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Шымборская: на яе думку, гэта псавала фінал такога вялікага трактату. 

Але тады, калі вернік заўважае гузікі на сукенцы «Боства, узнесенага на 

золата алтароў» і робіць іх часткай шчырага credo – толькі тады бывае 

магчыма забыцца на экзістэнцыльную боязь і ператварыць свае думкі, 

учынкі і словы ў гімн дзеля праслаўлення існага, а перш за ўсѐ – дзеля 

хваласпеву ў гонар Нябачнага і Вялікага Святла. 

Літаратура 

1. Синило Г. В. Танах и мировая поэзия. Минск, 2009.  

2. Элиот Т. С. Стихотворения и поэмы в переводах Андрея Сергеева / На англий-

ском языке с параллельным русским текстом. Москва, 2000.  

3. Jarniewicz J. Gościnność słowa. Szkice o przekładzie literackim. Kraków, 2012.  

4. Jeffrey D. L. A Dictionary of Biblical Tradition in English Literature. Grand Rapids, 

2008. 

5.  Lewis P. Religion // A Companion to Modernist Literature and Culture / ed. Kevin J. 

H. Dettmar and David Bradshaw. Oxford, 2006. P.19-28. 

6. Miłosz Cz. Góry Parnasu / Wstęp Sławomir Sierakowski, posłowie Agnieszka 

Kosińska. Warszawa, 2012.  

7. Miłosz Cz. Wiersze wszystkie. Kraków, 2011. 

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ ЦВЕТА 

В ПОЭЗИИ А. АВРУТИНА 

Е. В. Рыжкова 

Слова со значением цвета претерпевают постоянное развитие и изме-

нение в языке. Результатом семантического развития цветовых слов 

явилось сосуществование в языке их прямых, переносных и символиче-

ских значений, что активно используется в различных видах художе-

ственного творчества. 

Самой объемной ономасиологической и семантической группировкой 

слов является семантическое поле. Лексико-семантическое поле (ЛСП) 

цвета – это группа слов, обозначающих цвет, обладающая высокой сте-

пенью организованности и образующая систему. Интегральным призна-

ком, присущим каждому члену системы, является значение цвета. Архи-

лексемой ЛСП цвета является сема цвет. 

Цвет – это общая сема родового значения ЛСП. Это объединяющий 

элемент, входящий в семантический набор каждого из членов поля. 

В качестве исходной составной единицы ЛСП цвета И. И. Чумак-

Жунь рассматривает термин «колорема» – двуплановая знаковая катего-

рия, характеризующаяся как определенностью цветового значения, так и 

определенностью его выражения с помощью конкретной лексической 

морфемы [1]. 
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Можно утверждать, что ЛСП цвета – это совокупность колорем, ко-

торые связаны между собой отношением подчинения с обобщающим 

понятием, выраженным архилексемой цвет. 

Все цвета традиционно делятся на хроматические и ахроматические. 

В основе этого деления лежат такие признаки, как цветовой тон, насы-

щенность, светлота. Для хроматических цветов обязательным качеством 

является цветовой тон, например, красный, желтый, зеленый, синий и 

т. д. Ряд ахроматических цветов представлен переходом от белого цвета 

через серый к черному. 

Путем сплошной выборки лексических единиц со значением цвета 

были выявлены состав и структура поля цвета в поэтическом языке 

сборника А. Аврутина «По другую сторону дыхания» (1998 г.). В струк-

туру ЛСП цвета входит 182 цветообозначения, которые можно объеди-

нить в 8 микрополей. 

Из ряда хроматических цветов доминантами микрополей являются 

цветообозначения красный, синий, зеленый, желтый, так как они обла-

дают важнейшим признаком доминантных лексем – невозможностью 

определения их лексического значения через другие цветообозначения. 

Их словарная дефиниция имеет схему: «имеющий окраску одного из ос-

новных цветов спектра…» + «похожий цветом на…». «Красный – име-

ющий окраску одного из основных цветов спектра, цвета крови» [2, II, 

с. 160]. «Зеленый – имеющий окраску одного из основных цветов спек-

тра, цвета травы» [2, I, с. 852]. 

Среди слов, обозначающих ахроматические цвета, семантическим 

критериям, предъявляемым доминантным лексемам, удовлетворяют 

слова белый и черный: «Белый – цвета снега, молока или мела» [2, I, 

с. 78]; «Черный – цвета сажи, угля» [2, IV, с. 912]. 

Выделяется еще одно микрополе с доминантой серый. «Серый – цвет, 

получающийся при смешении черного с белым, цвет пепла» [2, II, 

с. 116]. Данное цветообозначение хотя и не удовлетворяет основным 

требованиям, предъявляемым к доминантным лексемам, но, тем не ме-

нее, вокруг него группируется ряд синонимов, составляющих микропо-

ле, в котором доминантой является слово серый (серый – седой – си-

зый – серебристый – звездно-серебряный). 

Кроме того, в ЛСП русского языка выделяется еще одно микрополе, 

члены которого объединяются вокруг колоремы коричневый, которая 

обладает всеми признаками доминантных лексем. 

В результате анализа были выявлены самые частотные цветообозна-

чения в поэтическом сборнике А. Аврутина «По другую сторону дыха-

ния». Самым объемным является микрополе черного цвета, которое 

включает в себя 67 цветообозначений. Доминанта поля – слово черный 
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(50). На периферии находятся: чернота (4), чернь (3), черны/черно (4), 

черней (2), чернец (1), чернить (1), черно-свинцовый (1), черно-бела (1). 

Микрополе белого цвета включает 24 цветообозначения. Доминанта 

поля – слово белый (15). На периферии – белесый (2), белизна (2), белее 

(2), белея (1), отбелиться (1), черно-белый (1). 

Микрополе желтого цвета включает 23 цветообозначения. Доминанта 

ЛСП – желтый (9). На периферии – золотой (9), золоченый (1), золоти-

стый (1), золотисто (1), желтизна (1), златоглазая (1). 

Микрополе синего цвета включает в себя 21 цветообозначение. До-

минантой поля является слово синий (3). На периферии находятся: голу-

бой (11), голубей (1), голубиться (1), голубика (1), голубиный (1), лазурь 

(1), синь (1), просинь (1). 

Микрополе красного цвета включает 15 цветообозначений. Доминан-

та ЛСП – слово красный (2). В периферию входят: алый (4), алеть (2), 

розовый (2), алость (1), багрянец (1), малиновый (1), розово-птичий (1), 

побуревшая (1). 

В микрополе серого цвета входит 15 слов с доминантой серый (2). На 

периферии – серебрист (3), седой (2), седина (2), серость (1), посерела 

(1), проседь (1), серебро (1), серебрится (1), звездно-серебряный (1). 

В микрополе коричневого цвета находится 14 цветообозначений. До-

минанта поля – слово коричневый (1). На периферии – порыжелый (2), 

рыжий (2), ржаво (2), порыжевший (1), рыжеватый (1), ржавый (1), 

бронзовый (1), карий (1), космато-бурый (1), бронзоветь (1). 

Микрополе зеленого цвета включает в себя 3 цветообозначения. До-

минанта поля – слово зеленый (2). На периферии – зеленоватый (1). 

Можно выделить следующие тематические группы цветообозначений 

в сборнике «По другую сторону дыхания»: 1) цветообозначения природ-

ных объектов (водных пространств, небосклона и небесных объектов); 

метеорологических объектов; времени суток; элементов ландшафта; 

горных пород; флористических объектов; анималистических объектов 

(животных, птиц, насекомых, рыб); 2) социолингвистическое измерение 

цвета (антропологические цветовые характеристики; мир артефактов и 

их цветообозначение; цветообозначение отвлеченных понятий). 

Подробнее рассмотрим антропологические цветовые характеристики. 

Цветообозначение неотделимо от описания внешности человека и про-

текающих в его сознании психических процессов. В сборнике «По дру-

гую сторону дыхания» довольно часто цветовую характеристику полу-

чают части тела, одежда и т. д. 

Наиболее показательна в этом плане цветовая характеристика глаз. 

Обычно прямые цветообозначения глаз сосуществуют с метафориче-

скими, закрепившимися в сознании людей. Чаще всего автор описывает 
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глаза при помощи таких прилагательных, как золотистый, карий, чер-

ный, голубой: «Из черных глаз – холодный лед» [3, с. 72]; «Будет выс-

шею карою – не канючить: “Прости” – заглянуть в твои карие и глаза 

отвести» [3, с. 255]. Прилагательное золотистый употребляется для ха-

рактеристики глаз в метафорическом значении: «Вечерний свет, врачуя 

лбы и раны, польется в золотистые глаза» [3, с. 74]. Голубой цвет глаз 

ассоциируется в человеческом сознании с небом, цветами, водой и вы-

зывает положительные эмоции. Голубой цвет наравне с белым – символ 

чистоты, свободы, непорочности. У А. Аврутина вода имеет голубые 

глаза: «Прокричу, что не стоишь ты, чтоб мутнели от черных слез голу-

бые глаза воды» [3, с. 70]. В этом же фрагменте стихотворения автор 

описывает слезы прилагательным черный. Используя этот эпитет, поэт 

усиливает эмоциональную сторону слова, придавая ему трагичное и 

полное глубокой печали значение. 

В текстах стихотворений есть цветовое описание бровей: «Что голос 

мой в твоей любови, когда потоком белизны твои испуганные брови в 

подлунные свет вознесены?» [3, с. 79]. Веки у поэта имеют необычный 

черный цвет: «Взор взметнула ввысь из-под черных век» [3, с. 235]. Для 

описания волос чаще всего используется колорема седой: «Еще у одной в 

волосах. Проседь» [3, с. 198]. Обычно эта лексема символизирует муд-

рость, старшинство, преклонный возраст: «Вышла – седая – цветочек на 

шлях бросить» [3, с. 198]. В составе сложного прилагательного метафо-

рическое значение приобретает прилагательное бурый: «И сединою муд-

рость пробивалась в его космато-бурых волосах» [3, с. 246]. Для характе-

ристики губ используется красный цвет и его оттенки (ржавый). Удачно 

подобранные поэтом цветовые эпитеты нередко имеют не только цвето-

вое, но и метафорическое значение. В русском фольклоре губы «алые», 

«коралловые» имеют положительную коннотацию: «Сплетает, алостью 

прельщая твои уста» [3, с. 180]. В данном случае красный цвет связан с 

романтикой, чувственностью, любовью. В метафорическом значении ис-

пользуется прилагательное ржавый: «Что тебе от монголов – только ли 

голос груб да это смех тяжелый в ржавом соцветье губ?» [3, с. 83]. 

Кровь в сознании носителей русского языка обычно красная, алая, 

вены – синие. У А. Аврутина они имеют нетрадиционный черный цвет: 

«И черной кровью изойдет» [3, с. 72]; «Стали черными вены» [3, с. 114]. 

Дыхание (в частности – выдох) на морозе приобретает серебряный 

цвет: «Морозный выдох впереди лица чуть серебрится под лукавым 

взглядом» [3, с. 261]. 

Цветовая характеристика физических свойств нередко имеет симво-

лическое значение: «И делалось бронзовым тело, и алою – тень палача» 

[3, с. 10]; «Еще, обалдев, по-холопски, глядел на вас рыжий матрос» [3, 
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с. 45]; «И чернецу в потемках мнится чертог у черного окна» [3, с. 72]. В 

русском языке чернец – это синоним слова монах. Корень слова несет в 

себе «колоративную» семантику: чернец – от прилагательного черный, 

так как одежда, в которую одевались монахи, была этого цвета. 

Цветообозначения в сборнике А. Аврутина «По другую сторону ды-

хания» в основном сохраняют общеязыковое значение, однако каче-

ственное цветовое значение лексемы в контексте нередко дополняется 

символическим значением, как традиционным, так и индивидуально-

авторским. 
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ДЕЛОВОЙ АНГЛИЙСКИЙ КАК АСПЕКТ ПЕРЕВОДА 

Е. В. Тарасова 

Перевод – древнейший вид деятельности человека. Уже в древнем 

Карфагене существовала особая каста переводчиков. Люди, занимающи-

еся этой деятельностью, имели особый правовой статус, они были также 

освобождены от всяческих повинностей. Считается, что даже внешне 

переводчики отличались от других людей: у них были бритые головы и 

татуировки – попугай с распростертыми (знали несколько языков) или 

со сложенными крыльями (работали только с одним языком). 

Дефиниция термина «перевод» зависит от взглядов самого ученого и 

его принадлежности к определенной научной школе. Нам кажется, что 

лучше всего отражает многомерный характер процесса перевода опре-

деление А. Швейцера. По А. Швейцеру, перевод – это «однонаправлен-

ный и двухфазный процесс межъязыковой и межкультурной коммуни-

кации, при котором на основе подвергнутого целенаправленному ана-

лизу первичного текста создается вторичный текст, заменяющий пер-

вичный в другой языковой и культурной среде; процесс, характеризуемый 

установкой на передачу коммуникативного эффекта первичного текста, 

частично модифицируемой различиями между двумя языками, двумя 

культурами и двумя коммуникативными ситуациями» [4, с. 75]. 

Осуществляя перевод, переводчик пользуется определенными транс-

формациями. Основные типы лексических трансформаций, которые ис-

пользуются при переводе: генерализация, калькирование, конкретиза-

ция, модуляция, транслитерация и транскрипция. Основные типы грам-


