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ОПЫТ  СЕМАНТИЧЕСКОЙ  ИНТЕРПРЕТАЦИИ  
ГЛАГОЛОВ  ВЫРАЖЕНИЯ  ЭМОЦИЙ  И  ЧУВСТВ  
В  СТИХОТВОРЕНИЯХ  И  ПОЭМАХ  А.  БЛОКА  И  

ИХ  ПЕРЕВОДАХ  НА  БЕЛОРУССКИЙ  ЯЗЫК 

Семантическая группа глаголов выражения эмоций и чувств 

широко представлена в поэзии А. Блока [2]. Целью данной работы 

является исследование семантики этих глаголов в оригинальных и 

переводных текстах, что представляется очень важным, поскольку 

семантический подход «... значительно расширяет сферу лингви-

стической теории перевода, которая теперь обращается к внеязыко-

вой действительности для установления правил перехода от одного 

языка к другому» [3, с. 46].  

Некоторые стихотворения и поэмы А. Блока переведены на бе-

лорусский язык С. Граховским [1]. Встречаются различные вариан-

ты перевода глаголов выражения эмоций и чувств и слов, сочетаю-

щихся с ними. Выделим наиболее значительные из них (в случае 

комплексных изменений – обратим внимание на важнейшие из 

них): 

1. Точный перевод: Толпа кричит – я хладен бесконечно... [2, 

т. 1, с. 68] – Натоўп крычыць – а я халодны вечна [1, с. 19], За во-

ротами смеются... [2, т. 1, с. 178] – За варотамі смяюцца... [1, 

с. 26] и др.); 

2. Перевод с изменением: 
а) подлежащего: Земля немела и ждала... [2, т. 1, с. 77] – Усѐ 

знямела на зямлі… [1, с. 18]); 
б) сказуемого: Кто-то громко ахал, качая головой [2, т. 1, 

с. 342] – Нехта гучна войкаў, быццам сам не свой [1, с. 55] – пере-
вод глагола другим глаголом выражения эмоций и чувств; И уж 
ткань золотая готова, // Чтоб душа засмеялась моя [2, т. 1, 
с. 367] – Залатая тканіна гатова, // Каб душа весялела мая [1, 
с. 60] – перевод глагола выражения эмоций и чувств глаголом, пе-
редающим эмоциональное состояние без каких-либо внешних про-
явлений; Мы тогда откроем двери, // И заплачем, и вздохнем... [2, 
т. 1, с. 189] – Расчынім дзверы мы і рады, // Хоць і заплакаўшы 
ўздыхнѐм… [1, с. 30] – перевод глагола выражения эмоций и чувств 
деепричастием и др.); 



 

 

в) определения: Плакали зимние бури... [2, т. 1, с. 131] – Плакалі 
снежныя буры… [1, с. 22] и др.); 

г) двух обстоятельств образа действия: Робко, темно и глубо-
ко // Плакали струны мои [2, т. 1, с. 131] – Ціха, нясмела, глыбока // 
Плакалі струны мае [1, с. 22] и др.); 

д) порядка расположения членов предложения – подлежащего и 

дополнения: Я улыбнусь тебе: лети [2, т. 2, с. 251] – Табе ўсміхнуся 

я: ляці [1, с. 149] и др. 

3. Перевод с отсутствием: 

а) подлежащего: Я смеюсь и крушу вековую сосну... [2, т. 1, 

с. 389] – Смеючыся, валю векавую сасну… [1, с. 71]);  

б) глагола-сказуемого: Кто-то гладил бережно ребенку мокрый 

локон. // Уходил тихонько. И плакал, уходя [2, т. 1, с. 343] – Нехта 

ўзяў дзіцятка горкае на рукі // І хрысціўся, слѐзы выцершы з вачэй… 

[1, с. 56] и др.; 

в) определения и дополнения: И ты смеешься дивным смехом...  

[2, т. 2, с. 8] – Смяешся ты, ўся ў снежнай пудры...  [1, с. 80] и др.; 

г) обстоятельства: Одиноко вскрикнет птица, // Отряхнув кры-

лами ель...  [2, т. 1, с. 381] – Крыкне птах на елцы нейкі, // Крыллем 
вецце атрасе… [1, с. 67] и др. 

4. Перевод с появлением: 

а) подлежащего: Усмехнулся мне в окно тюрьмы? [2, т. 1, 

с. 363] – Хто ўсміхнуўся мне з акна турмы? [1, с. 53] – при этом 

сема „локатив‟ с оттенком значения проникновения заменяется на 

сему „локатив‟ с оттенком значения направления); 

б) дополнения (в другой части предложения) и обстоятельства: 

И плакали горько над малым цветком, // Над маленькой тучкой 
жемчужной... [2, т. 2, с. 93] – І плакалі доўга і горка заўжды // Над 

кветкай і хмаркай жамчужнай [1, с. 107] и др.; 

в) определения: Там, в сумерках, дрожал в окошках свет... [2, 

т. 1, с. 209] – Дрыжала ў вокнах жоўтае святло… [1, с. 28] и др.  

Итак, при переводе глаголов выражения эмоций и чувств и слов, 

употребляющихся в сочетании с ними, с русского языка на белорус-

ский язык в проанализированных поэтических текстах выделяются 

следующие семантические соответствия: точный перевод; перевод с 

изменением подлежащего, сказуемого (при этом возможен перевод 

глагола другим глаголом выражения эмоций и чувств, глаголом, 

передающим эмоциональное состояние без каких-либо внешних 
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проявлений, деепричастием), определения, двух обстоятельств об-

раза действия, порядка расположения членов предложения – подле-

жащего и дополнения; перевод с отсутствием подлежащего, глаго-

ла-сказуемого, определения и дополнения, обстоятельства; перевод 

с появлением подлежащего (при этом сема „локатив‟ с оттенком 

значения проникновения заменяется на сему „локатив‟ с оттенком 

значения направления), дополнения (в другой части предложения) и 

обстоятельства, определения. В случае данных семантических соот-

ветствий представлены концепты «эмоции» и «чувства».  

Таким образом, опыт сопоставительной семантической интер-

претации и анализ глаголов выражения эмоций и чувств в стихотво-

рениях и поэмах А. Блока и их переводах на белорусский язык поз-

воляет наиболее полно описать семантику глаголов данной группы 

и представить особенности концептуальной картины мира А. Блока.  
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