	посредство	древнегреческого	
языка,	английский	субстантив	появился	благодаря	французскому	языку,	заим-
ствовавшему	латинизированную	форму	греческого	субстантива;

4)	в	латинском	языке	термин	представляет	собой	лексему	только	с	одним	
значением,	в	английском	языке	семантика	субстантива	grammar	шире,	чем	
в	древнегреческом,	латинском	и	русском	языках;

5)	в	русском	и	английском	есть	идиоматичные	фраземы.
Базовые	лингвистические	термины	есть	в	«Словаре	славянской	лингви-

стической	терминологии»	[9],	где	они	даются	на	всех	славянских	языках,	
английском,	французском	и	немецком.	Однако	есть	терминология,	которая	
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не	известна	всем.	Греческая	фразема	ἡ γραμματικὴ τέχνη в	русском	и	англий-
ском	языках	не	представляет	собой	лексему	только	с	лингвистическим	зна-
чением,	имеются	нетерминологические	значения.	Одна	греческая	фразема	
стала	базисом	для	формирования	многочисленных	континуантов.
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А. Д. Писарук

Русские и английские континуанты 
греческого существительного το παθος

У	многозначной	греческой	лексемы	τὸ πάθος (pắthŏs) ‘страсть,	чувство,	
страдание,	боль,	болезнь’ и	ее	морфемных	дериватов	(παθητικός ‘впечатли-
тельный’, ἡ ἀπάθεια ‘бесстрастие’, ἡ ἀντιπάθεια ‘отвращение’, ἡ συμπάθεια 
‘общность	чувств’ и	συμπαθής ‘относящийся	с	симпатией’)	имеются	много-
численные	континуанты	в	латыни	и	новых	европейских	языках.	Большинство	
континуантов	принадлежит	интернациональной	медицинской	терминоло-
гии	(в	том	числе	новейшего	времени:	патология, патологоанатом, патоге-
нез, патоморфоз, аллопат, гомеопат, кардиопатия, невропатия	и	мн.	др.).	
Немедицинских	непроизводных	континуантов	сравнительно	немного:	они	
принадлежат	к	лексике	психологии,	философии,	культуры.	В	своем	большин-
стве	это	лексемы,	у	которых	развились	разнообразные	значения	(т.	е.	семан-
тические	дериваты)	и	которые	послужили	основой	для	образования	новых	
слов	(т.	е.	морфемных	дериватов).

Русские немедицинские лексемы и фраземы, восходящие к греч. 
τὸ πάθος. В	составе	русских	континуантов	имеется	несколько	слов	с	непро-
изводной	(хотя	и	членимой)	основой:	антипатия, апатия, пассия, патетика, 
пафос, симпатия, эмпатия. Различный	фонетический	и	буквенный	облик	
рефлекса	греч.	корня	связан	с	разными	вариантами	транслитерации	греч.	θ	–	
буквой	ф	(по	Рейхлину),	буквой	т	(по	Эразму)	и	двумя	буквами	сс	(что	отра-
жает	позднее	латинское	написание	этого	корня).	Среди	русских	морфемных	
дериватов	греческой	лексемы	находим:	антипатичный, антипатия; апати-
ческий, апатичный, апатия; патетика, патетический, патетично, пате-
тичность, патетичный; пафос; симпатизировать, симпатический, симпа-
тично, симпатия, симпатный, симпатяга (Кузн.).

Основным	направлением	семантической	деривации	в	русских	контину-
антах	греч.	τὸ πάθος	является	сужение	значения.	Однако	встречается	мето-
нимический,	метафорический	перенос	и	перенос	по	аналогии.

Так,	например,	слово	симпатия	(от	греч.	ἡ συμπάθεια ‘сочувствие’)	
имеет	два	значения:	‘влечение,	внутреннее	расположение,	благожелательное	
отношение	к	кому-л.,	чему-л.’	и	‘о	человеке	как	предмете	чьего-л.	личного	
расположения,	чьей-л.	сердечной	привязанности’	с	пометой	разг.	(Кузн.).	
У	рус.	симпатия	2-е	значение	связано	с	1-м	метонимически.	Заметим,	что	
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у	греческого	первоисточника	есть	также	два	значения:	‘общность	чувств,	
симпатия,	сочувствие’	и	‘филос. (у стоиков)	духовная	склонность,	взаимное	
тяготение’	(ДвГр.),	но	они	отличаются	от	русского	континуанта.	В	рус.	симпа-
тия	нет	философского	значения.	Латинское	sympathia	(‘взаимное	сочувствие,	
симпатия;	взаимное	влечение’),	в	свою	очередь,	также	отличается	от	грече-
ского	прототипа.	Интересно	для	нас	появление	такого	значения,	как	‘соот-
ветствие’.	Можно	предположить,	что	это	значение	связано	с	прилагатель-
ным	симпатический (от	греч.	συμπαθής ‘чувствительный,	восприимчивый	
к	влиянию’).	Рус.	симпатический определяется	как	‘отраженно	возникаю-
щий	в	другом,	симметрически	или	рядом	расположенном	месте’	(симпатиче-
ские боли)	и	‘вызывающий	моральное	облегчение,	удовлетворение	у	больного	
и	обычно	нейтральный	по	своим	медицинским	свойствам’	(симпатические 
средства)	(Шв.).	Вероятно,	что	значения	‘отраженно	возникающий	в	дру-
гом,	симметрически	расположенном	месте’	(Кузн.)	и	‘соответствие’	(ДвЛат.)	
имеют	семантическое	сходство,	а	в	примерах	фразеологизмов	симпатиче-
ская система	и симпатические чернила	наблюдаем	перенос	по	аналогии.

У	рус.	патология,	образованного	от	греч.	παθο- и ὁ λόγος ‘слово, уче-
ние’, в	общем	языке	развилось	расширительное	не	медицинское	значение	
в	результате	метафорического	переноса:	с	пометой	книжн.	‘отклонение	
от	нормы,	уродство,	ненормальность	в	развитии	чего-л’	(Кузн.)	–	патоло-
гия развития общества.

Английские немедицинские лексемы и фраземы, восходящие к греч. 
τὸ πάθος. В	английском	языке,	как	и	в	русском,	существует	достаточно	много	
медицинских	континуантов	от	греч.	τὸ πάθος, включая	слова	с	терминоэле-
ментом	path- (arthropathy, cardiopathy, isopathy и	др.),	а	также	слова,	относя-
щиеся	к	общему	нетерминологическому	языку.	Среди	английских	морфемных	
дериватов	греч.	τὸ πάθος находим: antipathetic	‘антипатичный,	внушающий	
отвращение’	(Мюл.);	antipathy ‘антипатия,	отвращение’	(Мюл.);	apathetic	
‘равнодушный,	безразличный,	апатичный’	(Мюл.);	apathy	‘апатия,	безраз-
личие’	(Мюл.);	empathetic	‘чуткий’	(Мюл.);	empathic	‘сопереживающий’	
(Мюл.);	empathy	‘сочувствие’	(Мюл.);	idiopathic	‘идиопатический’	(Мюл.);	
pathetic	1.	‘патетический’;	2.	‘трогательный,	жалкий’;	3.	‘душераздирающий’	
(Мюл.);	pathetics	1.	‘патетика’;	2.	‘изучение	эмоций’	(Мюл.);	pathos	‘пафос,	
чувствительность’	(Мюл.);	sympathetic I	1.	‘человек,	подверженный	гип-
нозу’;	2.	редк.	‘сочувствующий’;	3.	анат. ‘симпатическая	нервная	система’;	
2.	‘симпатический	нерв’	(Апр.);	sympathetic II	1.	‘сочувственный’;	2.	‘близкий	
по	духу’;	3.	‘симпатичный’;	4.	анат. ‘симпатический’;	5.	физ. ‘вызванный,	
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индуцированный’	(Апр.);	sympathize	‘сочувствовать,	выражать	сочувствие;	
симпатизировать’	(Мюл.);	sympathizer	‘сочувствующий;	сторонник’	(Мюл.);	
sympathy	‘сочувствие;	сострадание	(for);	взаимное	понимание	(in	∼	with	
в	полном	согласии;	out	of	∼	в	разладе;	a	man	of	ready	∼	отзывчивый	чело-
век);	unsympathetic	‘несимпатичный,	антипатичный’	(Мюл.).

В	английском	языке	у	континуантов	от	греч.	τὸ πάθος происходят	раз-
ные	семантические	изменения:	чаще	наблюдется	сужение	значения,	однако	
появляются	и	новые	значения,	напр.,	sympathetic ‘человек,	подверженный	
гипнозу’	(Апр.).

В	отличие	от	русского,	в	английском	языке	расширение	семантики	–	более	
частое	явление.	Так,	англ.	pathetic более	богато	и	разнообразнее	по	значе-
ниям,	в	отличие	от	рус.	патетический. У	английского	слова	первое	значе-
ние	‘патетический’	повторяет	значения	латинского	(‘страстный’	(ДвЛат.))	
и	русского	(‘страстный,	взволнованный’	(Кузн.))	континуантов,	а	также	вто-
рое	значение	греческого	прототипа	(‘волнующий,	потрясающий,	полный	
страстей’	(ДвГр.)).	Второе	значение	англ.	pathetic	‘трогательный,	жалкий’	
(Мюл.)	перекликается	со	значениями	1	и	3	греческого	слова	‘впечатлитель-
ный,	восприимчивый,	чувствительный’	и	‘подвергающийся	внешнему	воз-
действию,	рецептивный,	страдательный’	соответственно.	Третье	значение	
‘душераздирающий’	(Мюл.),	которое	близко	ко	второму	значению	англий-
ского	слова,	имеет,	однако,	большую	эмоциональную	окраску.	Также	заме-
тим,	что	в	английском	языке	слово	pathetic не	употребляется	для	обозначе-
ния	страдательного	залога,	для	этого	употребляется	слово	passive,	которое	
является	континуантом	лат.	patior.

Основные направления семантической деривации континуантов 
греч. τὸ πάθος. Многозначное	греч.	τὸ πάθος при	заимствовании	в	русский	
и	в	английский	языки	претерпело	ряд	семантических	изменений.	И	в	рус-
ском	языке,	и	в	английском	происходило	сужение	значения,	расширение	зна-
чения.	У	русских	континуантов	также	происходили	метонимический	и	мета-
форический	перенос	и	перенос	по	аналогии.

Таким	образом,	греч.	τὸ πάθος стало	источником	обширного	гнезда	обо-
значений,	значительная	часть	которых	вошла	в	современные	европейские	
языки	–	в	их	медицинскую	терминологию	и	общую	лексику.

Условные сокращения
Апр.	–	Апресян, Ю. Д. Новый	большой	англо-русский	словарь:	в	3	т.	/	Ю.	Д.	Апре-

сян;	под	общ.	рук.	Э.	М.	Медниковой,	Ю.	Д.	Апресяна.	–	2-е	изд.,	испр.	–	Москва:	
Рус.	яз.,	1993–1994.	–	3	т.
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ДвГр.	–	Древнегреческо-русский	словарь:	ок.	70000	слов:	в	2	т.	/	сост.	И.	Х.	Дво-
рецкий;	под	ред.	С.	И.	Соболевского.	–	Москва:	Гос.	изд-во	иностр.	и	нац.	слов.,	
1958.	–	2	т.

ДвЛат.	–	Дворецкий, И. Х.	Латинско-русский	словарь:	ок.	50000	слов	/	И.	Х.	Дво-
рецкий.	–	2-е	изд.,	перераб.	и	доп.	–	Москва:	Рус.	яз.,	1976.	–	1096	с.

Кузн.	–	Большой	толковый	словарь	русского	языка	/	под	ред.	С.	А.	Кузнецова.	–	
Санкт-Петербург:	Норинт,	2001.	–	1536	с.

Мюл.	–	Мюллер, В. К.	Полный	англо-русский	словарь:	300•000	слов	и	выраже-
ний	/	В.	К.	Мюллер.	–	Москва:	Эксмо,	2013.	–	1328	с.

Шв.	–	Толковый	словарь	русского	языка	с	включением	сведений	о	происхожде-
нии	слов:	82000	слов	и	фразеол.	выражений	/	отв.	ред.	акад.	РАН	Н.	Ю.	Шведова.	–	
Москва:	Азбуковник,	2008.	–	1164.
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О. Г. Приступа

Организация 
внеурочной деятельности школьников 
в условиях смешанного обучения 

(на примере предметов «Русский язык» 
и «Русская литература»)

Внеурочная	деятельность	–	это	целенаправленная	образовательная	дея-
тельность,	организуемая	во	внеурочное	время	для	удовлетворения	потреб-
ностей	учащихся	в	досуге.

Цель	внеурочной	деятельности	–	создание	условий	для	развития	и	воспи-
тания	личности	обучающихся,	обеспечивающих	формирование	основ	граж-
данской	идентичности.

Внеурочная	деятельность	может	быть	традиционно	организована	в	таких	
формах,	как:	экскурсии,	кружки,	секции,	круглые	столы,	конференции,	дис-
путы,	школьные	научные	общества,	олимпиады,	конкурсы,	соревнования	
и	др.	Однако	в	ХХI	веке	эти	формы	существенно	изменились	и	дополня-
ются	новыми.

Термин	«смешанное	обучение»	(англ.	blended	learning)	стал	использо-
ваться	в	профессиональной	литературе	с	конца	90-х	годов	ХХ	столетия.	Его	
отличительными	чертами	выступают:

••самостоятельность	учащегося	(student	ownership);
••персонализация	учебного	процесса;
••обучение,	основанное	на	мастерстве	(mastery-based	learning);
••ориентация	на	высокие	достижения	у	каждого	ребенка;
••придание	значимости	построению	отношений	[7].

Правильно	организованная	внеурочная	деятельность	в	условиях	смешан-
ного	обучения	помогает	учащимся	быстро	ориентироваться	в	потоке	посту-
пающей	информации	и	выбирать	то,	что	необходимо	для	осуществления	дея-
тельности,	приобретать	навыки	по	самообучению.

Современное	образование	использует	ряд	новых	форм	внеурочной	дея-
тельности:	интернет-олимпиады,	онлайн-конкурсы,	в	том	числе	междуна-
родные	и	республиканские,	дистанционные	курсы.

Центр	дошкольного,	общего	среднего	и	специального	образования	госу-
дарственного	учреждения	образования	«Гродненский	областной	институт	
развития	образования»	в	2017	году	проводил	«Виртуальную	олимпиаду	
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по	русскому	языку	и	литературе».	Учащимся	6–7	классов	были	предложены	
вопросы	в	форме	тестов,	разнообразные	по	уровню	сложности	и	предпола-
гающие	выбор	правильного	ответа	из	нескольких	вариантов.

Международная	онлайн-олимпиада	Фоксфорда	(РФ).	«Фоксфорд	–	
онлайн-школа	для	учеников	3–11	классов,	учителей	и	родителей.	На	онлайн-кур-
сах	и	индивидуальных	занятиях	с	репетитором	школьники	готовятся	к	ЕГЭ,	
ОГЭ	и	олимпиадам.	Все	олимпиады	абсолютно	бесплатные,	без	взносов.	Все	
участники	получат	дипломы,	грамоты,	а	лучшие	–	ценные	призы»	[3].

Олимпиада	школьников	«Ломоносов»	(РФ).	«В	Олимпиаде	принимают	
участие	на	добровольной	основе	граждане	РФ,	иностранные	граждане	и	лица	
без	гражданства,	обучающиеся	по	образовательным	программам	основ-
ного	общего	и	среднего	общего	образования,	в	том	числе	в	форме	семей-
ного	образования,	самообразования	и	осваивающие	вышеуказанные	образо-
вательные	программы	за	рубежом»	[5]. Олимпиада	состоит	из	двух	этапов:	
отборочного	(проводимого	в	заочной	форме)	и	заключительного	(проводи-
мого	в	очной	форме	в	МГУ	имени	М.	В.	Ломоносова	и	на	других	площад-
ках	олимпиады).

«Участникам	олимпиады	„Ломоносов“	по	русскому	языку	предлагаются	
задания,	объединенные	в	несколько	блоков,	адресованных	школьникам,	обу-
чающимся	в	разных	классах.	Выполняя	эти	задания,	участники	олимпиады	
имеют	возможность	не	только	показать	высокий	уровень	знаний	по	предмету	
„Русский	язык“,	но	и	проявить	свои	творческие	способности,	умение	логиче-
ски	мыслить	и	аргументированно	обосновывать	свою	точку	зрения» [5].

В	период	с	1	октября	2017	года	по	30	апреля	2018	года	Белорусская	
ассоциация	«Конкурс»	проводила	республиканский	проект	«Мы	говорим	
о	Пушкине».	Было	представлено	несколько	направлений	проекта,	где	могли	
принять	участие	учителя	русского	языка	и	литературы	и	учащиеся	средних	
общеобразовательных	учреждений	Республики	Беларусь.	Проект	включал	
конкурс	методических	разработок	уроков	и	внеклассных	мероприятий;	кон-
курс	детских	работ,	посвященных	поэту;	конкурс	авторских	кроссвордов,	
ребусов,	шарад,	мини-викторин	по	биографии	и	творчеству	А.	С.	Пушкина;	
видеоролики	с	записью	экскурсий	по	местам	Беларуси,	связанным	с	именем	
А.	С.	Пушкина,	и	конкурс	исследовательских	работ	по	биографии	и	творче-
ству	А.	С.	Пушкина	[4].

Дистанционное	образование	–	доступная	форма	обучения	для	самых	
широких	слоев	населения.	«В	Республике	Беларусь	существует	огромный	
потенциал	по	развитию	дистанционного	обучения,	но	он	сдерживается	
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недостаточностью	финансирования,	нехваткой	соответствующих	кадров	
и	несовершенством	телекоммуникационной	инфраструктуры»	[1,	с.	19].

Цель	дистанционного	образования	–	обеспечить	равные	образовательные	
возможности	для	всех	обучающихся.	Достижение	цели	осуществляется	за	счет	
распространения	знаний	посредством	информационных	технологий.

Интернет-платформа	Arzamas	–	это	проект,	посвященный	истории	куль-
туры.	«В	каждом	курсе	вы	найдете	короткие	аудио-	или	видеолекции	и	сопро-
водительные	материалы:	фотогалереи	и	кинохроники,	интервью	со	специали-
стами	и	списки	литературы,	игры	и	тесты	–	все,	что	поможет	полнее	понять	
тему	курса»	[6].

В	Беларуси	весьма	распространены	и	востребованы	дистанционные	
курсы	по	подготовке	к	ЦТ	по	различным	предметам	(включая	русский	язык).	
Цель	таких	курсов	–	помочь	выпускникам	общеобразовательных	учрежде-
ний	повторить,	обобщить,	систематизировать	знания.

В	условиях	смешанного	обучения	учащиеся	могут	обучаться	в	любое	время	
и	в	любом	месте.	Ученики	могут	изучать	предлагаемый	материал	в	своем	
темпе,	учитывая	индивидуальные	особенности	и	интересы.	Материалы	раз-
нообразны:	аудио-,	видео-	и	текстовая	информация	–	способствуют	луч-
шему	запоминанию,	повышают	интерес.	Следует	отметить,	что	учащемуся	
необходима	самоорганизация,	сильная	мотивация	и	самостоятельное	при-
нятие	ответственных	решений	для	успешной	внеурочной	образовательной	
деятельности.

Для	участия	в	дистанционном	мероприятии	не	нужно	ехать	в	назначенное	
время	и	в	определенное	место,	что	является	плюсом.	Обучающийся	может	
попробовать	свои	силы	в	большем	количестве	конкурсов.	Все	это	делает	
привлекательными	их	для	учащихся.	Мотивация	учащихся	возрастает	также	
за	счет	разнообразности	видов	деятельности,	в	которых	они	могут	прини-
мать	участие.	Учащиеся	могут	проводить	собственные	исследования,	раз-
рабатывать	и	пропагандировать	собственные	проекты.

Нужно	иметь	в	виду,	что	дистанционное	образование	не	подходит	для	
развития	коммуникативных	навыков	школьников.	Именно	поэтому	часть	
онлайн-курсов,	конкурсов,	олимпиад	и	т.	д.	имеет	очный	этап.

Педагог	осваивает	новый	формат	организации	внеурочной	деятельно-
сти.	Он	должен	постоянно	быть	в	курсе	новых	технических	разработок,	ори-
ентироваться	в	них,	чтобы	направлять	учеников,	которым	сложно	работать	
в	современном	информационном	потоке.	Дистанционные	образовательные	
технологии	позволяют	снизить	затраты	учителя	на	проведение	обучения	
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(нет	необходимости	в	распечатках	за	собственный	счет).	С	помощью	элек-
тронной	почты	можно	рассылать	учебные	задания	и	материал.	Также	дис-
танционные	образовательные	технологии	помогают	создать	единую	обра-
зовательную	среду.
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А. В. Приходько

Особенности 
интермедиальной инкорпорации текстов 
в романе Умберто Эко «Нулевой номер»

Границы	современного	искусства	постоянно	расширяются,	выходя	
за	рамки	классических,	однако	роль	новых	интермедиальных	образова-
ний	в	художественном	слове	лишь	возрастает.	Интермедиальные	техники	
исследуются	с	позиций	исторической	поэтики	и	с	учетом	их	функций	
в	художественном	произведении,	поэтому	интермедиальные	референции	
помогают	не	только	глубже	изучить	поэтику	автора,	но	и	обнаружить	воз-
можности	новой	интерпретации	смысла	произведения.	Специфика	же	каж-
дого	из	видов	искусства	не	снимает	проблемы	взаимодействия	литератур-
ных	и	художественных	текстов,	рассматриваемых	одновременно	как	знаки	
и	как	системы	знаков,	поэтому	разработки	в	этой	области	остаются	акту-
альными	и	сегодня.

Феномен	интермедиальности	изучался	такими	учеными,	как	Сэмюэл	
Кольридж,	Дик	Хиггинс	и	Оге	Ханзен-Лёве.	Последний	же	и	закрепил	опре-
деление	термина	в	2006	году	в	своей	монографии	«Интермедиальность	
в	модернизме»:	«Intermedialität	–	перевод	(с	одного	языка	искусства	на	дру-
гой)	в	рамках	одной	культуры,	либо	объединение	между	различными	эле-
ментами	искусства	в	мономедийном	(литература,	живопись	и	др.)	или	муль-
тимедийном	(театр,	кино	и	др.)	тексте;	такие	модели,	как	правило,	имеют	
мультимедийные	презентации	в	системе	какой-либо	художественной	формы,	
равно	как	и	мономедийные	модели,	в	которых	установлены	лимиты	интегра-
ции	ввиду	особых	условий	синтеза	в	рамках	медиа-зон,	где	существуют	гете-
рогенные	медиумы,	как	пространственные,	так	и	временные»	[2,	с.	115].

В	эпоху	постмодернизма	разные	виды	искусства	превращаются	в	единое	
художественное	целое,	становятся	мультимедийными,	комбинируют	текст,	
звук.	Данный	художественный	синтез	проявляется	и	в	литературе.	Здесь	
наблюдается	взаимодействие	видов	искусств,	родов	и	жанров,	типов	худо-
жественной	речи.

Каждое	произведение	имеет	свою	особенность:	передача	всевозможными	
способами	индивидуальной	картины	мира	художника.	Таким	образом,	как	
само	произведение,	так	и	процесс	его	создания	понимается	как	некое	выска-
зывание,	способ	общения,	акт	коммуникации	[3,	с.	141].
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Наличие	современного	искусства	в	едином	коммуникативном	медиа-про-
странстве	подразумевает	импорт	образов	масс-медиа	в	его	контекст,	а	также	
размыкание	границ	текстов	высокого	искусства.	В	наши	дни	оно	не	является	
гомогенным,	потому	как	может	быть	интерпретировано	при	помощи	нескольких	
кодов.	Так,	например,	текст	постмодернизма	может	существовать	в	элитарном	
и	массовом	регистрах.	Из	чего	следует	важность	вопроса	выбора	и	формиро-
вания	читателя,	которое,	в	свою	очередь,	происходит	благодаря	специальному	
подбору	для	него	средств	коммуникации	и	выражения.	Феномен	интермеди-
альности	рассматривает,	во-первых,	виды	искусства	как	медиа,	находящихся	
в	поле	культуры;	во-вторых,	специфику	функционирования	воспроизводства	
каналов	коммуникации	(зрительного	и	слухового)	и	средств	коммуникации	
(интернет,	телевидение,	телефон)	в	литературе	[1,	с.	235].

На	данный	момент	разработано	несколько	интермедиальных	типологий.	
Среди	них	наиболее	важными	являются	литературно-живописная	классифи-
кация	Оге	Ханзен-Лёве	(на	материале	русского	авангарда)	и	литературно-му-
зыкальная	классификация	С.	П.	Шера	(на	материале	немецкого	романтизма).	
Основой	данных	типологий	является	семиотический	треугольник.

Первый	тип	интермедиальности	связан	с	изменением	материальной	сто-
роны	другого	вида	искусства	в	литературе:	означающее	–	индекс	–	проекция.	
Здесь	означающее,	согласно	соссюровской	традиции,	есть	форма,	которую	
принимает	знак.	В	отношении	лингвистических	знаков	–	это	нематериаль-
ная	форма	устного	слова	(звуковой	образ).	Индекс	–	знак,	непосредственно	
указывающий	на	объект,	тогда	как	проекция	будет	являться	неким	изобра-
жением	знаков,	их	реализацию.	Такой	тип	встречается,	например,	когда	есть	
мелодика	поэтической	речи,	визуальные	формы	поэзии	(анаграммы,	палин-
дромы)	или	прозы.

Второй	тип	интермедиальности	рассматривает	проекцию	формообразу-
ющих	принципов	музыкального	произведения,	живописного	полотна,	архи-
тектурного	сооружения	или	кинокартины	на	литературное	произведение	
по	следующей	схеме:	означаемое	–	символ	–	транспозиция,	где	означаемое	
обычно	уравнивают	с	содержанием,	которое,	согласно	Ф.	де	Соссюру,	явля-
ется	ментальным	концептом,	представленным	означающим.	Транспозиция	–	
это	уже,	непосредственно,	перевод	знака.

Третий	же	тип	интермедиальности	основывается	на	инкорпорации	(сло-
весные	описания	произведений	музыки,	живописи,	скульптуры,	кинемато-
графа)	образов,	мотивов,	сюжетов	произведений	одного	медиального	ранга	–	
музыки,	скульптуры,	графики	–	в	произведения	другого	медиального	ранга,	
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а	именно,	литературы:	денотат,	референт	(обозначаемый	предмет)	–	икона	
(изобразительные	знаки,	в	которых	означаемое	и	означающее	связаны	меж	
собой	по	подобию),	копия	–	трансфигурация	(изменение).	В	таком	случае	
медиальные	ряды	связываются,	согласно	Ю.	М.	Лотману,	по	принципу	«тек-
ста	в	тексте»	или,	по	словам	М.	Б.	Ямпольского,	по	принципу	«геральдиче-
ской	конструкции».	Такая	конструкция	предполагает	создание	уменьшен-
ной	модели	объекта	в	произведении,	что	отражает	«переход	от	предметности	
к	репрезентации»	[4,	с.	71].

Третий	тип	интермедиальности	в	западноевропейском	литературоведении,	
который	был	заимствован	из	древнегреческой	литературной	формы,	традици-
онно	носит	название	«экфрасис»,	когда	в	тексте	одного	медиума	происходит	
цитирование	текста	другого	медиума,	и	один	из	медиумов	может	выступать	
в	качестве	референта.	Данный	прием	позволяет	визуализировать	простран-
ство	в	литературе.	Стоит	отметить,	что	такая	визуализация	в	романе	осу-
ществляется	благодаря	целому	комплексу	следующих	элементов:	ландшафт	
города,	его	светопись	и	цветопись,	а	также	пространственные	образы.

Взаимодействие	различных	видов	искусства	(медиа)	в	одном	литератур-
ном	произведении,	которые	коррелируют	различные	тексты,	определяет	мас-
штабную	интермедиальную	стратегию	автора,	благодаря	чему	становится	
важным	исследование	типов	и	функционирования	элементов	поэтики	про-
изведений	живописи	и	архитектуры	в	системе	словесного	повествования.

Ввиду	специфики	жанра	произведения	«Нулевому	номеру»	Умберто	Эко	
в	большей	степени	присущ	именно	третий	тип	интермедиальности:	инкорпо-
рация	образов,	сюжетов	и	мотивов	произведений	одного	медиального	ранга	
в	произведения	другого	медиального	ранга,	в	данном	случае	–	многочислен-
ные	словесные	описания	музыки,	скульптуры,	живописи	и	кинематографа	–	
в	литературном	произведении.	Экфрасис	используется	автором	в	качестве	
вербальной	репрезентации	визуального.

В	романе	Умберто	Эко	«Нулевой	номер»	визуализированным	простран-
ством	становятся	города	Италии	Милан	и	Орта.

Образ	Милана	в	романе	обретает	двойственность.	Видение	этого	города	
героями	Майей	Фрезией	и	Браггадочо	различно.	Автор,	в	лице	главного	
героя	Колонны,	приехавший	в	Милан	из	другого	города,	пытается	уяс-
нить	для	себя	картину	города,	основываясь	на	видении	Милана	каждым	
из	этих	двух	героев.

Милан	Браггадочо	можно	описать	несколькими	словами:	мрачный,	
грязный,	готический.	Это	Милан	подземных	катакомб.	Так,	например,	он	
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высказывается	насчет	улицы	Баньера:	«Se	fossi	una	donna,	di	qui	non	passerei,	
specie	quando	è	buio.	Ti	potrebbero	accoltellare	come	niente»	[5,	p.	36].	–	«Если	бы	
я	был	женщиной,	я	бы	здесь	не	ходил,	особенно,	когда	темно.	Тебя	могут	зако-
лоть	на	раз-два»	(Здесь	и	далее	перевод	наш.	–	А. П.).	Рассказывая	Колонне,	как,	
по	его	мнению,	был	похищен	труп	Муссолини	с	кладбища	Мусокко,	делает	
он	это	именно	на	улице	Баньера,	«come	la	cupezza	del	luogo	si	confacesse	alla	
natura	mortuaria	del	suo	racconto»	[5,	p.	156].	–	«Как	мрачность	места	соот-
ветствовала	кладбищенскому	характеру	его	рассказа».	Само	видение	мира	
Браггадочо	схоже	с	его	представлением	о	Милане	и	выражено	в	несколь-
ких	его	фразах:	«Avevo	perduto	ogni	certezza,	salvo	la	sicurezza	che	c’è	sempre	
qualcuno	alle	nostre	spalle	che	ci	inganna»	[5,	p.	12].	–	«Я	потерял	всякую	уве-
ренность,	кроме	уверенности,	что	всегда	есть	кто-то	за	нашей	спиной,	кто	
нас	обманывает».	Еще	одно	видение	Милана	Браггадочо	основано	на	виде-
нии	этого	города	его	предками:	«Bello,	vero?	–	diceva	Braggadocio,	–	sembra	di	
essere	fuori	dal	tempo.	<…>	…voglio	poter	vedere	quello	che	quasi	non	ricordo	
più,	la	Milano	di	mio	nonno	e	di	mio	padre»	[5,	p.	58].	–	«Красиво,	правда?	–	
говорил	Браггадочо,	–	кажется,	как	будто	вне	времени.	<…>	…хочу	увидеть	
то,	что	почти	уже	не	помню,	Милан	моего	деда	и	отца».	Браггадочо,	живу-
щий	в	XX	веке,	хочет	и	видит	Милан	своего	деда	и	отца	XVIII–XIX	веков.

Носителем	здравого	смысла	в	романе	является	женский	образ	Майи	
Фрезии.	Молодая	журналистка,	которая	становится	возлюбленной	Колонны,	
отличается	странным	образом	мысли,	который	не	так	просто	понять.	Согласно	
Браггадочо,	ей	не	хватает	способности	влезать	в	шкуру	других,	она	думает,	
что	все	думают	то	же	самое,	что	и	она,	ей	присуще	совершенно	иное	виде-
ние	Милана,	во	многом	отличительное	от	Милана	Браггадочо.	Милан	Майи	
Фрезии	светел,	чист	от	заговоров	и	грязной	прессы,	который	она	сравнивает	
с	Амстердамом:	«Maia	mi	ha	detto	con	qualche	orgoglio	che	un	tempo	Milano	
era	davvero	come	Amsterdam,	percorsa	da	cerchie	di	canali	sino	in	centro.	Doveva	
essere	bellissima,	per	questo	piaceva	tanto	a	Stendhal.	<…>	Ma	se	si	andava	
nell’interno	si	trovavano	ancora	degli	scorci	con	le	vecchie	case.	E	anche	lì	molte	
erano	case	di	ringhiera»	[5,	p.	121].	–	«Майя	мне	рассказывала	с	какой-то	даже	
гордостью,	что	однажды	Милан	был	действительно,	как	Амстердам,	сплош-
ными	кольцами	каналов	до	самого	центра.	Должно	было	быть	очень	красиво,	
он	так	нравился	Стендалю.	<…>	Но	если	свернуть	в	какой-нибудь	закоулок,	
то	можно	найти	еще	старинные	дома	с	галереями».	Пытаясь	сбежать	от	реаль-
ности,	от	мрачного	Милана	Браггадочо,	Майя	укрывается	в	своем	уютном	
мирке	на	озере	Орта	в	уютной	хижине	с	видом	на	остров	Святого	Джулио.
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Таким	образом,	стоит	отметить,	что	у	такого	героя,	как	Браггадочо,	Милан	
носит	мрачный,	негативный	характер.	Для	визуализации	такого	пространства	
автор	использует	описания	ландшафта	города,	его	пространственные	образы	
с	негативной	коннотацией.	Инкорпорация	визуальной	информации,	репрезен-
тируемой	Майей	Фрезией,	напротив,	несет	положительную	коннотацию.

В	своем	романе	«Нулевой	номер»	У.	Эко	использует	в	большей	степени	
третий	тип	интермедиальности,	а	именно	экфрасис.	Автор	изображает	Милан,	
где	по	семиотической	схеме	денотатом	будет	являться	сам	город	(обозначае-
мый	предмет),	а	иконой	–	каналы	и	различные	отличительные	его	признаки,	
при	этом	экфрасис	в	романе	является	сугубо	оригинальным	авторским	опи-
санием.	Здесь	стоит	учитывать	обширные	познания	У.	Эко	в	данной	обла-
сти.	Таким	образом,	основная	функция	данных	интермедиальных	инкорпо-
раций	–	наиболее	точное	создание	в	романе	уменьшенной	модели	объекта,	
а	именно	Милана	конца	ХХ	века,	перекрестка	культурных	кодов.
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Н. С. Протасеня

Сравнительный анализ концепта «Любовь» 
в русской и китайской лингвокультурах 
на материале психолингвистического 

эксперимента

Концепт	«Любовь»	как	один	из	наиболее	значимых,	сложных	и	богато	
представленных	в	языке	феноменов	эмоциональной	сферы	входит	в	ряд	кон-
цептов,	имеющих	универсальную	общечеловеческую	основу.	Любовь	явля-
ется	важной	частью	эмоциональной	жизни	людей.	У	разных	народов	есть	
свои	уникальные	способы	выражения	концепта	любовь.

Сфера	чувств	является	благоприятным	полем	для	исследования,	поскольку	
именно	в	ней	наиболее	полно	выражаются	особенности	национального	
сознания.	А	любовь	как	базовое	чувство,	передающее	психоэмоциональные	
состояния	человека,	и	концепт,	проявляющий	себя	в	любой	культуре,	стано-
вится	значимым	объектом	для	исследования	национальной	специфики.

В	данной	статье	рассматривается	концепт	«Любовь»	как	эмоциональный	
лингвокультурологический	концепт	и	проводится	сопоставительный	анализ	
концептов	«Любовь»	и	«爱情»	в	русском	и	китайском	языках	на	материале	
психолингвистического	эксперимента.

Мы	обратились	к	ассоциативному	эксперименту,	который	является	
наиболее	разработанной	техникой	психолингвистического	эксперимента.	
Ассоциативный	эксперимент	эффективно	использовался	для	изучения	лек-
сики	еще	со	второй	половины	XX	века.

Применение	ассоциативного	подхода	к	исследованию	концепта	«Любовь»	
с	целью	выявления	универсальных	и	специфических	свойств	дает	возмож-
ность	рассмотреть	национально-культурную	специфику	языковой	картины	
мира	представителей	белорусского	и	китайских	этносов.

В	ходе	ассоциативного	эксперимента	носителям	русского	и	китайского	
языка	в	устной	форме	предъявлялся	стимул	–	слова	любовь/爱情.	Информантам	
была	предложена	следующая	инструкция:	«Напишите	первую	ассоциацию	
на	предъявляемое	слово»	(для	русскоговорящих	информантов)	и	«对下列
次写第一个反应的词»	(для	носителей	китайского	языка).	В	ходе	свободного	
ассоциативного	эксперимента	со	словом	стимулом	любовь/爱情	было	полу-
чено	78	реакций	носителей	русского	языка	и	77	реакции	носителей	китай-
ского.	В	ассоциативном	эксперименте	с	носителями	русского	языка	концепт	
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«Любовь»	был	представлен	42	лексемами.	В	ассоциативном	эксперименте	
с	носителями	китайского	языка	концепт	«爱情»	был	представлен	43	лексе-
мами,	что	свидетельствует	об	одинаковой	важности	концепта	«Любовь»	
в	национальном	культурном	и	языковом	сознании	носителей	обоих	языков.

В	свободном	ассоциативном	эксперименте	с	носителями	русского	языка	
мы	получили	следующие	реакции	на	слово-стимул	любовь (указаны	наиболее	
частотные	реакции):	тепло	(6),	семья	(6),	взаимоуважение	(4),	взаимопонимание	
(4),	бог	(4),	жертвенность	(4),	забота	(3),	самопожертвование	(3),	ласка	(3).

По	признаку	семантического	родства	словесных	реакций	на	слово-стимул	
любовь	мы	выделили	следующие	семантические	группы:	«Чувство»:	вза-
имоуважение,	нежность,	взаимопонимание,	чувственность,	близость,	взаи-
мопритяжение,	радость,	счастье,	вдохновение,	чувство,	свобода,	слабость;	
социальная жизнь:	забота,	отдавать,	ответственность,	доверие,	прощение,	
жертвенность,	самопожертвование,	самоотверженность,	уважение,	предан-
ность,	дружба,	жизнь,	смысл	жизни,	ценность,	свобода,	единство,	патрио-
тизм;	физические ощущения:	тепло,	боль,	обжигаться,	прикосновение,	ласка;	
природа и природные явления:	небо,	природа,	свет,	мрак;	семья:	семья,	
дом,	любовь	к	ближнему;	религия:	бог;	животные:	собака.

Среди	лексем,	используемых	для	описания	концепта	«Любовь»,	необходимо	
обратить	внимание	на	слот	«любовь-страдание»:	боль,	обжигаться,	мрак.

В	свободном	ассоциативном	эксперименте	с	носителями	китайского	
языка	мы	получили	следующие	реакции	на	слово-стимул	爱情	(указаны	наи-
более	частотные	реакции):	陪伴	‘быть	в	обществе	кого-либо’	(6),	甜蜜	‘медо-
вый’	(5),	永恒	‘вечный’	(5),	白头偕老	‘живите	вместе	до	старости!’	(4),	相爱
到老	‘любить	друг	друга	до	старости’	(3),	甜美	‘сладкий,	приятный’	(3),	海洋	
‘моря	и	океаны’	(3),	美好	‘прекрасный’	(3).

Среди	лексем,	используемых	для	описания	концепта	«爱情»,	было	обнару-
жено,	что	при	ассоциативном	эксперименте	носители	китайского	языка	дали	
несколько	реакций	в	форме	идиом:	白头偕老	‘живите	вместе	до	старости!’,	
相爱到老	‘любить	друг	друга	до	старости’, 地久天长	‘пока	есть	небо	и	земля’,	
忧愁共担	‘быть	вместе	в	горе’,	情深似海	‘любовь	глубока	как	море’,	喜怒哀乐	
‘чувства’,	酸甜苦辣	‘кислое	и	сладкое,	горькое	и	терпкое’,	爱如潮水	‘любовь	
похожа	на	прибой’,	柴米油盐	‘дрова,	рис,	масло,	соль’.

Данные	реакции	свидетельствуют	о	фиксации	в	коллективной	ментально-
сти	определенных	жизненных	представлений,	пришедших	из	древности.

По	признаку	семантического	родства	словесных	реакций	на	слово-сти-
мул	любовь	мы	выделили	следующие	семантические	группы:	любовь как 
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действие:	陪伴	‘быть	в	обществе	кого-либо’,	包容	‘терпимость’,	理解	‘пони-
мать’,	牵挂	‘беспокоиться’,	慢慢品味	‘медленное	увлечение’,	体谅	‘входить	
в	положение’,	关怀	‘заботиться’,	信	‘верить’,	思	‘тосковать’,心动	‘биение	
сердца’,责任	‘ответственность’,珍惜	‘дорожить’;	«Чувство»:	互敬	‘взаимоу-
важение’,	互爱	‘взаимная	любовь’,	安全感	‘чувство	безопасности’,	幸福	‘сча-
стье’,	忠诚	‘верность’,	欢愉	‘удовольствие’,	甜美	‘сладкий,	приятный’,	甜	
‘сладкий’,	美好	‘прекрасный’,	美丽	‘прекрасный’,	挚	‘искренний’;	продукты 
питания, вкусовые ощущения:	蜂蜜	‘мед’,	巧克力	‘шоколад’,	一杯酒	‘стакан	
вина’,	甜蜜	‘медовый’;	природа:	海洋	‘моря	и	океаны’,	玫瑰	‘роза’;	аксиоло-
гические категории:	忠诚	‘верность’;	минералы:	钻石	‘бриллиант’;	время:	
永恒	‘вечный’;	интеллектуальная деятельность:	梦	‘мечты’;	социальная 
жизнь:	婚姻	‘брак’.

Полученные	в	нашем	эксперименте	реакции	свидетельствуют,	что	
любовь	–	это	взаимное	чувство.	Белорусские	и	китайские	респонденты	
упомянули	о	взаимности	любви	(взаимопонимание,	взаимоуважение,	вза-
имопритяжение,	взаимная	любовь);	и	для	белорусских,	и	для	китайских	
респондентов	понятие	любовь/爱情	связано	больше	с	позитивным	эмоцио-
нальным	состоянием.	Слово	любовь	вызывает	и	у	белорусских,	и	у	китай-
ских	респондентов	положительные	эмоции,	ассоциации,	связанные	с	семей-
ными	отношениями.	У	белорусских	респондентов	на	слово-стимул	любовь	
получены	реакции	с	негативной	коннотацией:	слабость,	боль,	мрак,	обжи-
гаться.	В	эксперименте	с	носителями	китайского	языка	мы	подобных	реак-
ций	не	обнаружили.

Совпадающими	реакциями	в	ассоциативном	эксперименте	стали:	забота/
关怀,	взаимоуважение/互敬,	ответственность/责任,	счастье/幸福.	Самая	мно-
гочисленная	реакция	у	белорусских	респондентов	–	это	семья	(6/0)	и	тепло	
(6/0).	В	ассоциативном	эксперименте	с	китайскими	респондентами	самой	
многочисленной	реакцией	стали	陪伴	‘быть	в	обществе	кого-либо’	(6/0),	甜
蜜	‘медовый’	(5/0).

Любовь	в	ассоциативном	эксперименте	с	носителями	китайского	языка	
часто	ассоциируется	со	«вкусовыми	ощущениями»:	удовольствием	欢愉	
(2/0),	сладостью	甜蜜	(5/0),	но	не	с	тактильно-чувственными	характеристи-
ками,	как	у	белорусских	респондентов:	теплом	(6/0),	лаской	(3/0),	нежно-
стью	(2/0),	прикосновением	(2/0).

Белорусские	респонденты	были	более	сосредоточенными	на	своем	
внутреннем	мире.	При	анализе	результатов	ассоциативного	эксперимента	
обнаружены	реакции,	связанные	с	общехристианскими	ценностями:	Бог,	
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жертвенность,	самопожертвование,	отдавать,	любовь	к	ближнему,	само-
отверженность,	прощение.

Для	китайских	респондентов	любовь	невозможна	без	социальной	реа-
лизации,	ярко	выражен	темпоральный	компонент	–	любовь	долгая,	вечная,	
с	одним	партнером:	永恒	‘вечный’,	白头偕老	‘живите	вместе	до	старости!’,	
相爱到老	‘любить	друг	друга	до	старости’,	地久天长	‘пока	есть	небо	и	земля’,	
情深似海	‘любовь	глубока	как	море’.
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В. М. Ралькевіч

Вершасловы і вершаказы –
інавацыйныя жанравыя формы 

ў паэзіі Алеся Разанава
Алесь	Разанаў,	які	прыйшоў	у	беларускую	літаратуру	ў	70-я	гады	XX	

стагоддзя,	пазначыў	сваёй	творчасцю	наватарскі	шлях	у	паэзіі.	Ён	заснаваў	
і	ўвёў	у	паэзію	свае,	новыя	жанры.

Аўтарскім	жанрам,	у	якім	працаваў	Алесь	Разанаў,	з’яўляюцца	верша-
казы.	Т.	А.	Аляшкевіч	звярнула	ўвагу	на	тое,	што	«вершаказ	–	жанр	амбіва-
лентны,	пра	што	сведчыць	сама	яго	назва:	вершаказ	–	верш	і	казаць.	У	вер-
шаказаў	двайная	прырода	–	празаічная	і	паэтычная.	Але	ўсё	ж	такі	іх	больш	
можна	аднесці	да	жанраў	паэзіі,	нягледзячы	на	празаічную	арганізацыю	іх	
моўнага	матэрыялу.	Творы	складзены	па	страфах,	з	прабеламі	паміж	імі,	у	слу-
пок.	Кожная	страфа	роўная	аднаму	сказу.	Выключэнне	складаюць	строфы,	
якія	ўключаюць	некалькі	абзацаў»	[1,	с.	395].

Паэталагічнай	асаблівасцю	вершаказаў	з’яўляецца	алітэрацыя.	Паўтарэнне	
гукавых	спалучэнняў	–	па	вертыкалі	і	гарызанталі	–	стварае	яркія	і	адметныя	
фанемна-гукавыя	камбінацыі:

Хлеб святы, хлеб вялебны, і ўсё, што спалучана з ім, што «злеплена» з ім, адбы-
ваецца як абрад, як набажэнства, як малебен.

Хлеб хвалебны: яго шануюць і хваляць усе плямёны – і дулебы, і вялеты, 
і лахвічы… [3, с. 379].

Рытмастваральную	функцыю	выконвае	загалоўкавае	слова,	якое	паўтара-
ецца	ў	кожнай	страфе.	Так	утвараюцца	не	толькі	кантактныя,	але	і	дыстант-
ныя	паўторы.	Кожнае	паўтарэнне	слова	адкрывае	новую,	дадатковую,	якасць	
з’явы,	прадмета,	рэчы,	названых	гэтым	словам.

Гэтую	ж	заканамернасць	можна	сустрэць	у	вершаказах	«Карані»,	«Каса»,	
«Сякера»,	«Шкарлупіна»,	«Брук»,	«Пчала»,	«Гузік»	і	інш.

Невялікую	групу	складаюць	вершаказы,	у	загалоўку	якіх	два	словы:	
«Маланка	і	гром»,	«Бяда	і	гора»,	«Голад	і	холад»,	«Аладка	і	блін».	Пабудаваны	
яны	такім	чынам,	што	спачатку	раскрываецца	семантыка	адной	рэчы,	пасля	–	
наступнай,	і	так	па	чарзе:

Аладка гладкая, блін пульхны, аладка ўдалая, блін файны, аладка – латка, блін – 
ліпкі, аладка – аўра, блін – німб.

Аладка пячэцца на патэльні, блін – на блясе, аладка салодкая, блін «аблізны», 
аладка лагодзіць згадку, блін – успамін.
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…Але аладка гэткая ж смачная, як і блін, а блін лепіцца з таго ж самага цеста, 
што і аладка [3, с. 449].

Апошняя	страфа	ў	вершаказах	–	сваеасаблівая	выснова,	ураўнаважванне	
таго,	што	здавалася	спрэчным.

Апошнім	часам	А.	Разанаў	шмат	піша	па-нямецку.	У	Аўстрыі	вый-
шла	ў	свет	яго	паэтычная	кніга	«Wortdichte»	(«Вершасловы»,	Грац,	2003),	
у	Германіі	–	«Der	Zweig	dem	Baum	wohin	er	wachsen	soll»	(«Галінка	пака-
звае	дрэву,	куды	яно	павінна	расці»,	Берлін,	2006),	якая	з’яўляецца	своеаса-
блівым	працягам	«Вершасловаў».	«Менавіта	гэтыя	два	зборнікі	(а	даклад-
ней	–	большасць	твораў	з	іх)	сталі	асновай	для	стварэння	новай,	выдадзенай	
на	радзіме	кнігі	вершасловаў	„Der	Mond	denkt,	die	Sonne	sinnt:	Wortdichte“	
(„Месяц	думае,	сонца	разважае:	Вершасловы“,	Мінск,	2011)»	[2,	с.	92].

«Важнае	значэнне	мае	вобразная	сістэма	нямецкіх	твораў	А.	Разанава,	–	
адзначае	Т.	А.	Дубоўская.	У	„Wortdichte“	паэт	часта	выкарыстоўвае	нямецкія	
словы,	у	якіх	актуалізуецца	і	беларуская	семантыка»	[2,	с.	13].	Так,	напры-
клад,	у	сваім	вершаслове	«Reifen»	(«Абруч»)	праз	алегарычны	змест	аўтар	
асэнсоўвае	ідэю	свабоды:

Паэт	гуляе	на	сугучнасці	назоўніка	Reifen	‘абруч’	і	дзеяслова	reifen	‘сас-
пець’.	Абруч	–	гэта	як	быццам	тыя	знешнія	фактары,	грамадскія	стэрэатыпы,	
што	ахопліваюць	чалавека	і	вымушаюць	жыць	па	чужых	правілах.	І	тут	мно-
гае	залежыць	ад	чалавека,	ад	таго,	наколькі	ён	«саспеў».	У	гэтым	–	сэнс	каль-
цавой	кампазіцыі	верша:	ён	пачынаецца	і	заканчваецца	адным	і	тым	жа	сло-
вам,	але	гэта	–	амаформы.

Змест	твора	можна	прачытаць	у	нацыянальным	кантэксце.	Доўгі	час	
беларускі	народ	жыў	у	неспрыяльных	умовах	для	свайго	этнакультурнага	
развіцця.	Здавалася,	што	адрадзіцца	Радзіме	ў	такіх	умовах,	стаць	на	шлях	
самастойнага	развіцця	амаль	немагчыма.

Der Reifen
umgreift
eifernd
das Fass:
Das, was zur Frei-
heit treibt,
soll noch
reifen.

[4, S. 83]

Абруч
абхоплівае
старанна
бочку:
Тое, што да во-
лі імкнецца,
павінна яшчэ
саспець.
Пер. У. Папковіча
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Адметным	па	сваім	глыбінным	змесце	з’яўляецца	вершаслоў	«Scherbe»	
(«Чарапок»),	дзе	абыгрываецца	сугучнасць	слоў	Scherbe	‘чарапок’	і	sterben	
‘паміраць’:

Чарапок	–	аскепак	разбітай	рэчы.	І	нават	калі	самой	рэчы	можа	ўжо	не	існа-
ваць,	то	аскепка	сведчыць	пра	тое,	што	гэтая	рэч	калісьці	была.	У	гэтым	
творы	чарапок	–	гэта	абагульнены	вобраз	тых	артэфактаў	нацыянальнай	
культуры,	якія	існавалі	ў	мінулым	і	захаваліся	па	розных	прычынах	толькі	
ў	частковым	выглядзе.

Многія	вершасловы	Алеся	Разанава	можна	назваць	аўдыявізуальнымі,	
дынамічнымі.	Адным	з	такіх	з’яўляецца	твор	«Pilz»	(«Грыб»).	Вершаслоў	
заснаваны	на	алітарацыі	гука	[ц],	які	вымаўляецца	ў	словах	са	спалучэн-
нямі	літар	ts,	tz:

Vom Sterben
zum Erbe:

strebe,
du Scherbe!

[4, S. 81]

Ад смерці
да спадчыны:

імкніся,
ты, чарапок!
Пер. У. Папковіча

«Was ist
hier geschehen?
Nichts?!»

Etwas blitzte,
etwas platzte,
etwas vergoss Tränen –
und plötz-
lich ist
unter der Erde
ein Polizist

r v
e   ge   o

h       ta        r
uc
ht

der Pilz.
[4, S. 26]

«Што
тут здарылася?
Нічога?!»

Штосьці бліснула,
штосьці лопнула,
штосьці праліло слёзы –
і рап-
там
з-пад зямлі
паліцыянт
з’явіўся:
грыб.

Пер. У. Папковіча
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А. В. Ребко

Проблемы перевода 
безэквивалентной лексики 

с русского языка на английский

В	настоящее	время	многие	переводчики	сталкиваются	с	проблемой	
перевода	некоторых	лексических	единиц	исходного	языка,	не	имеющих	
прямых	эквивалентов	в	языке	перевода.	Такие	«непереводимые	слова»	
называются	безэквивалентной	лексикой	(«слова,	обозначающие	предметы,	
понятия	и	ситуации,	не	существующие	в	практическом	опыте	людей,	гово-
рящих	на	другом	языке»,	по	Л.	С.	Бархударову),	причем	безэквивалентная	
лексика	выделяется	только	для	конкретной	пары	языков	[3].	Язык	–	это	пре-
жде	всего	основной	концепт	культуры,	который	отражает	в	себе	базисные	
элементы	и	закономерности,	являющиеся	первоисточником	культурного	
познания.	Существование	безэквивалентной	лексики	в	языке	объясняется	
отсутствием	предмета	или	явлением	в	жизни	того	народа,	на	язык	которого	
осуществляется	перевод	(вещественная	безэквивалентность);	отсутствием	
в	языке	перевода	тождественного	понятия	(лексико-семантическая	безэк-
вивалентность);	различием	лексико-семантических	характеристик	(стили-
стическая	безэквиваленость)	[3].

Л.	С.	Бархударов	выделяет	три	разряда	безэквивалентной	лексики:	имена	
собственные	–	географические	названия,	названия	учреждений	и	организа-
ций,	газет,	имена	героев	произведений;	реалии	–	названия	блюд	националь-
ной	кухни,	виды	народной	одежды;	«случайные	лакуны»	[1].

Существуют	следующие	способы	перевода	безэквивалентной	лексики:	
транскрипция,	транслитерация,	опущение	части	описания,	добавление,	генера-
лизация,	конкретизация,	калькирование,	экспликация,	замена	реалией	[2].

При	переводе	имен	собственных	чаще	всего	используется	транскрипция	
или	транслитерация	(транскрипция	основана	на	фонетическом	принципе,	
в	то	время	как	транслитерация	на	графическом),	например,	Минск	–	Minsk, 
Баба-яга	–	Baba-Yaga;	реже	добавление:	Нарочь	–	Lake Naroch, «Советская 
Белоруссия»	–	the newspaper «Sovetskaya Belarus», «Москвич»	–	the car 
«Moskvich».	При	переводе	же	реалий	и	«случайных	лакун»	с	русского	
языка	на	английский	переводчики	сталкиваются	с	проблемой	выбора	спо-
соба	перевода,	так	как	одно	и	то	же	слово	зачастую	можно	перевести	раз-
ными	способами.
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В	первую	очередь	нужно	отметить,	что	некоторые	русские	слова	стали	
известны	во	всем	мире,	благодаря	чему	их	можно	переводить	с	помощью	
транскрипции	или	транслитерации	и	они	будут	понятны	носителю	дру-
гого	языка.	К	таким	словам	относятся	слова олигарх (oligarch), бабушка 
(babushka), борщ (borshch), спутник (sputnik), матрешка (matryoshka), мамонт 
(mammoth), интеллигенция (intelligentsia), тайга (taiga), дача (dacha), водка 
(vodka) и	т.	д.	Такие	слова	уже	считаются	заимствованными	в	других	язы-
ках.	Однако	это	не	значит,	что	в	английском	языке	нет	частичных	эквива-
лентов	этих	слов.	Так,	например,	слово	матрешка	может	быть	переведено	
на	английский	как	Russian doll (‘русская кукла’)	или	nesting doll (‘гнездовая 
кукла’);	борщ	–	beetroot soup (‘свекольный суп’); тайга	–	boreal forest (‘боре-
альный лес, северный лес’); дача	–	summer house (‘летний дом’); интелли-
генция	–	elite (‘элита’).

Одним	из	распространенных	способов	перевода	являются	генерализация	
и	конкретизация,	когда	исходное	слово	переводится	словом	с	более	широким,	
либо	узким	значением	соответственно,	например,	слово	хамство	переводится	
как	rude behavior	(‘грубое	поведение’);	форточка	переводится	гиперонимом	
window	(‘окно’)	или	словом	из	той	же	тематической	группы	ventilation frame	
(‘вытяжка’);	слово	успеть	можно	перевести	как	гипонимом	to manage	(хотя	
to manage	имеет	значение	‘удалось	что-то	сделать’),	так	и	с	помощью	экс-
пликации	–	to have enough time to do this	(‘иметь	достаточно	времени,	чтобы	
это	сделать’).	Слово	власть	в	русском	языке	сочетает	в	себе	значения	четы-
рех	слов	английского	языка:	power, control, authority	и	ascendancy,	поэтому,	
выбирая	из	представленных	гипонимов	наилучший	вариант,	переводчику	
необходимо	понимать	контекст.	Однако	использование	гипо-гипероними-
ческой	замены	или	замены	словом	из	той	же	тематической	группы	не	пере-
дает	культурологический	компонент	исходного	слова	[5].

Экспликация	–	это	такая	лексико-грамматическая	трансформация,	которая	
позволяется	заменить	лексическую	единицу	исходного	языка	словосочета-
нием,	объясняющим	значение	понятия	исходного	на	языке	перевода	[4].	Такой	
способ	перевода	можно	применить	при	переводе	слов,	которых	нет	в	языке	
перевода:	разлюбить (to stop loving him, fall out of love), хохотушка (easily 
amused woman), квас (mildly alcoholic drink made from fermented rye bread, 
yeast or berries), хорохориться (set up one’s comb), холодец (meat jelly)	[7].	
Громоздкость	и	многословность	являются	существенными	недостатками	при	
таком	способе	перевода,	однако	экспликация	отличается	точностью	и	эффек-
тивно	передает	значение	большинства	типов	безэквивалентной	лексики.
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В	английском	языке	нет	слов	отличник	и	двоечник,	и	эти	слова	пере-
водятся	с	помощью	добавления	high achiever	(‘человек,	который	дости-
гает	высот’)	и	poor student	(‘слабый	студент’)	соответственно.	С	помощью	
добавления	также	переводятся	слова	сутки	–	day and night (‘день	и	ночь’),	
кипяток	–	boiling water	(‘кипящая	вода’).	Введение	дополнительных	слов	
обусловлено	отсутствием	в	языке	перевода	такого	же	сжатого	понятия,	что	
в	исходном	языке,	для	определения	предмета	или	явления.

Чувство,	когда	в	голове	крутится	одна	и	та	же	фраза	или	обрывок	песни,	
в	русском	языке	передается	словосочетанием	заело пластинку,	которое	
на	английский	переводится	как	earworm	(‘ушной	червь’).	Такой	способ	пере-
вода	называется	опущением.	Опущение	является	прямо	противоположным	
приему	дополнения	при	переводе.

Некоторые	лингвисты	выделяют	также	такой	способ	перевода	безэквива-
лентной	лексики,	как	замена	реалией.	Чаще	всего	этот	способ	используется	
при	переводе	реалий,	то	есть	реалия	исходного	текста	переводится	реалией	
языка	перевода,	близкой	по	значению.	Такая	замена	ведет	за	собой	подста-
новку	колорита	и	выделение	данной	реалии	на	фоне	всего	текста	в	силу	
несовпадения	мировоззрений	разных	культур.	Так,	например,	слова	варе-
ники	и	пельмени	переводятся	как	dumplings	(хотя	в	русском	языке	это	два	
совершенно	разных	блюда),	Дед Мороз	–	Santa Claus,	зефир	–	marshmallow,	
а	халява	как	bargain	(‘покупка	по	выгодной	цене’)	или	free stuff	(‘бесплат-
ная	вещь’)	[6].

Калькирование	или	калька	–	такой	способ	перевода,	при	котором	слова	
и	выражения	исходного	языка	переводятся	путем	точного	воспроизведения	
их	морфемной	структуры	средствами	языка	перевода	[3].	Например,	слово	
почемучка	(whyer)	–	это	человек	(для	обозначения	профессии	или	рода	дея-
тельности	человека	в	английском	языке	существует	суффикс	-er),	который	
постоянно	задает	вопрос	почему?	(why?).

В	заключение	хочется	отметить,	что	несмотря	на	то,	что	наиболее	эффек-
тивным	и	точным	способом	перевода	является	экспликация	и	добавление,	
популярностью	пользуются	такие	способы	перевода,	как	транскрипция	
и	транслитерация.	Это	объясняется	тем,	что	в	нынешнее	время	в	период	
активной	глобализации	и	интеграции	на	всех	уровнях	общества,	границы	
между	культурами	становятся	все	более	проницаемыми.	В	силу	этого	все	
больше	слов	входят	в	прочный	обиход	языка	перевода	из	исходного	языка,	
обозначающие	элементы,	свойственные	только	той	культуре,	из	которой	
были	заимствованы.
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А. К. Романовская

Проблема обучения словообразовательному 
и морфемному разборам 

в учреждениях общего среднего 
образования

Раздел	«Словообразование»	сложен	и,	как	известно,	вызывает	затруд-
нения	у	школьников,	что	подтверждается	результатами	централизованного	
тестирования,	по	итогам	которого	более	80	%	абитуриентов	не	справля-
ются	с	заданиями	на	нахождение	производящего	слова	и	на	определение	
состава	слова.

Трудности	являются	следствием	различных	причин,	первой	из	которых	
можно	назвать	то,	что	теория	словообразования	еще	не	до	конца	разрабо-
тана:	неоднозначно	определяются	в	ней	некоторые	исходные	понятия	сло-
вопроизводства,	по	многим	вопросам	имеются	разные	точки	зрения,	по-раз-
ному	интерпретируется	статус	тех	или	иных	морфем	и	т.	д.	[1,	с.	39].	Второй	
причиной	является	неверная	методика	обучения	морфемике	и	словообразо-
ванию,	для	которой	характерны	неупорядоченность	подлежащей	изучению	
материальной	языковой	базы	словообразования,	констатирующее,	а	не	объ-
яснительное	изложение	материала,	отсутствие	опоры	на	закономерности	сло-
вообразовательного	процесса,	недостаточное	внимание	к	морфемике	и	сло-
вообразованию	в	ходе	преподавания	других	уровней	языка	в	6–9	классах.

Вследствие	вышеуказанных	причин	подход	к	изучению	данных	разде-
лов	в	общеобразовательных	учреждениях	пока	не	является	целесообразно	
организованным	и	результативным.	Это	приводит	к	ухудшению	качества	
преподавания	анализируемых	программных	разделов,	к	формальному	обу-
чению	детей	языку.

Для	того	чтобы	не	ставить	перед	учащимися	вопросов,	на	которые	пока	
не	могут	однозначно	ответить	даже	ученые,	учитель	должен	тщательно	отби-
рать	грамматический	материал,	помня	о	том,	что	истоки	многих	методиче-
ских	трудностей	в	обучении	морфемике	и	словообразованию	следует	искать	
в	лингвистической	природе	этой	области	языка,	которая	отличается	исклю-
чительной	гибкостью	и	сложностью	[3,	с.	71].	При	отборе	материала	необ-
ходимо	учитывать	принципы	научности (в	школьный	курс	должны	вклю-
чаться	только	проверенные,	общепризнанные	современной	лингвистической	
наукой	сведения,	имеющие	практическую	значимость	для	обучения	языку)	
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и	доступности (отбор	материала	по	языку	должен	происходить	с	учетом	воз-
растных	особенностей	школьников,	уровня	их	развития).

Поэтому	при	отборе	слов	для	словообразовательного	и	морфемного	разбо-
ров	на	базовом	уровне	необходимо	избегать:	1)	слов,	морфемный	или	слово-
образовательный	анализ	которых	осуществляется	разными	учеными	по-раз-
ному,	например	[3,	с.	76]:	садовник:	сад-ов-ник-□	(Потиха,	1987;	Тихонов,	
1996),	сад-ов/ник-□	(Тихонов,	1985),	сад-овник-□	(Немченко,	1984),	сад-ов-
н-ик-□	(Кузнецова	и	др.	1986);	2)	полимотивированных	слов,	то	есть	допу-
скающих	двоякое	членение	на	морфемы	из-за	того,	что	они	могут	быть	соот-
несены	с	разными	производящими	словами,	например:	неестественно	←	
естественно ←	естественный	и неестественно	←	неестественный ←	
естественный;	3)	слов,	для	словообразовательного	и	морфемного	анализа	
которых	недостаточно	того,	что	должны	знать	школьники	согласно	учеб-
ной	программе.

С.	И.	Львова	отмечает,	что	подобные	слова	нужно	стараться	не	предла-
гать	для	морфемного	разбора,	потому	что,	чтобы	справиться	с	такой	рабо-
той,	ученик	должен	иметь	хотя	бы	поверхностные	знания	о	множественной	
мотивации,	уметь	аргументировать	возможность	неоднозначного	подхода	
к	анализу	морфемного	состава	одного	и	того	же	слова	[3,	с.	77–78].	Таким	
образом,	при	обучении	морфемике	и	словообразованию	следует	правильно	
отбирать	грамматический	материал,	ведь	основные	понятия	словообразова-
ния	должны	закрепляться	на	наиболее	бесспорных	примерах.

Решение	второй	проблемы,	которая	заключается	в	неверной	методике	
обучения,	должно	реализовываться	путем	пересмотра	подходов	к	обуче-
нию	морфемике	и	словообразованию	и	выстраивания	такой	методики,	кото-
рая	была	бы	целесообразно	организована	и	способствовала	результативному	
усвоению	учащимися	словообразовательных	понятий.

В	методической	литературе	существует	ряд	противоречий,	касающихся	
условий	и	порядка	вычленения	морфем	в	основе	слова.	Самой	распро-
страненной	ошибкой	учащихся	при	морфемном	разборе	является	механи-
ческое	выделение	частей	слова,	вычленение	морфем	путем	узнавания	их	
по	звуко-буквенному	составу.	При	этом	морфемное	строение	слов	и	семан-
тика	морфем,	естественно,	не	учитываются,	что	ведет	к	значительному	
количеству	ошибок	не	только	в	морфемном	членении	слов,	но	и	в	установ-
лении	связей	родственных	слов,	а	также	в	определении	лексических	значе-
ний	слов	и,	конечно,	в	правописании	[1,	с.	39].	Но	основная	методическая	
ошибка	при	обучении	морфемному	разбору	состоит	в	том,	что	учащимся	
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предлагается	выполнять	полный	морфемный	разбор	слова	до	изучения	сло-
вообразования.	Учитель	должен	осознавать,	что	«морфемный	анализ	слов	
базируется	на	словообразовательном	анализе	цепочки	последовательно	выво-
димых	основ	(слов)»	[2,	с.	99–100],	поэтому	учить	детей	выделять	морфемы	
следует	на	основе	словообразовательной	цепочки.	Проиллюстрируем	это	
на	примере:	обезоружива-ни [j-э] ← обезоруж-ива-ть ← обез-оруж-и-ть ← 
оружие. Обез-оруж-ива-ни [j-э]. При	этом	корень	при	морфемном	разборе	
должен	выделяться	в	последнюю	очередь.

Однако	для	того,	чтобы	правильно	составить	словообразователь-
ную	цепочку,	учащиеся	должны	правильно	определить	каждое	ее	звено.	
А.	Н.	Тихонов	писал,	что	производные	слова	зависимы	от	производящих	
структурно,	семантика	производящего	слова	является	тем	фундаментом,	
на	котором	«воздвигается»	семантика	производного	слова	[5,	с.	176–177].	
Таким	образом,	ключевая	проблема	обучения	словообразовательному	ана-
лизу	состоит	в	правильном	нахождении	производящего	слова,	так	как	именно	
это	умение	не	сформировано	у	большинства	учащихся.

И.	Э.	Савко	отмечает,	что	для	того,	чтобы	школьники	осознанно	и	пра-
вильно	определяли	производящее	слово,	их	надо	познакомить	с	определен-
ными	закономерностями	словообразовательного	процесса,	например:	1)	найти	
слово,	от	которого	образовано	данное,	часто	помогает	определение	лексиче-
ского	значения	производного	слова	через	однокоренное:	безоблачный,	т.	е.	без	
облаков; безоблачный ←	облако;	2)	существительные,	обозначающие	лиц	жен-
ского	пола,	образуются	обычно	от	соответствующих	им	существительных,	
обозначающих	лиц	мужского	пола:	учительница ← учитель;	3)	существитель-
ные,	обозначающие	опредмеченное	качество,	признак,	образуются,	как	пра-
вило,	от	соответствующих	прилагательных:	зелень ← зеленый;	обозначающие	
опредмеченное	действие	–	как	правило,	от	соответствующих	глаголов:	ожида-
ние ← ожидать;	4)	глаголы	с	суффиксами	-ва-, -ива-, -ыва-	образуются	чаще	
всего	от	соответствующих	им	глаголов	без	данных	суффиксов,	при	этом	суф-
фикс	-ва-	обычно	ударный,	а	-ива-, -ыва-	–	безударные:	разлива́ть ← разлить, 
обве́шивать ← обвесить; 5)	глаголы	совершенного	вида	с	приставками,	обо-
значающие	завершенное	действие,	образуются,	как	правило,	от	глаголов	несо-
вершенного	вида	без	приставок:	обледенеть ← леденеть;	6)	слова	с	уменьши-
тельно-ласкательными	суффиксами	образуются	обычно	от	слов	той	же	части	
речи	без	данных	суффиксов:	умненький ← умный [4,	с.	47–51].

Таким	образом,	школьников	необходимо	научить	сначала	словообразо-
вательному	разбору,	потом	–	составлению	словообразовательной	цепочки	
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и	только	в	конце	–	разбору	слова	по	составу	с	учетом	того,	как	оно	образо-
валось.	Поэтому	сформировать	у	детей	умение	правильно	разбирать	слова	
по	составу	можно	только	в	том	случае,	если	приучить	их	опираться	при	этом	
на	данные	словообразовательной	цепочки.	Только	при	таком	подходе	к	мето-
дике	обучения	словообразованию	и	морфемике	разбор	слов	по	составу	и	сло-
вообразовательный	разбор	станут	для	учащихся	средством	для	понимания	
семантики	слова	и	его	формально-грамматической	структуры.
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Д. В. Русецкая

Специфика 
художественного метода Тима Крауча 

в пьесе «Я, Душистый Горошек»

Тим	Крауч	(Tim	Crouch,	род.	1964)	–	современный	британский	драматург,	
режиссер	и	актер.	В	2003	году	Брайтонский	фестиваль	предложил	ему	создать	
постановку	на	основе	шекспировского	текста,	которая	смогла	бы	заинтере-
совать	маленького	зрителя:	«something	that	could	be	packed	into	a	suitcase	and	
that	I	would	perform	in	schools»	[2].	Первой	вышла	пьеса	«Я,	Калибан»	(«I,	
Caliban»,	2003).	Серия	постановок	не	планировалась,	однако	вскоре	появи-
лись	и	другие	моно-пьесы	–	«Я,	Душистый	Горошек»	(«I,	Peaseblossom»,	
2004),	«Я,	Банко»	(«I,	Banquo»,	2005),	«Я,	Мальволио»	(«I,	Malvolio»,	2010),	
позже	опубликованные	в	сборнике	«Я,	Шекспир»	(«I,	Shakespeare»,	2011).	
Последней	появилась	«Я,	Цинна	(Поэт)»	(«I,	Cinna	(The	Poet)»,	2012),	напи-
санная	по	заказу	Королевской	шекспировской	компании.

Т.	Крауч	наиболее	известен	благодаря	ряду	пьес	«для	взрослых»	–	«Моя	
рука»	(«My	Arm»,	2003),	«Дубовое	дерево»	(«An	Oak	Tree»,	2005),	«АНГЛИЯ»	
(«ENGLAND»,	2007),	«Автор»	(«The	Author»,	2009).	Однако	датировка	под-
сказывает,	что	писались	они	практически	одновременно	с	пьесами	«для	
детей»,	что	становится	основанием	для	поиска	общих	черт.	Пьесы	сборника	
«Я,	Шекспир»	сочетают	в	себе	черты	художественного	метода	драматурга,	
тенденции	литературного	процесса	второй	половины	XX	–	начала	XXI	вв.	
и	образовательную	составляющую,	цель	которой	–	наиболее	доступное	озна-
комление	детей	с	творчеством	Шекспира.	В	сборнике	представлены	вариации	
взаимодействия	персонажа	со	зрителем/читателем,	storytelling	и	здесь	явля-
ется	формой	подачи	сюжета	(диегезис	заменяет	мимезис),	перформативность	
призвана	усилить	ответную	реакцию	зрителей.	Проблематика	пьес	сочетает	
шекспировские	мотивы	(предательство,	свой	/	чужой,	влияние	политического	
режима	на	жизнь	человека,	любовь)	с	остросоциальными	вопросами	так,	что	
между	ними	порой	трудно	провести	границу.	Рассмотрим	специ	фику	драма-
тургии	Т.	Крауча	на	примере	пьесы	«Я,	Душистый	Горошек».

Уже	выбор	главного	действующего	лица	несет	в	себе	черты	традиции	
миноритарного	театра,	зачинателем	которой	в	Англии	стал	Том	Стоппард.	
Она	сложилась	под	влиянием	метода	деконструкции	классических	произ-
ведений.	Душистый	Горошек	в	оригинальной	пьесе	произносит	всего	одно	
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слово	–	«Ready».	Однако	у	Т.	Крауча	он	главный	герой,	который	вышел	
за	рамки	классического	сюжета	и	больше	не	«играет»	свою	роль	в	нем,	
но	«рассказывает»	ее.

Закономерно,	что	через	призму	«возрожденного»	персонажа	в	минори-
тарном	театре	иными	предстают	«бывшие»	главные	герои.	Здесь	они	похожи	
на	родителей,	оставивших	ребенка	одного	в	незнакомом	месте.	Душистый	
Горошек,	возможно,	больше	всех	других	героев	цикла	«Я,	Шекспир»	бли-
зок	детям.	У	него	детское	мышление,	он	не	хочет	взрослеть.	Во	всех	дей-
ствиях	второстепенных	персонажей	Душистому	Горошку	видятся	хитрости,	
которых	он	не	признает	(«This	is	meant	to	be	LOVE.	If	this	is	love	than	I	don’t	
want	any	of	it»;	здесь	и	далее	цитаты	приводятся	по	[1]),	так	как	они	харак-
терны	для	мира	взрослых.	Рассказывая,	как	складываются	судьбы	персона-
жей,	как	ссорятся	Оберон	и	Титания	в	своем	«божественном»	браке,	каким	
путем	влюбляются	друг	в	друга	люди,	как	в	итоге	празднуются	помолвки	
одна	за	другой,	он	обращается	к	публике	со	словами:	«WHAT	ON	EARTH	
DO	PEOPLE	SEE	IN	IT?»	Герой	на	протяжении	всей	пьесы	пытается	отстра-
ниться	от	«взрослой	любви»	или	предотвратить	ее	возникновение	у	других.	
Это	хорошо	показано	на	примере	детской	карусели,	висящей	над	столом,	
на	котором	спит	Душистый	Горошек:	с	одной	стороны,	это	детская	игрушка,	
а	с	другой,	–	на	ней	висят	куклы,	с	помощью	которых	персонаж	в	определен-
ный	момент	«проигрывает»	любовные	сцены	Оберона,	Титании,	Лизандра,	
Елены	и	других	героев.

Пьеса	построена	на	основе	усиления	шекспировского	мотива	сна.	Он	ста-
новится	пограничным	элементом	метатеатральности,	охватывающим	идею	
произведения	и	нарушающим	равновесие	между	действительностью	сцени-
ческой	постановки,	внутридраматической	реальностью	и	внутридрамати-
ческим	вымыслом	(вставки	снов).	Линия	Пака,	наводящего	в	эпилоге	«Сна	
в	летнюю	ночь»	на	мысль	о	том,	что	вся	пьеса	–	сон,	получает	продолжение	
в	произведении	Т.	Крауча,	где	существование	главного	героя	представлено	
даже	не	одним	сном,	а	шестью.	Мы	встречаем	его	той	ночью,	когда	все	свадьбы	
совершились:	«very	late	night	after	the	wedding,	at	the	end	of	Shakespeare’s	play»	
(на	метауровне	Т.	Крауч	будто	подчеркивает	этим	желание	положить	конец	
конвейерным	постановкам	классических	пьес).	Душистый	Горошек	устал,	
целый	день	выполняя	поручения	своей	хозяйки.	После	этого	он	засыпает,	
и	перед	нами	разворачивается	цепочка	из	шести	снов	персонажа,	в	которых	
он	видит	эпизоды	шекспировского	сюжета.	Тогда,	может	быть,	вся	пьеса	
«Сон	в	летнюю	ночь»	является	сном	Душистого	Горошка?	Тем	не	менее,	
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на	протяжении	всего	произведения	герой	балансирует	на	границе	между	
сном	и	действительностью,	не	понимая	наверняка,	что	же	с	ним	происходит:	
«I	don’t	know	if	I’m	dreaming	it	now,	or	if	it	was	real	then».

Первые	слова	Душистого	Горошка	на	сцене	–	«There	was	something	I	wanted	
to	say	to	you?»	–	знаменуют	начало	многочисленных	обращений	к	зрителю.	
Как	и	в	одной	из	взрослых	пьес	«Дубовое	дерево»,	герой	раздает	некото-
рым	людям	в	зале	роли	Оберона,	Титании,	Деметрия,	Гермии	и	др.	и	даже	
снабжает	их	карточками	со	словами,	которые	те	читают:	«(He	hands	a	boy	in	
the	audience	the	Theseus	place	name	from	the	table.	<…>	He	hands	a	girl	in	the	
audience	the	Hippolyta	place	name)	<…>	This	is	useless.	(To	the	two	audience	
members.)	You	don’t	look	anything	like	them».	Заключительные	слова	цитаты	
вновь	подчеркивают	характерное	для	Т.	Крауча	разрушение	репрезентации,	
амиметичность	в	театре,	когда	используются	различные	предметы,	которые	
ничего	не	выражают	сами	по	себе,	и	порядок	представления	предметов	или	
их	внешний	вид	не	имеют	значения	(«Моя	рука»).

Помним,	что	«Сон	в	летнюю	ночь»	содержит	классический	метатеатраль-
ный	прием	пьесы-в-пьесе.	У	Т.	Крауча	он	составляет	кульминацию	произ-
ведения.	То,	что	персонаж	так	хотел	сообщить	публике,	является	началом	
внутренней	пьесы	(«The	Most	Lamentable	Comedy	and	Most	Cruel	Death	of	
Pyramus	and	Thisbe»)	и	почти	концом	действительной	(шестой	сон):	«THE	
PLAY	BEGINS.	THE	PLAY	THAT	I’M	NOT	IN».	Как	говорит	Душистый	
Горошек,	это	«(p)lay	that	I	don’t	know	the	words»,	что,	с	одной	стороны,	правда,	
ведь	он	не	участвует	в	пьесе	Основы	и	других	ремесленников,	а	с	другой	сто-
роны,	является	метафорой	неспособности	героя	принять	поведение	взрос-
лых	людей,	найти	слова,	чтобы	изменить	происходящее.

Причудливые	сны	Душистого	Горошка	тесно	сопряжены	с	характерными	
для	сновидений	любого	человека	эпизодами.	Например,	ему	снится,	что	у	него	
выпадают	зубы,	что	он	голый,	что	не	может	сдвинуться	с	места	или	(под	
влиянием	действительности)	что	женится	на	Горчичном	Зерне.	Интересно,	
что	герой	на	самом	деле	не	пробуждается	на	протяжении	шести	снов,	так	
как,	«просыпаясь»,	он	сразу	же	попадает	в	следующий	сон.	Поэтому	очень	
легко	спутать	сценическое	пробуждение	с	освобождением	от	внутридрама-
тического	сна	и	возвращением	к	первичной	художественной	действитель-
ности	(начало	пьесы	–	NIGHT).

В	шестом	и	последнем	сне	происходит	символическая	смерть	Душистого	
Горошка.	Она	является	неизбежным	концом	переживаний	героем	«взрос-
лого»	мира.	Равновесие	между	сном	и	реальностью	здесь	достигает	пика	

142



Матэрыялы 76-й навуковай канферэнцыі студэнтаў і аспірантаў БДУ

и	не	может	больше	удерживаться.	«Умирание»	героя	органично	переплета-
ется	с	действием	пьесы,	которую	ставят	ремесленники.	С	момента	заявле-
ния	героя,	что	сейчас	«начнется	пьеса,	в	которой	он	не	участвует»,	наступает	
напряженный	эпизод,	в	котором	Душистый	Горошек	вконец	запутывается	
в	происходящем	и	остро	ощущает	свою	ненужность	в	продолжении	сюжета.	
На	самом	деле	смерть	в	своем	наиболее	классическом	понимании	наступает	
только	во	внутренней	пьесе	(смерть	Пирама),	в	произведении	искусства.	
А	Душистый	Горошек	в	тот	момент,	когда	Пирам	падает	на	сцене,	произно-
сит	следующее:	«Not	dead.	He’s	not	dead.	It’s	a	play.	Inside	a	dream.	Inside	a	
play…Inside	a	DREAM!!	I’ve	lost	it.	It’s	gone».	Неудивительно,	что,	подготав-
ливая	свое	исчезновение,	герой	называет	его	«The	Most	Lamentable	Comedy	
and	Most	Cruel	Death	of	Peaseblossom	the	Fairy».	Однако	все	это	происходит	
во	сне	и	метатеатральная	смерть	героя	обыгрывается	как	пробуждение	от	сна:	
утверждая	«счастливый»	конец	своей	истории,	Душистый	Горошек	танцует	
и,	находясь	на	краю	стола,	на	котором	он	спит,	во	сне	видит	собственное	
падение	с	некой	высокорасположенной	местности	–	«Help.	I’m	falling.	I’m	
falling.	I.	AM.	GOING.	TO.	DIE».

Таким	образом,	несмотря	на	отсылку	к	шекспировскому	сюжету,	пьеса	
«Я,	Душистый	Горошек»	–	автономное	произведение,	так	как	содержит	все	
значимые	черты	художественного	метода	автора	вкупе	с	характерными	для	
современной	драматургии	тенденциями.
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А. С. Рыдлевская

Образы героев Сильви Жермен 
в контексте магического реализма

В	своих	романах-мифах	Сильви	Жермен	стремится	вскрыть	фундамен-
тальные	основы	мифологии.	Для	писательницы	важна	не	только	форма	
мифологем	и	мифем,	их	потенциальная	интертекстуальность,	но	сама	сущ-
ность	мифа	и	мифологического	мировоззрения.	С	целью	более	глубокого	
проникновения	в	прамышление	человечества	автор	использует	метод	маги-
ческого	реализма,	который	определяет	специфику	многих	ее	произведений	
(романы	«Книги	Ночей»	(«Le	Livre	des	Nuits»,	1985),	«Янтарной	Ночи»	(«Nuit	
d’Ambre»,	1987)	и	«Дни	гнева»	(«Jours	de	colère»,	1989)).

Обращаясь	к	своеобразию	французской	культуры	и	ментальности,	
С.	Жермен	создает	национальный	вариант	магического	реализма,	особен-
ность	которого	заключается	в	идее	существования	чудесного	в	воспри-
ятии	современных	французов.	Она	выделяет	фантастические	элементы	
на	базе	обыденной	действительности,	пропущенной	сквозь	призму	созна-
ния	французской	нации	(одной	из	самых	рациональных	и	логоцентричных).	
Миропонимание	персонажей	обусловлено	синтезом	языческих	и	христиан-
ских	поверий	французской	глубинки,	потому	магическая	реальность	ее	тек-
стов	гармонична	и	самобытна	и	по	своей	природе	имеет	естественно-ирра-
циональное	происхождение.	Так,	во	всех	трех	романах	действие	происходит	
в	несуществующих	деревнях,	практически	изолированных	от	всего	осталь-
ного	мира.	В	дилогии	«Книга	Ночей»	и	Янтарная	Ночь»	это	–	Черноземье	
(Terre-noire),	в	«Днях	гнева»	–	хутор	Лэ-о-Шен	(Leu-aux-Chêne),	оторван-
ный	от	цивилизации.

В	универсуме	С.	Жермен	магические	элементы,	прежде	всего,	являются	
индикаторами	исключительности	героев.	У	каждого	представителя	рода	
Пеньелей	в	дилогии	«Книга	Ночей»	и	«Янтарная	Ночь»	в	левом	глазу	сверкает	
золотая	искорка	(символ	передающегося	из	поколения	в	поколение	безумия).	
Чудесные	атрибуты	выступают	и	в	роли	амулетов.	Главный	герой	«Книги	
Ночей»	–	Золотая	Ночь-Волчья	Пасть	носил	ожерелье	из	7	молочных	слез	
своего	деда,	его	везде	сопровождала	золотая	тень	от	улыбки	бабушки,	и	он	
был	неспособен	увидеть	свое	отражение	в	зеркале.	В	«Днях	гнева»	исклю-
чительно	уже	само	рождение	сыновей	семьи	Эфраима:	все	девять	появились	
на	свет	15	августа,	каждый	–	с	разницей	в	год.
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Магическое	измерение	зачастую	проецируется	сознанием	самих	пер-
сонажей.	В	романе	«Дни	гнева»	обычная	заячья	губа	внука	в	глазах	Эдме,	
которая	во	всем	видит	знаки	Мадонны,	наделяется	тайным	смыслом:	«Она	
усмотрела	в	нем	не	наказание,	а	последнюю	милость	чудодейственной	силы,	
пронизывавшей	всю	ее	жизнь.	У	ребенка	была	заячья	губа».	[1,	с.	60].	Героиня	
также	позволяет	своей	дочери	Рен	выйти	замуж	за	Эфраима	только	потому,	
что	у	последнего	на	лице	был	огромный	шрам,	который	она	восприняла	как	
божественную	метку:	«Удар,	которым	Мопертюи	старший	наградил	своего	
сына,	прокляв,	вдобавок	обездолив	его,	стал	для	нее	священным	знамением,	
делавшим	наконец	Эфраима	достойным	ее	дочери».	[1,	с.	31].

В	текстах	писательницы	существует	противопоставление	двух	типов	мыш-
ления:	традиционно-религиозного	(жители	деревни,	следующие	католическим	
традициям	по	предписанным	канонам)	и	религиозно-языческого	(семья	Эдме,	
почитающая	Бога	по	законам	природы	в	«Днях	гнева»;	Виктор-Фландрен,	
отказывающийся	посещать	вместе	со	всеми	церковь	по	воскресениям	в	«Книге	
Ночей»).	В	то	время,	как	Эдме	уверена,	что	несовершенства	внешности	своего	
зятя	и	внука	–	знак	богоизбранности,	остальные	жители	видят	в	этом	отметку	
дьявола.	Оппозицию	обнаружим	и	в	романе	«Книга	Ночей».	Свое	прозвище	
Золотая	Ночь-Волчья	Пасть	получил	от	людей	за	то,	что	те	считали	его	обо-
ротнем,	а	золотую	тень	бабушки	и	искры	–	недобрым	знамением:	«Он	и	сам	
был	отмечен	достаточно	странным	пятном	–	золотой	искрой	в	глазу	–	и	еще	
более	странной	тенью,	которые	вечно	привлекали	к	нему	интерес	окружаю-
щих,	чаще	всего	недобрый»	[2,	с.	134].	Такое	раздвоенное	восприятие	иллю-
стрирует	исторические	особенности	менталитета	французов.	Известно,	что	
врожденный	изъян	считался	в	европейских	языческих	обществах	«отмети-
ной	богов»,	признаком	удачливости	и	благоволения	высших	сил.	Однако	
в	христианские	времена	ситуация	изменилась.	Церковь	зачастую	трактовала	
врожденные	увечья	проявлением	греховности	родителей	и	изначального	кон-
такта	ребенка	с	дьяволом.	В	то	же	время	среди	простого	народа,	хранившего	
память	о	языческих	временах,	все	еще	жило	мнение	о	врожденных	увечьях	
как	благом	знаке.	Особенность	этой	языческой	памяти,	сохранившейся	в	хри-
стианстве,	ярко	выражена	в	ранних	романах	С.	Жермен.

Вдовы	верхней	деревни	в	«Книге	Ночей»	верили,	что	врожденный	дефект	
(горб)	Бенуа-Кентена	–	дьявольское	проклятие:	«А	потом	втайне	женщины	
опасались,	что	в	горбе	этого	приемыша	скрывается	какая-нибудь	дьявольская	
уловка:	вдруг	проклятие,	поражавшее	доселе	мужчин	их	дома,	перекинется	
на	них	самих!»	[2,	с.	257].	Его	отец	Два-брата,	напротив,	считал,	что	горб	
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у	его	сына	–	чудо,	ведь	именно	благодаря	этому	мальчика	можно	будет	убе-
речь	от	очередного	призыва	на	войну,	калечащую	каждое	поколение	Пеньелей:	
«Два-брата	уверял,	что	в	его	горбе	заключена	великая	волшебная	тайна»	[2,	
с.	264].	Огромное	родимое	пятно	на	лице	Бланш	для	Виктора-Фландрена	–	
счастливая	отметка	судьбы,	указывающая	на	предначертанность	их	встречи	
свыше:	«Уродство	и	отчаяние	тронули	Виктора-Фландрена»	[2,	с.	257].

В	тех	знаках	отличия	героев,	которые	воспринимаются	традиционно	как	
дефект	внешности,	заложено	этическое	измерение,	тесно	связанное	с	нрав-
ственной	проблематикой	романов	С.	Жермен.	Каждый	физический	недоста-
ток,	а	также	разного	рода	обделенность	судьбой	является	главной	чертой	
абсолютного	Другого,	по	Э.	Левинасу,	то	есть	такого	Другого,	за	которого	
у	Я	должна	быть	максимальная	ответственность.	Читатель	оценивает	пра-
вильность	принятого	героем	решения	по	тому,	как	он	относится	к	персона-
жам	с	такими	особенностями.	В	качестве	иллюстрации	примечателен	эпи-
зод,	когда	Золотая	Ночь-Волчья	Пасть	в	поисках	служанки	остановил	свой	
выбор	на	так	называемых	«отбросах	общества».	Каждая	из	пяти	девушек	
имела	свой	изъян	в	глазах	хозяина,	из-за	которого	к	ним	относились	без	ува-
жения.	Все	девушки	в	дополнение	к	своему	собственному	имени	носили	
имя	Марии,	в	честь	Богородицы,	что	в	универсуме	писательницы	указывает	
на	их	особенную	ценность,	так	как	образ	Мадонны	заключает	в	себе	символ	
тотального	сострадания.	Виктор-Фландрен	выбрал	лысую,	безбровую	и	мол-
чаливую	Эльминте-Преображение-Господне-Мария,	которую	хозяин	никак	
не	рекомендовал	брать	из-за	ее	«уродства».	Однако	Золотая	Ночь-Волчья	
Пасть	сумел	разглядеть	истинную	красоту	и	впоследствии	женился	на	ней,	
раскрыв	тайну	особенного	облика:	она	потеряла	волосы	из-за	гимна,	кото-
рый	звучал	в	ее	теле.

Помимо	персонажей	с	физическими	недостатками	есть	те,	кто	наделен	
магической	внешней	красотой.	В	«Книге	Ночей»	у	Золотой	Ночи-Волчьей	
Пасти	от	изнасилованной	им	Ортанс	рождается	три	сына.	Все	они	обладали	
«ослепительной	красотой,	почти	божественной	по	завершенности»	[2,	с.	259].	
Трое	детей	получили	имена	в	честь	трех	архангелов:	Микаеэль,	Габриэль	
и	Рафаэль.	Однако	именно	эти	персонажи	не	способны	были	испытывать	
никакие	человеческие	чувства,	ни	привязанность,	ни	любовь:	«Любви	они	
в	самом	деле	знать	не	знали»	[2,	с.	295].	Они	не	почувствовали	ничего,	когда	
умерла	их	кормилица,	и	именно	эти	дети,	со	скрывающимся	за	ангельской	
внешностью	звериным	нутром	(архетип	тени	по	Юнгу),	во	время	Холокоста	
ощутят	свободу:	«Ибо	эти	братья	по	крови,	инстинктивно	почуяли,	что	настал	
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час,	когда	их	страсти	и	жестокость,	рвущийся	из	горла	крик	найдут	выход	
в	ослепительных	зарницах	битвы,	объявшей	мир.	Ибо	они	жаждали	разру-
шать»	[2,	с.	355].

В	универсуме	С.	Жермен	магическим	измерением	обладают	женские	
образы,	отсылающие	к	мифологической	идее	праматери.	Часто	смерть	жен-
щины	в	романах	является	пролепсисом,	заключающим	в	себе	магическую	
функцию	предсказания	дальнейших	трагедий.	Образ	женщины	–	древняя	амби-
валентная	метафора	жизни,	плодородия	и	смерти.	Роман	«Дни	Гнева»	начина-
ется	с	убийства	Катрин.	Все	жены	Виктора-Фландрена	в	«Книге	Ночей»	ухо-
дят	из	мира	необъяснимым	для	рационального	рассудка	образом.	Две	жены	
умерли	от	предчувствия	будущей	Второй	мировой	войны,	в	которой	потом	
погибнет	его	жена	Рут.	Вторая	жена	Бланш	умирает,	выплакав	себя	до	исчез-
новения,	из-за	ощущения	будущего	Холокоста,	который	произойдет	через	
50	лет:	«В	пище	ей	тоже	чудился	привкус	крови	и	мертвечины,	а	в	любом	
напитке	едкий	запах	пота	и	слез.	<…>	В	конце	концов,	именно	так	и	случи-
лось	–	она	попросту	исчезла,	оставив	от	себя	лишь	большой	лоскут	высохшей	
истертой	кожи,	словно	сотканный	из	стеклянных	волокон»	[2,	с.	167].

Третья	жена	Голубая	Кровь,	облысевшая	в	детстве	из-за	видения	сол-
нечного	затмения	во	сне,	символизирующего	войну,	также	вскоре	после	
свадьбы	погибает	от	предчувствия	будущей	невыразимой	трагедии:	«он	попал	
прямо	в	сердце,	и	оно	не	выдержало,	разорвалось,	как	все	другие	мышцы	
ее	тела»	[2,	с.	295].	Также	умирает	и	его	дочь	Виолетта-Онорина,	находясь	
в	монастыре	за	три	недели	до	начала	Второй	мировой	войны.	Из	ее	роди-
мого	пятна	на	виске	резко	стала	без	остановки	идти	кровь,	в	тексте	дается	
такое	объяснение	необычной	болезни	девушки:	«Ее	терзает	ужасное	виде-
ние,	от	которого	из	ее	виска	струится	кровь»	[2,	с.	349].

Последняя	жена	Золотой	Ночи-Волчьей	Пасти	еще	в	юности	ощутила	
телесную	связь	с	Первой	мировой	войной:	«В	Сараево	пролилась	кровь	–	
и	империя	вступила	в	войну,	из	ее	тела	пролилось	немного	крови	–	и	она	всту-
пила	в	ряды	женщин.	Империя	стала	военной,	а	ее	тело	–	женским.	И,	чем	
больше	она	становилась	женщиной,	тем	больше	мужчин	погибало	вокруг»	[2,	
с.	357].	Впоследствии	именно	она	погибает	в	фашистском	концлагере.

В	ранних	романах	Сильви	Жермен	специфика	системы	персонажей	обус-
ловлена	особенным	мировосприятием	героев,	в	основе	которого	лежит	син-
тез	языческих	верований	и	католических	традиций,	сохранившихся	в	созна-
нии	современного	француза.	Магические	элементы	в	романах	С.	Жермен	
являются	воплощением	мысленных	проекций	героев	текста,	формирующих	
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окружающий	их	мир.	Все	происходящее	в	произведениях	рассматривается	
сквозь	призму	мифологизированного	сознания	персонажей,	благодаря	чему	
события,	которые	можно	объяснить	с	позиции	науки,	в	тексте	наделяются	
магическим	измерением.
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Г. Д. Садоўская

Дашлюбныя адносіны моладзі: 
парэміялагічны кантэкст

Варта	адзначыць,	што	выхаванне	дзяўчат	у	беларусаў	з	ранняга	дзя-
цінства	было	скіравана	на	падрыхтоўку	іх	да	будучага	замужжа,	пра	што	
сведчыць	і	зварот	да	дзяўчынкі	са	словам	«нявеста»,	які	на	працягу	жыцця	
ў	бацькоўскім	доме	яна	чула	пастаянна	і	паступова	асэнсоўвала	стратэгію	
набыцця	адпаведных	якасцей	[6,	с.	262].	У	парэміях	зафіксавана,	што,	па-пер-
шае,	у	абавязак	сям’і	ўваходзіць	не	толькі	выгадаваць	і	выхаваць	дачку,	але	
і	абавязкова	выдаць	яе	замуж,	і	пажадана	–	удала	(Будзем гадаць, як дзеўку 
замуж аддаць; Ёсць насенне, дак будзе і вяселле; Умелі бацька з маткай мяне 
гадаваць, ды не ўмелі замуж аддаваць),	і	па-другое,	што	пасля	замужжа	яна	
пяройдзе	ў	сям’ю,	род	мужа	(Маці гадуе дачку не для сябе; Дзяўчына ў бацькі 
ў гасцях; Дзеўка свайму дому вораг; Прыйшла пара	–	ступай з двара; Дзеўкі	–	
як вярба: іх усюды перасаджваюць; Дзеўкі, як гусяняты: як пер’ямі абра-
стуць, так і разляцяцца).	Бацькі	дзяўчыны,	натуральна,	выдаць	дачку	замуж	
спяшаюцца	пры	першай	магчымасці:	Дзеўка што дрэнны тавар: каб не сапса-
ваўся; Дзеўкі такі тавар, што не трэба трымаць; трэба хутчэй збыць; 
Дзеўку аддавай, калі людзі трапляюцца; Лыка дзяры, калі дзяруць, дзеўку 
аддавай, калі бяруць; Замуж, калі хочаш,	–	не скочыш, а ідзі, калі бяруць.

Натуральна,	што	і	для	самой	дзяўчыны	вяселле	–	гэта	падзея	неабходная	
(Не век дзеўцы дзеваваць; Не ўсё ж у дзеўках хадзіць)	і	жаданая	(Маўчу, дык 
пэўне замуж хачу; Шчабеча дзяўчына, шчабеча: відна, замуж хоча; Пробу 
крычу	–	замуж хачу; Цягнусь, мамка.	–	Расцеш, донька.	–	Брэшаш, мамка: 
замуж хачу; Хоць бы морам плыць, абы б у двары не быць; Ні ткаць, ні прасці, 
а замуж хоць у пятніцу).

Сітуацыя	адсутнасці	заляцанняў	з	боку	хлопцаў	і	своечасовага	прыходу	
сватоў у	дом	выклікае	перажыванні	дзяўчыны,	засмучае	яе: Маці, а маці, 
падай лапці	–	пайду хлопцаў лавіць ‘гаворыцца	з	іроніяй,	калі	хлопцы	не	заля-
цаюцца	да	дзяўчыны’;	Доля мая чубатая: ніхто мяне не сватае; Кавалераў 
колькі хоч, а замуж ніхто не бярэ; У дзеўках сівеючы, не будзеш радавацца.	
Пра	такую	дзяўчыну	ў	народзе	казалі,	што	яна	кісне ў дзеўках,	пра	хлопца	–	
магіла яго ажэніць.	Або	як	пра	дзяўчыну,	так	і	пра	хлопца	ў	такім	выпадку	
гавораць:	як лом (у агародзе, на гарышчы, на гары) зацвіце	‘невядома	калі	
або	ніколі	не	выйдзе	замуж	ці	не	жэніцца’	ці	Тады будуць жаніцца, як быкі 
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будуць цяліцца. Хоць	хлопцы	да	наяўнасці	пары	і	жаніцьбы	ставіліся	значна	
прасцей:	Гэтага цвету па ўсяму свету ‘так	звычайна	гаварыў	хлопец	высо-
кай	думкі	аб	сабе’;	Дзяўчат цяпер	–	плот гарадзі; Не адна на свеце рэчка, 
у якой можна пакупацца; не адна на свеце дзеўка, з якой можна пабрацца; 
Варона з кала (з куста)	–	дзесяць на кол (на куст); Ажаніцца хопіць спрыту 
і ў гультая; Жаніцца не позна і за тры дні да смерці.

Такое	рознае	эмацыянальнае	стаўленне	да	сітуацыі	жаніцьбы	з	боку	
дзяўчыны,	хлопца	і	іх	бацькоў	тлумачацца	відавочнай	нераўнапраўнасцю	
гендарных	роляў	юнака	і	дзяўчыны	ў	працэсе	стварэння	пары	для	шлюбу.	
Ініцыятыва	ў	гэтым	выпадку	спрадвеку	належала	хлопцу	і	яго	сям’і,	дзяў-
чыне	ж	адводзілася	пасіўная	роля	чакання	сватоў:	Хлопец жэніцца, як хлеб 
ёсць, а дзеўка выходзіць замуж, як сваты прыйдуць. Сваё	прыярытэтнае	
становішча	разумелі	і	бацькі	юнака:	Я за свайго Кузьму любую вазьму, а ты 
сваю Арынку паводзіш па рынку.

Беларусы	верылі,	што	шлюб	наканаваны	чалавеку	Богам,	нябёсамі,	лёсам	
і	свайго	суджанага	(нарачоную)	нельга	«абысці»,	унікнуць,	а	злучаныя	Богам	
пары	людзям	разлучыць	немагчыма:	Суджанага канём (валом) не аб’едзеш; 
Суджанаму	–	дзеўка (жонка); Нарачонага не абойдзеш; Што будзе суджана	–	
вылезець і з лужыны; Што суджана, то не будзе разгуджана; Калі Бог 
судзіць, то і чорт не разгудзіць; Смерць і жона ад Бога прызначона; Калі 
(каго) Бог злучыць, чалавек (ніхто) не разлучыць.

Вяселлю	ў	беларускай	культуры	папярэднічала	сватанне,	якое	ўяўляла	
сабой	дамову	аб	выдачы	дачкі	замуж	і	праводзілася,	як	правіла,	у	прысутна-
сці	бацькоў	і	сваякоў	і	жаніха,	і	нявесты.	У	народнай	традыцыі	сватаўство	
адбывалася	ў	пэўныя	дні	тыдня	(аўторак,	чацвер	і	суботу),	што,	відавочна,	
адлюстравана	ў	прыказцы:	У аўторак аб’едзеш дзевак сорак. Мэтай	сватання	
было	атрымаць	згоду	на	шлюб.	Па	сваёй	форме	яно	нагадвала	гандлёвую	
спрэчку,	торг,	што,	як	сцвярджаюць	даследчыкі	гісторыі	вясельнай	абрадна-
сці,	было	перажыткам	адной	са	старажытных	форм	шлюбу	–	куплі-продажу	
нявесты	[2,	с.	16].	Гэты	перадвясельны	абрад	добра	адлюстраваны	ў	парэміях,	
бо	менавіта	на	сватах	ляжала	адказнасць	за	тое,	ці	пагодзіцца	дзяўчына	або	
яе	бацькі	на	шлюб	і	ці	адбудзецца	вяселле:	Свату першая чарка і першая 
палка; Свату падзяка або кульбака; Свату на штаны або па штанах; Хто 
сват, той вінават.	Калі	дзяўчына	давала	згоду	на	шлюб,	казалі	(сродкамі	
фразеалогіі),	што	яна	пакаціла калечка,	калі	ж	адмаўляла,	то	давала гарбуза.	
Адмова	сватам	адлюстравалася	і	ў	прыказках	кшталту:	За гарэлку дзякуй	–	
я не п’ю, а любіць не магу; Атрымаў… з гарохвін вянок.
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Такім	чынам,	калі	ў	сям’і	прымалася	рашэнне	аб	жаніцьбе	хлопца,	най-
перш	падбіралі	сватоў.	На	Беларусі	ў	сваты,	як	правіла,	хадзілі	мужчыны,	
прытым	абавязкова	жанатыя	–	да	жанатых	заўсёды	ставіліся	з	большай	пава-
гай:	Хлопца за свата не пасылаюць; За саплівым сватам не находзішся з пла-
там. Да	таго	ж,	за	свата	імкнуліся	браць	чалавека	заможнага	і	паважанага,	
бо	ён	павінен	быў	у	выпадку	неабходнасці	ўздзейнічаць	сваім	аўтарытэтам	
на	бацькоў	нявесты,	а	падчас	вяселля	меў	пэўныя	выдаткі:	У нашага свата 
нова хата, печ малявана, чэсць яго кахана. Удзел	у	сватанні	жанчыны	(свахі)	
таксама	не	выключаўся:	Як сваха хваліць	–	цаны няма, а як жаніх убачыць	–	
цаны няма.	Не	абыходзіцца	без	трапных	прыказак	і	сам	рытуал	«гандлю	–	
продажу»	абраду	сватання,	падчас	якога	ўхваляюць	нявесту,	жаніха	і	іх	баць-
коў:	Як хваляць дзеўку	–	шчасця гара, а як убачаць	–	не прыходзіцца да двара; 
Удаўся сыночак у бацьку	–	волас у волас, голас у голас; Хоць кульгавы, хоць 
насаты, абы хітры і багаты; З харошай кушачкі харошыя і птушачкі; 
Ад добрага таты	–	добрыя парады і	інш.

У	выпадку	станоўчага	зыходу	сватання	пачыналіся	запоіны,	або	заручыны, 
дзе	бацькі	жаніха	і	нявесты	дамаўляліся	пра	будучае	вяселле,	дэталёва	абга-
ворвалі	пасаг	нявесты,	пасля	чаго	сем’і	будучых	сужэнцаў	займаліся	падрых-
тоўкай	да	вяселля,	а	дзяўчына	лічылася	засватанай, заручонай,	што	адлюстра-
валася	ў	прыказцы:	Ёсць тут дзевіца заручоная, штоб была выдадзёная.

Вылучаны	шэраг	выразаў,	якія	зафіксавалі	факт,	што	не	заўжды	даўней	
на	Беларусі	пры	выбары	пары	для	сваіх	дзяцей	бацькі	ўлічвалі	іх	уласныя	
пажаданні	і	перавагі:	Без мяне мяне жанілі (мяне дома не было); Без мяне 
мяне жанілі, я на мельніцы была. Падчас	сватання	дзяўчыну	зачастую	пры-
нята	было	запрашаць	толькі	пасля	таго,	як	яе	бацькі	і	сваты	дасягнулі	згоды	
на	шлюб,	згода	ж	нявесты	была	неабавязковай.

Найважнейшым	элементам	перадвясельнага	этапу	адносін	моладзі	з’яўля-
ецца,	згодна	з	парэміямі,	атрыманне	бацькоўскага	блаславення	на	шлюб:	
Бацькоўскае шчэрае багаславенне і ў агні не згарыць і ў вадзе не ўтопіцца. 
Жаніцьба	па	каханні	без	бацькоўскага	блаславення	ў	традыцыйным	грамад-
стве	лічылася	грахом.

Асаблівасцю	дашлюбных	адносін	хлопца	і	дзяўчыны	ў	мінулым	былі	
сціпласць	і	цнатлівасць.	Многімі	даследчыкамі	фіксуецца	звычай	«падначо-
вак»,	калі	дзяўчаты	спалі	разам	з	хлопцамі	на	адрынах	пасля	гульбішчаў,	але	
фізічная	блізкасць	была	недапушчальнай	[6,	с.	268]:	Чэсць дзявочае шчасце 
беражэ; Чым дзяўчына стражэй, тым яна прыгажэй і даражэй; Ляпей таго 
злота Таццяніна цнота;	Добра цнота дарожша ад срэбра і злота; Дзеўка 
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толькі дзяцей не запасіць.	Указанне	на	звычай	падначовак	Я.	Ф.	Карскі	бачыць	
і	ў	выразе	Наш бык да вашай цялушкі прывык,	які	ўжываецца	падчас	сватання,	
аднак	даследчык	таксама	сцвярджае,	што	«падчас	такіх	начлегаў	звычайна	
нічога	дрэннага	не	адбываецца:	гэта	толькі	своеасаблівае	заляцанне»	[3,	с.	259].	
Дзяўчына,	якая	да	шлюбу	страціла	цнатлівасць,	рэзка	асуджалася	грамадствам	
і	атрымлівала	крыўдныя	прозвішчы	«гуляшчая»,	«брадзяшчая»,	«шалашоўка»,	
а	калі	нараджала	дзіця	–	«пакрытка»;	яе	чакаў	шлюб	без	выбару,	калі	маглі	
аддаць	замуж	за	ўдаўца	або	беднага	сірату	[6,	с.	264,	268].

Разам	з	тым,	прыказкі	ўсё	ж	фіксуюць	і	выпадкі	легкадумных	паводзін	
дзяўчат:	Як малада была, то ўсім каляда была; Неспадзеўкі дзіця ў дзеўкі; 
Тады дзеўка схамянулася, калі ў пузе страпянулася; Мусіць, хлопцы пажарта-
валі, што дзеўцы стан сапсавалі; Калі дзяўчыне падвее, то і стан укарацее. 
Вінаватай	у	недаглядзе	дачкі	аказваецца	маці:	Матка вінавата, што дачка 
чаравата.	Да	хлопца,	па	сведчанні	парэмій,	у	гэтым	плане	прад’яўлялася	
менш	патрабаванняў:	На казаку няма знаку, а на дзяўчыне	–	дзве прычыны; 
Нашто мне жаніцца, калі добра па чужых жывіцца; Гуляй, Якім, як ёсць 
з кім. Верагодна,	падобную	сітуацыю,	калі	сваю	абранніцу	да	шлюбу	бера-
гуць,	а	з	чужой	дзяўчынай	гуляюць,	і	апісвае	метафарычна	прыказка	Чужую 
курачку шчыплюць, а сваю за крылцы трымаюць.

Такім	чынам,	традыцыйна	ў	сістэму	дашлюбных	зносін	моладзі	ўклю-
чаліся	знаёмства,	заляцанне,	сватаўство	і	заручыны,	а	таксама	падрыхтоўка	
маладых	да	будучага	шлюбу	іх	бацькамі	ў	сям’і,	што	і	было	разгледжана	намі	
праз	прызму	беларускіх	парэміялагічных	адзінак.

Літаратура
1. Беларускія	прыказкі,	прымаўкі,	фразеалагізмы	/	склад.	Ф.	Янкоўскі.	–	Мінск:	

Навука	і	тэхніка,	1992.	–	491	с.
2. Вяселле:	Абрад	/	уклад.,	уступ.	артыкул	і	камент.	К.	А.	Цвіркі;	рэд.	тома	В.	К.	Бан-

дарчык,	А.	С.	Фядосік.	–	Мінск:	Навука	і	тэхніка,	1978.	–	640	с.
3. Карский,	Е.	Ф.	Белорусы:	в	3	т.	/	Е.	Ф.	Карский.	–	Минск:	БелЭн,	2006–2007.	–	

Т.	3,	кн.	1:	Очерки	словесности	белорусского	племени.	–	2007.	–	584	с.
4. Ліцвінка,	В.	Д.	Слова	міма	не	ляціць:	Беларус.	нар.	прыказкі	i	прымаўкі	/	

В.	Д.	Ліцвінка,	Л.	А.	Царанкоў.	–	Мінск:	Універсітэцкае,	1985.	–	149	с.
5. Прыказкі	i	прымаўкі:	у	2	кн.	/	пад	рэд.	А.	С.	Фядосіка.	–	Мінск:	Навука	i	тэх-

ніка,	1976.	–	Кн.	2.	–	616	с.
6. Ракава,	Л.	В.	Эвалюцыя	традыцый	сямейнага	выхавання	беларусаў	у	XIX–

XX	стст.	/	Л.	В.	Ракава.	–	Мінск:	Беларус.	навука,	2009.	–	311	с.

152



Я. С. Скавыш

Концепт «счастье» 
в русском и китайском языках

В	качестве	объекта	исследования	мы	выбрали	эмоциональный	концепт	
«счастье».	Эмоциональный	концепты	с	позиций	изучения	их	лексической	
представленности,	основанной	на	сопоставления	двух	совершенно	разных	
языков	–	китайского	и	русского,	еще	недостаточно	изучены.

Концепт	«счастье»	в	русском	языке	представлен	не	только	лексемой	сча-
стье,	но	и	производными	словообразовательными	единицами,	обозначаю-
щими	лиц	(счастливец,	счастливчик),	качества	(счастливо, счастливый, 
несчастный, несчастливый),	действия	(осчастливить, посчастливиться).

Богатство	средств	языковой	репрезентации	концепта	«счастье»	в	рус-
ском	языке	подтверждает	его	значимость	для	носителей	русского	языка.

В	русской	фразеологии	исследуемый	концепт	представлен	очень	много-
гранно.	Почти	нет	пословиц,	полно	раскрывающих,	в	чем	суть	счастья.	Однако	
к	счастью	все	стремятся,	о	нем	мечтают,	оно	непостоянно,	случайно,	избира-
тельно.	«Счастье»	несправедливо	и	нелогично	(глупому счастье, умному Бог 
даст);	учение	положительно	влияет	как	на	несчастных,	так	и	на	счастливых	
людей	(ученье в счастье украшает, а при несчастье утешает).	К	счастью	
стоит	относиться	с	опаской,	т.	к.	оно	часто	ходит	рука	об	руку	с	несчастьем	
(не было бы счастья, да несчастье помогло;	счастье с несчастьем смеша-
лось	–	ничего не осталось).	Из	представленного	выше	можно	сделать	вывод,	
что	концепт	«счастье»	является	одним	из	основополагающих.	Традиционно	
для	русского	человека	более	важна	моральная,	а	не	материальная	сторона	
жизни,	поэтому	прослеживается	понимание	того,	что	счастье	не	в	деньгах	
и	не	в	богатстве.	В	большинстве	своем	отрицательная	сторона	концепта	«сча-
стье»	связана	с	тем,	что	оно	обманчиво.	В	концепте	«счастье»	отражаются	мен-
тальные	представления	этноса	как	о	достижении	гармонии	между	духовным	
и	материальным,	так	и	о	смысле	человеческой	жизни	вообще.	Особенно	ярко	
это	проявляется	в	воззрениях	жителей	современного	Китая,	отражающихся	
в	культурной	и	философской	литературе,	а	также	непосредственно	в	языке.

Если	понятие	«счастье»	в	сознании	носителя	русского	языка	представ-
ляет	собой	нечто	абстрактное,	расплывчатое,	что	выражается	в	большом	ко-
личестве	синонимов,	в	представлении	носителей	китайского	языка	понятие	
«счастье»	имеет	четкую	сложившуюся	структуру,	представляющую	собой
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комплекс	понятий,	взаимосвязанных	и	взаимозависимых.	Объединяются	они	
общим	философским	осмыслением	традиционного	представления	народа	
Поднебесной	о	счастье	и	имеют	ясную	понятийную	структуру.	Представление	
о	счастье	в	Китае	связанно	с	понятием	о	«пяти	земных	благах»,	к	которым	
причисляются	долголетие	(长寿	chángshòu),	здоровье	(健康	jiànkāng),	богат-
ство	(财富	cáifù),	добродетель	(德行	déxíng)	и	естественная	смерть	(自然死	
zìránsǐ;	это	понятие	встречается	реже	всего).

В	китайской	культурной	традиции	понятие	«счастье»	(幸福	xìngfú)	выра-
жается	в	многочисленных	пословицах	и	поговорках,	в	которых	запечатлен	
исторический	опыт	китайского	народа.

В	следующей	части	нашего	исследования	мы	при	помощи	ассоциатив-
ного	метода	реконструируем	представление	о	счастье	в	русском	и	китайском	
языках	на	современном	этапе.	В	процессе	исследования	было	опрошено	
60	человек;	30	из	них	–	носители	русского	языка,	30	–	носители	китайского	
языка.	Испытуемым	предъявлялось	слово-стимул	«счастье»	и	требовалось	
дать	первые	пришедшие	на	ум	ассоциации	(одно	слово).

Если	сравнивать	ответы	носителей	русского	языка	и	китайского,	то	можно	
сразу	отметить,	что	представление	о	счастье	в	нашей	культуре	несколько	
отличается	от	представлений	в	культуре	китайской.	Самыми	частотными	
реакциями	у	носителей	китайского	языка	на	стимул	«счастье»	выступили:	
семья	(家庭	jiātíng),	семейный	круг	(团圆	tuányuán),	любимый	человек	(爱人	
àiren).	Это	связано	с	тем,	что	в	китайской	культуре	счастье	рассматривалось	
как	нечто	личное	и	эмоциональное.

Счастье	–	это	не	только	чувство	любви	или	семейное	благополучие,	
но	и	социальная	реализация	и	саморазвитие.	Например,	в	сознании	китай-
цев	это	отображается	в	виде	таких	понятий,	как:	развитие	(发展	fāzhǎn),	обес-
печенность	(富裕	fùyù),	слава	(成名	chéngmíng),	прогресс	(进步	jìnbù).

Немаловажную	роль	в	сознании	жителей	Поднебесной,	как	и	в	сознании	
носителей	русского	языка,	играет	здоровье	(健康	jiànkāng),	однако	ко	всему	
этому	в	сознании	китайца	прибавляется	еще	и	красота	(美丽	měilì).	В	китай-
ской	культуре	веселье	(快乐	kuàilè),	свобода	(自由	zìyóu),	чувство	непринуж-
денности	(轻松	qīngsōng),	беззаботность	(无忧无虑	wúyōuwúlǜ),	путешествие	
(旅游	lǚyóu),	хобби	(爱好	àihào)	–	все	это	является	составной	частью	китай-
ского	восприятия	концепта	«счастье».

Наравне	с	представленными	выше	ассоциациями	народа	Поднебесной	
в	сознании	носителя	русского	языка	возникают	такие	понятия,	как	«дети»,	
«друзья»,	т.	е.	близкие	нам	люди.	Однако	ни	один	из	опрошенных	нами	китай-
цев	не	упомянул	о	данной	категории	людей.
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Далее	следуют	«новый	день»,	«момент»,	«умиротворение»,	«эйфория».	
В	нашем	сознании	эти	понятия	являются	неотъемлемой	составляющей	сча-
стья.	Однако,	как	приведенные	и	ниже	ассоциации,	они	не	получили	широ-
кого	распространения.

Наименьшее	распространение	получили	понятия	«улыбка»,	«смех»,	
«радость».	Возможно,	это	связано	с	тем,	что	для	нашей	культуры	смеховая	
основа	не	так	характерна.

Счастье	у	китайцев	связано	с	материальными	благами.	В	ответах	пред-
ставителей	китайской	культуры	мы	наблюдаем	такие	понятия,	как	«деньги»	
(钱	qián)	и	«скейтборд»	(滑板	huábǎn),	чего	мы	не	встретили	у	русскоговоря-
щих	респондентов.	Для	носителей	русского	языка,	чтобы	испытывать	сча-
стье,	необходимо	наличие	детей,	друзей,	близких	людей	рядом.

В	языковом	сознании	русскоговорящего	человека	одним	из	важнейших	
компонентов	в	осмыслении	счастья	является	любовь.	У	китайцев	этот	семан-
тический	компонент	не	выражен,	однако	у	них	в	понимании	и	осмыслении	
счастья	преобладает	семья.

Сопоставительный	анализ	концепта	«счастье»	позволяет	нам	раскрыть	
общее	и	особенное	для	китайского	и	русского	языков.	В	китайской	фразео-
логии	концепт	«счастье»	представлен	очень	многогранно,	имеет	как	отрица-
тельные,	так	и	положительные	коннотации.	На	основе	фразеологизмов	мы	
можем	сделать	вывод,	что	счастье	для	жителей	Поднебесной	переменчиво.	
Человек	может	усердно	работать	и	получить	заветную	награду,	но	не	испы-
тывать	счастья,	которое,	по	мнению	носителей	китайского	языка,	доступно	
далеко	не	каждому,	но	лишь	нравственному,	спокойному,	сосредоточенному	
человеку.	Как	и	в	сознании	носителей	русского	языка,	в	Поднебесной	сча-
стье	и	беда	соседствуют,	но,	в	отличие	от	нашей	культуры,	в	китайской	куль-
туре	счастье	не	мыслится	вне	материальных	благ.
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В. В. Скоробогатая

Этимология названий месяцев 
в поэме Овидия «Фасты»

Публий	Овидий	Назон	является	одним	из	величайших	поэтов	эпохи	Августа.	
Родился	он	в	средней	Италии,	в	городе	Сульмон	в	43	г.	до	н.	э.	Он	сам	пишет:

Sulmo	mihi	patria	est,	gelidis	uberrimus	undis,
Milia	qui	novies	distat	ab	Urbe	decem.

Trist., IV, 10, 3–4
Моя	родина	–	Сульмон,	обильный	холодными	водами,	который	находится	на	рас-

стоянии	90	миль	от	Рима	(подстрочный	перевод	наш.	–	В. С.).

Биография	Овидия	известна	нам	в	его	собственном	изложении.	Этой	теме	
посвящена	10-я	элегия	4-й	книги	его	«Тристий».

Как	говорит	сам	Овидий,	страсть	к	поэзии	у	него	была	настолько	велика,	
что,	как	он	ни	старался	написать	что-нибудь	прозой,	невольно	получались	
стихи.	Ради	поэзии	он	бросил	государственную	службу.	Начав	рано	декла-
мировать	публично	свои	поэтические	произведения,	он	быстро	приобрел	
литературную	известность.

Осенью	8	г.	н.	э.	происходит	важное	событие,	которое	решает	дальней-
шую	судьбу	поэта:	император	Август	отправляет	Овидия	в	ссылку,	местом	
которой	был	город	Томы	на	побережье	Черного	моря	(современная	Констанца	
в	Румынии).	Точные	причины	этой	ссылки	неизвестны.

Новое	положение	Овидия	сильно	отразилось	на	его	творчестве.	Еще	нахо-
дясь	в	дороге,	Овидий	начал	писать	«Скорбные	элегии»,	наполненные	пере-
живаниями	и	печалью;	часть	из	них	обращена	к	Августу	с	надеждой	на	пере-
мену	участи.	В	ссылке	около	17	г.	н.	э.	великий	поэт	скончался.

Одним	из	значимых	произведений	Овидия	являются	«Фасты».	В	словаре	
Ф.	Любкера	дается	следующее	объяснение	этого	слова:	«Фасты	–	римский	
календарь,	т.	е.	росписи	особенных	дней	с	перечислением	на	каждый	день	
выпадающих	праздников,	игр,	жертвоприношений	и	т.	п.	с	присовокуплением	
заметок	об	исторических	событиях,	также	с	обозначением	захода	и	восхода	
созвездий»	[1].	«Фасты»	Овидия	и	есть	такой	календарь.	Рассуждая	о	рим-
ских	праздниках,	Овидий	постоянно	обращается	к	мифологическим	и	исто-
рическим	исследованиям.

Основываются	«Фасты»	на	исследованиях	более	древних	римских	уче-
ных.	В.	И.	Модестов	пишет,	что	сочинение	Варрона	о	римских	древностях,	
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«по	всей	вероятности,	служило	для	Овидия	одним	из	самых	главных	источ-
ников»	[2,	с.	517].	Кроме	труда	Варрона	в	качестве	источника	материа-
лов	для	Овидия,	по	мнению	В.	И.	Модестова,	можно	предполагать	про-
изведения	Юния	Гракхана,	Луция	Цинция,	Корнелия	Лабеона,	Клодия	
Туска	[2,	с.	517].

«Фасты»	написаны	элегическим	дистихом,	как	и	другие	элегические	про-
изведения	поэта.	Изначально	Овидий	задумывал	написать	12	книг	«Фастов»	–	
по	количеству	месяцев,	но	в	ссылке,	вдали	от	Рима,	тяжело	было	продол-
жать	работу.	Таким	образом,	он	написал	только	6	первых	книг	–	от	января	
до	июня	включительно.

Простое	изложение	римского	календаря	Овидий	оживляет,	вводя	в	свой	
рассказ	божеств	и	муз,	которые	дают	различные	толкования	обрядам.	Овидий	
описывает	почти	каждый	праздник	в	форме	диалога	божеств	с	ним	самим.

Каждая	книга	«Фастов»	начинается	с	объяснения,	кому	или	чему	посвя-
щен	месяц,	представляется	этимология	названий	месяцев.	Иногда	предла-
гаются	сразу	несколько	версий.

Месяц	январь	(Ianuarius)	получил	свое	название	в	честь	двуликого	рим-
ского	бога	времени,	дверей	и	ворот	Януса	(Ianus).	Так	пишет	о	нем	Овидий:

Янус	двуглавый,	ты	год	начинаешь,	безмолвно	скользящий
Ты	лишь	один	из	богов	видишь	все	сзади	себя.

Фасты, I, 65–66. –
Здесь и далее пер. Ф. А. Петровского

Януса	считали	самым	древним	из	богов.	Это	италийское	божество,	изна-
чально	являвшееся	богом-демиургом.	Но	постепенно	его	культ	был	вытес-
нен	культом	Юпитера,	хотя	первоначальное	значение	Януса	все	равно	ска-
зывалось	впоследствии	в	том,	что	его	имя	призывали	перед	началом	любого	
дела,	и	в	каждой	молитве	упоминали	на	первом	месте,	а	во	время	празднеств	
ему	первому	приносили	жертвы.	Янусу	посвящено	начало	каждого	месяца,	
входы	в	домах	(ianuae)	и	проходы.

В	январе	было	также	несколько	праздников,	посвященных	Янусу.	
Во-первых,	это	праздник	Нового	года,	во	время	которого	люди	дарили	друг	
другу	подарки,	ходили	в	гости,	а	также	трудились,	чтобы	предстоящий	год	
был	богат	деятельностью.	Во-вторых,	Агоналии,	когда	совершались	очисти-
тельные	жертвы	Янусу.

Февраль	(Februarius)	–	очистительный	месяц.	Его	название	образовано	
от	лат.	februo	‘совершать	очистительные	обряды’,	februum	‘средство	очище-
ния,	обряд	очищения’:
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Февруев	имя	отцы	искупительным	жертвам	давали,
Многое	также	о	том	нам	и	теперь	говорит:
Понтифик	жрец	от	царя	и	фламина	шерсть	получает,
Или	же	феврую,	как	встарь	называлась	она.
Жженую	полбу,	какой	подметает	с	крупинкой	соли
Ликтор,	чистя	дома,	февруей	также	зовут.

Фасты, II, 19–24

С	очищением	был	связан	февральский	праздник	Луперкалии.	Очис-
тительные	жертвы	–	для	того	чтобы	оживить	плодородие	земли,	стад	и	самих	
людей	–	приносили	в	гроте	Луперкаль	у	подножия	Палатинского	холма,	где,	
по	преданию,	жила	некогда	волчица	(лат.	lupa),	вскормившая	Ромула	и	Рема.

Месяц	март	(Martius)	назван	в	честь	бога	войны	Марса:

Воинский	Марс,	отложив	на	время	и	щит	свой,	и	пику,
К	нам	появись	и	сними	шлем	свой	с	блестящих	волос.
Спросишь,	может	быть,	ты,	что	за	дело	поэту	до	Марса?
Именем	назван	твоим	месяц,	о	коем	пою.

Фасты, III, 1–4

Овидий	начинает	третью	книгу	с	рассказа	о	встрече	этого	бога	со	жри-
цей	Реей	Сильвией.	Именно	она	от	Марса	родила	близнецов	–	Ромула	
и	Рема.	Овидий	также	упоминает,	что	первоначально	римский	год	начи-
нался	именно	с	марта:

Ромул	же	всех	превзошел	в	порядке	этого	счета:
Года	начало	отцу	кровному	он	посвятил.

Фасты, III, 97–98
Апрель	(Aprilis)	посвящен	богине	любви	Венере.	Объясняя	название	

месяца,	Овидий	дает	отсылку	к	греческой	богине	Афродите,	рожденной	
из	пены	(от	греч.	ὁ ἀφρός	‘пена’)	и	ассоциируемой	римлянами	с	Венерой:

Впрочем,	названье	апрель	получил	едва	ль	не	от	греков,
Давших	богине	любви	имя	от	пены	морской.

Фасты, IV, 61–62
Далее	поэт	упоминает	и	о	более	распространенной	этимологии	назва-

ния	этого	месяца:	от	глагола	aperio	‘открывать’,	т.	к.	в	апреле	все	зацветает,	
раскрываются	почки:

Но	ведь	в	апреле	всегда	оперяется	почва	травою,
Злой	отступает	мороз,	вновь	плодоносит	земля.

Фасты, IV, 87–88
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Именно	в	апреле	начинается	праздник	богини	весны	Флоры	–	Флоралии.	
Во	время	праздника	люди,	украшенные	цветами	и	одетые	в	цветную	одежду,	
танцевали;	столы	также	были	украшены	цветами.

Для	объяснения	этимологии	названия	месяца	мая	(Maius)	Овидий	обра-
щается	к	Музам.	У	богинь	завязывается	спор,	и	мы	получаем	несколько	
вариантов	происхождения	названия.	По	версии	музы	гимнов	Полигимнии,	
май	назван	именем	богини	Майесты	(Мощи),	дочери	Чести	и	Почета.	Так	
ее	описывает	Овидий:

Мощь	блюдет	и	почтенье	к	отцам	и	честь	материнства,
Мощь	охраняет	пути	отроков	юных	и	дев.
Мощью	и	фаски	даются	властям,	и	курульное	кресло,
Мощь	побеждает	врага	и	торжествуют	триумф.

Фасты, V, 49–52

Муза	астрономии	Урания	рассказывает	другую	версию:	название	месяца	
май	произошло	от	слова	maiores	(‘старшие’):

Старшие	саном,	они	получили	названье	«майоры»,
А	потому	и	пошло	именование	«Май».

Фасты, V, 73–74

Последнюю	версию	оглашает	муза	поэзии	Каллиопа:	май	назван	по	имени	
нимфы	Майи,	матери	Меркурия:

Ты	же,	хранитель	воров,	первый	лирник	изогнутой	лиры,
Матери	имя	своей	месяцу	ты	даровал.

Фасты, V, 103–104

Месяц	июнь	(Iunius)	также	имеет	разные	версии	происхождения	назва-
ния,	и	каждая	из	них	для	Овидия	имеет	право	на	существование.	Первая	–	
от	имени	богини	Юноны,	которая	будто	бы	является	поэту.

Появившаяся	затем	богиня	юности	Геба	предлагает	свою	версию:	Ромул	
посвятил	июнь	юношам	(iuniores),	в	отличие	от	месяца	мая,	предположи-
тельно	посвященного	старшим	(maiores):

Так	повелел	он,	и	так	поделил	он	и	месяцы	эти,
Юношам	давши	июнь,	месяц	пред	ним	–	старикам.

Фасты, VI, 87–88

Таким	образом,	поэма	Овидия	помимо	мифологических	и	исторических	
сведений	содержит	в	себе	и	факты	из	этимологии.	Автор	упоминает	все	
известные	в	его	время	объяснения	названий	римских	месяцев	и	делает	это	
с	присущим	ему	поэтическим	искусством.
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А. А. Сурдо

Женские характеры 
в водевилях «Медведь» и «Предложение» 
как опыт осмысления А. П. Чеховым 

«женского вопроса»

Как	известно,	в	80–90-х	гг.	XIX	в.	происходит	подъем	женского	движе-
ния	в	России.	Этот	период	характеризуется	борьбой	российских	женщин	
за	доступ	к	высшему	образованию,	профессиональному	труду	и	экономиче-
ской	независимости,	за	равноправие	полов.	В	данной	связи	рассмотрим	жен-
ские	характеры	в	водевилях	1888	г.	«Медведь»	и	«Предложение»,	в	которых	
средствами	иронии	и	гротеска А. П. Чехов	выразил	свое	отношение	к	«жен-
скому	вопросу».

В	«Медведе»	на	образе	Елены	Ивановны	Поповой,	«вдовушки	с	ямочками	
на	щеках»,	показано	влияние	обывательски	интерпретируемого	понятия	эман-
сипации	на	характер	героини.	В	завязке	пьесы	Попова	драматизирует	свое	
положение,	возводя	на	пьедестал	умершего	год	назад	мужа.	Вопреки	здра-
вому	смыслу	она	хочет	доказать	ему	свою	любовь	и	преданность,	проливая	
слезы	и	приказывая	дать	любимой	лошади	покойного	«лишнюю	осьмушку	
овса».	Помещик	Смирнов	обращается	к	Поповой	с	требованием	срочно	воз-
вратить	долг	ее	супруга.	Елена	Ивановна	готова	сделать	это	послезавтра,	
когда	вернется	приказчик.	Начинается	спор,	следует	обмен	колкостями,	что	
в	итоге	приводит	к	вызову	на	поединок.

Автор	характеризует	поведение	Поповой	через	реплику	Смирнова:	
«Настоящая	женская,	турнюрная	логика!»	[1,	с.	84].	Окказиональное	выра-
жение	добавляет	остроты	и	драматического	компонента	произведению.	
Прибегая	к	понятию	«турнюр»,	Чехов	не	только	иронизирует	над	женской	
логикой,	но	и	вводит	в	диалог	детали,	раскрывающие	как	аристократиче-
скую	манерность	Поповой,	так	и	противоречивое	отношение	к	эмансипа-
ции	ее	визави.	Диссонанс	во	взаимодействии	полов	подчеркивается	замеча-
нием	Елены	Ивановны:	«Порядочные	люди	не	говорят	так	с	женщинами»	[1,	
с.	86];	фразой	«нестарого	помещика»:	«Как	же	прикажете	говорить	с	вами?	
По-французски,	что	ли?»	[1,	с.	86];	ремаркой,	характеризующей	состояние	
Смирнова:	«Злится	и	сюсюкает»	[1,	с.	86].

От	спора	о	деньгах	герои	переходят	к	спору	о	женской	и	мужской	при-
роде,	о	верности	и	постоянстве.	Смирнов	настаивает	на	том,	что	женщина	
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не	может	быть	искренна,	верна	и	постоянна.	Попова	же	утверждает,	что	это	
не	так,	и	приводит	в	пример	себя,	намеревающуюся	«до	самой	могилы»	
носить	траур,	несмотря	на	то,	что	покойный	муж,	«этот	лучший	из	муж-
чин	самым	бессовестным	образом	обманывал…	на	каждом	шагу»	[1,	с.	87].	
Помещик	«презрительным	смехом»	выказывает	свое	отношение	к	ее	скорби:	
«Траур!..	Не	понимаю,	за	кого	вы	меня	принимаете?	Точно	я	не	знаю,	для	
чего	вы	носите	это	черное	домино	и	погребли	себя	в	четырех	стенах!	Еще	
бы!	Это	так	таинственно,	поэтично!	<…>	Вы	погребли	себя	заживо,	однако	
вот	не	позабыли	напудриться!»	[1,	с.	88].

Попову	задевают	эти	слова	и,	«вспыхнув»,	«задыхаясь	от	гнева»,	она	
«кричит»,	«назло»	кредитору	не	желает	платить	и	просит	«убираться	вон»,	
обзывает	его,	«сжимая	кулаки	и	топая	ногами»	[1,	с.	89].	Он	отвечает:	«А	вы	
думаете,	что	если	вы	поэтическое	создание,	то	имеете	право	оскорблять	без-
наказанно?	Да?	К	барьеру!»	[1,	с.	89].	«Молодая,	мыслящая	женщина»	[1,	
с.	87]	принимает	вызов,	но	прежде	просит	показать,	как	нужно	стрелять,	что	
указывает	на	ее	стремление	соответствовать	той	«равноправности»,	к	кото-
рой	призывает	Смирнов.	А	после	его	признания	в	любви	поведение	вдовы	
вступает	в	разлад	с	ее	принципами:	она	«бросает	на	стол	револьвер»,	«рвет	
от	злости	платок»,	«кричит»	[1,	с.	93].

Используя	травестированную	сюжетную	ситуацию,	Чехов	высмеивает	
действия	женщин,	которые	зачастую	не	понимают,	чего	хотят.	Комический	
эффект	создается	за	счет	расхождения	слов	Поповой	с	ее	поступками.	В	заклю-
чительной	сцене	героиня	отменяет	распоряжение	о	выдаче	овса	любимцу	
покойного	мужа,	освобождая	себя	от	обязательств	перед	ним,	и	«продолжи-
тельный	поцелуй»,	которым	оканчивается	ее	спор	с	помещиком	Смирновым,	
указывает	на	новые	отношения	между	полами.	Ценности	и	нравы	меняются	
с	течением	времени,	однако	основные	устои	общества	остаются	неизмен-
ными	и	балансируют	на	грани	новшеств,	которые	диктует	социум.

Елена	Ивановна	старается	принять	на	себя	роль	безутешной	вдовы,	
но	инстинкты	и	чувства	берут	верх.	Откровенность	Григория	Степановича	
по	поводу	траура	вызывает	подлинную	реакцию	негодования,	и	в	порыве	
гнева	Попова	выкрикивает	в	его	адрес:	«Медведь!».	Елена	Ивановна	изо	всех	
сил	держится	за	образ	печальной	вдовы,	но	как	только	больше	нет	необходи-
мости	доказывать	свою	любовь	покойному	мужу,	весь	спор	со	Смирновым	
превращается	в	шутку.	Неуклюжий	«медведь»	попадает	в	капкан	«поэтиче-
ского	создания».	Образ	медведя	является	символом	счастливого	брака,	поэ-
тому	не	зря	Попова	сравнивает	кредитора	с	диким	зверем,	а,	оглядываясь	
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на	прошлые	неудачные	отношения,	чувствует:	ей	нужен	такой	могуществен-
ный	и	властный	мужчина,	который	займет	место	хозяина.

Если	«шутка	в	одном	действии»	«Медведь»	развивается	от	денежного	
спора	к	предложению	руки	и	сердца,	то	«Предложение»,	наоборот,	от	намере-
ний	заключить	брачный	союз	–	к	экономическому	конфликту.	Автор	показы-
вает,	что	не	только	женщины	стали	сильнее,	но	и	мужчины	–	трусливее,	изне-
женнее.	«Наталья	Степановна	отличная	хозяйка,	недурна,	образованна…»	[1,	
с.	96],	–	размышляет	Ломов,	что	говорит	о	положительном	отношении	муж-
чин	к	частичной	эмансипации	женщин.	Все	герои	желают,	чтобы	предло-
жение	состоялось:	Наталье	Степановне	25	лет,	Ивану	Васильевичу	–	«уже	
35	лет	–	возраст,	так	сказать,	критический»	[1,	с.	96],	а	Степан	Степанович	
устал	от	дочери,	которая	любит	споры,	поэтому,	узнав,	что	Ломов	приехал	
делать	предложение,	Чубуков	радуется.

Чехов	не	просто	иронизирует	над	Натальей	Степановной,	принимающей	
иносказание	в	прямом	смысле:	«Это	вы,	а	папа	говорит:	поди,	там	купец	
за	товаром	пришел»	[1,	с.	96],	–	но	доводит	образ	эмансипированной	жен-
щины	до	гротеска,	высмеивая	дам,	которые	хотят	эмансипироваться	ради	
споров,	тех,	кто	не	готов	к	полной	независимости,	а	лишь	получает	удоволь-
ствие	от	дебатов	с	мужчинами,	доказывая	не	важно	что.

Предметом	полемики	сначала	становятся	Воловьи	Лужки,	которые	
не	представляют	ценности	ни	для	одной	из	сторон,	к	тому	же,	когда	герои	
вступят	в	брак,	то	земля	станет	их	общим	имуществом.	Иван	Васильевич	
мог	бы	уступить	невесте,	этому	же	примеру	мог	последовать	и	Степан	
Степанович,	зная	о	намерениях	соседа,	но	ему	проще	согласиться	с	доче-
рью,	чем	вступать	с	ней	в	спор.	В	результате	Чубуковы	выгоняют	Ломова.	
Оставшись	вдвоем	с	дочерью,	Степан	Степанович	продолжает	диалог	
с	Натальей	Степановной	поддерживающими	репликами.	Однако,	узнав	
от	отца,	что	Ломов	собирался	сделать	предложение,	Наталья	Степановна	
в	истерике	требует	вернуть	«жениха».	Но	один	глупый	спор	сменяется	дру-
гим	(об	Угадае	и	Откатае),	в	котором	снова	участвует	Чубуков,	принимая	
сторону	дочери.	В	конце	концов,	Степан	Степанович	берет	на	себя	иници-
ативу	выдать	сварливую	дочь	замуж,	пока	Ломов	не	передумал	или,	еще	
хуже,	не	умер.	Чубуков	торопит	молодых	противоречивым	«добрым	напут-
ствием»	с	отсылкой	к	лешему	и	черту.

Чехов	смеется	над	природой	героев,	которым	не	свойственны	рацио-
нальность	и	рассудительность.	Водевиль	насыщен	ссорами,	доходящими	
до	абсурда.	Действительно,	«у	Чехова	сами	характеры	героев	становятся	
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тем	главным	непреодолимым	препятствием,	которое	не	дает	осуществиться	
задуманному»	[2,	с.	109].

Обратившись	в	конце	80-х	гг.	XIX	в.	к	художественному	осмыслению	
мотивов	поведения	женщины	в	водевилях	«Медведь»	и	«Предложение»,	
Чехов-драматург	юмористическими	средствами	создает	яркие,	противоре-
чивые	женские	характеры,	прорисовывая	их	с	удивительной	выразитель-
ностью	и	искрометной	иронией.	«Идейный	тупик»	и	отсутствие	четкого	
мировоззрения,	в	которых	оказываются	его	героини,	свойственны	многим	
людям,	что	тонко	и	искусно	подмечает	автор.	Он	играет	с	понятием	эманси-
пации	женщин,	показывая	на	примере	своих	героинь,	что	подобные	мелоч-
ные	споры,	соперничество	с	мужчинами	во	всех	сферах	жизни	не	приводят	
к	хорошему	и	лишают	настоящего	счастья.	Оба	водевиля	предостерегают	
не	тратить	силы	на	пустые	конфликты	в	то	время,	когда	«женский	вопрос»	–	
широкое	понятие,	включающее	не	только	взаимоотношения	мужчин	и	жен-
щин,	но	и	такие	важные	аспекты	жизни	общества,	как	образование,	воспи-
тание,	самостоятельность.

В	образах	чеховских	персонажей-женщин	остается	нечто	недосказан-
ное,	и	это	побуждает	читателей,	критиков,	исследователей	размышлять	
и	спорить.
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Л. А. Таран

Літаратурнае поле Вены на мяжы ХІХ–ХХ стст.

Літаратурнае	поле	–	тэрмін,	распрацаваны	французскім	сацыёлагам	і	філо-
сафам	П’ерам	Бурдзьё	(Pierre	Bourdieu)	у	першую	чаргу	ў	рабоце	«Правілы	
мастацтва»	(1992).	Гэтае	поле	функцыянуе	згодна	з	пэўнымі	законамі:	яго	
актары	імкнуцца	назапасіць	як	мага	болей	капіталу,	тым	самым	дасягаючы	
вядучых	пазіцый	у	пэўнай	сферы.	Літаратурнае	поле,	як	і	іншыя	палі,	імк-
нецца	да	аўтаномнасці	–	гэта	выражаецца	ва	ўсталяванні	ўласных	каштоў-
насцей	і	адпаведных	ім	«правіл	гульні».

Галоўны	від	капіталу,	да	якога	імкнуцца	актары	літаратурнага	поля	–	сім-
валічны;	ён	выражаецца	ў	прэстыжы	і	прызнанні	найперш	сярод	невялікага	
кола	«знаўцаў».	Асноўны	закон	літаратурнага	поля	–	закон	інавацыі,	г.	зн.	твор	
і	ягоны	аўтар	набываюць	большую	каштоўнасць	тады,	калі	яны	адрозніва-
юцца	ад	ужо	прызнаных	у	полі	твораў.	Прынцып	пастаяннай	інавацыі	вызна-
чае	аддаленне	ад	запатрабаванняў	шырокай	публікі.	Так,	адной	з	ключавых	
апазіцый	у	тэорыі	Бурдзьё	з’яўляецца	супрацьстаянне	«чыстага»	і	камер-
цыялізаванага	мастацтва,	а	таксама,	з	іншага	боку,	палітычна	ангажаванага	
мастацтва.	Такім	чынам,	мастак	павінны	дэманстраваць	незалежнасць	у	кож-
най	з	гэтых	праяў.

Эпохай,	якая	характарызуецца	імклівай	зменай	стыляў	ды	накірункаў,	
а	таксама	замацаваннем	вельмі	асаблівага,	незалежнага	палажэння	мастака	
ў	грамадстве,	стала	эпоха	мадэрнізму.	Аднак	мадэрнізм	вельмі	па-рознаму	
заявіў	пра	сябе	ў	розных	краінах:	недзе	яго	з’яўленне	затрымалася,	недзе	ён	
найбольш	праявіўся	ў	асобных	відах	мастацтва.

У	другой	палове	ХІХ	стагоддзя	Вена	была	культурнай	правінцыяй	у	цені	
Парыжа	ды	Берліна	(гл.	[1,	с.	7]),	а	аўстрыйская	літаратура	ніяк	не	адзначалася	
на	еўрапейскім	фоне	і	асабліва	–	на	фоне	сваёй	суседкі	Германіі.	Вена	зачытва-
лася	такімі	аўтарамі,	як	Густаў	Фрайтаг	(Gustav	Freytag),	Фрыдрых	Герштэкер	
(Friedrich	Gerstäcker)	і	Мары	Эбнэр-Эшэнбах	(Marie	von	Ebner-Eschenbach)	–	
прадстаўнікамі	класічнага	рэалізму,	а	самымі	папулярнымі	жанрамі	былі	
гістарычны	ды	прыгодніцкі	раманы	(гл.	[6,	S.	15]).	Адпаведна,	пачына-
ючыя	аўтары-мадэрністы,	як,	напрыклад,	Г.	фон	Гофмансталь	(Hugo	von	
Hofmannsthal)	ды	А.	Шніцлер	(Arthur	Schnitzler),	мелі	вельмі	абмежаваныя	
магчымасці	для	публікацыі:	венскія	часопісы	не	прымалі	іх	творы,	паколькі	
гэтыя	аўтары	нікому	не	былі	вядомыя	–	не	назбіралі	сімвалічны	капітал.
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Калі	паглядзець	на	гэтую	сітуацыю	праз	тэорыю	Бурдзьё,	можна	чакаць,	
што	аўтары	«новага»	накірунку	–	мадэрнізму	–	праз	сваю	эстэтычную	іна-
вацыю	мусілі	заняць	вядучыя	пазіцыі	ў	полі.	З	гістарычнай	дыстанцыі	нам	
вядома,	што	так	і	адбылося,	і	Шніцлер	ды	Гофмансталь	сталі	прызнанымі	
класікамі	еўрапейскага	мадэрнізму.	Але	якім	чынам	яны	дасягнулі	такіх	пазі-
цый,	калі	іх	шлях	пачаўся	ў	вельмі	кансерватыўна	настроеным	полі,	якое	
супраціўлялася	з’яўленню	новых	мастацкіх	кірункаў?	Верагодна,	ключавую	
ролю	адыграла	асоба	Г.	Бара	(Hermann	Bahr).

У	1890	годзе	ён,	правёўшы	год	у	Парыжы,	працаваў	рэдактарам	берлін-
скага	часопіса	«Die	Freie	Bühne»,	вядучага	органа	натуралізму.	У	гэтыя	часы	
ў	лісце	да	бацькі	ён	піша:	«У	Вене	я	ніхто	і	павінен	здавольвацца	сціплай	
другаснай	роллю;	а	тут	мяне	ведае	літаратурны	свет	і	ў	мяне	імя	першай	
велічыні.	Калі	я	цягам	двух	гадоў	заваюю	першае	месца,	то	тады	спадабаюся	
венцам	і	яны	будуць	ад	захаплення	аблізваць	мне	пальцы,	як	усяму,	што	пры-
ходзіць	з	берагоў	Шпрэе»	(тут	і	далей	пераклад	наш.	–	Л. Т.)	[2,	S.	181].

Але	творы	Г.	Бара,	якія	выходзяць	у	гэты	час,	атрымліваюць	усё	больш	
неадназначную	ацэнку	крытыкаў.	Сярод	рыс,	якія	выклікалі	непрыняцце	ў	літа-
ратурных	колах,	называлі	найперш	празмерны	эратызм,	дзіўную,	поўную	неа-
лагізмаў	мову	і	стылістычнае	эпігонства	(гл.	[5,	S.	40–45]).	Да	таго	ж,	пасту-
пова	абвастраюцца	канфлікты	ў	рэдакцыі	«Die	freie	Bühne»	–	урэшце,	у	канцы	
1891	года	Бар	вяртаецца	ў	Вену.	Так	і	не	дасягнуўшы	жаданага	«першага	
месца»	ў	Берліне,	ён,	аднак,	ужо	валодае	дастатковым	сімвалічным	капіта-
лам:	яго	творы	шырока	(хоць	і	не	заўсёды	ўхвальна)	абмяркоўваюцца,	а	кры-
тычныя	артыкулы	прыцягваюць	пільную	ўвагу	чытачоў.

З	вяртаннем	у	Вену	пачынаецца	кар’ерны	ўзлёт	Г.	Бара.	Ён	удзельнічае	
ў	заснаванні	венскай	версіі	«Die	freie	Bühne»,	супрацоўнічае	з	Бургтэатрам,	
а	таксама	аб’яўляе	сябе	лідарам	маладой	аўстрыйскай	літаратуры	(гл.	[2,	
S.	152]).	Па	гэтым	імклівым	узлёце	можна	адсачыць,	як	хоць	і	вялікі,	але	
недастатковы	для	«першага	месца»	ў	Берліне	сімвалічны	капітал	у	венскім	
літаратурным	полі	адразу	даў	Бару	тую	пазіцыю,	да	якой	ён	так	імкнуўся.	
Па-першае,	у	«правінцыйнай»	Вене	папросту	не	было	такой	канкурэнцыі,	
як	у	Берліне,	і	літаратурнае	поле	было	вольным.	Па-другое,	у	Бара	атрыма-
лася	тое,	што	не	спрацавала	ў	Шніцлера	і	Гофмансталя:	яго	паэталагічныя	
навацыі	былі	заўважаныя	менавіта	таму,	што	іх	праваднік	ужо	меў	імя	і	адпа-
ведны	ўплыў	–	сімвалічны	капітал.

Найбольш	паспяховым	праектам	Г.	Бара	апынулася	літаратурная	група	
«Маладая	Вена».	Той	факт,	што	ён	стаў	яе	заснавальнікам,	вельмі	спрэчны,	

166



Матэрыялы 76-й навуковай канферэнцыі студэнтаў і аспірантаў БДУ

але	нельга	адмаўляць	яго	ролю	ў	замацаванні	і	міфалагізацыі	групы	ў	гісто-
рыі	літаратуры.	«Маладая	Вена»	–	спроба	далучыць	аўстрыйскую	літаратуру	
да	еўрапейскага	мадэрнізму,	наблізіць	яе	да	ідэалаў	мастацкай	аўтаноміі.	
Аднак,	нягледзячы	на	шматлікія	пункты	паэталагічнага	судакранання,	пісь-
меннікі	«Маладой	Вены»	–	найперш	Шніцлер	і	Гофмансталь	–	не	спяшаліся	
ствараць	літаратурнае	аб’яднанне.	Як	адзін	з	доказаў	таму	можна	прывесці	
рэпліку	Шніцлера	з	яго	размовы	з	літаратуразнаўцам	Георгам	Брандэсам	
(Georg	Brandes):	«„Ці	ёсць	у	вас	група	ў	Вене“	Не»)	[4].

Заваяваўшы	трывалую	літаратурную	пазіцыю,	Бар	працягвае	лінію	супра-
цьстаяння	Вена	–	Берлін	ад	паэталагічнай	кропкі	да	палітычнай.	У	1891	годзе	
выходзіць	яго	артыкул	«Die	Überwindung	des	Naturalismus»,	а	ўжо	ў	1897	з’яўля-
ецца	работа	«Österreichisch»,	дзе	ён	піша:	«Нам	не	падабаецца,	што	гаворка	
ідзе	пра	„нямецка-аўстрыйскую“	літаратуру.	<…>	…У	нас	ёсць	і	іншыя	<пісь-
меннікі>,	якія,	хоць	і	гаворачы	нямецкімі	словамі,	ні	ў	якім	разе	не	пачува-
юцца	немцамі,	бо	ў	іх	іншыя	нервы,	іншыя	пачуцці	і	зусім	іншы	дух,	якія	
і	ўтвараюць	нашу	аўстрыйскую	літаратуру»	(заўвагі	нашы.	–	Л. Т.)	[3,	S.	315–
316].	Яшчэ	пазней	–	у	1901	–	з’яўляецца	артыкул	«Die	Entdeckung	der	Provinz».	
З	аднаго	боку,	гэта	можна	разглядаць	як	паслядоўны	рух	за	поўную	незалеж-
насць	аўстрыйскага	літаратурнага	поля,	паэталагічную	ды	інстытуцыяналь-
ную.	З	іншага	боку,	такі	паварот	да	кансерватызму	і	правінцыяналізму	–	гэта	
адыход	ад	паэтыкі	мадэрнізму,	адной	з	рыс	якой	з’яўляецца	касмапалітызм,	
а	таксама	–	што	яшчэ	важней	–	гэта	вяртанне	да	гетэраномна-нацыянальнага	
полюсу	літаратурнага	поля.	На	думку	даследчыка	Норберта	Бахляйтнэра,	
такі	паварот	–	лагічны	вынік	перагляду	Барам,	які	наблізіўся	да	афіцыёзных	
культурных	інстытуцый,	уласнай	пазіцыі	ў	полі	(гл.	[2,	S.	152]).	Магчыма	
таксама,	што	змена	пазіцый	–	праява	аўтаномнага	закона	паэтычнай	нава-
цыі.	Дзякуючы	высілкам	Бара,	які	садзейнічаў	публікацыі	твораў	Шніцлера,	
Гофмансталя	і	іншых	пісьменнікаў-мадэрністаў,	новы	напрамак	укараніўся	
ў	літаратурнай	прасторы	Вены	і	стаў,	так	бы	мовіць,	«генеральным	стылёвым	
накірункам».	Верагодна,	зварот	да	нацыянальнага	і	традыцыйнага	–	спроба	
Бара	намацаць	новы	шлях,	чарговую	літаратурную	навацыю,	каб	захаваць	
сваю	«прыўзнятую»	пазіцыю	ў	полі.

Такім	чынам,	літаратурнае	поле	Вены	на	мяжы	ХІХ–ХХ	стагоддзяў	
перажыло	значную	трансфармацыю	–	не	апошнюю	ролю	ў	гэтым	адыграў	
Бар.	Яго	інтэрнацыянальныя	літаратурныя	сувязі,	а	таксама	сімвалічны	
капітал,	назапашаны	падчас	працы	ў	Берліне	і	толькі	памножаны	па	вяртанні	
ў	Вену,	здолелі	змяніць	саму	структуру	літаратурнага	поля,	павярнуўшы	яго	
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ад	эпігонства	ды	традыцыяналізму	да	спецыфічна	венскага	мадэрнізму,	тым	
самым	значна	ўмацаваўшы	аўтаномнасць	літаратурнага	поля.	Можна	выка-
заць	смелую	здагадку	аб	тым,	што	менавіта	гэты	перыяд	стаў	лёсавызна-
чальным	для	аўстрыйскай	літаратуры,	бо	менавіта	тут	з’яўляецца	пэўная	
«аўстрыйская	спецыфіка»,	пачынаецца	заўважная	літаратурная	пераемнасць	
і	менавіта	ў	гэты	час	аўстрыйская	літаратура	далучаецца	да	агульнаеўрапей-
скага	кантэксту.
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Приемы проблемно-эвристического 
обучения языку в контексте 

языкового и речевого развития 
современных учащихся

В	современной	системе	образования	взаимосвязанное	и	внутренне	сопод-
чиненное	друг	другу	развитие	коммуникативной	и	языковой	компетенций	
учащихся	является	одной	из	ключевых	задач	учителя-словесника.	Это	озна-
чает,	что	работа	по	развитию	речи	ведется	на	всех	этапах	урока	(актуализация	
знаний,	введение	нового	материала,	формирование	умений	и	др.)	и	на	всех	
уровнях	освоения	языковой	системы	(фонетическом,	лексическом,	морфем-
ном,	синтаксическом),	во	взаимодействующем	овладении	нормативно-язы-
ковыми	и	коммуникативно-речевыми	умениями	[3;	4].

Вместе	с	тем,	по	своей	динамике	и	степени	активности	речевая	дея-
тельность	учащихся	распределяется	неравномерно.	По	данным	статистики,	
в	среднем	один	школьник	в	течение	5	уроков	говорит	лишь	3–5	минут.	Можно	
предположить,	что	эти	данные	существенно	не	удивят	педагогов,	но	заста-
вят	глубже	задуматься	над	имеющейся	проблемой.

Эта	проблема	приобретает	особую	актуальность	уже	в	5	классе,	так	как	
происходит	увеличение	количества	изучаемого	теоретического	материала,	
связанное	с	чтением	и	заучиванием,	в	связи	с	чем,	соответственно,	уменьша-
ется	время,	отводимое	на	выполнение	практических	заданий.

Исходя	из	этого,	педагог	должен	создать	условия	для	практического	овла-
дения	речью	для	каждого	ученика,	выбрать	такие	методы	и	приемы	обучения,	
которые	позволили	бы	каждому	школьнику	проявить	свою	речевую	актив-
ность.	Вот	почему	сегодня	возникла	особенно	острая	необходимость	в	при-
менении	приемов	проблемно-эвристического	обучения	с	целью	языкового	
и	речевого	развития	учащихся.

Проблемно-эвристическое	обучение	–	это	особый	тип	обучения,	основой	
которого	являются	принципы	проблемности	и	открытости	заданий,	направ-
ленных	на	формирование	познавательной	самостоятельности	учащегося,	
на	разностороннее	развитие	его	личности,	посредством	систематического	
решения	учебных	проблем,	выполнения	им	мыслительных	операций	и	созда-
ние	собственных	образовательных	продуктов.
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Среди	приемов	проблемно-эвристического	подхода	в	обучении,	способ-
ствующих	языковому	и	речевому	развитию	учащихся,	можно	выделить	обще-
логические	и	присущие	всем	технологиям	обучения	(анализ,	синтез,	срав-
нение	и	сопоставление,	классификацию	и	дифференциацию)	и	особенно	
характерные	для	рассматриваемой	стратегии.	Среди	последних	–	лингви-
стический	эксперимент,	постановка	проблемных	и	эвристических	вопро-
сов,	создание	проблемных	языковых	ситуаций,	решение	как	проблемных,	
так	и	эвристических	(открытых)	заданий	и	задач	и	др.

Проблемный вопрос	–	это	вопрос,	на	который	учащийся	не	может	дать	
ответ	с	помощью	имеющихся	знаний,	и	ему	необходимо	самостоятельно	
найти	этот	ответ.	Данный	вид	вопроса	не	подразумевает	ограниченности	при-
поминанием	и	воспроизведением	информации,	характерными	для	обычного	
вопроса.	Например,	вопрос	«Сколько	родов	имен	существительных	в	рус-
ском	языке?»	носит	воспроизводящий	характер,	а	поставленные	перед	изу-
чением	несклоняемых	имен	существительных	вопросы	«Какого	рода	следу-
ющие	имена	существительные:	кенгуру,	салями,	фойе?	По	каким	признакам	
вы	определили	их	род?» являются	проблемными.

Проблемная задача	(М.	И.	Махмутов,	М.	Н.	Скаткин	и	др.)	–	это	форма	
организации	учебного	материала	с	заранее	заданными	условиями	и	неиз-
вестными	данными.	Учащиеся	для	поиска	этих	данных	должны	анализи-
ровать	факты,	выяснять	причинно-следственные	связи.	Такая	задача	реша-
ется	с	помощью	математических	расчетов,	поисковой	лабораторной	работы,	
а	непосредственно	на	уроках	русского	языка	–	путем	словесного	рассужде-
ния.	Проблемная	задача	имеет	оригинальное	решение:	чтобы	ее	решить,	
невозможно	воспользоваться	только	лишь	готовым	алгоритмом	либо	образ-
цом.	Решая	проблемные	задачи,	учащийся	приобретает	и	совершенствует	
знания,	которых	не	хватало	для	их	решения.

Одним	из	наиболее	часто	используемых	приемов	является	анализ	про-
блемной	ситуации.	Под	проблемной	ситуацией	можно	понимать	ситуацию	
смыслового	и	деятельностного	конфликта	между	знаниями,	представляю-
щими	собой	прошлый	опыт,	и	незнанием	того,	как	объяснить	некие	новые	
явления.	Проще	говоря,	это	такая	ситуация,	когда	учащийся	хочет	решить	
какие-то	ставящие	его	в	затруднение	задачи,	но	у	него	нет	достаточных	зна-
ний	и	он	должен	сам	их	найти.	Так,	для	знакомства	с	темой	«Деепричастие»	
в	7	классе	перед	учащимися	можно	поставить	следующую	проблемную	ситуа-
цию:	необходимо	«разгадать»	и	объяснить	этимологию	термина	(деепричастие	
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от	др.-рус.	дее-	<	деяти	‘делать,	действовать’	и	ст.-слав.	причастие	‘содеян-
ное	вместе’).	С	чем	же	вместе	действуют	деепричастия?

Чтобы	ответить	на	данный	вопрос,	школьникам	предлагается	сравнить	
два	предложения:

1. Ученики делают упражнение, подчеркивают орфограммы и выполняют разборы.
2. Ученики делают упражнение, подчеркивая орфограммы и выполняя разборы.
Анализ	проблемной	ситуации	продолжается	с	опорой	на	задание:	

«Определите,	в	каком	предложении	действия	учеников	передаются	только	
с	помощью	глаголов».	Выясняется,	что	во	втором	предложении	употреблены	
слова,	имеющие	сходство	с	глаголами,	и	далее	обращается	внимание	на	сле-
дующие	вопросы:	«В	чем	заключается	сходство?	Какое	действие	они	обо-
значают	–	основное	или	добавочное?»

Эвристическое задание	–	это	учебное	задание,	имеющее	целью	создание	
учеником	личного	образовательного	продукта	с	использованием	эвристиче-
ских	способов	и	форм	деятельности	[1;	5].

Пример	эвристического	задания,	сочетающего	в	себе	аналитическую	
и	коммуникативную	направленность,	предусматривающего	коммуника-
тивно-деятельностную	инструкцию	с	игровым	смещением	возрастной	роли,	
может	быть	таким:

(В	ходе	выполнения	задания	учащиеся	приходят	к	неожиданному,	пара-
доксальному	для	них	выводу,	что	не	все	имена	существительные	в	русском	
языке	могут	иметь	ударения.)

Ударение играет в прятки
Отгадайте: в чем коренное отличие русского ударения от ударений во фран-

цузском, польском и некоторых других языках? Несомненно, русское ударение 
известно своей большей непредсказуемостью. Вместе с тем, и в этой области 
опытным ученым-лингвистам удается подметить некоторые свои законы.

Предположите: какие ударения в приведенных примерах могут вызвать 
затруднение даже у тех, кто владеет русским языком с детства?

1. За год Саша сильно повзрослел.
2. Снова без толку день прошел.
3. Гости приехали неожиданно, как снег на голову.
Представьте, что вы уже выросли и стали эрудированным ученым-языкове-

дом. Составьте фрагмент лингвистической статьи, которая объясняет законо-
мерности постановки ударения в данных предложениях.
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Таким	образом,	применение	проблемно-эвристических	приемов	на	уро-
ках	русского	языка	активизирует	познавательную	деятельность	учащихся,	
способствует	развитию	их	интеллектуального	потенциала,	что	непосред-
ственно	позволяет	формировать	и	совершенствовать	языковую,	лингвисти-
ческую,	речевую	и	коммуникативную	компетенции.
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Особенности русскоязычных переводов 
трагедии «Макбет» У. Шекспира

Трагедия	«Макбет»	заняла	свою	нишу	в	русскоязычной	литературе	и	драма-
тургии.	По	сей	день	пьесу	переводят	и	адаптируют.	Первым	переводом	на	рус-
ский	считается	«Макбет»	А.	И.	Тургенева,	выполненный	в	1802	году.	На	дан-
ный	момент	пьеса	насчитывает	не	менее	10	русскоязычных	переводов.

Как	известно,	главной	задачей	переводчика	является	не	передача	бук-
вального	смысла	слов,	а	«духа»	произведения,	создание	образности	и	мета-
форики	шекспировского	слога.	В	данной	статье	мы	проанализируем	пере-
воды	знаменитого	монолога	Макбета	из	пятой	сцены	пятого	акта,	сделанные	
Б.	Пастернаком,	М.	Лозинским	и	С.	Соловьевым.

Конструкция	should have	употребляется	для	критики	совершенного	или	несо-
вершенного	действия.	В	данном	случае	мы	видим	прямой	упрек	леди	Макбет	
в	том,	что	она	умерла	не	вовремя.	Для	передачи	недовольства	Б.	Пастернак	упо-
требляет	русский	аналог	не догадалась;	М.	Лозинский	дает	вариант	перевода	
ей надлежало,	что	своей	архаичностью	подчеркивает	отрешенность	Макбета	
не	только	от	происходящего	за	пределами	его	разума,	но	и	от	жены.	В	плане	
передачи	душевного	состояния	Макбета	Б.	Пастернак	определенно	преуспе-
вает,	отражая	заданный	У.	Шекспиром	тон,	в	то	время	как	М.	Лозинский	под-
черкивает	общее	душевное	состояние	Макбета	–	отстраненный,	потерянный,	
но	все	еще	король.	Макбет	М.	Лозинского	словно	пытается	отдать	приказ	
задним	числом.	Перевод	С.	Соловьева	передает	нейтральность	Макбета	к	ново-
сти	о	смерти	жены:	«она	могла	бы	умереть	попозже»	[3,	с.	153].

Употребление	будущего	времени	в	прошедшем	в	следующей	строке	отно-
сится	к	условным	конструкциям,	что	наделяет	яркой	окраской	предыдущий	
отрывок.	М.	Лозинский	сохраняет	условность,	передав	значение	максимально	
близко	к	оригиналу:	«уместнее	была	бы	эта	весть» [3,	с.	269],	в	то	время	как	
у	У.	Шекспира	мы	читаем:	«Было	бы	время	для	такого	слова».	Б.	Пастернак	
перекладывает	английские	конструкции	на	русские:	«когда	б	я	был	свобод-
ней,	чем	сейчас!»	[3,	с.	381].	Для	более	экспрессивного	выражения	эмо-
ций	Б.	Пастернак	употребляет	восклицательный	знак	в	конце	фразы,	хотя	
у	Шекспира	сохраняется	ровная	интонация.	С.	Соловьев	же	прибегает	к	пар-
целляции	и	разбивает	вторую	фразу	на	две	строки,	подчеркивая	безразличие	
и	отрешенность	Макбета.
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Следующая	строка	у	У.	Шекспира	построена	на	повторах	и	многосоюзии.	
С.	Соловьев	использует	калькирование,	Б.	Пастернак	и	М.	Лозинский	при-
бегают	к	описательному	переводу.	Б.	Пастернак	интерпретирует	и	проеци-
рует	шекспировское	to-morrow	на	извечное	человеческое	откладывание	всего	
«на	завтра».	Появляется	разграничение	смыслов	переводов:	у	Б.	Пастернака	
наши	грезы	о	завтра	ведут	нас	к	«последней	недописанной	странице»	[4,	
с.	381];	у	М.	Лозинского	эти	завтра	сами	крадутся	к	«последней	букве	впи-
санного	строка»	[3,	с.	269];	тот	же	смысл	сохранил	С.	Соловьев.	Учитывая,	
что	у	У.	Шекспира	глагол	creep	‘ползти/подкрадываться’	употреблен	в	третьем	
лице	единственного	числа	настоящего	времени,	именно	завтра	ползет,	под-
крадывается	«to	the	last	syllable	of	recorded	time»	[5,	с.	211].

Б.	Пастернак,	М.	Лозинский	и	С.	Соловьев	сохраняют	метафорику,	упо-
требляя	русские	аналоги:	недописанная страница,	вписанный срок	и	книга 
жизни	соответственно.	У	Б.	Пастернака	использована	аллитерация:	«так	
тихими	шагами	жизнь	ползет»	[3,	с.	381],	которую	использовал	и	У.	Шекспир.	
М.	Лозинский	наделяет	свой	перевод	визуальными	эффектами,	прибегая	
к	литоте,	но	не	сохраняет	звукопись.	С.	Соловьев	употребил	второе	значе-
ние	для	глагола	creep	‘ползти’	в	более	привычной	для	русского	языка	форме	
влачиться,	тем	самым	усилив	ощущение	растянутости	времени.	Это	ощу-
щение	хорошо	передали	все	три	переводчика.

Рассматриваемые	строки	передают	пессимизм	Макбета	в	отношении	буду-
щего	и	всей	жизни	в	целом.	Если	завтра	неспешно	подкрадывается	мелкими	
шагами,	то	прошлое	(именно	так	переводится	книжное	yesterdays)	«осве-
щало	дуракам	путь	к	пыльной/грязной	смерти».	Б.	Пастернак	передает	чув-
ства	Макбета	о	грядущем	провале	с	помощью	вводного	слова	оказывается,	
усиливает	и	отражает	шекспировскую	конструкцию	с	помощью	предлога	
сзади.	Более	нейтральная	интерпретация	дана	у	М.	Лозинского;	он	сохра-
няет	шекспировских	дураков,	заменяя	их	безумцами.	Подход	С.	Соловьева	
радикален:	исключая	дураков,	и	пыльную смерть,	он	ограничивается	крат-
ким	«туда,	где	прах»	[3,	с.	153].

Последующее	обращение	Макбета,	представляющее	собой	метафору,	
переведено	всеми	тремя	переводчиками	с	помощью	непрямого	калькирова-
ния.	Максимальную	кальку	можно	наблюдать	у	Б.	Пастернака:	«конец,	конец,	
огарок	догорел»	[3,	с.	381].	Английское	out	может	быть	глаголом,	существи-
тельным	и	прилагательным,	однако	при	переводе	смысл	остается	схожим:	вон,	
тушить,	конец,	прочь.	Б.	Пастернак	усиливает	ощущение	конечности	с	помо-
щью	ассонанса.	Варианты	М.	Лозинского	и	С.	Соловьева	менее	категоричны:	
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истлеть	и	догореть.	Новый	смысл	–	осознанный	выбор	Макбета.	Старый	
смысл,	лежащий	на	поверхности,	–	прощание	с	леди	Макбет.

Последние	пять	строк	монолога	Макбета	наполнены	образностью.	С	помо-
щью	эллипсиса	и	перифраза	У.	Шекспир	дает	характеристику	жизни,	называя	
ее	a walking shadow.	Английское	прилагательное	walking	можно	перевести	
как	гуляющий,	бродячий,	идущий неспешным шагом.	Переводчики	отобра-
жают	шекспировские	эпитеты.	Жизнь	у	У.	Шекспира	а poor player,	где	player,	
употребленное	в	значении	актер,	является	перифразой.	Б.	Пастернак	каль-
кирует	и	применяет	аналоги	для	обозначения	а poor player,	после	чего	дает	
градацию	вместе	с	антитезой.

М.	Лозинский	и	С.	Соловьев	прибегают	к	аналогам:	фигляр	–	плут,	лов-
кий	обманщик,	двуличный	человек;	«час	кривляется	на	сцене»	и	«краткий	
час,	шумящий	на	помосте».	Здесь	удалось	достигнуть	передачи	того	самого	
«духа»	произведения.

Перевод	кульминационной,	ставшей	крылатой	фразы	наиболее	всего	схож	
у	переводчиков.	Б.	Пастернак	прибегает	к	композиционному	стыку	и	пар-
целляции	для	заключительной	фразы:

…Жизнь	–	сказка	в	пересказе
Глупца.	Она	полна	трескучих	слов
И	ничего	не	значит.

[3,	с.	381]
М.	Лозинский	и	С.	Соловьев	сохраняют	местоимение	для	обозна-

чения	существительного.	Калькирование	можно	найти	у	Б.	Пастернака	
и	М.	Лозинского;	С.	Соловьев	применяет	архаизм	и	аллитерацию	для	боль-
шей	экспрессии:	«в	устах	глупца,	где	много	звонких	фраз»	[3,	с.	153].	Однако,	
несмотря	на	полноту	и	экспрессивность,	переданную	переводчиками,	никто	
из	них	не	сохраняет	шекспировскую	инверсию:

…It	is	a	tale
Told	by	an	idiot,	full	of	sound	and	fury,
Signifying	nothing.

[5,	с.	211]
Этот	прием	придает	большую	выразительность	сказанному,	добавляет		

финальный	оттенок.	В	рассматриваемых	русских	переводах	смыслообразу-
ющая	концовка	сглаживается,	что	можно	считать	недостатком.

В	целом	всем	переводчикам	удалось	отразить	трагичность	и	многознач-
ность	монолога	Макбета.	Перевод	Б.	Пастернака	представляет	собой	ана-
логовое	переложение	шекспировской	поэзии	на	русский	язык.	Б.	Пастернак	
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не	стремился	к	буквализму,	создал	не	внешнее,	а	внутреннее	сходство.	
Основой	субъективного	фактора	перевода	было	желание	передать	содер-
жимое	в	контексте	родной	литературы,	а	также	следует	учесть	позицию	
самого	Б.	Пастернака:	перевод	–	это	самостоятельное	художественное	про-
изведение.	М.	Лозинский	и	С.	Соловьев	применили	такой	способ	перевода,	
как	калькирование.	Авторские	вставки	и	дополнения	переводчиков,	кото-
рых	нет	в	оригинальном	тексте,	с	одной	стороны	дополняют	и	привносят	
яркость,	с	другой	–	вписываются	в	контекст.	Авторам	перевода	удалось	сохра-
нить	дух	произведения.

Литература
1. Вартаньян, Э. А. Путешествие	в	слово	/	Э.	А.	Вартаньян.	–	Москва:	Просве-

щение,	1982.	–	223	с.
2. Тимофеев, Л. И. Словарь	литературоведческих	терминов	/	Л.	И.	Тимофеев,	

С.	В.	Тураев.	–	Москва:	Просвещение,	1974.	–	509	с.
3. Шекспир, У. Макбет:	великие	трагедии	в	русских	переводах	/	У.	Шекспир;	под	

общ.	ред.	И.	О.	Шайтанова;	[пер.	с	англ.	С.	Соловьева,	М.	Лозинского,	Б.	Пастер-
нака].	–	Москва:	Прозаик,	2015.	–	431	с.

4. Шекспировский	сборник:	Библиография	переводов	и	критической	литературы	
на	русском	языке	/	сост.	И.	М.	Левидова.	–	Москва:	Всерос.	театр.	о-во,	1963.	–	376	c.

5. Shakespear, W. Macbeth	/	Willam	Shakespear.	–	London:	Collins	Classic,	2010.	–	270	p.

176



А. Л. Хаецкая

Параўнальны аналіз 
перакладаў Ю. Цімафеевай і Я. Сіпакова 
верша У. Уітмэна «One’s-self I sing»

Гісторыя	англа-беларускага	паэтычнага	перакладу	пачалася	толькі	ў	ХХ	ст.	
Адным	з	самых	перакладаных	на	беларускую	мову	амерыканскіх	аўтараў	
з’яўляецца	У.	Уітмэн,	які	загучаў	па-беларуску	дзякуючы	А.	Мардвілку,	
Ю.	Гаўруку,	Я.	Семяжону,	Я.	Сіпакову,	Ю.	Цімафеевай	і	М.	Шчуру.	200-гадовы	
юбілей	з	дня	нараджэння	амерыканскага	паэта,	які	адзначаецца	ў	маі	2019	года,	
актывізаваў	новую	хвалю	перакладаў	У.	Уітмэна.	У	лютым	2019	года	прай-
шоў	літаратурны	вечар	«Янка	Купала	і	Уолт	Уітмэн.	Песня	пра	вольны	
шлях»,	у	рамках	якога	выдавецтва	«Мастацкая	літаратура»	прэзентавала	
чарговае	выданне	кнігі	У.	Уітмэна	«Лісце	травы»	ў	перакладах	Я.	Сіпакова.	
На	гэтым	літаратурным	вечары	была	прадстаўлена	новая	кніга	перакладаў	
Ю.	Цімафеевай	«Выбраная	паэзія»	з	серыі	«Паэты	планеты».

Пераклад	паэтычнага	твора	мае	на	ўвазе	яго	ператварэнне.	Паводле	сло-
ваў	О.	Улічна,	«адэкватны	пераклад	ствараецца	ў	выніку	дзеяння	не	толькі	
аб’ектыўных	фактараў	(развітай	паэтычнай	мовы	і	мастацкага	метаду),	
але	і	суб’ектыўных,	індывідуальных	фактараў	–	адносінаў	перакладчыка	
да	аўтара	і	яго	творчасці,	псіхалагічнага	тыпу	перакладчыка,	яго	адорана-
сці	і	вопыту»	[2,	с.	299].	Разгледзім	пераклады	верша	У.	Уітмэна	«One’s-self	
I	Sing»,	зробленыя	Ю.	Цімафеевай	і	Я.	Сіпаковым.

Перш	за	ўсё	звернемся	да	зместу	і	намеру	У.	Уітмэна	ў	дадзеным	вершы.	
Кароткі	паводле	формы	верш	з’яўляецца	шырокамаштабным	паводле	сэнсу.	
Уітмэнаўскі	светапогляд	выяўляецца	ў	самой	назве	верша	«One’s-self	I	Sing».	
Перш	за	ўсё,	self	у	У.	Уітмэна	азначае	не	канкрэтнага	чалавека,	не	ўласнае	«я»	
паэта,	а	адначасова	ўключае	ў	сябе	і	кагосьці,	і	некага,	і	кожнага,	і	любога.	
«Паэт	сам,	дзякуючы	поўнаму	атаясамленню	сябе	з	іншым,	растварэнню	
ў	ім,	–	і	ніхто,	і	любы,	і	кожны»	[4,	с.	150].	Усе	selves	у	амерыканскага	паэта	
ўзаемазвязаныя	і	пераплеценыя,	і	ў	той	самы	час	кожнае	self	захоўвае	сваю	
індывідуальнасць.	А	гэтае	one	мае	на	ўвазе	ўсёпранікальнае	адзінства,	якое	
Р.	У.	Эмерсан	называў	Звыш-Душой	(Over-Soul),	–	такім	чынам,	one’s-self	
ператвараецца	ў	У.	Уітмэна	ў	вопыт,	якім	абменьваюцца	паэт	і	чытач.

Дзеяслоў	sing	у	амерыканскай	англійскай	мове	мае	некалькі	значэнняў,	
некаторыя	з	якіх	–	‘спяваць’	і	‘апяваць	(усхваляць,	славіць)’.	Працуючы	
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з	дадзеным	вершам,	перакладчыкі,	у	тым	ліку	Ю.	Цімафеева	і	Я.	Сіпакоў,	выка-
рыстоўваюць	значэнне	‘спяваць’,	прычым	з	прыназоўнікам	пра	(спяваць	пра	
нешта),	у	той	час	як,	на	наш	погляд,	гэта	кардынальна	мяняе	сэнс,	укладзены	
ў	арыгінал	тэксту:	1)	у	арыгінале	дзеяслоў	sing	выкарыстаны	з	аб’ектам	без	
прыназоўніка,	таму	варта	выказаць	здагадку,	што	ў	гэтым	вершы	калі	паэт	
і	спявае,	то	не	пра	сябе,	не	пра	чалавечае	«я»,	не	пра	цела	і	жыцце,	а	спявае	
сябе,	чалавечае «я»,	цела,	жыццё	і	г.	д.	Трэба	адзначыць,	што	Ю.	Цімафеева	
менавіта	так	перакладае	два	радкі,	дзе	гаворка	ідзе	пра	Жаночае,	Мужчынскае	
і	пра	Сучаснага	Чалавека:	«Жаночае	нароўні	з	Мужчынскім	я	пяю…	Чалавека	
Сучаснага	я	пяю»	[3,	с.	5];	2)	ва	ўласнай	канцэпцыі	творчасці	У.	Уітмэн	пра-
водзіць	выразную	мяжу	паміж	паэтам	(Poet)	і	спеваком	(Singer).	Спявак,	
на	думку	У.	Уітмэна,	не	паэт,	яму	не	дадзена	ствараць,	ён	здольны	толькі	
адлюстроўваць	ужо	сказанае	іншымі.	Калі	да	таго	ж	узяць	да	ўвагі	факт,	што	
Р.	У.	Эмерсан	праракаў	У.	Уітмэну	славу	доўгачаканага	амерыканскага	генія,	
а	сам	У.	Уітмэн	да	гэтага	ўсяляк	імкнуўся,	то,	відавочна,	тут	sing	ужываецца	
ў	значэнні	‘апяваць’	–	я апяваю ўласнае я.

Пачынаючы	з	усхвалення	чалавечага	«я»,	чалавечай	асобы,	У.	Уітмэн	
паступова	пашырае	межы,	злучаючы	ўсе	«я»	ў	дэмакратычнае	грамадства,	
у	адзінае	цэлае,	сцвярджаючы,	што	мужчынскае	і	жаночае	раўназначныя	(душа	
не	мае	полу),	славячы	сэксуальнасць,	захапленне	і	жаданні,	само	жыццё	ў	яго	
праявах	і	таго,	хто	закліканы	і	здольны	гэта	ўсё	ў	сабе	змясціць	–	Сучаснага	
Чалавека	(Modern	Man).

Лейтматывам	творчасці	У.	Уітмэна	і	адной	з	асноўных	тэм	гэтага	верша	
выступае	чалавечае	цела.	У	амерыканскага	паэта	цела	непарыўна	звязана	
з	душой,	без	цела	няма	душы,	паколькі	праз	цела	душа	мае	магчымасць	уза-
емадзейнічаць	са	светам	і	атрымліваць	вопыт.	Адсюль	стаўленне	да	цела	
як	да	святога	сасуду,	у	якім	знаходзіцца	душа.	У	вершы	гэтая	ідэя	знаходзіць	
адлюстраванне	на	лексічным	узроўні:	У.	Уітмэн	ужывае	не	слова	Body,	што	
было	б	лагічна	пасля	слоў	physiology	і	physiognomy,	а	слова	Form.	У	гэтым	
сэнсе	Ю.	Цімафеева	пакідае	ўсю	тэрміналогію	арыгінала:	фізіялогія, фізіяг-
номія, форма,	у	той	час	як	Я.	Сіпакоў	ужывае	слова	‘твар’	для	physiognomy,	
звужаючы	паняцце	арыгінала,	і	выкарыстоўвае	пераасэнсаванне,	перадаючы	
Form complete	як	‘дасканаласць	усіх	тугіх	формаў’:	«Not	physiognomy	alone	
nor	brain	alone	is	worthy	for	the	Muse,	I	say	the	Form	complete	is	worthier	far»	[5,	
с.	9]	–	«Не	толькі	твар,	не	толькі	мозг	чалавека	вартыя	ўвагі	Музы,	я	кажу,	
што	дасканаласць	усіх	тугіх	формаў	яшчэ	болей	вартая	песні»	[1,	с.	161].	Калі	
казаць	пра	лексіка-граматычны	план	выражэння	ў	вершы,	то	варта	адзначыць,	
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што	пераклад	Ю.	Цімафеевай	бліжэй	да	арыгінала,	акрамя,	бадай,	некаль-
кіх	момантаў:	дзеяслоў	sing,	пра	што	казалася	вышэй,	і	прыметнік	worthy,	
якое	перакладчыца	перадае	як	‘прыдатныя’,	што	хутчэй	можна	аднесці	
да	пераасэнсавання:	«Not	physiognomy	alone	nor	brain	alone	is	worthy	for	the	
Muse»	[5,	с.	9]	–	«Не	толькі	фізіягномія,	не	толькі	розум	прыдатныя	для	Музы».	
У	Я.	Сіпакова	назіраецца	больш	трансфармацый:	1)	замест	прыметніка	ў	ары-
гінале	ў	перакладзе	ўжываецца	назоўнік	–	Democratic	‘Дэмакратычнасць’,	
Female	‘Жанчына’,	Male	‘Мужчына’;	2)	сустракаецца	дабаўленне	–	Form 
complete	‘дасканаласць	усіх	тугіх	формаў’;	3)	выкарыстоўваецца	пераасэн-
саванне	–	divine laws	‘цудоўныя	законы’,	passions	‘жаданні’.	У	структурным	
плане	абодва	перакладчыкі	павялічылі	колькасць	радкоў	з	9	у	арыгінале	
да	12	у	перакладах.

На	фанетычным	узроўні	ў	У.	Уітмэна	назіраюцца	элементы	эўфаніі:	алітэ-
рацыя	ў	1	і	7	радках	верша	–	паўтор	гукаў	[s],	[p]	адпаведна.	Можна	адзначыць,	
што	перакладчыкі	паспрабавалі	яе	перадаць:	у	першым	радку	ў	абодвух	пера-
кладах	паўторам	таго	ж	гуку	[с],	у	радку	7	–	Я.	Сіпакоў	паўторам	гуку	[ж],	
Ю.	Цімафеева	–	гукамі	[з],	[ц].

Падводзячы	вынік,	можна	адзначыць,	што,	безумоўна,	Ю.	Цімафеева	
і	Я.	Сіпакоў	паспрабавалі	перадаць	чытачу	ўітмэнаўскае	пасланне,	якое	
змяшчаецца	ў	вершы	«One’s-self	I	Sing».	Вобраз	аўтара	і	яго	ідэі	вызнача-
юцца,	перш	за	ўсё,	на	лексіка-семантычным	і	граматычным	узроўнях.	Аднак,	
некаторыя	тонкасці	верша,	на	наш	погляд,	не	зусім	паддаліся	перакладчы-
кам,	хоць	бліжэй	да	арыгінала	аказваецца	пераклад	Ю.	Цімафеевай.	Разам	
з	тым,	гэта	не	прымяншае	вартасцей	беларускамоўных	тэкстаў,	якія,	несум-
ненна,	з’яўляюцца	ўкладам	паэтаў	у	скарбніцу	беларускамоўнай	версіі	тво-
раў	сусветнай	літаратуры.
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В. В. Хамулева

Гендерная корректность 
немецкой публичной речи

Гендерная	корректность	сегодня	является	предметом	рассмотрения	раз-
личных	областей	знания:	языкознания,	социологии,	политологии	[2,	с.	120].	
В	результате	почти	повсеместных	языковых	нововведений	и,	как	след-
ствие,	разработки	большого	количества	директивных	документов	по	ген-
дерно-корректному	употреблению	языка	на	территории	немецкоязычных	
стран,	гендерно-равный	язык	выступает	популярной	темой	в	последние	
десятилетия	[1,	с.	50].

В	рамках	данного	исследования	были	проанализированы	публичные	
выступления	федерального	президента	Германии	Рихарда	фон	Вайцзеккера	
1984–1985	гг.	с	целью	выявления	гендерно-некорректных	высказываний.	
Источником	текстов	послужил	официальный	сайт	Президента	[3].	На	втором	
этапе	исследования	выявленные	гендерно-некорректные	лексические	еди-
ницы	были	заменены	на	единицы,	предложенные	гендерным	словарем	[4].	
На	основании	оригинального,	т.	е.	с	нарушением	принципа	гендерной	кор-
ректности,	и	переформулированного	вариантов	одних	и	тех	же	высказыва-
ний	был	составлен	опрос.	Цель	данного	опроса	состояла	в	подтверждении	
или	опровержении	аргумента,	согласно	которому	гендерно-корректные	фор-
мулировки	вредят	качеству	и	когнитивной	обработке	информации.	В	даль-
нейшем	освещаются	основные	пункты	и	результаты	данного	опроса.

На	данный	момент	в	исследовании	приняло	участие	18	носителей	
немецкого	языка:	66,7	%	респонденток	и	33,3	%	респондентов	в	возрасте	
от	21	до	57	лет.	В	опросе	поучаствовали	исключительно	представители	ака-
демической	среды:	студенты	и	выпускники	первой	и	второй	ступеней	выс-
шего	образования,	а	также	сотрудники	университета.

В	первом	вопросе	анкеты	предлагалось	сравнить	два	варианта	одного	
и	того	же	высказывания	и	определить,	какое	из	высказываний	понятнее.

Оригинальное высказывание: Lassen Sie uns gemeinsam an die Menschen denken, 
die heute für uns ihren Dienst tun, zum Beispiel in der Krankenpflege, im Verkehr, 
im Grenzschutz oder als Soldaten, bei der Polizei, als Leuchtturmwärter, in der 
Stromversorgung.

Переформулированное высказывание: Lassen Sie uns gemeinsam an die Menschen 
denken, die heute für uns ihren Dienst tun, zum Beispiel in der Krankenpflege, im Verkehr, 
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im Grenzschutz oder Militärdienst, bei der Polizei, in der Aufsicht eines Leuchtturms, 
in der Stromversorgung.

В	оригинальном	высказывании	используется	generisches Maskulinum	–	
общеродовые	понятия,	обозначающие	как	лиц	мужского,	так	и	женского	
пола	[2,	с.	122].	Однако,	согласно	директивам	по	гендерно-корректному	
употреблению	языка,	«лица	женского	пола	не	должны	подразумеваться	при	
использовании	мужских	форм,	а	должны	быть	выражены	эксплицитно»	[1,	
с.	15].	В	переформулированном	высказывании	наблюдается	смещение	акцента	
с	исполнителя	действия	на	выполняемую	им	функцию.

38,9	%	опрошенных	считают,	что	оба	высказывания	в	одинаковой	сте-
пени	понятны.	27,8	%	отдают	предпочтение	преобразованному	высказыва-
нию,	22,2	%	–	оригинальному.

Во	втором	вопросе	анкеты	необходимо	было	выбрать	высказывание,	кото-
рое	не	вызывает	трудностей	при	прочтении.

Оригинальное высказывание: Unsere Verfassung spricht ausführlich von unseren 
Rechten als Bürger. In umgekehrter Weise behandelt das Grundgesetz das Amt des 
Bundespräsidenten… Denn was könnte es Größeres, aber auch Schwereres im Staat 
geben, als… Gerechtigkeit gegenüber jedermann zu üben?

Переформулированное высказывание: Unsere Verfassung spricht ausführlich von 
unseren bürgerlichen Rechten. In umgekehrter Weise behandelt das Grundgesetz das 
Amt des Staatsoberhauptes… Denn was könnte es Größeres, aber auch Schwereres 
im Staat geben, als… Gerechtigkeit gegenüber allen zu üben?

В	оригинальной	выдержке	гендерно-некорректно	употребляются	
такие	лексические	единицы,	как	Bürger,	Bundespräsident	и	местоимение	
jedermann,	которое	с	точки	зрения	феминистской	критики	языка	является	
гендерно-маркированным.

44,4	%	информантов	считают,	что	преобразованный	вариант	читабельнее.	
33,3	%	указали,	что	оба	варианта	не	вызывают	трудностей	при	прочтении.	
И	только	один	респондент	отдает	предпочтение	оригинальной	выдержке.

В	третьем	вопросе	анкеты	информантам	предлагается	оценить	высказы-
вания	с	точки	зрения	языковой	эстетики.

Оригинальное высказывание: Und wenn junge Menschen eine Alternativkultur 
aufbauen, dann folgen sie damit zunächst einmal dem Wunsch jeder neuen Generation, 
nämlich dem, dass sie ihre Welt selbst in die Hand nehmen wollen und nicht einfach 
Museumswärter einer Welt ihrer Vorfahren sein wollen.

Переформулированное высказывание: Und wenn junge Menschen eine Alternativkultur 
aufbauen, dann folgen sie damit zunächst einmal dem Wunsch jeder neuen Generation, 
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nämlich dem, dass sie ihre Welt selbst in die Hand nehmen wollen und nicht einfach 
Museumswärter und Museumswärterinnen einer Welt ihrer Vorfahren sein wollen.

Кроме	оригинального	и	преобразованного	с	помощью	гендерного	сло-
варя	высказывания,	был	предложен	наш	собственный	вариант.

Собственный вариант: Und wenn junge Menschen eine Alternativkultur aufbauen, 
dann folgen sie damit zunächst einmal dem Wunsch jeder neuen Generation, nämlich 
dem, dass sie ihre Welt selbst in die Hand nehmen wollen und nicht einfach in dem 
Museum einer Welt ihrer Vorfahren die Aufsicht führen wollen.

В	данном	высказывании	происходит	смещение	акцента	с	носителя	дей-
ствия	на	само	действие.

Интересно,	что	44,4	%	информантов	считают,	что	данное	высказывания	
лучше	сформулировано,	чем	два	других.	27,8	%	склоняются	в	пользу	ориги-
нального	высказывания.	11,1	%	считают,	что	все	три	высказывания	хорошо	
сформулированы.

В	четвертом	задании	информантам	предлагалось	по	пятибалльной	шкале	
оценить,	насколько	понятно	уже	преобразованное	высказывание,	при	этом	
оригинальное	высказывание	не	включалось	в	анкету.

Переформулированное высказывание: Aber ich bin beeindruckt von seinem [von 
Joseph Beuys] pädagogischen Kunstbegriff und seinen Forderungen, dass wir uns nicht 
in Kunstschaffende und Nichtkunstschaffende einteilen lassen dürfen.

В	данном	высказывании	гендерная	корректность	достигается	путем	
замены	общеродовых	понятий	Künstler	и	Nichtkünstler	субстантивирован-
ными	причастиями.	Большинство	информантов	высоко	оценили	преобра-
зованное	высказывание.

Следующее	высказывание	необходимо	было	оценить	по	критерию	
читабельности.

Переформулированное высказывание: Umso mehr gilt es, der unübersehbar großen 
Zahl der Opfer des Krieges zu gedenken, bei den Verfolgten der Gewaltherrschaft, bei 
den Gegnern und Gegnerinnen von damals und in nahezu jeder deutschen Familie.

Гендерная	языковая	корректность	достигается	с	помощью	замены	обще-
родового	понятия	Gegner	парной	формой	Gegner und Gegnerinnen.

50	%	респондентов	оценили	высказывание	оценкой	«3»,	22,2	%	дали	
оценку	«4»,	16,7	%	оценили	высказывание	высшим	баллом.	Из	результатов	
можно	сделать	вывод	о	том,	что	использование	парных	форм	затрудняет	
читабельность	текста.

В	последнем	задании	нужно	было	оценить	преобразованное	высказыва-
ние	с	точки	зрения	языковой	эстетики.
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Переформулированное высказывание: Dann erwerben sie [Kinder] ganz von selbst 
ein Empfinden dafür, daß sich Deutsche und Menschen nicht deutscher Herkunft 
gegenseitig achten und bereichern können.

В	данном	высказывании	общеродовое	понятие	«Ausländer»	заменено	
гендерно-нейтральным	понятием	«Mensch»	с	определением	в	родительном	
падеже.	55,6	%	оценило	высказывание	наивысшим	баллом,	16,7	%	–	бал-
лом	«4»	и	столько	же	анкетируемых	оценило	высказывание	баллом	«3».

Анализ	результатов	опроса	позволяет	сделать	вывод	о	том,	что	в	боль-
шинстве	случаев	гендерно-корректные	формулировки	не	вредят	качеству	
и	когнитивной	обработке	информации.	Они	понятны,	читабельны	и	хорошо	
сформулированы	с	точки	зрения	языковой	эстетики.	Лишь	в	редких	случаях	
гендерно-корректные	формулировки	могут	затруднять	процесс	прочтения	
текста,	как	правило,	при	использовании	парных	форм.
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А. А. Шарейко

Славянский фитоморфный код: 
ассоциативная составляющая

Лингвисты	давно	оперируют	понятием	кода.	Мы	понимаем	код	как	сово-
купность	знаков,	при	помощи	которых	в	языке	хранится	и	передается	инфор-
мация.	Именно	так	мы	рассматриваем	славянский	фитоморфный	код:	это	
совокупность	языковых	единиц	разного	типа,	которые	являются	носителями	
определенной	исторически	сложившейся	информации.	Мы	решили	рассмо-
треть	ассоциации	как	одну	из	составляющих	славянского	фитоморфного	кода	
на	примере	трех	близкородственных	языков:	русского,	белорусского	и	поль-
ского.	С	этой	целью	нами	был	проведен	ряд	психолингвистических	экспери-
ментов,	в	которых	участвовало	200	русскоязычных	белорусов,	200	белорус-
скоязычных	белорусов	и	200	носителей	польского	языка.

Результаты	психолингвистического	эксперимента	показывают,	что	уместно	
говорить	о	понятии	ассоциативной универсалии	в	лексическом	ассоцииро-
вании	носителей	славянских	языков.	К	таким	универсалиям,	к	примеру,	мы	
относим	появление	фитоморфических	реакций	роза/ружа/róża	на	стимул	
«гордый»,	реакций	роза/ружа/róża	и	лилия/лілія/lilia	на	стимул	«красивый»,	
реакций	дуб/дуб/dąb	на	стимулы	«сильный»,	«мудрый»	и	«старый».

Рассмотрим	некоторые	из	полученных	результатов	эксперимента.
Рассмотрим,	как	выглядит	фитоморфное	ассоциативное	поле	слова	«неж-

ный»	у	носителей	трех	языков.
Таблица 1

Фитоморфное ассоциативное поле стимула «нежный» у белорусов и поляков

Ра
нг Русский	язык Белорусский	язык Польский	язык

Фитоним К-во % Фитоним К-во % Фитоним К-во %

1 Лилия 14 7 Васілёк	(валошка) 18 9 Róża 15 7,5

2 Роза 7 3,5 Рамонак 12 6 Tulipan 15 7,5

3 Фиалка 5 2,5 Лілея 10 5 Malina 10 5

4 Пион 5 2,5 Бяроза 8 4 Stokrotka 9 4,5

5 Ландыш 5 2,5 Дзьмухавец 7 3,5 Wierzba 8 4

6 Незабудка 5 2,5 Пралеска 6 3 Lilia 6 3

7 Орхидея 5 2,5 Бэз 5 2,5 Gruszka 5 2,5
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8 Ива 4 2 Цюльпан 5 2,5 Fiołek 5 2,5

9 Ромашка 4 2 Півоня 4 2 Niezapominajka 5 2,5

10 Василек 4 2 Ландыш 4 2 Cebula 4 2

11 Персик 4 2 – – – Śliwka 4 2

Нет	ответа 12 6 Нет	ответа 14 7 Нет	ответа 9 4,5

Другое 126 63 Другое 107 53,5 Другое 105 52,5

Итого 200 100 Итого 200 100 Итого 200 100

По	мнению	исследователей,	цветок	может	приобретать	особые	коннота-
тивные	оттенки	значения:	«деликатный,	нежный,	чувствительный».	В	этом	
смысле	фитоним	характеризует	не	только	внешность,	но	и	особенности	харак-
тера,	поведения	как	женщины,	так	и	мужчины	(редко)	[2].

Часто	можно	услышать	выражение	нежный как цветок. Таким	цвет-
ком	в	ответах	на	русском	языке	оказалась лилия	(14	упоминаний,	7	%).	
Исследователями	отмечалась	связь	символики	лилии	с	религиозными	обра-
зами	и	символами:	«В	формировании	символики	лилии	как	цветка	Богородицы	
решающую	роль	сыграл	цвет.	Культурная	коннотация	чистоты	эксплициро-
валась	в	сравнении	пол.	czysty	jak	lilia.	Поскольку	„чистота…	может	пони-
маться	равным	образом	как	черта	физическая,	так	и	моральная,	психиче-
ская“,	то	лилия	получили	также	коннотации	„невинности“,	„безгрешности“,	
„девственности“»	[1,	с.	95].

В	ответах	носителей	белорусского	языка	также	доминируют	названия	
цветов:	васілёк,	рамонак,	лілея,	дзьмухавец,	пралеска.	Нежный	человек	также	
ассоциируется	белорусами	с	бярозай, отсутствующей	в	русских	и	польских	
ответах	и	занимающей	особое	место	в	белорусском	фольклоре	(символизи-
рует	женское	начало,	красоту,	ритуальную	чистоту).

Предпочтение	отдано	и	васильку,	который	является	одним	из	символов	
Беларуси,	что	находим,	к	примеру,	у	М.	Богдановича:

Цямнее	край	зубчаты	бора…
І	тчэ,	забыўшыся,	рука,
Заміж	персідскага	узора,
Цвяток	радзімы	васілька.

Слуцкiя ткачыхi

У	поляков	представление	о	нежном	схоже	с	белорусским:	malina ‘малина’, 
róża ‘роза’, tulipan ‘тюльпан’, wierzba ‘верба’, stokrotka ‘маргаритка’, 
niezopominajka	‘незабудка’, lilia	‘лилия’	и	др.
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Рассмотрим	фитоморфное	поле	слова	«упрямый».
Таблица 2

Фитоморфное ассоциативное поле стимула «упрямый» у белорусов и поляков

Ра
нг Русский	язык Белорусский	язык Польский	язык

Фитоним К-во % Фитоним К-во % Фитоним К-во %

1 Кактус 24 12 Кактус 9 4,5 Perz 15 7,5

2 Дуб 12 6 Плюшч 8 4 Bluszcz 13 6,5

3 Одуванчик 9 4,5 Ружа 8 4 Kaktus 8 4

4 Крапива 8 4 Бамбук 6 3 Ogórek 8 4

5 Баклажан 6 3 Баршчэўнік 5 2,5 Róża 7 3,5

6 Огурец 6 3 Дзьмухавец 5 2,5 Marchew 7 3,5

7 Плющ 6 3 Півоня 4 2 Burak 7 3,5

8 Апельсин 5 2,5 Пырнік 4 2 Chwast 7 3,5

9 Кабачок 5 2,5 Дуб 4 2 Dąb 6 3

10 Горох 5 2,5 Крапіва 4 2 Cebula 6 3

11 – – – – – – Pietruszka 6 3

Нет	ответа 11 5,5 Нет	ответа 12 6 Нет	ответа 9 4,5

Другое 103 51,5 Другое 131 65,5 Другое 101 50,5

Итого 200 100 Итого 200 100 Итого 200 100

Обычно	упрямого	человека	сравнивают	с	ослом	или	бараном,	и	о	сравне-
нии	с	каким-либо	растением	мы,	как	правило,	не	задумываемся	из-за	доми-
нирования	зооморфно	ориентированной	составляющей	образного	мышле-
ния	человека.	Однако	эксперимент	показал,	что	ассоциативные	универсалии	
можно	обнаружить	и	здесь.	По	результатам	русской	и	белорусской	анкет	упря-
мый	человек	чаще	ассоциирован	с кактусом (соответственно	12	%	и	5	%),	
у	поляков	4	%,	третье	место.	Возможно,	это	обусловлено	способностью	как-
туса	выживать,	несмотря	на	жару	и	продолжительное	отсутствие	воды.

Объяснимой	является	и	реакция	плющ/bluszcz/плюшч.	Это	растение	ста-
рается	вытеснить	другие	и	занять	как	можно	больше	места.	Интересно,	что	
среди	ответов	русскоязычных	носителей	третье	место	занял	одуванчик, что,	
скорее	всего,	обусловлено	его	способностью	легко	распространяться	по	ветру	
и	давать	жизнь	большому	количеству	новых	цветков,	с	которыми	человеку	
потом	очень	трудно	бороться.	Аналогичная	по	фитониму	ассоциация	дзьмухавец	
5	раз	встретилась	в	белорусской	части	эксперимента,	а	у	поляков	ни	разу.
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Лидирующее	место	в	ответах	поляков	на	стимул	«упрямый»	занял	perz 
‘пырей’, который	обладает	высокой	жизнестойкостью	из-за	прочного	кор-
невища.	Ассоциирование	упрямства	с	розой	(róża, 4	%	у	поляков	и	3,5	%	
в	белорусскоязычной	аудитории), очевидно,	объясняется	ее	колючками:	
роза	«упрямо»	не	дается	в	руку.	Нечто	подобное	мы	наблюдаем	и	у	огурца 
(ogórek),	который	покрыт	колючими	щетинками.

Таким	образом,	анализ	проведенных	ассоциативных	экспериментов	позво-
ляет	говорить	об	универсалиях,	свойственных	различным	лексическим	груп-
пам.	В	русском	и	белорусском	языках	на	стимул	«нежный»	совпало	34	реакции	
(например,	лилия,	ромашка,	василек,	пион	и	др.),	в	русском	и	польском	языках	–	
37	реакций	(например,	роза, фиалка, незабудка	и	др.),	в	польском	и	белорус-
ском	–	25	(например,	лілея,	цюльпан	и	др.).	Для	стимула	«упрямый»	количество	
совпавших	реакций	в	русском	и	белорусском,	русском	и	польском	языках	прак-
тически	одинаково	–	46	(23	%)	и	45	(22,5	%)	соответственно	(кактус, плющ, 
дуб	и	др.).	В	польском	и	белорусском	языках	совпало	39	ответов	(19,5	%).

Также	мы	можем	говорить	о	совпадении	не	только	количественного,	
но	и	качественного	состава	результатов	экспериментов.	Для	стимула	«неж-
ный»	в	трех	языках	такими	универсалиями	стали	фитонимы	лилия, ландыш, 
ромашка, роза, колокольчики, пион, береза, фиалка, незабудка;	для	стимула	
«упрямый»	–	кактус, дуб, крапива, плющ.
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Шляхі і сродкі 
ўзбагачэння слоўнікавага запасу 
беларускай мовы вучняў 5–7 класаў

Аналіз	узроўню	развіцця	маўлення	вучняў	сярэдніх	агульнаадукацый-
ных	устаноў	сведчыць	аб	існаванні	праблемы	развіцця	звязнага	маўлення	
навучэнцаў.	Культура	маўлення	на	ўзроўні	лексікі	невысокая,	а	таму	пра-
блема	ўзбагачэння	слоўнікавага	запасу	вучняў	як	асновы	развіцця	маўлення	
надзвычай	актуальная.

Вывучэнню	звязнага	маўлення	і	ўзбагачэнню	слоўнікавага	запасу	вучняў	
прысвяцілі	свае	працы	такія	даследчыкі,	як	Л.	М.	Гамеза,	Л.	П.	Падгайскі,	
В.	А.	Ляшчынская,	З.	У.	Шведава,	У.	П.	Саўко,	З.	Б.	Варановіч,	Л.	С.	Васюковіч,	
І.	М.	Саматыя,	М.	Г.	Яленскі	і	інш.

Узбагачэнне	слоўнікавага	запасу	вучняў	на	ўроках	мовы	мае	лінгвістыч-
ныя,	псіхалагічныя	і	дыдактычныя	перадумовы	[1,	с.	241–244].

Лінгвістычныя	перадумовы	–	гэта	мінімальная	база	ведаў	вучняў	пра	
мову,	іх	вучэбна-моўныя	ўменні,	якія	непасрэдна	звязаны	з	працай	над	значэн-
нем	і	ўжываннем	слоў.	Базавымі	лічацца	тыя	веды,	што	дапамагаюць	разгля-
даць	слова	як	моўную	лексічную	адзінку,	як	элемент	граматычнай	сістэмы	
мовы	і	як	элемент	дыферэнцыяцыі	мовы	на	стылі.

Узбагачэнне	слоўнікавага	запасу	вучняў	ажыццяўляецца	з	дапамогай	
наступных	вучэбна-моўных	граматычных	уменняў:	тлумачэнне	лексічнага	
значэння	слова;	вызначэнне	саставу	слова;	пошук	вытворнага	слова;	пад-
бор	аднакарэнных	слоў;	устанаўленне	значэння	групы	слоў;	разбор	па	чле-
нах	сказа;	вызначэнне	сувязі	слоў	у	словазлучэнні;	групіроўка	слоў	па	роз-
ных	лексіка-семантычных	значэннях.

Псіхалагічныя	перадумовы	–	гэта	асаблівыя	адносіны	моўцы	да	слоў.	
Слова	засвойваецца	хутчэй,	калі	яго	ўжыванне	і	семантыка	тлумачацца	разам,	
у	працэсе	працы	над	словам	ствараюцца	асацыятыўныя	сувязі,	звяртаецца	
ўвага	на	невядомыя	словы.

Неабходна	сфарміраваць	у	вучняў	уяўленне	пра	тое,	што	слова	–	гэта	сро-
дак	наймення	пэўнай	рэаліі.	Для	гэтага	можна	прапанаваць	наступныя	заданні:	
паказаць	на	малюнках	прадметы	рэчаіснасці	і	падпісаць	іх	(такім	чынам	зра-
біць	выснову,	што	існуюць	прадметы,	якія	мы	бачым,	успрымаем	зрокава,	
а	назва	прадмета	–	гэта	слова,	якое	мы	чытаем	альбо	ўспрымаем	на	слых);	
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маляваць	прадмет	па	загадцы	і	напісаць	пад	ім	слова,	што	яго	называе;	запі-
саць	прадметы,	якія	адлюстраваны	на	фотаздымках;	пазнаць	прапушчанае	
слова	ў	загадцы;	знайсці	розныя	найменні	да	аднаго	слова	альбо	адно	най-
менне	для	некалькіх	аб’яднаных	слоў.

Дыдактычныя	перадумовы	ўзбагачэння	слоўнікавага	запасу	вучняў	–	
гэта	пашырэнне	ведаў	пра	свет	і	асаблівасці	арганізацыі	вучэбнага	працэсу.	
На	ўроках	мовы	вучні	знаёмяцца	з	ведамі	па	ўласна	мове,	тым	самым	папаў-
няючы	слоўнікавы	запас	лінгвістычнай	тэрміналогіяй,	і	з	экстралінгвістыч-
нымі	ведамі,	якія	чэрпаюць	з	практыкаванняў,	са	знаёмстваў	з	творамі	маста-
цтва,	а	таксама	пазакласных	мерапрыемстваў.

Багацце	і	разнастайнасць	мовы	праяўляецца	на	лексічным	і	сінтаксіч-
ным	узроўнях.	На	лексічным	узроўні	ўзбагачэнне	ажыццяўляецца	праз	ужы-
ванне	сінонімаў,	антонімаў,	дыялектызмаў,	неалагізмаў,	фразеалагічных	срод-
каў	мовы,	выкарыстанне	прыказак,	прымавак,	афарызмаў.	На	сінтаксічным	
узроўні	існуе	шматлікая	колькасць	сінтаксічных	канструкцый,	якія	выкары-
стоўваюцца	для	таго,	каб	пазбегнуць	аднастайнасці.

Настаўніку	патрэбна	звяртаць	увагу	на	семантыку	слова.	Значную	ролю	
адыгрывае	наглядны	паказ	вучням	адрознення	спалучальнасці	сінонімаў.	Так	
словы	табун	і	касяк	маюць	агульнае	значэнне	мноства,	але	першае	ўжыва-
ецца	ў	дачыненні	да	коней,	а	другое	да	рыбы.	Сінонімы	могуць	мець	адроз-
ненні	і	ў	стылістычнай	афарбоўцы.	Напрыклад,	набыць квіток,	купіць квіток	
і	дастаць квіток.	Ужыванне	таго	ці	іншага	варыянта	залежыць	ад	сферы	выка-
рыстання	і	характару	зносін.	Пры	падборцы	сінонімаў	варта	звярнуць	увагу	
і	на	мнагазначныя	словы,	бо	кожнае	іх	значэнне	можа	мець	свае	сінаніміч-
ныя	рады.	Напрыклад,	прыметнік	смелы,	у	залежнасці	ад	кантэксту,	можа	
ўтвараць	сінанімічныя	адносіны	з	прыметнікамі	адважны,	рашучы,	нязвы-
клы,	наватарскі, прадпрымальны, бясстрашны, дзёрзкі	і	інш.

Беларусь	–	білінгвістычная	краіна,	у	якой	аднолькавы	дзяржаўны	ста-
тус	маюць	як	беларуская,	так	і	руская	мовы.	Паколькі	ў	адной	краіне	гэтыя	
дзве	мовы	не	могуць	існаваць	ізалявана,	то	на	розных	узроўнях,	у	тым	ліку	
і	на	лексічным,	назіраецца	з’ява	інтэрферэнцыі	–	адна	з	галоўных	праблем	
авалодвання	прыгожым	і	звязным	маўленнем	для	білінгваў.	Часам	бела-
рускія	словы	асімілююцца	да	рускіх	і	наадварот,	што	спрыяе	няправіль-
наму	ўжыванню	гэтых	слоў	пры	камунікацыі,	а	таксама	пры	перакладах	
з	адной	мовы	на	другую.

Напрыклад,	аманімічная	пара	бел.	аблічыць (‘ашукаць пры падліку, даць 
менш, чым належыць’ [ТСБМ,	Т.	1,	с.	58])	–	рус.	обличить (‘сделать явной 
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виновность, преступность кого-л.; уличить, разоблачить’	[СРЯ,	Т.	2,	с.	541]).	
І	ў	рускай,	і	ў	беларускай	мовах	словы	мнагазначныя,	але	ні	ў	першым,	
ні	ў	другім	значэнні	яны	не	супадаюць.

Варта	звярнуць	увагу	і	на	правільнае	выкарыстанне	паронімаў	у	маўленні	
вучняў.	Напрыклад,	словы	вавёркавы	і	вавёрчын	падобныя	па	сваёй	гука-
вой	абалонцы,	але	адрозніваюцца	сваім	значэннем,	а	таму	і	выкарыстан-
нем.	У	першым	выпадку	гэта	той,	які	зроблены	са	скуры	вавёркі	(вавёрка-
вая шапка, вавёркавае футра),	у	другім	–	той,	які	мае	адносіны	да	вавёркі,	
альбо	належыць	ёй	(вавёрчына дупло, вавёрчыны арэхі).

У	сярэднім	школьным	узросце	вучням	ужо	мала	толькі	знешне	ўспры-
маць	прадметы	і	з’явы,	якія	вывучаюцца;	яны	імкнуцца	зразумець	сутнасць,	
узнікае	цікаваць	да	прычынна-выніковых	адносін,	ад	настаўніка	патрабуюць	
тлумачэння	і	аргументацыі	сказанага,	у	іх	развіваецца	абстрактнае	мысленне,	
а	разам	з	ім	лагічная	памяць.

Сярод	нетрадыцыйных	форм	вывучэння	беларускай	мовы	можна	вылучыць	
зборнік	апавяданняў	Людмілы	Рублеўскай	«Старасвецкія	міфы	горада	„Б“»	
па	методыцы	Іллі	Франка,	які	выйшаў	у	Маскве	ў	2018	годзе:	у	кнізе	пада-
ецца	сказ	на	арыгінале,	а	пасля	ён	жа	ў	перакладзе,	што	дазваляе	лягчэй	
запамінаць	новыя	словы	і	кантэкст	іх	ужывання.	Таксама	сюды	патрэбна	
аднесці	шматлікія	білборды	серыі	«Смак	беларускай	мовы»,	навукова-па-
пулярнае	выданне	«Сто	беларускіх	назваў.	Дамашнія	рэчы»,	тэлевіктарыну	
«Размаўляем	па-беларуску».

У	сеціве	можна	знайсці	такія	артыкулы,	як	«Што	кажуць	беларускія	
жывёлы»,	«Па-беларуску	зусім	наадварот:	запамята́ць	–	не	„запамятовать“!»,	
відэа	«Мазы́р,	Капы́ль,	Нясвíж.	Беларускім	гарадам	–	беларускі	націск»	і	інш.

У	беларускай	агучцы	выходзяць	фільмы,	фрагменты	якіх	настаўнік	можа	
выкарыстаць	на	ўроках.	Кінаконг	–	праект	у	Беларусі,	які	займаецца	прафесій-
най	агучкай	кіно	на	беларускую	мову,	а	таксама	ладзіць	паказы	гэтых	філь-
маў	у	кінатэатрах.	Gavarun.by	–	яшчэ	адзін	праект,	прадстаўнікі	якога	агучва-
юць	па-беларуску	мастацкія	і	мультыплікацыйныя	фільмы.

У	2017	годзе	ў	была	заснавана	серыя	«Таямніцы	роднай	мовы»	для	малод-
шага	школьнага	ўзросту,	сярод	якіх	«Словы	родныя	няродныя:	запазыча-
ная	лексіка»,	«Адным	словам	не	сказаць:	безэквівалентная	лексіка»	Сяргея	
Зелянко,	«Падобнае	непадобнае:	сінонімы,	амонімы,	паронімы»	Марыны	
Чарнякевіч	і	інш.

У	кнігах	гэтай	серыі	ўсе	правілы,	прыклады	і	заданні	суправаджаюцца	шэра-
гам	малюнкаў,	заданні	маюць	разнапланавы	характар:	паспрабуй вызначыць, 
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як вучоныя называюць запазычанні з пералічаных ніжэй моў [3,	с.	28],	разга-
дай крыжаванку-маляванку	–	і ты даведаешся, як вучоныя называюць інша-
моўнае слова, якое пры выкарыстанні парушае чысціню маўлення [3,	с.	10],	
падумай і запішы, як па-беларуску гучалі б імёны, прозвішчы і назвы, калі б 
яны перакладаліся з замежных моў [2,	с.	10–13] і	інш.

Асаблівую	цікавасць	уяўляе	кніга	«Падобнае	непадобнае:	сінонімы,	
антонімы,	амонімы,	паронімы»	М.	К.	Чарнякевіч,	у	якой	прапаноўваюцца	
наступныя	заданні,	якія	можна	выкарыстаць	на	ўроках	беларускай	мовы:	
падабраць да выдзеленага слова ў сказе сінонімы,	знайсці лішняе слова 
ў радзе;	замест прапушчаных кропак у сказе падабраць слова, якое най-
больш падыходзіць	[4,	с.	7–8];	падабраць антонімы да асобных і выдзеленых 
слоў у прыказках;	замяніць імі словы ў словазлучэннях	[4,	с.	14–15];	скласці 
сказы з беларускімі амонімамі,	растлумачыць значэнне двух амонімаў у вер-
шаванай страфе [4,	с.	24].	Варта	адзначыць,	што	М.	К.	Чарнякевіч	звяртае	
ўвагу	чытачоў	на	з’яву	міжмоўнай	аманіміі,	што	стварае	пэўныя	праблемы	
на	шляху	да	авалодвання	рускамоўным	беларускай	мовай,	а	таксама	пры	
перакладах	з	рускай	мовы	на	беларускую	ці	наадварот,	і	прапануе	чытачам	
растлумачыць	значэнне	прыведзеных	пар:	бел. вяселле	–	рус. веселье, бел. 
дыван	–	рус. диван, бел. кубак	–	рус. кубок [4,	с.	25]	і	інш.

Такім	чынам,	для	ўзбагачэння	слоўнікавага	запасу	беларускай	мовы	вуч-
няў	існуе	шэраг	сродкаў	як	звыклых,	так	і	нетрадыцыйных,	якія	можна	ўклю-
чаць	ва	ўрок	па	розных	тэмах,	а	паказ	відэа	ці	цікавага	малюнка	напачатку	
ўрока	стане	пэўнай	разрадкай	для	вучняў	і	паспрыяе	іх	большай	канцэнтра-
цыі	на	новай	тэме.

Літаратура
1. Баранов,	М.	Т.	Методика	преподавания	русского	языка	в	школе:	учебник	для	

студ.	высш.	пед.	учеб.	заведений	/	М.	Т.	Баранов,	Н.	А.	Ипполитова,	Т.	А.	Ладыжен-
ская,	М.	Р.	Львов;	под	ред.	М.	Т.	Баранова.	–	Москва:	Академия,	2001.	–368	с.

2. Зелянко,	С.	В.	Адным	словам	не	сказаць:	безэквівалентная	лексіка:	для	мал.	шк.	
узросту	/	С.	В.	Зелянко.	–	Мінск:	Беларус.	Энцыкл.,	2017.	–	24	с.

3. Зелянко,	С.	В.	Словы	родныя	няродныя:	запазычаная	лексіка:	для	мал.	шк.	узро-
сту	/	С.	В.	Зелянко.	–	Мінск:	Беларус.	Энцыкл.,	2018.	–	48	с.

4. Чарнякевіч,	М.	К.	Падобнае	непадобнае:	сінонімы,	антонімы,	амонімы,	паронімы:	
для	мал.	шк.	узросту	/	М.	К.	Чарнякевіч.	–	Мінск:	Беларус.	Энцыкл.,	2017.	–	32	с.

191



А. И. Юрченко

Способы образования неологизмов 
в правовом языке Германии и Австрии

Для	обозначения	новых	лексических	единиц	в	лексикологии	и	лексико-
графии	используется	термин	«неологизм»	(греч.	neos	‘новый’,	logos	‘слово’).	
Данный	термин	был	заимствован	в	немецкий	язык	во	второй	половине	XVIII	в.	
из	французского	языка,	в	котором	новообразование	«néologisme»	появилось	
в	начале	того	же	века.

Для	понимания	термина	«неологизм»	в	данном	исследовании	использу-
ется	определение,	предложенное	российским	исследователем	Н.	З.	Котеловой:	
«собственно	новые,	впервые	образованные	или	заимствованные	из	других	язы-
ков	слова,	так	и	слова,	известные	в…	языке	и	ранее,	но	или	употреблявшиеся	
ограниченно,	за	пределами	литературного	языка,	или	ушедшие	на	какое-то	
время	из	активного	употребления,	а	сейчас	ставшие	широко	употребитель-
ными»,	«производные	слова,	которые…	существовали	в	языке	потенциально	
и	были	образованы	от	давно	образовавшихся	слов	по	известным	моделям	
лишь	в	последние	годы»	[1,	с.	171].

Для	того,	чтобы	определить,	является	ли	слово	неологизмом,	недостаточно	
обратиться	только	к	словарю,	потому	что	не	все	новые	слова	там	отражены.

Источником	материала	для	исследования	послужили	законода-
тельные	акты	ФРГ	(«Strafgesetzbuch»,	1998;	«Aufstiegsfortbildungs
förderungsgesetz».	1996;	«Akkreditierungsstellengesetz»,	2018)	и	Австрии	
(«Abbuchungs-	und	Einziehungs-Verordnung»,	1989;	«Datenschutzgesetz»,	2000;	
«Arbeitnehmerschutzverordnung	Verkehr»,	2011;	«Sozialversicherungs-Organis
ationsgesetz»,	2018).

В	процессе	анализа	правовых	документов	в	качестве	базового	критерия	
для	выявления	новых	слов	выступил	критерий	новизны,	то	есть	были	ото-
браны	новые	(ранее	неупотребляемые)	дериваты	и	композиты,	а	также	слова,	
имеющие	новую	звуковую	оболочку.	Критерий	новизны	не	рассматривается	
как	основной,	поскольку	является	субъективным.

По	мнению	немецкого	исследователя	В.	Тойберта,	чтобы	быть	неоло-
гизмом,	слово	должно	находится	в	употреблении	не	менее	1–2	лет,	иметь	
большое	количество	регистраций	в	различных	источниках.	Если	это	пра-
вило	не	выполняется,	речь	идет	не	о	неологизме,	а	об	окказионализме	[3]. 
Поэтому	при	дальнейшем	анализе	определялся	год	вхождения	слова	в	язык,	
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количество	его	регистраций	на	основе	данных,	предложенных	корпусом	
немецкого	языка	(DWDS).

Объектом	рассмотрения	для	данной	статьи	выступает	словообразование	
как	способ	возникновения	новых	слов	в	правовом	языке	ФРГ	и	Австрии.

Наиболее	продуктивным	и	массовым	типом	образования	новых	слов	в	экс-
периментальном	материале	оказалось,	как	и	в	немецком	языке	в	целом,	сло-
восложение.	Это	объясняется	тем,	что	слова-композиты,	состоящие	из	двух,	
а	иногда	и	более	слов,	являются	удобным	средством	для	передачи	сложных	
понятий	в	сжатой	форме,	и	семантические	возможности	комбинаций	дан-
ных	слов	практически	безграничны:	das Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz	
‘закон	об	оценке	воздействия	на	окружающую	среду’,	die Datenträgerkontrolle 
‘контроль	носителей	информации’,	die Höchstspeicherfrist ‘максимальный	
срок	хранения’,	die Durchsuchungsanordnung ‘назначение	обыска,	распоря-
жение	о	проведении	обыска’.

Также	наблюдается	тенденция	к	образованию	сложных	слов	с	одинако-
вым	конечным	компонентом.	Среди	выявленных	неологизмов-существи-
тельных	наиболее	частотными	являются:	-gesetz:	das Notarversorgungsgesetz	
‘закон	об	осуществлении	нотариальной	деятельности’,	das Aufenthaltsgesetz 
‘закон	ФРГ	«О	миграционном	учете	иностранных	граждан	и	лиц	без	граж-
данства	в	ФРГ»’,	das Bundesjagdgesetz ‘федеральный	закон	об	ограничении	
охоты’;	-behörde: die Vorschreibungsbehörde ‘предписывающий	орган	власти’,	
die Vergleichsbehörde ‘государственный	орган,	управомоченный	на	заключе-
ние	мировой	сделки’,	die Aufsichtsbehörde	‘орган	надзора;	надзорная	судеб-
ная	инстанция’.

Для	прилагательных	характерно	повторение	конечного	компо-
нента	-rechtlich: unionsrechtlich	‘регулируемый	законодательством	ЕС’,	
seilbahnrechtlich	‘регулируемый	правом	канатной	дороги’.

Основываясь	на	приведенных	примерах,	можно	обозначить	также	
наиболее	продуктивные	модели	словообразования	в	экспериментальном	
материале:

1)	существительное	+	существительное	с	соединительной	морфемой	-s-:	
die Schiffszulassung	‘регистрация	судна’,	die Verkehrskonzession	‘транспорт-
ная	концессия’;

2)	существительное	+	существительное	без	соединительной	морфемы: 
die Präventivfachkraft	‘специалист	по	профилактике’,	die Insolvenzordnung	
‘положение	о	несостоятельности’;
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3)	существительное	+	прилагательное	без	соединительной	мор-
фемы:	luftfahrtrechtlich	‘регулируемый	воздушно-транспортным	правом’;	
seilbahnrechtlich	‘регулируемый	правом	канатной	дороги’;

4)	существительное	+	существительное	с	соединительной	морфемой	-en-:	
der Gebührenentrichter	‘плательщик	налогов’.

Следующий	по	продуктивности	способ	образования	новых	слов	–	дери-
вация.	В	процессе	анализа	были	выявлены	неологизмы,	образованные	путем	
аффиксации:	die Anrechnung ‘зачет’	(например,	зачет	отбытого	наказания),	die 
Anstiftung ‘подстрекательство’,	die Diskontierung ‘учет’,	die Wiederverleihung 
‘восстановление’	(например,	в	правах	гражданства).

Как	видим	из	приведенных	примеров,	наиболее	продуктивным	суффик-
сом	является	-ung, служащий	для	передачи	процессов,	действий,	регулиру-
емых	правовыми	документами.	Наиболее	частотным	префиксом	выступает	
an-.	Также	отмечается	тенденция	к	образованию	дериватов	с	помощью	пре-
фикса	dis-,	заимствованного	из	английского	языка	–	die Diskontierung.

В	материале	были	выявлены	также	неологизмы,	которые	лексиколог	
К.	А.	Левковская	определяет	как	образованные	путем	перехода	одной	
части	речи	в	другую	–	конверсии	[2,	с.	187],	например,	das Ausspähen	
‘хищение	данных’.

В	качестве	неологизмов	также	выступают	заимствованные	из	других	
языков	слова.	В	основном	немецкие	словари	пополняются	за	счет	англий-
ского	языка	и	его	варианта	–	американского.	В	ряду	выявленных	неоло-
гизмов	есть	те,	что	представляют	собой	полные	заимствования	и	те,	кото-
рые	являются	частью	составного	слова,	образованного	по	существующим	
в	языке	словообразовательным	моделям,	например:	der Arbeitsmarktservice	
‘биржа	труда’,	die Online-Lernplattform	‘онлайн-платформа	для	обучения’,	
das Liquiditätsmanagement ‘управление	ликвидными	средствами’,	das Scoring	
‘оценка,	подсчет’.	Также	были	выявлены	заимствования-аббревиатуры:	der 
BIC	‘банковский	идентификационный	код’,	die IBAN	‘международный	номер	
банковского	счета’.

Таким	образом,	можно	заключить,	что	словосложение	и	деривация	являются	
наиболее	продуктивными	способами	образования	новых	слов.	Заимствования	
из	английского	языка	представлены	в	анализируемых	юридических	документах	
в	меньшей	степени,	что,	вероятно,	связано	с	усложнением	понимания	подоб-
ного	рода	текстов.	Случаи	использования	неологизмов,	образованных	путем	
конверсии,	также	малочисленны	в	анализируемых	документах.	Неологизмов,	
образованных	путем	семантической	деривации,	выявлено	не	было.
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Правідэнцыйны кампанент 
у мастацкай літаратуры 

як праекцыя апафенічных уяўленняў

Апафенія	–	перажыванне,	якое	выяўляецца	ў	здольнасці	бачыць	струк-
туру	або	ўзаемасувязі	ў	выпадковых	ці	бессэнсоўных	даных.	Азначаны	тэр-
мін	з’яўляецца	неалагізмам:	упершыню	ён	сустракаецца	ў	1958	г.	у	мана-
графіі,	прысвечанай	даследаванню	развіцця	шызафрэніі.	Аднак	пры	гэтым	
апафенія	характэрна	і	для	псіхічна	здаровых	людзей,	бо,	па	сутнасці,	здоль-
насць	заўважаць	заканамернасці	–	карысная	кагнітыўная	функцыя,	выпра-
цаваная	ў	выніку	эвалюцыі.	І	трэба	падкрэсліць,	што	сёння	апафенія	разу-
меецца	ў	першую	чаргу	менавіта	ў	шырокім	значэнні	[3;	4,	с.	119–161;	8;	9].	
Больш	за	тое,	ужо	вядома	прынамсі	адно	літаратуразнаўчае	даследаванне,	
прысвечанае	вывучэнню	апафеніі	ў	мастацкай	літаратуры	[7].

З	навуковага	пункту	гледжання	менавіта	апафеніяй	тлумачыцца	вера	ў	лёс,	
наканаванне,	фатум	і	звышнатуральнае	ў	цэлым:	старажытныя	людзі	заўважылі	
«доказы»	рэальнасці	звышнатуральных	сіл	у	асобных	супадзеннях	і	стварылі	
сістэму	магічных	прымет	і	забабонаў.	Напрыклад,	на	памылцы	«пасля	гэтага	–	
значыць,	па	прычыне	гэтага»,	верагодней	за	ўсё,	узнік	танец	шамана	для	
выкліку	дажджу	[3,	с.	332].	Найбольш	папулярныя	ўяўленні	такога	кшталту	
знайшлі	выражэнне	ў	міфалогіі,	потым	–	у	фальклоры,	нарэшце	ў	літаратуры.	
З	цягам	часу	асобныя	ўяўленні	ўскладняліся	і	«абрасталі»	дадатковымі	дэта-
лямі.	У	дадзеным	выпадку	можна	згадаць	шэраг	персаніфікацый	з	антычнай	
культуры:	першапачаткова	адна	Мойра	ператварылася	ў	трох,	з’явіліся	асоб-
ныя	боствы	–	неабходнасці	(Ананка),	праўды	(Дыка),	помсты	(Эрыніі)	і	г.	д.

Канцэпцыя	монатэізму	«замкнула»	лёс	на	Боскім	наканаванні,	і	правідэн-
цыйны	кампанент	у	літаратуры	пачаў	страчваць	канкрэтнае	ўвасабленне.	
Замест	паказу	дзеянняў	Бога	(хоць	у	некаторых	фальклорных	творах	хрыс-
ціянскі	Бог	выступае	як	звычайны	персанаж)	аўтары	давалі	свае	камента-
рыі	адносна	адпаведных	дзеянняў:	«з	божай	ласкі»	–	пра	нешта	добрае,	«бог	
пакараў»	–	пра	нешта	кепскае,	«бог	забраў	душу»	–	пра	смерць	і	г.	д.

Літаратуразнаўства,	маючы	пэўную	традыцыю	вывучэння	асобных	
правідэнцыйных	кампанентаў	у	помніках	прыгожага	пісьменства,	у	дадзе-
ным	рэчышчы	развівалася	пераважна	індуктыўна:	ад	аналізу	прыватных	пры-
кладаў	да	агульных	высноў.	Аднак	сучасныя	дасягненні	псіхалогіі	і	неўралогіі	
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дазваляюць	пайсці	шляхам	дэдукцыі	і	сфарміраваць	агульную	тэарэтыч-
ную	сістэму	класіфікацыі	даволі	разрозненых	правідэнцыйных	кампанен-
таў,	паколькі	маюцца	абгрунтаваныя	доказы	адзінай	прыроды	паходжання	
адпаведных	уяўленняў,	іншымі	словамі	–	агульны	крытэрый.

Такім	чынам,	мы	засяродзімся	на	тых	выпадках,	калі	ў	творы	няма	асоб-
нага	выразніка	для	правідэнцыйнага	кампанента,	а	думка	пра	наяўнасць	
звышнатуральных	сіл	ці	нейкай	міфічнай	сістэмы	перадаецца	ўскосна	
і	можа	быць	зразумелай	выключна	праз	апафенічную	інтэрпрэтацыю	чытача.	
Прапануем	нашу	класіфікацыю	катэгорый	беспрадметнага	паказу	правідэн-
цыйных	кампанентаў:

1.	Знакі	са	страчанай	ці	адсутнай	матывіроўкай.	Прыклады:	сонечнае	
зацьменне	ў	«Слове	пра	паход	Ігаравы»,	мёртвы	жаўрук	у	«Знаку	бяды».

2.	Знакі	са	зразумелай	матывіроўкай.	Прыклад	рэальнай	апафеніі:	чалавек	
лічыў,	што	выпадкова	спынены	гадзіннік,	а	таксама	вугал	раскрытай	шпількі	
і	вугал,	утвораны	дзвюма	ляжачымі	паштоўкамі,	паведамляе	час,	у	які	ягоны	
сын	скончыў	жыццё	самагубствам	(гл.	[6]).

3.	«Фатальныя	выпадковасці».
4.	«Рэакцыя».	Пасля	дзеяння	героя	адбываецца	пэўная	падзея,	якую	

трэба	разумець	як	рэакцыю	звышнатуральнай	сілы.	Прыклад:	сюжэт	з	жыція	
Аўрамія	Смаленскага.	Калі	падчас	страшэннай	засухі	пра	дождж	малілі	
крыўдзіцелі	Аўрамія,	нічога	не	адбывалася,	калі	ж	памаліўся	Аўрамій,	пай-
шоў	дождж	[2,	с.	81–82].

5.	«Праклятыя»	прадмет,	месца,	дата,	час.	Прыклад:	першая	трагедыя	
лёсу	–	п’еса	З.	Вернера	«24	лютага».	У	адпаведны	дзень	герой	пагражае	
бацьку	нажом	і	той	памірае	ад	спалоху.	Праз	шмат	гадоў	сын	героя	выпадкова	
забівае	сястру	тым	жа	нажом,	пасля	чаго	збягае	з	дому.	Яшчэ	праз	некалькі	
гадоў	ён	вяртаецца,	і	герой	забівае	яго	тым	самым	нажом	[5].

6.	«Парушэнне	правілаў».	Герой	парушае	пэўныя	правілы	(у	тым	ліку	
хрысціянскія	запаветы	ці	народныя/забабонныя	традыцыі)	і	нясе	пакаранне.	
У	дадзеным	выпадку	можна	казаць	і	пра	матыў	пракляцця	роду	або	асоб-
нага	чалавека	–	пры	ўмове,	што	ў	мастацкім	свеце	твора	няма	магіі	як	такой	
і	праклён	не	быў	накладзены	ўмоўным	чараўніком.

7.	Справядлівасць.	Вера	ў	сусветную	справядлівасць,	паводле	якой	
за	добрыя	ўчынкі	чалавек	«павінен»	атрымаць	ад	сусвету	нейкую	ўзнага-
роду,	а	за	дрэнныя	–	пакаранне,	таксама	з’яўляецца	праяўленнем	апафеніі	[1].	
І	калі	ў	старажытных	фальклорных	творах	«дабро»	перамагае	«зло»	ў	пра-
мой	барацьбе,	пасля	чаго	пераможца	атрымлівае	ўзнагароду,	а	пераможаны	
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памірае	ці	нясе	пэўную	страту,	то	ў	сучаснай	літаратуры	нярэдка	станоўчыя	
персанажы	робяцца	шчаслівымі,	а	адмоўныя	атрымліваюць	умоўнае	пака-
ранне	ў	выніку	«збегу	акалічнасцей».

Варта	асобна	адзначыць,	што	ў	старажытных	літаратурных	помніках	апа-
фенічныя	кампаненты,	хутчэй	за	ўсё,	з’яўляюцца	не	спецыяльным	мастацкім	
сродкам,	а	простай	фіксацыяй	адпаведных	уяўленняў,	якія	існавалі	ў	рэчаіс-
насці.	З	іншага	боку,	у	літаратуры	постмадэрнізму	апафенічныя	кампаненты,	
наадварот,	трэба	разглядаць	як	адмыслова	створаныя	сэнсаўтваральныя	эле-
менты.	Больш	за	тое,	можа	мець	месца	і	пэўная	гульня	з	чытачом,	калі	азнача-
ныя	кампаненты	застаюцца	па-за	ўвагай	персанажаў	і	прызначаюцца	выключна	
рэцыпіентам	тэксту.	У	той	жа	час	у	межах	мастацкага	твора	можа	дэманстра-
вацца	і	«чыстая»	апафенія	–	калі	аўтар	дакладна	дае	зразумець,	што	адпаведныя	
здагадкі	персанажаў	насамрэч	памылковыя	(напрыклад,	у	кнізе	«A	Beautiful	
Mind»	Сільвіі	Назар;	у	дадзеным	выпадку	кніга	біяграфічная,	аднак	нескла-
дана	ўявіць	цалкам	мастацкі	твор	з	падобнай	канцэпцыяй).	Для	стварэння	
дадатковай	інтрыгі	аўтары	могуць	падаваць	пэўныя	падзеі	і	з’явы	двухсэн-
соўна,	каб	чытач	сам	вырашаў,	ёсць	паміж	імі	містычная	сувязь	ці	не.

Такім	чынам,	праекцыі	апафенічных	уяўленняў	у	помніках	беларускай	
літаратуры	ХІ–ХІХ	стст.	заслугоўваюць	асобнай	увагі,	а	пошук	і	вывучэнне	
адпаведных	элементаў	могуць	лічыцца	перспектыўным	напрамкам	літара-
туразнаўчай	дзейнасці,	які	дазволіць	выразна	акрэсліць	аб’ектыўна	існую-
чую	агульнасць	правідэнцыйных	кампанентаў	і	пасадзейнічае	больш	глы-
бокаму	разуменню	асобных	твораў.
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Іва	наўна,	д-р	філал.	навук,	праф.	каф.	тэарэтычнага	і	славянскага	
лі	та	ратуразнаўства).

Анцімонік Анастасія Віктараўна	–	аспірант	(навук.	кір.	–	Сінькова	Людміла	
Дзмі	трыеўна,	д-р	філал.	навук,	праф.	каф.	гісторыі	беларускай	літаратуры).

Апанасовіч Наталля Генадзьеўна	–	аспірант	(навук.	кір.	–	Сінькова	Людміла	
Дзмі	трыеўна,	д-р	філал.	навук,	праф.	каф.	гісторыі	беларускай	літаратуры).

Бабкіна Паліна Сяргееўна	–	магістрант	(навук.	кір.	–	Казлоўская	Людміла	
Аркадзьеўна,	канд.	філал.	навук,	дац.	каф.	тэарэтычнага	і	славянскага	
мова	знаўства).

Балабановіч Ірына Сяргееўна	–	магістрант	(навук.	кір.	–	Долбік	Алена	
Яўгенаўна,	канд.	філал.	навук,	дац.	каф.	рускай	мовы).

Барысава Кацярына Сяргееўна	–	студэнт	3-га	курса	(навук.	кір.	–	
Куліева	Вольга	Мікалаеўна,	канд.	філал.	навук,	дац.	каф.	англійскага	
мовазнаўства).

Бранавец Павел Сяргеевіч	–	аспірант	(навук.	кір.	–	Івашына	Наталля	
Васільеўна,	канд.	філал.	навук,	дац.	каф.	тэарэтычнага	і	славянскага	
мовазнаўства).

Бранавец-Янковіч Вольга Міхайлаўна	–	студэнт	5-га	курса	(навук.	
кір.	–	Гронская	Вольга	Чаславаўна,	канд.	філал.	навук,	дац.	каф.	замежнай	
літаратуры).

Бранчэль Ксенія Іванаўна	–	студэнт	3-га	курса	(навук.	кір.	–	Ша	мя-
кіна	Славяна	Вячаславаўна,	канд.	філал.	навук,	дац.	каф.	тэарэтычнага	і	сла-
вянскага	літаратуразнаўства).

Бруцкая Аліна Аляксандраўна	–	аспірант	(навук.	кір.	–	Роўда	Іван	Сямёнавіч,	
д-р	філал.	навук,	праф.	каф.	рускай	мовы).

Вяргун Ірына Ігараўна	–	студэнт	4-га	курса	(навук.	кір.	–	Ламека	Наталля	
Уладзіміраўна,	канд.	філал.	навук,	дац.	каф.	замежнай	літаратуры).

Гатоўчыц Анастасія Іванаўна	–	магістрант	(навук.	кір.	–	Аўдзейчык	
Людміла	Леанідаўна,	канд.	філал.	навук,	дац.	каф.	рускай	літаратуры).

Давыдзенка Дар’я Канстанцінаўна	–	студэнт	5-га	курса	(навук.	кір.	–	
Гронская	Вольга	Чаславаўна,	канд.	філал.	навук,	дац.	каф.	замежнай	
літаратуры).
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Аўтары

Дзікун Марыя Іванаўна	–	студэнт	1-га	курса	(навук.	кір.	–	Валынец	Таццяна	
Мікалаеўна,	д-р	філал.	навук,	праф.	каф.	рускай	мовы).

Діскавец Ганна Васільеўна	–	аспірант	(навук.	кір.	–	Ганчарова-Грабоўская	
Свят	лана	Якаўлеўна,	д-р	філал.	навук,	праф.	каф.	рускай	літаратуры).

Жукава Кацярына Аляксандраўна	–	студэнт	5-га	курса	(навук.	кір.	–	
Мельнікава	Людміла	Сяргееўна,	ст.	выкл.	каф.	раманскага	мовазнаўства).

Калкоўскі Іван Вікенцьевіч	–	магістрант	(навук.	кір.	–	Саўко	Іна	
Эдуардаўна,	канд.	пед.	навук,	дац.	каф.	рыторыкі	і	методыкі	выкладання	
мовы	і	літаратуры).

Клімовіч Настасся Андрэеўна	–	студэнт	3-га	курса	(навук.	кір.	–	
Садоўская	Анжаліка	Леанідаўна,	канд.	філал.	навук,	дац.	каф.	беларускага	
мовазнаўства).

Коннікава Вікторыя Мікалаеўна	–	аспірант	(навук.	кір.	–	Халіпаў	Віктар	
Віктаравіч,	канд.	філал.	навук,	дац.	каф.	замежнай	літаратуры).

Краснова Маргарыта Ягораўна	–	студэнт	3-га	курса	(навук.	кір.	–	Квачак	
Ганна	Валянцінаўна,	канд.	філал.	навук,	дац.	каф.	раманскага	мовазнаўства).

Кунцевіч Антаніна Аляксандраўна	–	студэнт	2-га	курса	(навук.	кір.	–	Стрыга	
Кацярына	Віктараўна,	канд.	філал.	навук,	дац.	каф.	класічнай	філалогіі).

Мелех Лізавета Андрэеўна	–	магістрант	(навук.	кір.	–	Лявонава	Ева	
Аляксандраўна,	канд.	філал.	навук,	праф.	каф.	замежнай	літаратуры).

Панцеева Аліна Ігараўна	–	студэнт	4-га	курса	(навук.	кір.	–	Самахвал	Сяргей	
Іванавіч,	ст.	выкл.	каф.	тэарэтычнага	і	славянскага	літаратуразнаўства).

Папкоўская Надзея Андрэеўна	–	студэнт	3-га	курса	(навук.	кір.	–	Верына	
Ульяна	Юр’еўна,	канд.	філал.	навук,	дац.	каф.	рускай	літаратуры).

Печар Дзіяна Іванаўна	–	студэнт	5-га	курса	(навук.	кір.	–	Гінак	Алена	
Сяргееўна,	ст.	выкл.	каф.	замежнай	літаратуры).

Піпко Яўгеній Аляксандравіч	–	магістрант	(навук.	кір.	–	Мячкоўская	
Ніна	Барысаўна,	д-р	філал.	навук,	праф.	каф.	тэарэтычнага	і	славянскага	
мовазнаўства).

Пісарук Аляксандра Дзмітрыеўна	–	аспірант	(навук.	кір.	–	Мячкоўская	
Ніна	Барысаўна,	д-р	філал.	навук,	праф.	каф.	тэарэтычнага	і	славянскага	
мовазнаўства).

Пратасеня Ніна Сяргееўна	–	студэнт	4-га	курса	(навук.	кір.	–	Фамянкова	
Марына	Аляксандраўна,	ст.	выкл.	каф.	тэарэтычнага	і	славянскага	
мовазнаўства).
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Прыступа Вольга Генадзьеўна	–	студэнт	3-га	курса	(навук.	кір.	–	Захарава	
Святлана	Мікалаеўна,	канд.	пед.	навук,	дац.	каф.	педагогікі	і	праблем	раз-
віцця	адукацыі).

Прыходзька Аляксандра Васільеўна	–	студэнт	4-га	курса	(навук.	кір.	–	Гінак	
Алена	Сяргееўна,	ст.	выкл.	каф.	замежнай	літаратуры).

Ралькевіч Вікторыя Міхайлаўна	–	студэнт	2-га	курса	(навук.	кір.	–	
Некрашэвіч-Кароткая	Жанна	Вацлаваўна,	д-р	філал.	навук,	праф.	каф.	гісто-
рыі	беларускай	літаратуры).

Раманоўская Анастасія Канстанцінаўна	–	студэнт	3-га	курса	(навук.	
кір.	–	Саўко	Іна	Эдуардаўна,	канд.	пед.	навук,	дац.	каф.	рыторыкі	і	методыкі	
выкладання	мовы	і	літаратуры).

Русецкая Дар’я Віктараўна	–	магістрант	(навук.	кір.	–	Ламека	Наталля	
Уладзіміраўна,	канд.	філал.	навук,	дац.	каф.	замежнай	літаратуры).

Рыдлеўская Настасся Сяргееўна	–	магістрант	(навук.	кір.	–	Барысеева	
Алена	Аляксандраўна,	канд.	філал.	навук,	дац.	каф.	замежнай	літаратуры).

Рэбко Настасся Валер’еўна	–	студэнт	5-га	курса	(навук.	кір.	–	
Ніжнёва-Ксенафонтава	Надзея	Леанідаўна,	ст.	выкл.	каф.	рыторыкі	і	мето-
дыкі	выкладання	мовы	і	літаратуры).

Садоўская Ганна Дзмітрыеўна	–	магістрант	(навук.	кір.	–	Рамза	Таццяна	
Расціславаўна,	д-р	філал.	навук,	праф.	каф.	беларускага	мовазнаўства).

Скавыш Яраслава Сяргееўна	–	студэнт	3-га	курса	(навук.	кір.	–	
Фамянкова	Марына	Аляксандраўна,	ст.	выкл.	каф.	тэарэтычнага	і	славян-
скага	мовазнаўства).

Скарабагатая Валерыя Уладзіміраўна	–	студэнт	2-га	курса	(навук.	
кір.	–	Гарнік	Антаніна	Васільеўна,	канд.	філал.	навук,	праф.	каф.	класічнай	
філалогіі).

Сурдо Анастасія Аляксандраўна	–	магістрант	(навук.	кір.	–	Яніцкая	
Святлана	Станіславаўна,	канд.	філал.	навук,	дац.	каф.	рускай	літаратуры).

Таран Лізавета Андрэеўна	–	магістрант	(навук.	кір.	–	Гронская	Вольга	
Чаславаўна,	канд.	філал.	навук,	дац.	каф.	замежнай	літаратуры).

Толкач Рома Раманаўна	–	магістрант	(навук.	кір.	–	Таяноўская	Ірына	
Уладзіміраўна,	канд.	пед.	навук,	дац.	каф.	рыторыкі	і	методыкі	выкладання	
мовы	і	літаратуры).

Фідарава Дзіяна Алібекаўна	–	студэнт	3-га	курса	(навук.	кір.	–	Шантаровіч	
Святлана	Анатольеўна,	канд.	пед.	навук,	дац.	каф.	рыторыкі	і	методыкі	выкла-
дання	мовы	і	літаратуры).

Хаецкая Аксана Людвігаўна	–	аспірант	(навук.	кір.	–	Бутырчык	Ганна	
Міхайлаўна,	канд.	філал.	навук,	дац.	каф.	замежнай	літаратуры).
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Аўтары

Хамулева Вераніка Васільеўна	–	магістрант	(навук.	кір.	–	Катоўская	Святлана	
Станіславаўна,	канд.	філал.	навук,	дац.	каф.	нямецкага	мовазнаўства).

Шарэйка Ганна Аляксандраўна	–	магістрант	(навук.	кір.	–	Калюта	
Аляксандр	Міхайлавіч,	канд.	філал.	навук,	дац.	каф.	тэарэтычнага	і	славян-
скага	мовазнаўства).

Юнцэвіч Настасся Генадзьеўна	–	студэнт	4-га	курса	(навук.	кір.	–	Саматыя	
Ірына	Мікалаеўна,	канд.	пед.	навук,	дац.	каф.	рыторыкі	і	методыкі	выкла-
дання	мовы	і	літаратуры).

Юрчанка Алёна Ігараўна	–	магістрант	(навук.	кір.	–	Катоўская	Святлана	
Станіславаўна,	канд.	філал.	навук,	дац.	каф.	нямецкага	мовазнаўства).

Яфімаў Аляксандр Віктаравіч	–	аспірант	(навук.	кір.	–	Некрашэвіч-Кароткая	
Жанна	Вацлаваўна,	д-р	філал.	навук,	праф.	каф.	гісторыі	беларускай	
літаратуры).
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Ю. А. Алейчанка.	«Апошняе	сказанае»:	рытм	і	сэнс	лірыкі	Янкі	Купалы	1941–

1942	гг.		..........................................................................................................................	 3
А. С. Альшевская.	Механизм	создания	антропоморфизированного	портрета	персоо-

нажа-животного	............................................................................................................	 7
А. В. Анцімонік.	Лірычны	герой	у	творчасці	Вікі	Трэнас	................................................	 11
Н. А. Апанасовіч.	Проза	Вячаслава	Адамчыка	ў	ацэнках	сучаснага	літаратуразнаўў-

ства	................................................................................................................................	 15
П. С. Бабкина.	Непрямая	коммуникация	в	рекламных	текстах	......................................	 19
И. С. Балабанович.	Межтекстовые	связи	в	лирике	Р.	Бородулина	.................................	 23
Е. С. Борисова.	Специфика	речевого	этикета	англичан	на	рубеже	XIX–XX	вв.		..........	 28
П. С. Бранавец.	Да	пытання	аб	узнікненні	колькаснага	значэння	ў	праслав.	*lik-	.......	 31
В. М. Бранавец-Янковіч.	«Апошні	свет»	Крыстафа	Рансмайра	ў	кантэксце	аўстрый-

скага	антыайчыннага	рамана	......................................................................................	 35
К. І. Бранчэль.	Вобраз	Радагаста	ў	творах	Дж.	Р.	Р.	Толкіна:	славянскі	кантэкст	.........	 39
А. А. Бруцкая.	Сравнительно-сопоставительный	анализ	английского	и	белорусского	

языков:	современное	состояние	и	перспективы	развития	.......................................	 43
И. И. Вергун.	Художественное	осмысление	кризиса	личности	в	поэзии	Т.	С.	Элиота	

(«Полые	люди»,	«Бесплодная	земля»,	«Геронтион»)	...............................................	 47
А. И. Готовчиц.	Мифологические	образы	и	мотивы	в	серии	книг	Д.	Емца	«Таня	Гротт-

тер»	................................................................................................................................	 51
Д. К. Давыденко.	Искажения	текста	в	переводах	рассказов	Юдит	Герман	(гендерный	

аспект)	...........................................................................................................................	 55
М. И. Дикун.	Переводы	стихотворения	Ш.	Бодлера	«Разрушение»	в	лингвостилистии-

ческом	аспекте	..............................................................................................................	 59
А. В. Дисковец.	Специфика	конфликта	и	героя	в	пьесе	Е.	Н.	Чирикова	«Дом	Кочергии-

ных»	...............................................................................................................................	 63
Е. А. Жукова.	Прагматические	функции	итальянского	императива	(на	материале	

«Racconti	Romani»	А.	Моравия	и	телевизионной	устной	речи)	..............................	 67
Н. А. Клімовіч.	Рэпрэзентацыя	канцэпту	сяброўства/дружба	ў	беларускіх	фразеалаа-

гічных	і	парэміялагічных	адзінках	.............................................................................	 71
И. В. Колковский.	Организация	 разноуровневого	 обучения	на	 уроках	 русского	

языка	..............................................................................................................................	 75
В. Н. Конникова.	Аллюзии	к	творчеству	Г.	Ф.	Лавкрафта	в	компьютерных	играх	.......	 79
М. Я. Краснова.	Дыялагічныя	стратэгіі	ў	п’есах	Наталі	Сарот	......................................	 83
А. А. Кунцевич.	Эволюция	взглядов	на	кровопускание	(на	материале	труда	Авла	Корр-

нелия	Цельса	«О	медицине»)	......................................................................................	 87
Е. А. Мелех.	К	проблеме	«славянского	следа»	в	деятельности	Фридрихсхагенского	

круга	поэтов	..................................................................................................................	 91
А. И. Пантеева.	Влияние	русского	авангарда	на	болгарскую	поэзию	нач.	ХХ	в.	(на	прии-

мере	творчества	В.	Маяковского	и	Г.	Милева)	..........................................................	 95
Н. А. Папковская.	Поэзия	как	средство:	тема	творчества	в	современной	интернет-поэ-

зии	..................................................................................................................................	 99
Д. И. Печар.	Историческое	и	мифологическое	в	романе	Л.	Малербы	«Греческий	

огонь»	............................................................................................................................	 103
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Е. А. Пипко.	Континуанты	фраземы	ἡ	γραμματικὴ	τέχνη	в	латинской,	английской	и	русс-
ской	лингвистической	терминологии	и	общенародном	языке:	принадлежат	ли	они	
лингвистической	терминологии?	...............................................................................	 107

А. Д. Писарук.	Русские	и	английские	континуанты	греческого	существительного	
τὸ	πάθος	.........................................................................................................................	 111

О. Г. Приступа.	Организация	внеурочной	деятельности	школьников	в	условиях	смее-
шанного	обучения	(на	примере	предметов	«Русский	язык»	и	«Русская	литера-
тура»)	.............................................................................................................................	 115

А. В. Приходько.	Особенности	интермедиальной	инкорпорации	текстов	в	романе	
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