
рактарызаваць гэту кнігу як раман з 
трох аповесцей.

Даследчыку ўяўляюцца катэгарычнымі 
сцвярджэнні беларускіх літаратуразнаў- 
цаў аб тым, што трылогія — гэта твор 
пра народ і інтэлігенцыю. «Але трыло- 
гія,— піша I. П. Чыгрын,— не так пра 
тое, што інтэлігенцыя ў беларусаў ёсць, 
як пра тое, што яе няма, што яна патрэб
на і як таго дамагацца. Твор пра тое, як 
яна можа ў нас з’явіцца. Калі шырэй, то 
пра тое, каб народ стаў народам». Аўтар 
даў свае прачытанне твора.

I. П. Чыгрын з павагай і любоўго адно- 
сіцца да трылогіі, лічыць яе адным з леп- 
шых твораў Якуба Коласа і ўвогуле бе
ларускай літаратуры. Аднак, высока 
ацэньваючы мастацкія вартасці твора, ён, 
разам з тым, імкнецца быць аб’ектыўным 
у вызначэнні крытэрыяў, паводле якіх па- 
вінен ацэньвацца твор. У выніку прыхо- 
дзіць да наступнага заключэння: «Прас- 
тора раманнай формы ў творчай спадчы- 
не Якуба Коласа яшчэ не стала натураль- 
най патрэбай беларускай прозы як мас- 
тацтва слова. Да рамана Якуб Колас 
толькі ішоў». I такі вывад, думаецца, не 
прыніжае Якуба Коласа. Наадварот, ён 
глыбей дапамагае зразумець і ацаніць 
творчы і грамадзянскі подзвіг нашага 
класіка, які ў надзвычай складаныя і 
цяжкія часы змог пераадолець неймавер- 
ныя перашкоды і стварыць творы высо- 
кай мастацкай вартасці.
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Монография А. Видович-Мухи, по
священная анализу сложных слов словен
ского языка,— важное событие в слове- 
нистике. Словообразовательная теория, 
развиваемая в исследовании, построена 
на понимании языка как системы, пред
полагающей наличие иерархически упоря
доченных связей между ее элементами. 
По мнению автора, в процессе анализа 
особенностей образования сложных слов 
познаются причинно-следственные связи 
между синтаксисом и словообразованием, 
между словами и морфемами. В главах, 
посвященных словообразовательным мо
делям существительных, прилагательных 
и глаголов, вводится и определяется по
нятие «besedetvorne skladnje» (словооб
разовательный синтаксис), т. е. системно
языковая словесная связь, когда предмет
но- и грамматико-смысловые составляю
щие преобразуются в сложные образова
ния. Словообразовательный синтаксис ин
тересуют также все типы сложных основ 
с точки зрения грамматико-структурных 
или препозиционных особенностей.

В исследовании А. Видович-Мухи рас
крываются особенности сложных слов 
при помощи анализа словесных связей, 
из которых эти образования появились. 
Как полагает автор, через словообразо
вательную призму видятся многие значи
мые особенности сочетаемости рядов

слов, а также особенности синтаксиче
ских связей.

В обширном историческом обзоре и от
части в теоретическом вступлении крити
чески анализируются работы словенских 
лингвистов. Словообразовательная тео
рия, использованная в данной моногра
фии, обнаруживает связь с традицией, 
придавая ей широту, которая исходит из 
единичных познаваемых возможностей. В 
основе применяемой теории лежит созна
ние того, что новое образование — это 
лишь преобразованный вариант опреде
ленной несинтаксической связи так назы
ваемой сложной основы. Словообразова
ние по этой теории является той частью 
синтаксической проблемы, которая дает 
возможность на предметно- и граммати- 
ко-семантическом уровне связать ее с 
синтаксисом.

В частности, в качестве основного ме
рила деления сложных слов автор назы
вает вид связи, который устанавливается 
между частями сложного слова. На осно
вании этого сложные слова могут быть 
разделены на две группы: сложные сло
ва, образующиеся при помощи подчини
тельной связи, и сложные слова, обра
зующиеся при помощи сочинительной 
связи. Сложные слова, образованные на 
базе подчинительной связи, графически 
могут быть записаны таким образом: 
Xi/X2, где X i— это ядро, a X2—-зависи
мый компонент. Причем слова этой груп
пы могут быть образованы при помощи 
интерфикса и суффикса либо только при 
помощи интерфикса. Сложные слова, об
разованные при помощи сочинительной 
связи, включают в свой состав равно
правные основы. Графическая схема их, 
по мнению исследователя, может быть 
представлена следующим образом: Xi+  
-f-Хг+Хз... Слова этой группы образуют
ся также при помощи интерфикса и суф
фикса либо только при помощи интер
фикса. Лексемы, образованные первым 
способом, включают в свой состав только 
основы прилагательных с последующим 
суффиксальным образованием -ski: balto- 
slovanski-*-[ta, ki je povezan z] Balt [-i] 
{in} Slovan [-ij, []->--ski; {}-*--o-, bait-, 
-slovan. Таких примеров мало и они, глав
ным образом, как замечает автор, связа
ны с номинациями языков или народов 
(srbohrvatski povezan s Srbi in Hrva- 
ti). Сложные слова, образованные при 
помощи интерфикса, могут включать 
в свой состав основы существительных 
(sever-о- vzhod ■*- vzhod {ob} severu {-u}, 
{ } —?—о-, sever-, -vzhod) или основы при
лагательных (tursko-tatarski, belo-rdec).

В монографии приводятся и рассматри
ваются разнообразные модели образова
ния сложных существительных, прилага
тельных, глаголов. Кроме того, автор уде
ляет внимание вопросам акцентологии 
при образовании сложных слов. Анализи
руя работы предшественников по словен
скому словообразованию, А. Видович-Му- 
ха вносит и свой вклад в разработку сло
вообразовательной теории применительно 
к анализу образования сложных слов.

В. А. Вельская


