
сути являются синтаксические дериваты, приобретают характеристики 
прототипических имен существительных — их грамматическая форма и 
семантика взаимодействуют таким образом, что дериват приобретает ти¬ 
пичное для данной части речи значение предметности и становится суще¬ 
ствительным по сути. 

Материал исследования дает примеры иного рода, когда одной лишь 
перекатегоризацией развитие исходной адъективной лексемы не ограни¬ 
чивается. Наоборот, синтаксический дериват продолжает развиваться, и в 
его семантической структуре отмечаются семы, которые отсутствуют в зна¬ 
чении исходного прилагательного, т. е. он фактически сближается с лекси¬ 
ческим дериватом. Подобные изменения можно проиллюстрировать сле¬ 
дующими примерами из русского языка приспособление: 1) см. приспосо-
бить(ся); 2) предмет, всякое устройство, при помощи или посредством которо¬ 
го производится какая-нибудь работа, действие; вообще — прибор, механизм; 

наличность: 1) наличие, присутствие; количество чего-либо на данное 
время; деньги, имеющиеся налицо; 

слабость: 1) см. слабый; 2) недостаток физических сил, энергии; 3) не¬ 
достаточная твердость и последовательность в проведении чего-либо; 
4) склонность, привычка, от которой нет желания отказаться; 

резкость: 1) см. резкий; 2) резкое, грубое слово или выражение. 
Появившись в языке как единицы с прозрачной семантической струк¬ 

турой в связи с изменением функционирования исходного знака, что про¬ 
является в приобретении предикатными существительными грамматичес¬ 
ких свойств субстантивной лексики, отадъективные транспозиты услож¬ 
няют свою семантику и развивают многозначность. Такие производные 
единицы на (i)ty, -ness, -ce/cy, -ость, -ние представляют собой сложные 
концептуальные структуры, в которых содержатся результаты познава¬ 
тельной деятельности человека, а в «тело» такого лингвистического знака 
вводится дополнительный квант информации. 

БИБЛЕЙСКИЕ ЦИТАТЫ И А Л Л Ю З И И 
В ИСПАНСКОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ 

Символокова Т. В., Минский государственный лингвистическоий универ¬ 
ситет 

Библия является одним из основных культуросозидающих текстов в 
истории европейской и мировой цивилизации. Она оказала значительное 
влияние на формирование мироощущения и языкового сознания разных 
народов мира. «Книга книг» стала источником бесконечного числа цитат и 
аллюзий, множества лексических единиц и устойчивых выражений, а так¬ 
же символических обозначений. Более того, библейские тексты были и 
остаются ключевыми пунктами в интертекстуальном пространстве совре¬ 
менной культуры. 

Данные тексты обладают неоспоримым авторитетом, возникшим в ре¬ 
зультате существующей традиции воспринимать их как источник аксиом. 
Присутствие библейских текстов обусловливает существование лингвис-
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тического канонического пространства, некого «универсума текстов» (по 
определению Ж. Дерриды), которое функционирует в качестве постоянно
го источника интертекстов в виде цитат и аллюзий и актуализируется в 
художественных произведениях. Подобная способность канонических тек
стов к адаптации связана с высокой прагматической действенностью биб
лейских интертекстуальных включений. Библейские цитаты и аллюзии 
легко включаются в новый контекст авторского произведения, но не ра¬ 
створяются в нем полностью в виду образного характера и символическо¬ 
го значения, которые соотносят их с текстом Библии. 

Библейская цитата — это вид интертекстуального включения, пред
ставляющий собой буквальное или трансформированное воспроизведение 
текста Библии. Цитата характеризуется смысловой завершенностью, дву-
плановостью и достоверностью. 

Выделяют цитаты с атрибуцией и цитаты без атрибуции. К первому 
типу относятся цитаты, которые максимально сохраняют структурно-се¬ 
мантическую целостность библейского высказывания или дословно вос¬ 
производят фрагмент какого-либо текста со ссылкой на источник. Чаще 
всего текст-донор маркируется с помощью двоеточия или кавычек: 

Cuando era viejo y estaba aburrido de inactividad, sólo gustaba de leer la Biblia. 
Y un dia releyendo por enesima vez, se paró donde dice: Tenia Abraham ochenta y 
seis anos cuando Agar le parió a Ismael Y mas adelante se volvio a detener: Era 
Abraham de cien anos de edad cuando le nacióIsaac, su hijo (JavierMarias «El 
viaje de Isaac»). 

Цитаты без атрибуции не имеют ссылки на Библию, однако они диск¬ 
ретны в силу своей известности. Эти цитаты отличаются особым подбо¬ 
ром и расстановкой слов с целью оказания особого воздействия на читате¬ 
ля. Например, данный тип цитат В. П. Москвин относит к аппликациям, 
которые используются адресантом в качестве «строительных блоков» для 
собственного текста. Их основной функцией является ассоциативная от¬ 
сылка к опорному тексту и обогащение авторской речи. Цитаты без атри¬ 
буции могут быть точными или неточными. 

Точные цитаты воспроизводят текст Библии. 
Неточные цитаты не имеют указания на Библию. Кроме того, они ви¬ 

доизменены графически, лексически, грамматически или стилистически, 
поэтому представляют определенную трудность для идентификации и чаще 
всего используются в анекдотах и шутках. 

Так, в следующем примере изменена цитата из Библии ojo por ojo y 
diente por diente 'око за око, зуб за зуб': компонент ojo 'око' был заменен 
созвучным словом hoja 'лист (бумаги)'. В отрывке идет речь о некаче
ственном издании Г. Г. Маркеса, из которой при прочтении выпадали ли¬ 
сты, что и дало, как отмечает сам автор, повод для шутки: 

Para colmo de peras en el olmo, la primera edición espanola de Plazay Janes — 
por un defecto de fabrica — se desencuadernaba a medida de que se leia, lo que dio 
origen a un chiste merecido: «Lei el Otono hoja por hoja y diente por diente» (Gabriel 
Garcia Marques «Hoja por hoja y diente por diente»). 

Аллюзия активно используется авторами, так как она способствует до
стижению максимальной выразительности речевого высказывания. Объек¬ 
тами аллюзии, как правило, являются какие-то качества известных биб-
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лейских персонажей, места известных библейских событий. С течением 
времени многие библейские имена перешли в разряд широко известных и 
употребительных языковых единиц и стали символичными. Так, имя Judas 
олицетворяет предательство, Salomon употребляется в значении «человек, 
известный своей мудростью» и т. д. 

Антропонимы также определяют шкалу ценностей, образы положитель¬ 
ных и отрицательных персонажей в произведениях, которым следует или 
не следует подражать. В качестве примера можно привести рассказ Хавь-
ера Мариаса «Путешествие Исаака». Библейские имена Авраам, Сара, Исаак 
и др., включенные автором в текст, служат созданию нового сюжета, осно
ванного на библейской истории. Главный герой рассказа Исаак Кустар-
дой, обидев нищего, становится жертвой родового проклятия, от которого 
сначала погибает сам, а затем и его сын Исаак. 

El padre de su mejor amigo, llamado Isaac Custardoy, recibió una amenaza, una 
maldición, un vaticinio en su juventud. Vivia en La Habana, posela tierras, era militar... 
Una manana, cuando paseaba a caballo, se cruzó en su camino un pordiosero mulato y le 
pidió una limosna, que el denegó: siguió adelante y espoleó su montura, pero el mendigo 
pudo aim detenerla cogiendola de la brida y le anunció: «Tii, y tu hijo mayor, y el hijo 
mayor de tu hijo mayor, los tres morireis cuando esteis en un viaje lejos de su patria; no 
cumplireis los cincuenta ni tendreis sepultura...» (JavierMarias «El viaje de Isaac»). 

Таким образом, библейские цитаты и аллюзии относятся к категории 
прецедентных текстов, которые открыты к адаптации в новых художе¬ 
ственных произведениях. Функционируя в художественном тексте, биб¬ 
лейские интертекстуальные включения характеризуются подвижностью 
семантики и формы. Однако включение библейских цитат и аллюзий в 
авторское произведение не только не ограничивается контекстом, но и 
оказывает непосредственное влияние на контекст, способствуя увеличе¬ 
нию количества его интерпретаций читателем. 

К ПРОБЛЕМЕ «ЛЕКСИЧЕСКОЙ МУТАЦИИ» ОСНОВНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ СЛОВ (НА ПРИМЕРЕ ИСПАНСКОЙ ЛЕКСЕМЫ «DON») 

Шишкова Т. Н., Белорусский государственный университет 

1. Предметом рассмотрения является слово «don/dona», которое и се¬ 
годня функционирует в языке всех испаноязычных стран в разных значе¬ 
ниях, и процессы развития его коннотационных значений из основного в 
противоположное. 

Первоначально оно вошло в словарь испанского языка как религиоз¬ 
ный титул через Португалию. В энциклопедии испанского языка толкова
ние слова представлено следующим образом: «...восходит к латинскому 
«domus» («senor») и «domina» («senora»). Первоначально domus как титул в 
значении «santo» (святой) имел право использоваться лишь при обраще
нии к Папе Римскому (dom), так как полностью «domus» употреблялось 
только при обращении к Богу. Постепенно данный титул переходит к 
епископам, аббатам и другим должностным лицам высокого ранга в като¬ 
лической церкви, а также к монахам некоторых орденов. 
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