
Iудзеi, ён унёс вялiзарны уклад у вьmучэнне антьrчнага хрысцiянства. Г.М. Лiу
шыц быу адным з першых даследчыкау кумранскiх тэкстау. Ён выдау шэраг ма
награфiй па ricтopыi еурапейскай фiласофскай думкi. 25 манаграфiй - такi уклад 
у навуку гэтага выдатнага вучонага. Студэнты, якiя вучылiся у Г.М. Лiушьща, 
назаусёды · запомнiлi яго i як надзвычай дабразычлiвага, вясёлага чалавека. Ён 
памятау ycix сваiх студэнrау, i калi паважаны прафесар сустракау свайго вьmуск
нiка, то заусёды называу яго прозвiшча, распыrвау пра жьпщё, давау мудрыя па
рады. 

Ф.М. Нячай i Г.М. Лiушьщ шмат зрабiлi для падрыхтоукi новых навуковых. 
кадрау для кафедры. Ф.М. Нячай быу навуковым кiраунiком прафесарау К.А. Рэ
вякi; В.А. Фядосiка, дацэнтау B.l. Ханкевiч, M.I. Мiнiцкага, Г. М. Лiушьщ- дацэнтау 
Л.П. Сушкевiч, Р.А. Смольскага; прафесар М.С. Корзун тэмай сваёй доктарскай 
дысертацыi абавязаны Г.М. Лiушьщу. Такiм чынам, палова вьrкладчы:кау натай 
кафедры - rэта вучнi прафесароу Ф.М. Нячая i Г.М. Лiушьща. I, вядома, мы на
заусёды захаваем у сваiх сэрцах павату i падзяку нашым выдатным настаунiкам. 

Асаблiвасць натай навуковай канферэнцьri у ты:м, што у ёй разам з прафе
сарамi i дацэнтамi удзельнiчаюць i аспiранты, i сrудэнты. Вельмi важна, каб сту-
1.онтw нсnасрэдна пазнаёмiJriся з вынiкамi апошнiх даследванняу сваiх. старэй-
1 ных 'КаJ1ег, спазналi сакрэты ix навуковай «кух:нi», прычынiлiся непасрэ-дна да
1· ·1щ·а чароунаrа фенамсна - навукi. Выкладчьrкi ж больш даведаюцца аб наву
коных з�онт,насця:х сваiх студэнтау. 

На с/:!летнiх чьrганнях. - больш 30 навуковых дакладау. Яны будуцъ заслу
ханы i абмеркаваны на трох сеКЦЬIЯХ - ricтopыi старажытнага свету, ricтopьri ся
рэднiх вякоу i сярэдневяковай ricтopыi славянскiх краiн. У параунаннi з мiну
лымi чытаннямi дакладау стала больш, прычым пашырылася кола удзелънiкау -
нашых калег з БДПУ, дарэчы, выхаванцау натай кафедры. 

Добрай з'явай можна лiчыць узросшую цiкавасць нашых сrудэнтау да праб
лем арыенталiсты:кi - менавiта у гэтай rалiне мы, на жаль, яшчэ маем нямала 
праблем з падрыхтоукай навуковых кадрау. 

Упэунены, mто i на сёлетнiх чытаннях нашы навуковыя дыскусii пройдуць, 
як заусёды, у творчай i дабразычлiвай атмасферы. «Лiстападаускiя сустрэчьш -
важная падзея у жьщцi кафедры, факультэта, i несумненна яны стануць новым 
стымулам для навуковай работы як выкладчыкау, так i сrудэнтау. 

В.А. Фядосiк 

CEKUЫS1 СТАРАЖЫТНАfl ГIСТОРЫI 

О.В. Перзашкевич 

РИГВЕДА И КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ 

Особенностью древнего арийского памятника Ригведа является его доста
точная обособлеююсть от всех других письменных памяnrи:ков Древней Индии. 
13 связи с этим, использование внеригведнйских текстов для понимания Ригведы 
может привести к серьезным искажениям ИШ1 избыточным расширениям собст
uс1U-10 риrведийских реалий. В качестве возможного средства для определения 
ритведи:й.ских понятий в рамках самой Ршведы нам видится целесообразным ис
rюлъзование предложенной около 20 лет назад Р. Шелком теории кшщептуаль
нот'О описания:, т.е. этимолого-семанти:ко-прагматическая характеристика ршве
дийских реалий, не выходя за пределы собственно риrведийских текстов. 

Как пример подобного подхода предлагается концеП'I)'альное оrшсанне сло-
1)8 �veta-, которое принято считать одним из основных терминов для определе
ния в Риrведе белого цвета. 

�eta- происходит от глагольного корня �it- «светить, блестеть», взятого в 
средней С'I)'Пени, и этимологически соответствует авест. spaeta-, старослав. tк-hтъ, 

ск1Ш.\д- Суффикс -а имеет весьма широкую семантику, наиболее часто он выступает 
в КJ\честве обозначения деятеля: «тот, кто блести:ш, что особенно возможно, учиrы
вая усиление С'I)'ПеIШ корня с «нулевой» на «нормальную», юm качества: «блес
тящий», хотя не искmочено и просто т.н. нулевое значеIШе, указывающее на обра
зоuаrше тглагольного имени с соответствующей корmо семанrи:кой. 

Таки.м образом, не представляет особой проблемы рассмотрение «блестя
щиm> как центральной категории концепта. Однако для выявления: семантического 
поля концепта �veta- в рамках Ригведы необходимо его прагматическое описание. 

Согласно нашим исследованиям, в Ригведе �veta- выступает в связи с: 
а) Агни: 

Rvl 66,6 

Тот, чье пламя доставляет мало удовольствия., сила 
словно внутренняя, словно супруга в чреве верная 
каждому; ясный когда засиял он белому подобный 
среди народов, колесюще подобный украшенной 

золотом, сильный в бранях. 
RvШ 1,4 

Усилили прекрасного семь вечно юных, белого, 
родившегося красным, величественного; к младенцу 
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как к сьmу nодняm1сь кобылицы, боги бьmи Агни 
рождением восхищены. 

Сюда же следует отнести V 1,4; Х 20,9. 
б) конь и Ашвины: 

Rv 1 116,6 
У тоrо, которому Ашвины подарили белого коня к 

плохому коню, постоянно также и благоденствие; то 
ваше владение большое достойно похвалы да будет, 

конь Педу всеrда таюке и зовущеr:о друr. 
Rv I 119,10 

Вы, двое, Педу, о обладающие многими богатствами 
Ашвины, в состязаниях белым быстропобеждающим 

почтили; со стрелами ярчайшими в битвах 
неотразимого достойного славы Индру, уnравляющего 

людьми. 
RvVШ26,I9 ··., . 

Вместе с этой бе.змерной хвалой, о Аш.вшtы, бе;9й . , , 
мыслью, несетесь оба, прекрасные всадники. 

Rv 1122,4 
· И этих двоих ко мне, красотой белеющих,

прекраснейших, ре.вностных защитников хочу
позвать; вперед вас Сына вод давайте, вперед двух 

матерей пылкого Аю. 
Сюда же следует отнести фрагмент VII 77,3. 
в) коровье вымя:

RvIV 27,5

Теперь белую кружку коровами несомую, разбухшую, 
что щедра, прозрачный сок, многими адхварью 
прЮ1есенный в жертву мед лучший, о Индра, 

опьяняющему напитку дай, тому, что следует пить; 
о герой, опьяняющему напитку дай, тому, что 

следует nить. 
Абсолютно идентичным в интересующем нас аспекте является IX 75,8.

r) Баю:
RvVII90,3 

Оба богатства также которого породили они, небо и 
земля, оба богатства богиня Дхишана дает [тому] 
богу; теперь Баю и уnряжки с ним свои, а также 

белое средоточие сокровищ непустое. 

д) сома: 

Rv VII91,3 
С обильными пищей, растущий богатством, 

совершенный мудростью белый связан уnряжек 
распорядитель; те при Баю, единодушные, всегда 
находились, всё мужи ради хорошего потомства 

сделали. 

RvlX 74,7 
Белую внешность себе придает, когда готов к 

употреблению сома щедродарящий, асура, свяшенного 
знания изобилие; мысленному усердию покоряется 

этот стремящийся в небо, из облаков да 
извергнется, изобилующих водой. 

е) Варуна: 
RvVII 87,6 

В море Варуна небу подобный да расположится, 
капля словно белая, животное сильное; безгранично 

прославленный, темноту измеряющий, чье правление 
хорошо заканчивается, существующего этого царь. 

RvVIII41,10 
Кто белые снял, сделал черные, согласно 

обетам; он древние владения измерил, кто опорой 
врозь небо и земшо, словно Аджа небо, держал, 

пусть погибнут другие те. 
ж) С01шце и луна: 

RvVIII40,8 
Вот двое, котор�е белые снизу в небо 110Д1П1Маются 

КаждЬIЙ день; Индры И Агни СОГЛаСНО ;Оле 
двигавшиеся следуют воды, которые эти двое из 
неволи освободили, пусть погибнут другие те. 

Rv VIII 41,9 
У кого двое белых, ясных на трех землях обитают; 
три лучших он. занял, у Варуны прочно сиденье, он 

семерыми любим, пусть погибнут другие те. 
Таким образом, из вышеизложенного можно сделать вьmод о том, что i;veta- в 

Риrведе выступает в качестве характеристики объекта, имеющего белое внешнее 
nокрытие, которое не означает, что данньIЙ объект является самостоятельным 
источником белого цвета или света; т.е. наиболее близко соответствует опреде
лению «внешне беЛЬIЙ)>. 


