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ялог з аднадумцамі ў мастацтве (здзейснены і літаральна — праз размову з іх духамі, і апасродка-
вана — праз перайманне іх ідэй, упляценне іх у свой твор, рыфмаванне сваіх сэнсаў з іх сэнсамі) 
сведчыць яшчэ і пра тое, што тэатр для Ейтса выходзіць за межы мастацкай творчасці. Магчыма, 
гэта яшчэ і форма рэлігіі.

Такім чынам, патлумачыўшы толькі некалькі сэнсаў п’есы У.Б.Ейтса «Словы на вакне», мы 
можам зрабіць выснову пра тое, што тэатр Ейтса — гэта не проста тэатр пра духаў, гэта яшчэ тэ-
атр для духаў (рытуал іх вызвалення і суцяшэння), у якім у цэнтры ўвагі не псіхалагічнае, а духо-
вае. Самому ж аўтару такі тэатр дапамагае здзяйсняць галоўную задачу яго творчасці — трымац-
ца як мага бліжэй да самага істотнага, да «боскіх слядоў», не называючы пры гэтым багоў, а толькі 
ажыўляючы традыцыю метафізічнага пісьма.

ЭКСПРЕССИВНЫЕ ДЕРИВАТЫ В ВОСТОЧНО-
И ЗАПАДНОСЛАВЯНСКИХ ПЕРЕВОДАХ БИБЛИИ: УЗУС И КУЛЬТУРА

Борисевич Е. В., Белорусский государственный университет

Одной из характерных особенностей рассматриваемых переводов Священного Писания на 
польский язык является наличие в этих текстах лексем с уменьшительно-ласкательными форман-
тами. В исследуемых переводах Библии (речь идет о переводах Книги Бытия) на старославян-
ский язык такие дериваты не встречаются вовсе. Но и в польских переводах деминутивные формы 
встречаются с различной частотой, и здесь количественный анализ указывает на ряд принципиаль-
ных различий между переводами. С точки зрения качественного анализа обращает на себя внима-
ние принадлежность таких дериватов к различным частям речи: основная их часть представлена 
существительными, но встречаются также прилагательные и наречия. 

Особняком среди польских переводов в этом отношении стоит перевод Симона Будно-
го. В нем находим крайне незначительное — на фоне остальных — число подобных дериватов. 
В стихе 14:23 следует отметить форму do rzemyka, которая встречается в этом же контексте во 
всех остальных переводах. В Радзивилловской Библии эта форма модифицируется дальше — do 
rzemyczka. Еще одной лексемой из ряда немногочисленных экспрессивных дериватов в Библии 
Будного является наречие maluczko (26:10). Еще одной характерной особенностью текста Библии 
Симона Будного является устойчивое предпочтение переводчиком аугментативной уже с точки 
зрения языка современной ему эпохи формы cora (27:46, 28:9 и др.) форме corka/córka, предпочи-
таемой остальными переводчиками. В целом следует отметить принципиальное отличие перевода 
Симона Будного от остальных переводов — отличие с точки зрения наличия в тексте экспрессив-
ных дериватов: Будный-переводчик отличается достаточно характерным — почти полным — иг-
норированием этого словообразовательного ресурса.

В переводе, выполненном Якубом Вуеком, встречается в два раза меньше деминутивных 
словообразовательных конструкций, чем в Радзивилловской Библии и Библии Яна Леополиты: 
21 против 48 и 51 соответственно. Не отличаются эти формы и особым разнообразием: 6 дерива-
тов — dziatki, 2 — skórki (3:21, 30:37), 2 — miasteczka (25:16, 33:19).

Но при образовании деминутивных дериватов от прилагательных переводчик использовал раз-
ные суффиксы: 18:7 młodziuchne, 33:13 młodziusieńki. Один из дериватов — drobiożdżek (33:5) — 
не встречается ни в одном из трех остальных переводов. Обращает на себя внимание и расхожде-
ние в выборе деминутивных дериватов между переводами Вуека и Леополиты в стихе 4:23: в тек-
сте Вуека — młodzieniaszka, а у Леополиты — młodzieńczyka.

Для текста Радзивилловской Библии характерна тенденция к дальнейшей деминутивной мо-
дификации дериватов. При наличии 11 форм dziatki в тексте имеется 3 формы dziateczki. Намного 
шире, чем в тексте Вуека, представлены деминутивные и аугментативные дериваты от наименова-
ний неодушевленных объектов и объектов неживой природы: ziemica (10:5, 20:15, 36:7), rożdżka/
rożczka (30:37, 30:39, 30:41) studniczyska/studniska (14:10, 37:20, 37:24). Характерной особенно-
стью Радзивилловской Библии является наличие незначительного числа деминутивных дериватов-
прилагательных (19:20 maluczkie) при наличии деминутивных дериватов-наречий, зачастую спец-
ифической конструкции: 18:12 dopierko(szbym), maluczko (26:10, 44:18). 

Разнообразием формантов характеризуются деминутивные дериваты в тексте перевода Яна 
Леополиты: в нем представлены форманты, которые не отмечены нами ни в одном другом из ис-
следуемых переводов. Например, здесь отмечаем лексемы: prędzuchno (24:18) — интересна так-
же частеречная принадлежность этого деривата, samiustek (32:25), starzuchnego, młodziuchnego 
(44:20). Кроме того, этот перевод характеризуется наиболее заметной «инерцией» деминутивно-
сти — если в предложении появляются уменьшительно-ласкательные формы, то они продолжа-
ют «притягивать» к себе подобные образования на протяжении определенного фрагмента тек-
ста. Как правило, это характерно для наиболее близких фольклорной поэтике контекстов. В сти-
хе 24:14 рассказывается о сцене у колодца, и на протяжении текста глав 24-й и 25-й отмечает-
ся особое скопление уменьшительно-ласкательных дериватов — 13 лексем, из них 5 — wiaderko, 
3 — dzieweczka, troszkę (24:27), prędzuchno (24:18), po zameczkach i miasteczkach ich (25:16), 
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potrawkę (25:29). При этом характерно, что уже в стихе 25:34 отмечаем лексему potrawę. Следу-
ющая значительная по своей протяженности последовательность уменьшительно-ласкательных 
форм встречается в главах 32—34-й и состоит из 12 лексем. Здесь речь идет о встрече и при-
мирении двух братьев. Наконец, один из наиболее напряженных с эмоциональной точки зрения 
фрагментов текста — встреча Иосифа и его братьев содержит следующий контекст: oyca mamy 
starzuchnego/a brata młodziuchnego (44:20). 

С точки зрения наблюдений над ментальными установками культуры интересно проанали-
зировать также количественное соотношение уменьшительно-ласкательных дериватов от одушев-
ленных и от неодушевленных существительных. Интересно, что во всех трех текстах, где подобные 
дериваты присутствуют, это соотношение представлено примерно половиной одушевленных суще-
ствительных от общего числа дериватов. Таким образом, можно вести речь о том, что с точки зре-
ния языкового сознания наименования одушевленных и неодушевленных объектов практически рав-
ноправны в своей возможности стать носителями экспрессивных формантов. Но можно выделить и 
различия между исследуемыми текстами: так, в Радзивилловской Библии имеется незначительный, 
но все-таки перевес в сторону неодушевленных существительных, в Библии Якуба Вуека перевес в 
пользу одушевленных существительных составляет 5 %, а в Библии Яна Леополиты — 10 %.

Экспрессивные (деминутивные в большей степени, аугментативные — в меньшей) дериваты 
представляют собой характерную особенность узуса польского языка XVI в. и, вероятно, даже более 
раннего периода, если учитывать верность гипотезы о поновлении старых текстов при спешном из-
дании новых переводов. Их экспрессивный характер для носителя языка этой эпохи подтверждает-
ся характером контекстов, в которых они появляются чаще всего (эмоционально напряженные кон-
тексты, насыщенные личностно значимыми для героев событиями). Характерен и типичный набор 
производящих основ — значительная их часть обозначает одушевленные объекты, предполагающие 
личностное, эмоционально окрашенное восприятие (дети, девушка). Второй группой производящих 
основ являются основы прилагательных и наречий, при присоединении к которым экспрессивный 
суффикс позволяет обозначать различную степень интенсивности признака. Все перечисленные осо-
бенности в наибольшей степени оказались характерны для Радзивилловской Библии и Библии Яна 
Леополиты. При этом в тексте Радзивилловской Библии наблюдается четко выраженная «локатив-
ность» экспрессивности, т. е. значительный класс производящих основ обозначает географические 
объекты. В Библии Яна Леополиты такой класс дериватов отдельно обозначен быть не может, в тек-
сте этого перевода безусловное большинство экспрессивных дериватов произведено от основ лек-
сем, обозначающих одушевленные существа. Текст Библии Якуба Вуека существенным образом от-
личается от этих двух переводов — количество экспрессивных дериватов в нем в два раза меньше, 
чем в каждом из них. Библия Симона Будного содержит наименьшее число дериватов данного типа, 
приближаясь по этому показателю к исследуемым нами восточнославянским переводам Книги Бы-
тия, не содержащим такого рода дериватов вообще.

КАНЦЭПЦЫЯ SELF- У Б.ФРАНКЛІНА, Ф. ДУГЛАСА, Р. У. ЭМЕРСАНА 
Бутырчык Г. М., Беларускі дзяржаўны універсітэт

Пры ўсёй розніцы светапоглядных пазіцый Б. Франкліна (Benjamin Franklin, 1706—1790), Ф. 
Дугласа (Frederick Douglass, 1818—1895), Р. У. Эмерсана (Ralph Waldo Emerson, 1803—1882) ёсць 
шэраг агульных момантаў, які робяць мажлівым тыпалагічнае даследаванне іх спадчыны. Най-
перш гэта ідэя самакаштоўнасці і ўнутранай свабоды чалавека, цікавасць да яго самасці, яго self-
. З самага пачатку існавання англійскіх калоній пасяленцы імкнуліся ўсталяваць высокія стан-
дарты жыцця, а ў краіне вялікіх магчымасцяў гэта дасягалася выключна напружанай працай. 
У XVIIІ стагоддзі з’яўляецца і ў поўнай меры рэалізуецца знакамітая канцэпцыя Б. Франкліна 
self-made man (чалавека, які «сам сябе зрабіў», то бок дасягнуў пэўных вышынь у асабістым і 
грамадскім жыцці). У эсэ «Шлях да дабрабыту» (The Way to Wealth, 1757) Б. Франклін называе 
рэчы, якія забяспечваюць дасягненне Дабрабыту, і больш шырока — амерыканскай мары: industry 
(руплівасць, дбайнасць) і frugality (ашчаднасць, сціпласць, эканомія, умеркаванасць), ніжэй дада-
юцца Розум, Мудрасць і Разважлівасць (Reason, Wisdom and Prudence). У стагоддзе, якое прайшло 
пад кантаўскім дэвізам «Умей карыстацца ўласным розумам», абмінуць гэтыя паняткі было немаг-
чыма. Пазней у «Аўтабіяграфіі» (1771), адрасаванай сыну, Б. Франклін прапануе дэталёвую пра-
граму самавыхавання, якая ўключае ў сябе сістэму самадукацыі, аптымальны рэжым дня і іншыя 
каштоўныя парады. Асветнік называе трынаццаць благосцяў, неабходных для выхавання асобы, і 
дае сваё разуменне іх: руплівасць і ашчаднасць, а таксама стрыманасць (temperance), маўклівасць 
(silence), упарадкаванасць (order), паслядоўнасць, цвёрдасць (resolution), шчырасць (sincerity); 
справядлівасць (justice); стрыманасць (moderation); чысціня (cleanliness); спакой (tranquility); цно-
та (chastity); сціпласць (humility). 

У 1859 г. былы раб, а пазней вядомы арганізатар і ўдзельнік абаліцыянісцкага руху Ф. Дуглас 
у прамове «Self-made Men» расшыфроўвае гэтае паняцце: « …тыя, хто... дзякуючы ўласнаму до-
сведу адкрылі найлепшае прызначэнне свайму жыццю ў свеце і дзякуючы няспыннай руплівасці 
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