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УДК 378/12(092):81

А.Г. Самойленко

ОТ ЛЕКТОРА ДО РЕКТОРА:
ЛИЧНОЕ ДЕЛО ЕФИМА ФЕДОРОВИЧА КАРСКОГО В
ARCHIWUM PANSTWOWE M. ST. WARSZAWY
Данная публикация содержит анализ наиболее важных документов личного дела выдающегося ученого-слависта конца ХІХ – первой трети ХХ в. Ефима Федоровича Карского, которое хранится в Архиве г. Варшавы и раскрывает
основные направления деятельности профессора в «варшавский период».

Имя выдающегося слависта Е.Ф. Карского, одного из наиболее
блистательных выпускников Нежинского историко-филологического
института князя Безбородко, хорошо известно широкому кругу представителей мировой гуманитарной науки. Жизни, деятельности и научному наследию ученого посвящены многочисленные научные исследования и обстоятельные труды, активно проводится работа по
поиску и изданию архивных материалов и эпистолярии академика,
однако его творчество настолько богато и многогранно, а вклад в славяноведение настолько значителен, что еще не одно поколение ученых может приобщиться к разработке проблем карсковедения.
Наиболее активно изучением жизненного и научного пути ученого занимаются исследователи Республики Беларусь, Российской Федерации, Украины и Польши, что не кажется удивительным, поскольку именно с этими странами связаны основные этапы жизни и деятельности Е.Ф. Карского, а соответственно, на их территории хранятся документы, связанные с именем академика.
Несомненный интерес, с точки зрения изучения основных направлений деятельности ученого в «варшавский период» (конец ХІХ – начало ХХ ст.), представляет «личное дело ректора Варшавского университета Е.Ф. Карского», которое хранится под номером 645 в Государственном Архиве г. Варшавы и содержит документы за 1892–1916 гг.,
общим объемом в 208 листов [1]. Архивное дело содержит, главным
образом, документы официального характера (Формулярный список о
службе (копия, составленная в октябре 1916 г.) [1, л. 8–21] и его черновой вариант [1, л. 38–54], переписку должностных лиц (Министра народного просвещения, Попечителя Варшавского учебного округа, Ректора Варшавского университета и декана историко-филологического
факультета этого университета) касательно назначений и передвижений по службе Е.Ф. Карского [1, л. 3–7, 22–33, 56-57, 72-73, 79, 83-84
об. и др.], прошения различного рода к руководству и рапорты самого
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Ефима Федоровича [1, л. 26-26 об., 34, 58–62, 65-66, 69, 74, 87–89, и
др.], а также письма и сообщения от научных учреждений и обществ
[1, л. 70-70 об., 129, 144, 153], которые позволяют в основном уточнить
отдельные даты или вехи из жизни ученого в Варшаве.
Ефим Федорович Карский родился 20 декабря 1860 г. (1 января
1861 г.) в с. Лаша Гродненской губернии в семье сельского учителя
(хотя в «Формулярном списке о службе бывшего ректора Императорского Варшавского Университета, ординарного профессора, доктора русской словесности, действительного статского советника Евфимия Феодоровича Карского» датой рождения ошибочно стоит 28
июня 1883 г. [1, л. 8]). Окончив Ятранскую сельскую школу, Минское духовное училище и семинарию, юноша в 1881 г. поступил в
Историко-филологический институт князя Безбородко в Нежине, где
специализировался у известных русских славистов Р.Ф. Брандта и
М.И. Соколова по истории языка и народного творчества белорусов. Этот период стал прекрасной научной школой и временем интеллектуального развития будущего ученого. В 1885 г. Е.Ф. Карский
с отличием окончил институт и был назначен учителем русского языка и словесности во вторую Виленскую гимназию [1, л. 8 об.]. В
Вильно Ефим Федорович настойчиво готовился к научной работе,
написал «Грамматику древнего церковно-славянского языка сравнительно с русским» (1888 г.), а 17 сентября 1891 г. успешно сдал экзамен при историко-филологическом факультете Варшавского университета на степень магистра русской словесности [1, л. 10 об.]. В сентябре 1892 г. Е.Ф. Карский подал прошение (от 12/9 за № 4679) на
имя ректора Варшавского университета: «Ввиду открывающейся при
вверенном Вашему Превосходительству университете лектуры русского языка, честь имею покорнейше просить ходатайствовать пред
кем следует о предоставлении упомянутого места мне. К сему присоединяю список моих ученых трудов:
1. Обзор звуков и форм Белорусской речи. Москва, 1886 г.
2. Два новые источника для изучения белорусских говоров (Журнал Министерства Народного Просвещения, 1887 г., октябрь).
3. Грамматика древнего церковно-славянского языка сравнительно с русским. Вильно, 1888 г. Ученым Комитетом Министерства Народного просвещения одобрена для приобретения в фундаментальные библиотеки средних учебных заведений.
4. О суффиксах в русских словах типа: теленок, Васенька и т.д.
(Русский Филологический Вестник, т. ХХII).
5. Материалы для изучения быта и языка русского населения северо-западного края П.В. Шейна, т. І, ч. ІІ (Критический разбор, помещенный в Журнал Минист. Народн. Просвещения за 1890 г., ноябрь).
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6. К истории звуков и форм белорусской речи. Вып. I – IV (Русский Филологический Вестник, т. XXIII, XXIV, XXVI и XXVII); Варшава, напечатано 117 страниц; продолжение следует. Более подробный список моих ученых трудов послан на имя проф. А.И. Смирнова.
Преподаватель Виленской 2 гимназии Е. Карский» [1, л. 30-30 об].
Подобное прошение на имя ректора университета поступило и
от магистра Евгения Федоровича Будде [1, л. 25], в дальнейшем известного ученого-слависта и языковеда, члена-корреспондента Российской Академии наук (с 1916 г.), репрессированного в 1931 г. Конкурсное дело о замещении вакансии рассматривалось очень тщательным
образом, была сформирована специальная комиссия, в состав которой вошли видные российские ученые профессора А.И. Смирнов,
К.Я. Грот и П.А. Кулаковский, и по результатам работы которой и.д.декана историко-филологического факультета Г.Е. Струве доложил ректору
университета: «... Рассмотрев ученые труды кандидатов, члены комиссии пришли к заключению, что «оба имеют полное право на занятие лектуры русского языка в Варшавском университете», но обсуждая характер главных трудов обоих кандидатов, члены Комиссии «обратили внимание на то обстоятельство, что г. Карский более знаком с
западным краем и что здесь он может найти материал для дальнейших ученых работ по изучению старого зап.-рус. языка и совр. зап.рус. говоров» [1, л. 7]. На основании этого решения Ефима Федоровича зачислили «с 1-го февраля сего 1893 года, на должность лектора
русского языка в Варшавском Университете с жалованием по 2000
руб. в год» [1, л. 6].
Именно Варшавский университет стал местом научного расцвета
ученого. Уже в 1893 г., после защиты 28 октября магистерской диссертации в Университете Св. Владимира в Киеве [1, л. 66], перед ученым
открылась возможность занять кафедру в Варшавском университете. В
это время становится вакантным место профессора русского и церковнославянского языков и истории литературы, и Е.Ф. Карский подал
прошение на его замещение [1, л. 75]. На сей раз конкурентом Ефима
Федоровича стал доктор русской словесности и русского языка Василий Николаевич Мочульский, в будущем профессор Новороссийского
университета. В состав конкурсной комиссии вошли авторитетные
профессора А.И. Смирнов, К.Я. Грот и Г.К. Ульянов, которыми были
«... рассмотрены права обоих соискателей на занятие свободной кафедры, причем проф. Смирнов и Ульянов представили письменные отзывы
о работах как Карского, так и Мочульского. Основываясь на разборе ученых трудов обоих кандидатов, комиссия признала единогласно, что наиболее прав на занятие кафедры русского языка и церковнославянского
имеет Карский» [1, л. 81-81 об., 98]. 26 июня 1894 г. Ефима Федорови-
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ча назначили на должность экстраординарного профессора на кафедре
русского и церковнославянского языка и истории русской литературы.
В это же время к молодому профессору приходит и научная известность. Русское географическое общество наградило его Большой золотой медалью за исследования в области белорусской этнографии [1,
л. 69-70 об.], а Академия наук – золотой медалью им. П.Н. Батюшкова
за рецензию на труд П.В. Шейна «Материалы для изучения быта и языка русского населения Северо-западного края» (т. 1–2, 1887–1893)
[1, л. 129]; было завершено написание монографий «Западнорусские
переводы псалтыря в ХV – XVII веках» [1, л. 104], за которую в декабре 1896 г. Совет Московского университета предоставил Е.Ф. Карскому степень доктора российской словесности [1, л. 114], и «Из лекций
по славянской кирилловской палеографии в Варшавском университете»; Археографическая комиссия Московского археологического общества (в 1896 г.) и Общество любителей давней письменности (в 1898 г.)
избрали его своим членом. Кроме того, молодой профессор редактировал «Материалы для изучения белорусских говоров» (Вып. 1–3) и входил в состав редакционной комиссии «Варшавских университетских
известий».
В конце ХІХ – начале ХХ в. Ефим Федорович осуществил несколько экспедиций для сбора этнографического и диалектологического материала в Виленскую, Гродненскую и Минскую губернии, исследовал народные говоры, обычаи и быт белорусов.
Активное участие принимал профессор и в организации и становлении Общества истории, филологии и права при Варшавском университете в 1900–1901 гг. Как члена ученого избрали председателем Отделения историко-филологических наук этого Общества. Невзирая на огромную загруженность преподавательской и общественной работой, Е.Ф. Карский не оставлял и напряженного научного труда. В 1901 г. из-под пера исследователя вышли два весомых труда:
«Образцы славянского кирилловского письма с Х по ХVIII век» и
«Очерки славянской кирилловской палеографии», которые были положительно оценены научным сообществом, а за вторую монографию
автор даже получил от Академии наук Малую Ломоносовскую премию. Одновременно Ефим Федорович был избран членом-корреспондентом Императорской Академии наук по Отделению русского языка
и словесности [1, л. 159].
В августе 1902 г. ученый принимал участие в работе ХІІ Археологического съезда в Харькове, на котором сделал доклад о проблемах белорусской этнографии, за что Академия наук наградила Ефима
Федоровича второй золотой медалью им. П.Н. Батюшкова [1, л. 153].
Одновременно происходил и служебный рост Е.Ф. Карского. С нояб-
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ря 1902 г. он исполнял обязанности главы Редакционной комиссии, а
в декабре этого года был утвержден деканом историко-филологического факультета Варшавского университета.
Пользуясь большим авторитетом не только в Варшавском университете, но и среди широких научных кругов России, Ефим Федорович в апреле в 1903 г. принимал участие в Петербурге в заседаниях
Предварительного комитета по устройству съезда специалистов по
славянской филологии и истории. По возвращении в Варшаву Карский обратился с ходатайством о предоставлении ему на каникулярное время командировки для организации экспедиции в губернии
Северо-западного края. Летом ученый осуществил путешествие в
Виленскую, Витебскую, Гродненскую, Ковенскую, Минскую и Могилевскую губернии, результатом которых стало появление первого
тома широко известных «Белорусов».
Судьба была благосклонна к ученому, о чем свидетельствует его
дальнейший карьерный рост. В январе 1905 г. Е.Ф. Карского утвердили редактором «Русского Филологического вестника», а 6 сентября
того же года избрали ректором Варшавского университета [1, л. 169]
(6 сентября в 1908 г. он переизбран на второй срок). Труды слависта
начали издаваться за рубежом. В Берлине в 1908 г. было напечатано
исследование «Следы белорусского эпоса в белорусской народной
поэзии». В 1910 г. за научные труды в области белорусоведения Ефима Федоровича наградили полной премией им. П.Н. Батюшкова, в
1913 г. – премией Ахматова, а 8 октября в 1916 г. его избрали действительным академиком Императорской Академии наук по Отделению русского языка и словесности (с 1 ноября 1917 г. – представитель Отделения в Правлении РАН). Избрание ординарным академиком обязывало переехать в Петербург, где ученый оставался до конца
жизни. В советское время академик Е.Ф. Карский длительное время
занимал должность директора Музея антропологии и этнологии (с
1921 г.), возглавлял Словарную комиссию и Комиссию по русскому
языку АН СССР, продолжал активную научно-исследовательскую
работу. 29 апреля 1931 г. Ефим Федорович Карский умер в Ленинграде, оставив после себя огромное научное наследие и войдя в историю
науки как один из наиболее блистательных славистов ХХ ст.
1. Archiwum Panstwowe M. St. Warszawy. – Sygn. 645. – 208 s.
В заключение хотелось бы подать в оригинале несколько страниц из личного дела Ефима Федоровича Карского, хранящегося в
Варшаве:
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Л. 28-28 об., 29-29 об., 77.
Отзыв об ученых трудах гг. Будде и Карского
Вакантное место лектора русского языка в Варшавском университете изъявили занять два лица: магистр по кафедре русского языка
и словесности Евгений Федорович Будде и магистр по той же кафедре Евфимий Федорович Карский.
Г. Будде напечатал следующее:
1. Место и значение духовных стихов в истории русской словесности. Фил[ологические]. Зап[иски]. 1883 г. Вып. III. Стр. 28.
2. Положение русской женщины по бытовым песням народа. Фил[ологические]. Зап[иски]. 1883 г. вып. IV стр. 28 и Р[усский]. Фил[ологический]. Вест[ник]. 1889 № 3. Стр. 40.
3. Критические заметки о двух изданиях проф. Гейтлера. Фил[ологические]. Зап[иски]. 1885 г. № III. Стр. 11.
4. Мифический элемент в русской народной словесности. Фил[ологические]. Зап[иски]. 1883 г. № V и VI и 1885 г. № I. Стр. 106.
5. К вопросу о надстрочных знаках в древнеславянских и русских рукописях Фил[ологические]. Зап[иски]. 1887 г. № 5. Стр. 29.
6. Об образовательном значении поэзии Пушкина. Фил[ологические]. Зап[иски]. 1887 г. № 5.
7. Из занятий по языку Лаврентьевского списка летописи. Фил[ологические]. Зап[иски]. 1889 г. № 1 и 1889 г. № II. Стр. 56.
8. Новый вариант народного стиха «Плач Адама» Р[усский]. Фил[ологический]. Вест[ник]. 1891 г.
9. Русский глагол сравнительно с церковно-славянским. Р[усский]. Фил[ологический]. Вест[ник]. 1892 (Лекция на звание приватдоцента).
10. Разбор Воронежского этнографического сборника. Рус[ский].
Фил[ологический]. Вест[ник]. 1892 № 2.
11. К диалектологии великорусских наречий. Рус[ский]. Фил[ологический]. Вест[ник]. 1892 г. № 2 и 3.
Из этого перечня видно, что в область ученых занятий г. Будде
входили народная словесность, палеография, история русского языка
и русская диалектология.
Особенное значение имеет последний труд «К диалектологии великорус[ского] нар[ечия]. Исследование особенностей рязанского говора». Это исследование печаталось в Рус[ском]. Фил[ологическом]. Вестнике и вышло теперь отдельной книгой, которая представлена автором в
Московском Университете в качестве магистерской диссертации.
Книга г. Будде представляет достаточно полный обзор особенностей Рязанского говора, во многом дополняющий и исправляющий
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прежние сведения о нем. Для обзора материал собран надежный, записанный из уст народа в большинстве самим автором, а потом другими
умелыми лицами по просьбе автора. К этому обзору привлечены были
данные не только из современного говора, но и из некоторых старых
памятников, начиная с конца ХVI в., заключающихся в рукописных
актах и грамотах, найденных и изученных автором в Рязани. Метод
исследования правильный, научный. Это сочинение показывает, что
автор достаточно подготовлен к научным исследованиям по русской
диалектологии, умеет взяться за дело и выполнить его удачно.
Г. Карский напечатал следующее:
1. Слово «человек» в произведениях Э. Боброва. Критический
разбор. Рус[ский]. Фил[ологический]. Вест[ник]. 1883 № 3.
2. Заметка на «Ответ рецензенту Боброва». Рус[ский]. Фил[ологический]. Вест[ник]. 1884 № 2.
3. Белорусские песни. Рус[ский]. Фил[ологический]. Вест[ник].
1884 № 3, 1885 № 2 и 1889 № 2.
4. Обзор звуков и форм Белорусской речи. Москва 1886 г. (Из
Изв[естий]. Нежин[ского]. Историко-фил[ологического]. Института).
5. О так называемых барбаризмах в русском языке (речь, Вильно 1886 г.)
6. Два новые источника для изучения Белорусских говоров (Крит.
Статья) Журн[ал]. Мин[истерства]. Нар[одного]. Пр[освещения]. 1887
окт[ябрь].
7. Грамматика древнего церковно-славянского языка сравнительно с русским. Вильно 1888 г.
8. О суффиксах в русских словах типа: теленок, Васенька, рученька, беленький. Рус[ский]. Фил[ологический]. Вест[ник]. 1889 № 3.
9. О преподавании церковно-славянского языка в мужских гимназиях. Рус[ский]. Фил[ологический]. Вест[ник]. 1889 № 4.
10. Материалы для изучения быта и языка русского населения
Северо-Западного края П. Шейна. Крит. Разбор. Журн[ал]. Мин[истерства]. Нар[одного]. Пр[освещения]., 1890 г., ноябрь.
11. Памяти М.Ю. Лермонтова (Речь). Вильно, 1891 г.
12. К истории звуков и форм белорусской речи. Рус[ский]. Фил[ологический]. Вест[ник]. 1890 № 2 и 4, 1891 № 4, 1892 № 1 и 4.
Из этого перечня видно, что автор сосредоточился в своих ученых
работах на русском языке и в особенности на русской диалектологии.
Из всех статей Г. Карского особенное значение имеют две: «Обзор звуков и форм Белорусской речи» и «К истории звуков и форм
белорусской речи».
Первый труд представляет довольно полный обзор белорусского наречия, составленный на основании известного до 1885 г. в печа-
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ти материала. Этою книгою, как хорошим пособием пользовался проф.
Соболевский в Лекциях по истории русского языка и проф[ессор]
Владимиров в своем сочинении «Доктор Франциск Скорина». Гораздо ценнее второй труд г. Карского, который печатался в Рус[ском].
Фил[ологическом]. Вестнике. Его напечатано теперь около 13 листов, окончание около 3-4 листов напечатано будет в 1893 г. В этом
труде отмечены особенности звуков и форм 12 памятников (иногда
очень крупных) старого западно-русского наречия, начиная с ХVI в.;
кроме того рассмотрен язык старых западно-русских грамот и актов с
древнейших времен до конца ХV в., а также актов ХVI в. По этому
разработанному материалу можно составить теперь довольно реальный облик старого западно-русского наречия. Старинные особенности языка автор сопоставлял с данными новейших белорусских говоров не только по прежнему своему труду (Обзор ...), но и по новым
материалам, извлеченным из сборников Шейна, Романова, Добровольского и других сборников, явившихся в свет после 1885 г. Метод исследования правильный, научный. Научных результатов больше, чем
у г. Будде по тому же предмету, и книга г. Карского может быть принята в качестве магистерской диссертации.
Рассмотревши печатные труды гг. Будде и Карского, я нахожу,
что и тот и другой достаточно подготовлены к ученым исследованиям по русской диалектологии, и тот и другой внесли довольно видные вклады в науку и потому оба имеют полное право на занятие лектуры русского языка в Варшавском Университете.
Варшава 19 окт[ября]. 1882 г. [1892 г. – А.С.]
Профессор А. Смирнов
Л. 70-70 зв.
ИМПЕРАТОРСКОЕ РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
15 февраля 1894 г. № 40. С. Петербург
Милостивый Государь,
Евфимий Федорович.
Согласно представлению Отделения Этнографии и на основании отзыва действительного члена А.И. Соболевского, Совет Императорского Русского Географического Общества, в заседании 15 января сего года, присудил Вам большую золотую медаль отделения за
ученые труды Ваши в области Белорусской Этнографии.
С особым удовольствием сообщая о сем Вам, Милостивый Государь, имею честь препроводить при сем означенную медаль, о получении коей прошу уведомить.
Отзыв А.И. Соболевского будет выслан Вам по отпечатании.
Примите уверение в совершенном моем почтении и преданности.
П. Семенов
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Л. 129
НЕПРЕМЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
21 декабря 1898 г. № 1350
Милостивый Государь,
Евфимий Федорович!
Императорская Академия Наук желая выразить Вам глубокую
ее признательность за содействие ей оказанное при оценке труда
П.В. Шейна «Материалы для изучения быта и языка Русского населения Северо-западного края», положила назначить Вам золотую медаль имени П.Н. Батюшкова [21].
Считая для себя особенно приятным уведомить Вас о сем присовокупляю, что медаль будет доставлена по изготовлении.
Примите уверения в совершенном моем почтении и преданности.
Н. Дубровский
Л. 144.
НЕПРЕМЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
4 января 1902 г. № 22
Милостивый Государь,
Евфимий Федорович!
Представленное Вами на соискание премии имени Ломоносова
[23] сочинение: «а) «Очерк славянской Кирилловской палеографии» и
б) «Образцы славянского кирилловского письма с Х по ХVIII век» удостоено Императорскою Академиею Наук премии в пятьсот рублей.
Считая для себя особенно приятным долгом уведомить о сем Вас,
Милостивый Государь, имею честь присовокупляю, что о выдаче Вам
означенной суммы сделано по Правлению Академии Наук надлежащее распоряжение.
Примите уверения в совершенном моем почтении и преданности.
Н. Дубровский
Л. 153
НЕПРЕМЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
24 января 1903 г. № 140
Милостивый Государь,
Евфимий Федорович,
Во изъявлении глубокой признательности за доставленную Вами
оценку сочинений Е.Р. Романова: а) «Белорусские тексты вертепного
действа», б) «Материалы по исторической топографии Витебской губернии», в) «Плащаница 1566 г.», г) «Могилевская старина», выпуски I и II, д) «Биографический указатель трудов Е.Р. Романова», Конференция Императорской Академии Наук положила назначить Вам
золотую Батюшковскую медаль.
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Считая для себя особенно приятным долгом уведомить о сем
Ваше Превосходительство, я вместе с сим препровождаю при сем
самое медаль и о получении оной не оставить меня уведомлением.
Н. Дубровский
Л. 159.
Его Превосходительству
Господину Ректору Императорского
Варшавского Университета
Ординарного проф. Е. Карского
прошение.
Честь имею покорнейше просить Ваше Превосходительство сделать распоряжение о внесении в мой формулярный список а) избрание меня Академией Наук 29 декабря 1901 г. в члены-корреспонденты по отделению русского языка и словесности; диплом на это звание
от 29 декабря 1901 г. за № 1225; б) награждении меня Ломоносовской
премией в пятьсот рублей в том же заседании Императорской Академиею Наук от 29 декабря 1901 г. за сочинения «Очерк славянской Кирилловской палеографии» и «Образцы славянского кирилловского
письма с Х по ХVIII век». Извещения непременного секретаря Императорской Академии Наук от 4 янв[аря]. с. г. за №№ 15 и 22 при сем
прилагаются.
1902 г. 28 января
Профессор Е. Карский
The paper includes analyses the significant documents from the personal history
of on outstanding scholar-slavicist E.F. Karskiy which are Kept in Warsaw’s archive
and are connected with his work in Polish University.

УДК 74.58 (438)

А.А. Карский

Е.Ф. КАРСКИЙ – РЕКТОР
ИМПЕРАТОРСКОГО ВАРШАВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
До настоящего времени не было опубликовано ни одной специальной научной работы, в которой бы детально рассматривалась деятельность профессора Евфимия Федоровича Карского в должности ректора Варшавского
университета. Данная статья, не претендуя на полноту освещения столь
обширной темы, имеет целью изложить ряд достоверно установленных фактов и наметить хронологическую канву пребывания ученого на этом ответственном посту.
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В известных биографиях академика, написанных М.Г. Булаховым 1 и
А.П. Цыхуном2, об этом важном периоде в его жизни упоминается лишь вскользь.
Всего несколько строк находим и в давней брошюре зятя ученого, профессора
В.И. Борковского «Академик Е.Ф. Карский (1861 – 1931)»3. Собирать материал, воссоздавая цепь событий, пришлось по старым газетам и подшивкам журнала «Варшавские Университетские Известия». Некоторые важные документы были обнаружены в архивах.

В конце августа 1905 года, в момент подъема Первой Русской
революции, университетскую среду всколыхнула потрясающая новость – Именной Высочайший Указ, данный Сенату 27 августа, «О
введении в действие временных правил об управлении высшими учебными заведениями ведомства Министерства Народного Просвещения». В Указе говорилось:
«...§ 1. В Университетах Совету и факультетам предоставляется избирать: первому – Ректора и его Помощника, где таковая
должность установлена законом, вторым – Деканов и Секретарей
факультетов.
Ректор и его Помощник избираются из числа Ординарных Профессоров, Деканы и Секретари – из всех Профессоров соответственного факультета.
Избранные Советом и факультетами лица представляются в установленном порядке на утверждение.
§ 2. Заботы о поддержании правильного хода учебной жизни в
Университете возлагаются на обязанность и ответственность Совета...»4.
Фактически это означало существенный шаг к введению автономии университетов в России. К § 1 имелось важное примечание:
«Выборы вышеозначенных должностных лиц должны быть произведены в нынешнем же учебном году, перед началом учебных занятий»5. А истекали уже последние дни августа...
В четверг, 1 сентября, в «Варшавском Дневнике» помещено было
неброское объявление:
1
Булахов, М.Г. Евфимий Федорович Карский. Жизнь, научная и общественная деятельность / М.Г. Булахов. – Минск, 1981. – С. 27 – 28.
2
Цыхун, А.П. Акадэмiк з вёскi Лаша Я.Ф.Карскi / А.П.Цыхун. – Гродна,
1992. –С. 23.
3
Борковский, В.И. Академик Е.Ф.Карский (1861 – 1931) / В.И.Борковский. –
Ярославль, 1945. – С. 32.
4
ПСЗРИ. Собрание третье, т. XXV. 1905 г. СПб. 1908. – 26692. Августа 27.
Именной Высочайший указ, данный Сенату. – О введении в действие временных
правил об управлении высшими учебными заведениями Министерства Народного Просвещения.
5
Там же.
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«Ввиду нового положения, созданного временными правилами
для высших учебных заведений, возобновление всех занятий и экзаменов... откладывается до 15 сентября сего года»6.
Как проходила в Варшавском университете подготовка к первым выборам ректора по новым правилам, какие кандидатуры обсуждались в кулуарах, – пока не известно. Автор также не располагает и
протоколами экстраординарного заседания 6 сентября.
Сохранились в архиве три письма 1905 года от попечителя Варшавского учебного округа А.Н. Шварца – два неофициальных и одно
официальное. Приведу сперва приватные:
7 сент. 1905
12 часов ночи
Многоуважаемый
Евфимий Феодорович!
Сейчас получил следующую телеграмму от М-ра в ответ на ту,
которую послал ему вчера:
«На утверждение профессора Карского ректором испрашиваю
Высочайшее разрешение; профессоров Новосадского, Зинина, ГорбРомашкевича и Кудревецкого утверждаю деканами, – всех согласно
избранию с 6 Сентября. Генерал-лейтенант Глазов».
Пользуясь этим случаем, еще раз поздравляю Вас и прошу верить совершенному уважению и преданности Вашего покорного слуги А. Шварца7.
Во втором письме, написанном через два дня и посвященном
уже частному вопросу текущей университетской жизни, интересна,
собственно, только приписка:
P.S. Письмо это б. уже написано, когда я получил (в 10Ѕ ч. вечера) телеграмму Глазова такого содержания: «Проф. Карский Высочайше утвержден в должности ректора Варш. Ун-а с 6 сент.»
Завтра сообщу официально. Поздравляю!8
Действительно, на следующий день, 10 сентября, из канцелярии
Попечителя было направлено письмо следующего содержания:
МИНИСТЕРСТВО
НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ
----------------ПОПЕЧИТЕЛЬ
Господину и. д. Ректора ИМПЕРАТОРСКОГО Варшавского Университета
ВАРШАВСКОГО
УЧЕБНОГО ОКРУГА
ординарному --------------профессору К а р с к о м у
6

ВД, 1905, № 240, 1 сентября. – С. 2.
ПФА РАН. – Ф. 292. – Оп. 2. Ед. хр. 156. – Л. 2.
8
Там же. – Л. 3.
7
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КАНЦЕЛЯРИЯ
--------Отделение Учебное
10 сентября 1905 г.
№ 20515
г. Варшава
Г. Министр Народного Просвещения, телеграммой от
9 текущего сентября, изволил уведомить меня, что Вы,
Милостивейший государь, ВЫСОЧАЙШЕ утверждены
в должности Ректора Варшавского Университета
с 6 сентября сего года.
Об этом имею честь сообщить Вашему
Превосходительству.
Попечитель округа
А. Шварц 9
Видимо, в те же дни было получено и послание от академика
А.И. Соболевского, который в столице, похоже, одним из первых узнал об избрании Е.Ф. Карского ректором: «Поздравляю, хотя и не
очень горячо. Дела таковы, что честь чересчур тяжка, чтобы ей
радоваться» (из письма от 7 сентября 1905 г.) 10.
Сам академик Е.Ф. Карский позже, в 1927 году, так объяснит обстоятельства своего избрания: «...Ректором Варшавского Университета я действительно был избран после первой революции в 1905 г. и вторично
переизбран в 1908 г. с целью установления приемлемого modus vivendi c
поляками /прибавка 3-х польских кафедр/, а не для обрусения их, что
видно из корректных отношений ко мне поляков до сих пор...»11.
В начале ноября 1905 года, когда сменились уже и министр, и
попечитель, когда в стране вообще происходили весьма значительные политические подвижки, из канцелярии учебного округа на имя
ректора Варшавского университета статского советника Е.Ф. Карского пришло еще одно письмо, также на официальном бланке (№ 24955
от 4 ноября 1905 г.):
«Временно Управляющий Министерством Народного Просвещения, Г. Товарищ Министра, от 25 октября сего года за № 22861,
уведомил меня, что ВЫСОЧАЙШИМ приказом по гражданскому ведомству, последовавшим 14 октября сего года за № 75, Ваше Превосходительство утверждены, согласно избранию, Ректором ИМПЕРАТОРСКОГО Варшавского Университета с 6 сентября сего года»12.
9

ПФА РАН. – Ф. 292. – Оп. 1. Ед. хр. 101. – Л. 3.
ПФА РАН. – Ф. 292. – Оп. 2. Ед. хр. 131. – Л. 32.
11
ПФА РАН. – Ф. 2. – Оп. 17. Ед. хр. 132. – Л. 101 (114) (письмо в газету
«Правда»). – Л. 109 (письмо в Управление Делами СНК).
12
ПФА РАН. – Ф. 292. – Оп. 1. – Ед. хр. 101. – Л. 4.
10
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Под уведомлением стоит подпись нового попечителя Варшавского учебного округа, бывшего профессора по кафедре ботаники Варшавского университета В.И. Беляева. Ему, конечно, было прекрасно
известно, что университет давно закрыт и вряд ли удастся в ближайшем будущем восстановить учебный процесс. Как уже было сказано
выше, из-за необходимости избрать новых деканов и ректора и вообще примериться к работе по временным правилам, открытие Варшавского университета в первый день осени было отменено. «В этот день
явилась толпа студентов, человек в 200, с целью не допустить начала
занятий. Беспорядки не произошли только потому, что ректор (П.А. Зилов. – А.К.), получив как раз к этому времени министерскую телеграмму об отсрочке начала лекций до 15 сентября, сообщил студентам, что экзамены и лекции начнутся через две недели»13.
Но в намеченный день занятия не начались. В «Варшавском Дневнике» 15 сентября, в разделе «Хроника», появилось сообщение:
«От ректора Варшавского университета у входа в университет
вывешено следующее объявление: «Вследствие продолжающихся
заседаний Совета, учебных занятий в Императорском Варшавском
университете 15 сентября с. г. не будет»»14.
На следующий день газета проинформировала:
«Совет Императорского Варшавского университета вышел с ходатайством к г. министру народного просвещения об отсрочке начала занятий в университете. О времени начала занятий будет объявлено особо»15.
Ситуация в стране оставалась нестабильной. В Варшаве продолжали кипеть страсти. А в университетских стенах стояла тишина. Об
этом периоде в «Записке о современном положении Императорского
Варшавского университета» сказано: «С самого начала текущего академического года Варшавский университет был открыт и, кроме двухтрех дней, когда, ввиду особых волнений в городе и начавшихся стачек рабочих, все почти правительственные здания и улицы охранялись войсками, вход в него для студентов и для публики был свободен; несмотря на это университет оставался пустым, никаких неразрешенных сходок студентов в нем не происходило, а разрешенная одна
общестуденческая сходка ничем не окончилась»16.
Действительно, 24 сентября, в субботу, студенты собрались во
дворе университета, между зданием библиотеки и главным корпусом.
13

Записка о современном положении Императорского Варшавского Университета. – Варшава. 1906. – С. 8.
14
ВД, 1905, № 254, 15 сентября. – С. 3.
15
ВД, 1905, № 255, 16 сентября. – С. 2.
16
Записка о современном положении Императорского Варшавского Университета. – Варшава, 1906. – С. 3.
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Общий сход происходил с ведома нового ректора. По мнению администрации, «студенческие организации не желали этой сходки, не допускали тайного голосования и вообще ни в каком случае не соглашались выпустить руководительство из своих рук, действуя на массу очень искусно и порабощая ее, без сомнения, силой морального воздействия, под
давлением которой никто открыто не рисковал высказываться в пользу
прекращения бойкота»17. В итоге собравшиеся подтвердили решимость
продолжить бойкот университета до тех пор, пока он не станет польским18.
Свыше 100 русских студентов решили покинуть Варшавский университет, мотивируя свое желание тем, что они не желают стоять на дороге у
поляков и препятствовать полонизации университета, впрочем, «пред
советом делегаты студентов эту мотивировку дополнили иными соображениями, и между прочим тем, что их жизнь становится невыносимой в
Варшаве, что польская ненависть гнетет их...»19.
Университетская профессура и учителя варшавских школ тем не
менее пытались наладить привычную для себя жизнь. С 1 сентября
открыла свои залы для посетителей университетская библиотека20.
25 сентября, в воскресенье, состоялось годичное собрание Общества
истории, филологии и права, на котором был заслушан отчет о деятельности за последние полтора года21.
Стихия уличного насилия врывалась, однако, и в академическую жизнь. 11 октября, средь бела дня, подвергся нападению профессор В.П. Амалицкий. Владимир Прохорович, известнейший геолог,
специалист по древней фауне позвоночных, заведующий Палеонтологическим кабинетом, на свою беду еще в 1901 году был выдвинут
от физико-математического факультета в члены Профессорского Дисциплинарного Суда, одно время был даже его председателем. Теперь
на улице шестеро молодых людей избили его палками22. Несмотря на
это, через несколько дней была предпринята очередная попытка нормализовать ситуацию. В субботнем выпуске «Варшавского Дневника» (15 октября 1905 г.) можно прочесть:
17
Записка о современном положении Императорского Варшавского Университета. – Варшава, 1906. – С. 8.
18
H. Kiepurska. Warszawa w rewolucji 1905 – 1917 / H. Kiepurska. – Warszawa,
1974. – S. 133.
19
Записка о современном положении Императорского Варшавского Университета. – Варшава, 1906. – С. 8.
20
ВД. – 1905. – № 241. – 2 сентября. – С. 2.
21
Записки ОИФиП при ИВУ. Вып. 5. Варшава. 1911. Годичное Собрание
Общества 25 сентября 1905 г. См. также: ВД. – 1905. – № 281. – 12 октября. – С. 3.
22
Записка о современном положении Императорского Варшавского Университета. – Варшава, 1906. – С. 9; ВД. – 1905. – № 282. – 13 октября. – С. 3.
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«У входа в Варшавский университет от ректора вывешено объявление следующего содержания: «Ввиду начала учебных занятий в Императорском Варшавском университете с 15 октября в помещения университета допускаются, кроме служебного персонала, только лица,
состоящие студентами Варшавского университета, посторонними
слушателями и фармацевтами. Сохранение порядка на лекциях, практических занятиях, сходках и пр., согласно постановлению Совета
университета, возлагается на самих студентов»»23.
То есть, как видно из объявления, разрешались уже любые студенческие собрания, лишь бы не нарушались общепринятые нормы
поведения.
Но вышло следующее: «15 октября, в день, назначенный для открытия занятий в университете, один из профессоров пошел в лекционное здание и как раз наткнулся на группу студентов, обходивших
аудитории с целью осмотра, не читает ли кто-нибудь лекции и нет ли
изменников слушателей? Эти студенты набросились на профессора,
выругали его самыми площадными ругательствами и, грозя ему кулаками, с криком заявили (по-польски), что они его спустят с лестницы,
если он посмеет появиться на лекцию, назначенную ему расписанием. Так же изгнан был из своей лаборатории и другой профессор, явившийся туда для производства экзаменов»24.
После этих инцидентов последовал обмен телеграммами со столичным начальством, вершившим судьбы науки и просвещения из
здания на Фонтанке, у Чернышева моста. Ответ последовал, естественно, в чиновничьем стиле:
«Министерство народного просвещения телеграммою уведомило совет варшавского университета, что ему надлежит принять соответственные меры к недопущению отныне в стенах университета каких-либо сборищ при участии посторонних лиц. При невозможности
же достигнуть этого мерами совета, ему надлежит возбудить по телеграфу ходатайство о закрытии университета, согласно пун. б § 2 высочайшего указа 27 августа сего года»25.
В целом момент для страны был крайне напряженный. Как раз в
эти дни всё ширилась и набирала силу железнодорожная забастовка.
В Царстве Польском она к 15 октября охватила все магистрали. Тогда
же начали забастовку и работники варшавских типографий. 17 октября Николай II подписал Манифест «Об усовершенствовании Государ23

ВД. – 1905. – № 284. – 15 октября. – С. 2. Хроника.
Записка о современном положении Императорского Варшавского Университета. – Варшава. 1906. – С. 10.
25
ВД. – 1905. – № 285. – 16 октября. – С. 2. Хроника.
24
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ственного порядка». Утром 18 октября газета «Варшавский Дневник»,
продолжавшая выходить несмотря на забастовку большинства типографских рабочих, принесла потрясающую весть: Манифест был полностью приведен на 3 странице, в рубрике «Ночные телеграммы»26.
В последующие дни в университете прошло несколько экстренных собраний профессоров. 21 октября «Варшавский Дневник» опубликовал заметку «Постановление Совета Императорского Варшавского университета по поводу закрытия университета». В ней говорится:
«В заседаниях совета варшавского университета 18 и 20 октября
рассматривался вопрос о положении университета по поводу открытия в нем занятий...»27.
Отсюда следует, что сразу же после обнародования Манифеста
новый ректор университета созвал профессоров для обмена мнениями о создавшейся новой обстановке. Видимо, решили посмотреть,
как будут развиваться события. После бойни на Театральной площади, возле Ратуши, когда войска открыли огонь по толпе, собрались
вновь – и прогнозы на сей раз были неутешительны. В итоговом постановлении сказано: «В таких условиях всякая учебная деятельность
оказывается невозможной. Поэтому Совет Императорского Варшавского университета, не находя в настоящее время другого исхода, возбуждает ходатайство о закрытии университета и о размещении всех
желающих из наличного состава студентов по другим высшим учебным заведениям в России»28. Министерство это ходатайство удовлетворило, причем университет был закрыт «без обозначения даже срока, на который он закрывается»29.
Последняя цитата взята из «Записки о современном положении
Императорского Варшавского Университета». Эта брошюра была отпечатана в Варшаве, в типографии Окружного Штаба, дозволена цензурой 14 февраля 1906 года. Пометка «На правах рукописи» указывает на то, что тираж был ограничен и не предназначался для широкого
распространения. К счастью, один экземпляр попал в хранилище
Публичной Библиотеки (ныне Российской Национальной Библиотеки) в Санкт-Петербурге.
«Записка» была подготовлена, видимо, по требованию министерского начальства. В конце текста указано: Варшава. Февраль 1906 г.
Работала, вероятно, специальная комиссия, составленная из профес26

ВД. – 1905. – № 287 – 18 октября. – С. 3. Ночные телеграммы. Из Петербурга.
ВД. – 1905. – № 290. – 21 октября. – С. 3.
28
Там же.
29
Записка о современном положении Императорского Варшавского Университета. – Варшава, 1906. – С. 10.
27
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соров. Степень участия Е.Ф. Карского сейчас установить вряд ли возможно, хотя текст в окончательной редакции принимал, несомненно,
Совет университета под его председательством.
«Записка» составлена в спокойных, выдержанных тонах. Изложив события, приведшие к закрытию университета, перечислив все
учебно-вспомогательные учреждения при нем (фундаментальная библиотека, кабинеты, мастерские, лаборатории, клиники, музеи), а также
напомнив имена наиболее выдающихся выпускников и некоторых знаменитых его профессоров, авторы переходят к анализу перспектив и
делают неутешительный вывод: «...существование русского университета в Варшаве немыслимо ни теперь, ни в ближайшем будущем. Борьба создала атмосферу, при которой нельзя существовать, которая невыносима не только для русских студентов, но и для профессоров»30.
И далее в брошюре рассматривается несколько вариантов развития событий: совершенное упразднение университета; общая единовременная его полонизация; существование его какое-то время в смешанном русско-польском виде. На каждый из этих вариантов имеются
серьезные возражения. Возникало много неясностей с финансированием в условиях намечавшейся автономии края, с общеимперскими
правами выпускников, Совершенно непонятно, зачем на государственные дотации обучать специалистов, которые затем могут перебраться в
Пруссию или Австро-Венгрию. В итоге составители «Записки» делают вывод: «Единственным выходом из нынешнего тяжкого положения
представляется перенесение ныне существующего Варшавского университета в один из крупных русских городов, где он, конечно, встретит сочувственное отношение со стороны всего населения и потому с
особым успехом разовьет ученую деятельность вне тяжких условий
национальной ненависти, нетерпимости и борьбы»31.
С этой «Запиской» ректор Варшавского университета, видимо,
ездил в столицу, на совещание в Министерстве Народного Просвещения, где и вручил брошюру министру. О том, что такая поездка
состоялась во второй половине февраля, можно судить по вскользь
оброненной фразе в послании к профессору Б.М. Ляпунову: «За мое
отсутствие здесь произошло некоторое замедление по печатанию
Вестника... Но теперь все готово» (из открытки от 25 февраля 1906)32.
С той поры мечта о переводе университета из Варшавы в какойлибо российский город укоренилась в профессорской среде. В основ30
Записка о современном положении Императорского Варшавского Университета. – Варшава, 1906. – С. 15 – 16.
31
Там же. – С. 22.
32
ПФА РАН. – Ф. 752. – Оп. 2. – Ед. хр. 133. – Л. 6.

21

×ÀÑÒÜ I

ном говорили о Поволжье, в частности, о Саратове. Большинство варшавских профессоров искало любую возможность для перехода в
другие университеты. А в начале мая Е.Ф. Карский неожиданно получил письмо от Матвея Ивановича Соколова, некогда читавшего ему
лекции в Нежинском институте, а ныне – декана историко-филологического факультета Московского университета: «...за выслугой 30 л.
профессора Миллера у нас свободна одна кафедра по Русскому языку
и словесности. ...Соображая научные силы в России по Р. языку, я
остановился на Вас как наиболее желательном кандидате. Обращаясь к Вам, я конечно делаю это с большим риском, ввиду Вашего особого положения в Варшаве. Но кой-какие слухи, дошедшие до меня,
дают и некоторую надежду на Ваше согласие перейти в Моск. ун. в
орд. профессора по кафедре русского яз. и словесности...» (из письма
от 8 мая 1906 г.)33.
Ответ необходимо было дать срочно, до 17 мая, когда предстояло очередное заседание университетского Совета. Похоже, для переговоров по столь важному вопросу Евфимий Федорович немедленно
отправился поездом в Москву. Доверия к варшавской почте уже не
было никакого: как выяснилось из того же письма, предыдущее обращение с этим предложением, отправленное еще 17 апреля, попросту
не дошло, затерялось.
Что касается основной цели приезда, то, судя по словам самого
Е.Ф. Карского, он так и не принял окончательного решения, вероятно, попросил время на размышление. А затем 17 июня внезапно умирает Матвей Иванович Соколов. В некрологе, написанном Е.Ф. Карским, есть такие слова: «Тяжкие недуги посещали покойного уже несколько лет тому назад, но смерть его явилась совершенной неожиданностью: еще накануне он был в заседании Совета у-та»34.
В середине лета Е.Ф. Карский напишет проживавшему на подмосковной даче профессору А.В. Михайлову: «Покойным деканом Ист.
фил. факультета Моск. у-та мне предложено было занять у них кафедру русс. языка; я ответил, что мог бы быть у них нештатным
преподавателем, но окончательного слова не дал. Теперь факультет у
них будет в другом составе, и желание факультета мне не известно.
Пока остаюсь в Варшаве...» (из открытки от 22 июля 1906 г.)35.
Любопытное признание: ректор готов пойти работать нештатным преподавателем! Это доказывает полное отсутствие у Е.Ф. Кар33

ПФА РАН. – Ф. 292. – Оп. 2. – Ед. хр. 133. – Л. 3.
РФВ. 1906. LVI. №№ 3 и 4. – С. 381 – 383. Е.К. (Е.Ф. Карский). М.И. Соколов. (Некролог). Цитата – С. 382.
35
ПФА РАН. – Ф. 171. – Оп. 2. – Ед. хр. 40. – Л. 7.
34
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ского каких-либо карьеристских устремлений. Для него главным делом жизни оставалась наука, и цель была одна – завершить свой капитальный труд «Белорусы». При этом, конечно, и от «РФВ» он не
думал отступаться. А журнал требовал много времени и сил. Этим,
видимо, и можно объяснить намерение вообще отказаться от профессорской кафедры. Необходимый для получения пенсии 20-летний
преподавательский стаж (для трудившихся в западных губерниях и
Царстве Польском) к этому времени был уже выработан.
Вероятно, в середине августа состоялось малоприятное совещание в Министерстве Народного Просвещения. Министр П.М. Кауфман, находившийся в этой должности менее четырех месяцев, очевидно, ознакомился с «Запиской о современном положении Императорского Варшавского университета», но что-либо предпринимать не
решался. Министру было едва за сорок, и, похоже, особым авторитетом в ученых кругах он не пользовался. Итоги беседы с ним Е.Ф. Карский вкратце изложил А.В. Михайлову: «На совещании в СПбурге
постановлено не открывать варшавских высших учебных заведений,
а Министр в беседе со мной и Садовским высказался, что нас за ненадобностью уволят за штат; политехников уже уволили. Министр
только желает, чтобы мы сами ходатайствовали об увольнении за
штат, так как нам «надо уйти с честью и демонстративно». Я еле
упросил его подождать постановления нашего Совета по этому
предмету...» (из письма от 21 августа 1906 г.)36.
Заканчивается это письмо горькой констатацией факта: «...вообще в Варшаве теперь жить опасно»37. И тем не менее приезд Александра Васильевича на Совет в этой сложной обстановке крайне необходим. Поэтому ректор через неделю направляет ему еще одно послание на официальном бланке университета: «День Совета пока не
назначен, но люди опытные советуют сначала устроить несколько
частных совещаний. Поэтому желательно было бы Ваше присутствие в начале сентября» (из письма от 29 августа 1906 г.)38.
На заседании Совета профессора, видимо, решили заявлений об
отставке не подавать и вообще держаться до последнего, настаивая
на переводе университета в какой-нибудь крупный город России. Власти, однако, ничего для этого не предпринимали. Так, в бездействии
и неопределенности, и тянулось время. Интересно, что при этом ректору Е.Ф. Карскому, несмотря на его отказ подчиниться рекомендациям министра, был присвоен положенный по рангу чин:
36

ПФА РАН. – Ф. 171. – Оп. 2. – Ед. хр. 40. – Л. 8 – 9.
Там же.
38
Там же. – Л. 11.
37
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ВЫСОЧАЙШИМ приказом по гражданскому
ведомству за № 1 произведен, за отличие,
в Действительные Статские Советники.... 1907 Января 1. 39
С начала 1908 года по Варшаве стали циркулировать слухи о
возможном скором открытии университета. Особой радости, однако,
это не вызывало. Предполагалось, что вокруг университета могут
вновь закипеть страсти, начнутся беспорядки. Профессорский состав
к этому времени заметно поредел: одни профессора умерли (Ф.К. ГорбРомашкевич, А.В. Краснов, А.И. Смирнов), другие серьезно заболели (О.Ф. Базинер оказался в клинике для душевнобольных, у В.А. Анисимова открылась тяжелая неизлечимая болезнь), третьи с головой
ушли в политику (И.П. Созонович), четвертые уже вышли в отставку
или собирались это сделать (Д.В. Цветаев, И.П. Филевич), пятые,
найдя работу в более спокойном месте, покинули Варшаву (Д.М. Петрушевский, Н.Н. Зинин, Г.В. Демченко, К.А. Красуский, Е.А. Чичибабин). Зоолог Николай Викторович Насонов перебрался в столицу после избрания в 1906 году действительным членом Академии
Наук. Мечтали уехать почти все профессора.
28 февраля 1908 года Е.Ф. Карский в неофициальном письме на
имя бывшего своего коллеги, а ныне Товарища Министра народного
просвещения Г.К. Ульянова высказал ряд тревоживших его соображений о нынешнем положении Варшавского университета; при этом,
видимо, он высказал намерение в ближайшем времени подать в отставку. Письмо это пока не обнаружено, но сохранился ответ Товарища Министра: «Мне не совсем понятно, какие основания заставляют Вас ожидать тех особенных обстоятельств в случае открытия
Варшавского Университета, о которых Вы говорите. Думаю, что
Вам теперь об этом нечего беспокоиться, и нет оснований для Вас
подавать в отставку. Оставайтесь на своем месте, и если нужно
будет с осени открыть Университет, помогите провести это дело
без особых затруднений» (из письма от 12 марта 1908 г.)40.
После этого начали поступать сбивчивые и противоречивые указания из министерства, департамента и попечительства. 16 мая попечитель округа направляет ректору официальное письмо за № 10975:
«По личному распоряжению г. Министра Народного Просвещения
39

ЦГИА СПб. – Ф. 14. – Оп. 3. Дело 48469. – Л. 65 – 74. Формулярный список о службе Ректора, ординарного профессора по кафедре русского и церковнославянского языков и истории русской литературы Императорского Варшавского
Университета, доктора русской словесности, Действительного Статского Советника Евфимия Феодоровича Карского. Последняя запись: л. 73 об. 74.
40
ПФА РАН. – Ф. 292. – Оп. 2. – Ед. хр. 144. – Л. 1.
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имею честь сообщить, что учебные занятия в Варшавском Университете должны начаться с начала 1908/9 академического года. Вследствие сего имею честь покорнейше просить Ваше Превосходительство принять все зависящие на сей предмет меры и о последующем
мне доложить»41.
17 мая Товарищ Министра телеграммой (№ 12123) потребовал,
чтобы университетский Совет срочно установил надлежащий комплект студентов. Однако уже 20 мая, перед самым заседанием Совета,
от попечителя Варшавского учебного округа в ректорат поступила
бумага (№ 11412): «Вследствие полученной мною от г. Товарища
Министра Народного Просвещения Ульянова телеграммы, имею честь
просить Ваше Превосходительство отложить заседание Совета Университета по вопросу, относящемуся к предполагаемому открытию с
начала 1908/9 учебного года занятий в означенном Университете, до
получения особого по этому делу распоряжения Министерства»42.
Тем не менее намеченное заседание Совета 20 мая 1908 года состоялось. Ректор университета Е.Ф. Карский прежде всего сообщил
собравшимся, что в начале мая было получено из попечительства следующее указание (от 2 мая за № 9543): «Совет Министров постановил:
Лица, избранные в порядке Высочайших указов Правительствующему
Сенату 27 августа и 17 сентября 1905 г. на должности ректоров Императорских Университетов и директоров высших технических учебных
заведений, утверждаются впредь до введения в действие новых уставов соответственных высших учебных заведений, но во всяком случае
на срок не свыше трех лет»43. Поскольку Е.Ф. Карский был избран ректором 6 сентября 1905 года, это постановление имело к нему непосредственное отношение. Однако, оказывается, новые выборы никак
нельзя было назначить на осень. Далее в послании попечителя читаем:
«Г. Министр Народного Просвещения, от 17 апр. с. г. за № 10051, сообщая о сем для сведения и надлежащего руководства, вместе с тем просит меня принять меры к тому, чтобы выборы начальников соответственных высших учебных заведений Варшавского Учебного Округа,
если трехлетний срок полномочий профессоров, занимающих ныне эти
должности, истекает в текущем году, были произведены заблаговременно, т. е. не позднее одного месяца до истечения срока полномочий»44.
41

ВУИ. 1911. II. Сокращенные протоколы заседаний Совета Императорского Варшавского Университета за 1908 год. Заседание 20 мая. Протокол № 2.
Ст. 11. – С. 20.
42
Там же. – Ст. 12. – С. 21.
43
Там же. – Ст. 4. – С. 18.
44
Там же. – С. 19.
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После прочтения требования попечителя Е.Ф. Карский заявил: «Так
как согласно предложению выборы ректора должны быть произведены
не позже как за месяц до истечения моих полномочий, то есть не позже 6
августа, но этот срок приходится на вакационное время, когда согласно
§ 47 Устава Императорского Варшавского университета баллотировка
на должность не может быть производима, поэтому вопрос о выборах и
был поставлен мною в порядок дня заседания этого Совета» 45.
После этого естественным решением большинства было произвести выборы ректора сейчас же. Судя по крайне лаконичному отчету, было выдвинуто несколько кандидатур. Но все они, кроме Е.Ф.
Карского, по запискам собрали менее 5 голосов. Таким образом, баллотировался шарами только нынешний ректор. Его и переизбрали еще
на один срок. «Постановили: Просить ходатайства г. Попечителя округа об утверждении Ректора Е.Ф. Карского в занимаемой должности на новое трехлетие»46.
А на следующий день в столице, в Министерстве Народного Просвещения, родился документ, предписывающий открыть осенью Варшавский университет (предложение № 12641 от 21 мая). Об этом еще через
два дня сообщил только что переизбранному ректору попечитель учебного округа: «Так как, согласно представлению Начальства Округа от 11
марта с. г., за № 6000, и отзыву Варшавского Генерал-Губернатора от 20
февраля за № 1090, в крае наступило то желаемое успокоение, при котором возможно нормальное течение академической жизни, то университет может и должен возобновить свою деятельность с начала наступающего 1908/9 учебного года» (предложение № 11745 от 23 мая)47.
После этого состоялось два экстренных заседания Совета – 24 и
31 мая. На первом из них были рассмотрены животрепещущие вопросы по приему студентов и организации учебного процесса. На сей
счет из Департамента Народного Просвещения ранее уже поступил
документ (№ 12179 от 16 мая), вносивший изменения и дополнения в
прежние циркулярные распоряжения. Кроме того, «г. Ректор прочел
составленный им проект извлечения из правил о поступлении в университет»48. Проект был утвержден Советом49. Открыть чтение лекций на всех факультетах предполагалось только на I курсе50. На вто45
ВУИ. 1911. II. Сокращенные протоколы заседаний Совета Императорского Варшавского Университета за 1908 год. Заседание 20 мая. Протокол № 2. Ст.
11. – С. 19.
46
Там же.
47
Там же. Экстренное заседание 24 мая. Протокол № 3. Ст. 1. – С. 25.
48
Там же. – С. 29.
49
Там же. – С. 30.
50
Там же.
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ром экстренном заседании Совета, в последний день мая, были уже
рассмотрены представленные факультетами проекты преподавания
предметов на 1908/9 академический год и решены некоторые вопросы по замещению вакантных кафедр51.
Из отпуска в тот год Е.Ф. Карский, несомненно, вернулся пораньше, возможно, к началу приемных испытаний. Еще в мае на Совете было принято решение не устраивать традиционного торжественного акта52. Тем не менее положенная актовая речь была подготовлена известным зоологом, профессором Д.И. Ивановским, и ее опубликовали в сентябрьском выпуске университетских «Известий»53.
Открытие университета прошло без каких-либо эксцессов. На
31 августа оказалось 729 зачисленных, еще двое были приняты по
специальному распоряжению, сверх комплекта, на юридический и медицинский факультеты. На фармацевтические курсы поступило 16
слушателей. По особому разрешению поверочные испытания на физико-математический факультет были продлены до 1 октября54. И в
итоге поступило всего 805 молодых людей, из них подавляющее большинство, 643 человека, православного вероисповедания, 67 иудейского и только 42 римско-католического55.
2 сентября под председательством ректора прошло очередное заседание Совета университета, посвященное итогам приема на I курс.
Присутствовало 29 профессоров, отсутствовали по различным причинам 11 человек. Таким образом, видно, что на тот момент в штате
было всего 40 профессоров (из них 33 ординарных и 7 экстраординарных). На историко-филологическом факультете, например, вакантными были кафедры русской истории, всеобщей истории, славянской филологии, истории всеобщей литературы, греческой словесности, римской словесности и лектуры польского и итальянского язы51

ВУИ. 1911. II. Сокращенные протоколы заседаний Совета Императорского Варшавского Университета за 1908 год. Экстренное заседание 31 мая. Протокол № 4. Ст. 3, ст. 4, ст. 5. – С. 31 – 32.
52
Там же. – Заседание 20 мая. Протокол № 2. Ст. 23. – С. 23.
53
ВУИ. 1908. III. 2. Экспериментальный метод в вопросах эволюции. Речь для
торжественного собрания Императорского Варшавского Университета 30 авг.
1908 г. орд. проф. Д.И. Ивановского. С. 1 – 40. Эта же речь включена в брошюру:
Краткий отчет о состоянии и деятельности Императорского Варшавского Университета за 1907 – 1908 академический год. – Варшава, 1908. Приложение. – С. 1 – 40.
54
ВУИ. 1911. III. Сокращенные протоколы заседаний Совета Императорского Варшавского Университета за 1908 год. Заседание 2 сентября. Протокол
№ 5. Ст. 47. – С. 48.
55
ВУИ. 1909. VI. Краткий отчет о состоянии и деятельности Императорского Варшавского Университета за 1908 г. и первое полугодие 1909 г. – С. 14.
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ков. Отсутствие лектора польского языка является, видимо, отголоском недавнего бойкота университета – никто из поляков не желал занимать это место. А вот профессором по вновь учрежденной кафедре
польской словесности, с правом преподавания на польском языке, стал
известный филолог Ф.Ф. Вержбовский56.
Утверждение Е.Ф. Карского в должности ректора на второй срок
состоялось уже после открытия университета. Попечитель Варшавского
учебного округа В.И. Беляев 8 октября направил на официальном бланке следующее послание, отпечатанное на пишущей машинке (№ 25873):
«Г. Ректору ИМПЕРАТОРСКОГО Варшавского Университета,
Действительному Статскому Советнику К а р с к о м у.
ВЫСОЧАЙШИМ приказом по гражданскому ведомству от 20 сентября с. г. за № 64 /Правительственный Вестник № 212/ Ваше Превосходительство утверждены, согласно избранию, вновь Ректором
ИМПЕРАТОРСКОГО Варшавского университета на три года, считая с
6 сентября сего 1908 года»57.
Помимо выполнения ректорских обязанностей Е.Ф. Карский нес
еще и другую нагрузку: все те годы он оставался председателем историко-филологического отделения в Обществе истории, филологии и права,
существовавшем при университете. Если в 1906 – 1907 годах жизнь Общества практически замерла, то с января 1908 года заседания историкофилологического отделения возобновились. В январе 1909 года состоялось общее собрание, на котором были заслушаны отчеты и произведены выборы. И вновь Е.Ф. Карский был избран в Бюро Общества. Тогда
же было принято решение торжественно отметить приближающийся
юбилей – 100 лет со дня рождения классика отечественной литературы
Н.В. Гоголя. При этом ректор Варшавского университета взялся подготовить к торжественному собранию обстоятельный доклад.
Порой положение ректора помогало решать организационные
вопросы Общества истории, филологии и права, порой текущие дела
накладывались, создавая напряженный рабочий ритм. Так, в субботу,
31 января 1909 года, сперва прошло заседание университетского Совета под председательством ректора, на котором обсуждался вопрос
о дешевой студенческой столовой, на устройство которой были получены добровольные пожертвования58. (Следует заметить, что чуть
56
ВУИ. 1911. III. Сокращенные протоколы заседаний Совета Императорского Варшавского Университета за 1908 год. Заседание 2 сентября. Протокол
№ 5. Ст. 32. – С. 46.
57
ПФА РАН. – Ф. 292. – Оп. 1. – Ед. хр. 101. – Л. 5.
58
ВУИ. 1911. V. Сокращенные протоколы заседаний Совета Императорского Варшавского университета за 1909 год (первое полугодие). Заседание Совета
31 января. Прот. № 2. Ст. 6. – С. 13.
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ранее из казны уже были выделены 5000 рублей на воспомоществование наиболее достойным и нуждающимся студентам59). Вечером
того же субботнего дня под председательством Е.Ф. Карского состоялось очередное заседание историко-филологического отделения ученого Общества, на котором, в частности, был заслушан доклад заслуженного профессора Н.Н. Любовича о международном историческом
конгрессе в Берлине 60.
В середине февраля 1909 года наметившийся было спокойный
ход учебного процесса внезапно был прерван начавшимся в студенческой среде волнением. Причиной беспорядков, насколько можно
судить по протоколам заседаний профессоров, послужила неуверенность некоторых слабо подготовленных студентов, что они смогут
весной сдать все положенные экзамены, поэтому в их среде и возникла идея требовать переноса части испытаний на осень. Видимо, впервые требование было озвучено 17 февраля, всю последующую неделю в университете шло брожение. В субботу, 21 февраля, администрации университета была наконец подана петиция. При этом почемуто происходили буйства, в результате чего несколько студентов было
арестовано. Впрочем, вскоре их отпустили.
А в понедельник, 23 февраля, начался бойкот большинства лекций. В протоколе экстренного заседания Совета, созванного в тот
же день, зафиксировано, что в аудиторном здании состоялась только одна лекция, по немецкому языку, для двух человек, а остальные
лекции вовсе не начинались из-за отсутствия слушателей. В физической аудитории лекция по физике началась в 10 часов утра при 6
слушателях, к которым затем присоединилось еще 8. Но оказалось,
что они пришли лишь для того, чтобы вступить в бурные пререкания с товарищами, слушавшими лекцию, и в итоге трех из них заставили удалиться. Тем временем в вестибюле собралось до 200 студентов. Проректор советовал им успокоиться и разойтись по аудиториям. От митингующих последовал ответ, что они не успокоятся,
пока не будут удовлетворены все их требования, изложенные в петиции. В толпе находились и те, кто был арестован 21 февраля, но
затем освобожден. Собравшиеся разошлись только тогда, когда им
объявили, что всякий, подвергшийся вторичному аресту, будет немедленно отчислен из университета. Перед уходом один из студен59
ВУИ. 1911. V. Сокращенные протоколы заседаний Совета Императорского Варшавского университета за 1909 год (первое полугодие). Заседание Совета
29 января. Прот. № 1. Ст. 2. – С. 1 – 2.
60
Записки ОИФиП при ИВУ. Вып. 5. Варшава. 1911. Отдел I. XIX. Заседание Совета 31 января 1909 г.
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ческих вожаков провозгласил забастовку, и участники сходки поддержали его аплодисментами 61.
На экстренном заседании 23 февраля ректор зачитал телеграмму, полученную попечителем Варшавского учебного округа от министра: «Примите энергичные меры: всех участников сходки немедленно лишите пособий и стипендий; в случае дальнейшего упорства в
нарушении порядка не останавливайтесь перед увольнением виновных из Университета. Шварц»62.
Крайне поучительно проследить, как повели себя в столь критической, внезапно накалившейся обстановке ректор Е.Ф. Карский и
ведомый им коллектив профессоров. Университетский Совет занял
твердую позицию, но, надо заметить, без излишней репрессивности.
Прежде всего, решено было обратиться к студентам с воззванием, в
котором сообщалось мнение Совета:
«...1). Что образ действия студентов является в высшей степени
прискорбным и крупным нарушением правильного хода академической жизни.
2). Что желания студентов об изменении порядка экзаменов не
могут быть удовлетворены Советом, как нарушающие § 99 Устава Университета...
3). Исходя из вышеизложенного, Совет Университета обращается к благоразумию студентов, приглашая продолжать успешно начатые занятия...
4). Вместе с тем Совет Императорского Варшавского Университета считает своим долгом предупредить, что студенты, нарушающие
обычное течение университетской жизни, подвергнутся серьезной ответственности – до увольнения из Университета упорствующих в нарушении порядка.
В случае каких-либо крайне уважительных причин экзамены отсрочиваются на послевакационное время, но не иначе, как из всех
предметов только по особому на каждый раз разрешению Совета...»63.
Этот выработанный профессорами документ был доведен до сведения студентов. Кстати, по предложению историко-филологического
факультета экзамены по новейшим языкам для первокурсников были
перенесены на II курс. Даже после этой важной уступки волнения в
студенческой среде, судя по протоколам, продолжалось еще до конца
месяца, затем порядок постепенно восстановился. Совет собирался еще
61
ВУИ. 1911. V. Сокращенные протоколы заседаний Совета Императорского Варшавского университета за 1909 год (первое полугодие). Экстренное заседание Совета 23 февраля. Прот. № 3. Ст. 1. – С. 14.
62
Там же.
63
Там же. – С. 15.
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26 февраля и 1 марта, к профессорскому дисциплинарному суду было
привлечено в общей сложности 296 студентов64. Некоторых участников беспорядков, очевидно, перевели в вольнослушатели, но затем ректор Е.Ф. Карский своим приказом, на основании соответствующих параграфов Устава университета и Правил для студентов, вновь их зачислил. А в начале лета Совет вернулся к проблеме, чтобы окончательно
решить судьбу бунтарей: «Г. Ректор предложил обсудить вопрос об условиях допущения к курсовым испытаниям студентов, переведенных в
вольнослушатели, согласно постановлению дисциплинарного суда, и
вновь зачисленных... в студенты г. Ректором Университета»65. Возникли, судя по всему, довольно жаркие прения, в которых, кроме ректора,
выступило еще девять профессоров. В итоге приняли решение передать прошения студентов на заключение факультетов.
Интересно, что в самый разгар студенческих беспорядков, 26 февраля 1909 года, на заседании Совета было рассмотрено следующее представление историко-филологического факультета: «Ввиду предстоящего
20 марта празднования столетия со дня рождения Н.В. Гоголя, историко-филологический факультет имеет честь просить Совет об устройстве в этот день соединенного заседания Совета Университета и состоящего при Университете Общества истории, филологии и права. При
этом факультет имеет честь довести до сведения Совета, что в этом
заседании предположены к произнесению речи: 1) Ректора Университета Е.Ф. Карского – «Значение Гоголя в истории русского литературного языка» и 2) профессора И.И. Замотина – «Общественные заветы
Гоголя в русской литературе 70 – 90-х годов». Положили: Удовлетворить ходатайство, просить г. Попечителя Округа ходатайствовать перед Министром о разрешении устроить совместное заседание»66. Как
видно, в той тревожной обстановке организовать даже такое благое мероприятие было непросто. Письмо от попечителя за № 6399 с сообщением, что министр дозволил провести соединенное публичное заседание, было получено буквально накануне торжества, 18 марта, и на следующий день принято к сведению Советом 67.
64
ВУИ. 1911. VI. Сокращенные протоколы заседаний Совета Императорского Варшавского университета за 1909 год (первое полугодие). Заседание Совета 20 апреля. Прот. № 7. Ст. 25. – С. 39.
65
Там же. – Заседание Совета 6 июня. Протокол № 9. Ст. 16. – С. 50.
66
ВУИ. 1911. V. Сокращенные протоколы заседаний Совета Императорского Варшавского университета за 1909 год (первое полугодие). Заседание Совета 26 февраля. Прот. № 4. Ст. 7. – С. 17 – 18.
67
ВУИ. 1911. VI. Сокращенные протоколы заседаний Совета Императорского Варшавского университета за 1909 год (первое полугодие). Заседание Совета 19 марта. Прот. № 6. Ст. 14. – С. 28.
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20 марта состоялось торжественное заседание варшавских ученых – филологов, историков, правоведов. Речь ректора Е.Ф. Карского «Значение Н.В. Гоголя в истории русского литературного языка»
хорошо известна: она была целиком напечатана в № 2 «РФВ», позже
неоднократно переиздавалась68.
Набор новых студентов в том году прошел благополучно. 1
сентября, как обычно, в университете начались занятия. А 3 сентября, в четверг, под председательством ректора состоялось очередное заседание Совета, на котором были подведены итоги приёма, рассмотрены факультетские обозрения преподаваемых предметов, а также утверждено расписание лекций 69. Кстати, Евфимий
Федорович тогда, после долгого перерыва, наконец вернулся к преподавательской практике: он читал грамматику древнего церковно-славянского языка студентам 1 и 2 курсов славяно-русского отделения по 2 часа в неделю и с ними же вел практические занятия
(чтение и разбор древних текстов) 1 час в неделю70. Жизнь вошла
в привычную колею.
При ректоре Е.Ф. Карском в Варшавском университете смело
опробовались новые формы работы. Так, в октябре 1909 года для студентов, с целью расширения их кругозора, были организованы экскурсионные поездки в Санкт-Петербург, Москву, Киев. Понравилось!
В конце года (10 – 28 декабря) еще одна группа молодежи, под руководством доцента Е.В. Спекторского, съездила в столицу71.
В ноябре было получено следующее официальное послание: «Совет Императорского Саратовского Университета считает долгом известить Высокое собрание, что торжественное открытие Саратовского Университета и освящение места для постройки его зданий последует 6-го декабря текущего 1909 г. Вместе с этим Совет льстит себя
надеждой, что Императорский Варшавский Университет почтит это
68
Карский, Е.Ф. Значение Н.В. Гоголя в истории русского литературного
языка / Е.Ф.Карский. – РФВ. – 1909. – LXI. – № 2. – С. 205 – 222. Это же: Карский, Е.Ф. Труды по белорусскому и другим славянским языкам / Е.Ф.Карский. –
М., 1962. – С. 164 – 176. Это же: Карский, Е.Ф. Белорусы / Е.Ф.Карский. – Минск,
2006. – С. 470 – 483.
69
ВУИ. 1911. VII. Сокращенные протоколы заседаний Совета Императорского Варшавского университета за 1909 год. Заседание Совета 3 сентября. Прот.
№ 10. Представления историко-филологического факультета. Ст. 24, ст. 25. – С. 57.
Представления юридического факультета. Ст. 35, ст. 36. – С. 59.
70
ВУИ. 1909. VIII. Обозрение преподавания предметов в Императорском
Варшавском Университете в 1909/1910 академическом году. – С. 2.
71
ВУИ. 1910. VI. Краткий отчет о состоянии и деятельности Императорского варшавского университета за 1909 – 1910 ак. г. Экскурсии. – С. 54.
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торжество присылкой депутации»72. Наконец-то идея, обсуждавшаяся в течение нескольких лет варшавской профессурой, стала обретать
плоть! Совет Варшавского университета принял решение: для вручения приветственного адреса направить в Саратов депутацию в составе ректора и двух профессоров73.
В Императорском Варшавском университете в 1910 году продолжала успешно вестись научная и просветительская деятельность.
К 50-летию А.П. Чехова 17 января в актовом зале профессор И.И. Замотин прочел публичную лекцию. Эта работа, озаглавленная «А.П. Чехов и русская общественность», вскоре будет напечатана в «РФВ»74.
Продолжая гоголевскую тему, 3 апреля секретарь историко-филологического отделения Общества истории, филологии и права В.А. Каминский прочитал доклад «Гоголь и Плетнев. К вопросу об отношениях между ними»75.
Новым направлением работы, возникшим в период ректорства
Е.Ф. Карского, было проведение в университете летних курсов для
учителей городских и начальных училищ. Инициатива исходила, вроде
бы, от попечителя учебного округа В.И. Беляева, а возможно, идею
спустили из министерства. Впервые такие курсы, по естественным
наукам, были организованы в 1909 году. На следующий год решено
было собрать преподавателей гуманитарных наук. 28 января 1910 года
помощник попечителя округа И.В. Посадский собрал предварительное совещание, на которое были приглашены инспекторы учебных
заведений, директора гимназий, педагоги, а также профессора и ректор Варшавского университета. В ходе обсуждения определились тематика и объем лекций, были найдены решения многих организационных вопросов76.
Торжественное открытие курсов состоялось в воскресенье, 30
мая, вскоре после полудня, в актовом зале университета. Кроме рек72

ВУИ. 1911. IX. Сокращенные протоколы заседаний Совета Императорского Варшавского университета за 1909 г. Заседание Совета 19 ноября. Прот.
№ 15. Ст. 22. – С. 89.
73
Там же.
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Замотин, И.И. А.П.Чехов и русская общественность / И.И.Замотин. –
РФВ. – 1910. – LXIII. – № 2.
75
Записки ОИФиП при ИВУ. Выпуск 5. Варшава. 1911. Отдел I. Сокращенные протоколы заседаний Общества и Отчеты о состоянии и деятельности Общества с 1904 г. по 31 декабря 1910 года. XXVI. Заседание историко-филологического отделения 3 апреля 1910 г.
76
Посадский, И.В. Курсы по гуманитарным наукам для учителей и учительниц городских и начальных училищ Варшавского учебного округа 30 мая –
24 июня 1910 года / И.В.Посадский. – Варшава, 1910. – Т. I. 1. а) Организация
курсов по гуманитарным наукам. – С. I – XIII.
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тора, проректора и профессоров, присутствовали также многие представители администрации (во главе с начальником края генерал-адъютантом Г.А. Скалоном и варшавским губернатором бароном С.Н. Корфом) и всё руководство учебным округом. Как оказалось, слушателей
курсов собралось около 450 человек.
«По окончании молебна Попечитель учебного округа В.И. Беляев объявил курсы открытыми и предоставил слово Ректору Университета проф. Е.Ф. Карскому, который произнес речь на тему «Об употреблении иностранных слов в русском языке»»77. Как вспоминает один
из слушателей курсов, речь ректора была покрыта громом аплодисментов78. Тот же учитель начального училища из глубинки с восторгом вспоминает и о других ярких впечатлениях, полученных в Варшаве: для слушателей курсов были организованы экскурсии в Королевский замок, в Лазенковский дворец, в Зоологический музей, в ботанический и помологический сады, в университетскую фундаментальную библиотеку и даже 20-го июня на Мокотовское поле, для осмотра авиационной выставки, где полёты демонстрировал – и даже
катал желающих – известный в те годы авиатор С.И. Уточкин79.
Вернувшись после летнего отпуска в Варшаву, Е.Ф. Карский 2го сентября проводит очередное заседание Совета университета, на
котором доводит до сведения собравшихся некоторые итоги приема
студентов80. А 6 сентября он подает прошение об отставке. Бюрократический механизм, по обыкновению, сработал неторопливо: приказа пришлось ждать два месяца.
За это время под председательством Е.Ф. Карского прошло три
заседания Совета (30 сентября, 14 и 28 октября). Кроме того, ему довелось 3–4 октября посетить Сокольское празднество учащихся Варшавского учебного округа, начавшееся в I мужской гимназии (где,
кстати, в выпускном VIII классе учился сын Сергей) и продолжившееся в V гимназии. Во время этого мероприятия не только демонстри77
Посадский, И.В.Курсы по гуманитарным наукам для учителей и учительниц городских и начальных училищ Варшавского учебного округа 30 мая – 24
июня 1910 года / И.В.Посадский. – Варшава, 1910. – Т. I. 1. г) Открытие курсов.
Стр. XXXIII. 1. д) Речь г. ректора Е.Ф. Карского: «К вопросу об употреблении
иностранных слов в русском языке». – С. XXXIV – XLVIII.
78
Там же. 1. н) Впечатления курсистов. Впечатления, вынесенные на общеобразовательных курсах в городе Варшаве в 1910 году. Учителя Седлищского начального училища, Люблинской губернии, Александра Ерошевича. – С. CLXXVIII.
79
Там же. – С. CLXXVIII – CXCV.
80
ВУИ. 1912. IV. Сокращенные протоколы заседаний Совета Императорского Варшавского университета за 1910 год. Заседание Совета 2 сентября. Прот.
№ 7. Ст. 60. – С. 64.
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ровались различные физические упражнения, делались пирамиды и
изображались античные фигуры, но были также прослушаны лекции
университетских профессоров о пользе гимнастики, о гигиене. А завершилась программа музыкой, пением и кинематографом81. Затем
22 октября ректор, вместе с деканом историко-филологического факультета С.И. Веховым, присутствует на официальном открытии студенческого «Кружка для изучения вопросов художественного творчества», руководимого профессором А.М. Евлаховым82.
В то же время Е.Ф. Карский продолжает читать лекции – историю русского языка студентам 3 курса славяно-русского отделения (2
часа в неделю), славянскую кирилловскую палеографию студентам 2
и 3 курсов обоих отделений историко-филологического факультета,
также по 2 часа в неделю. Практические занятия велись по мере прохождения материала83.
Наконец 12 ноября 1910 года на свет появилось предложение
попечителя Варшавского учебного округа (№ 17996) следующего содержания: «Высочайшим приказом по гражданскому ведомству от 2
ноября с. г. за № 72 Ваше Превосходительство уволены от должности
ректора и ординарного профессора Императорского варшавского Университета, согласно прошению, с мундиром, первой из означенных
должностей присвоенным»84. Кстати, благодаря именно этому документу и стала известна дата подачи прошения об отставке.
С назначением пенсии отставному ректору и профессору Е.Ф. Карскому, как водится, вышла небольшая задержка: «Предложением Министерства Н.Пр. от 7 дек. 1910 г. за № 16042, за свыше 25-летнюю службу назначена пенсия по пяти тысяч рублей в год с 2 ноября 1910 года»85.
Хотя приказ об увольнении и был подписан 2 ноября, пока сведения не дошли до Варшавы, Е.Ф. Карский официально оставался
ректором. И последние его действия в этой должности заслуживают
особого внимания.
81
Посадский, И.В. Сокольские празднества учащихся Варшавского учебного округа 3 – 4 октября 1910 года / И.В.Посадский. – Варшава, 1910.
82
ВУИ. 1912. VI. Краткий отчет о состоянии и деятельности Императорского Варшавского университета за 1911 – 1912 ак. г. Е. Студенческие учреждения. I. Состояние «Кружка». – С. 96 – 97.
83
ВУИ. 1910. IX. Обозрение преподавания предметов в Императорском
Варшавском Университете в 1910/1911 академическом году. 5. Древний церковно-славянский и русский языки и история русской литературы. – С. 2 – 3.
84
ВУИ. 1912. IV. Сокращенные протоколы заседаний Совета Императорского Варшавского университета за 1910 г. – С. 85 – 86. Заседание Совета 18
ноября. Прот. № 11. Ст. 2.
85
ЦГИА СПб. – Ф. 14. – Оп. 3. – Дело 58174. – Аттестат № 353.
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Как известно, Лев Николаевич Толстой, покинув дом в Ясной
Поляне, 7 ноября 1910 года скончался на станции Астапово, РязаноУральской железной дороги. Весть об этом мгновенно облетела Империю. И вот тогда-то ректор Варшавского университета и направил
вдове гениального художника слова взволнованную телеграмму: «Графине Софье Андреевне Толстой. Императорский Варшавский Университет, глубоко опечаленный тяжелой и незаменимой утратой, понесенной русским народом и всем миром в лице умершего великого
писателя земли русской Льва Николаевича Толстого, просит Вас принять выражения самого искреннего соболезнования и сочувствия»86.
Текст этой телеграммы был одобрен в заседании Совета 18 ноября,
которое проходило уже под председательством профессора В.В. Кудревецкого, временно исполнявшего обязанности ректора. В протоколе так и записано: «...и. д. Ректора был доложен текст телеграммы,
отправленной г. Ректором Университета от имени Совета...»87.
Совет одобрил текст телеграммы. Более того, собрание приняло
решение: «Выразить б. Ректору Ун-та Е.Ф. Карскому благодарность
за его труды по несению в течение 5-ти лет обязанностей ректора,
сожаление по поводу его ухода из Ун. и искреннее пожелание, чтобы
он не оставлял своей ученой и преподавательской деятельности в
Варшавском Университете, который таким образом в его лице сохранил бы в своей среде крупную научную силу»88.
В заключение статьи приведу несколько абзацев из первой биографии академика, принадлежащей перу В.И. Борковского. В этих
строках чувствуются отголоски живых воспоминаний очевидцев:
«...Лица, окончившие Варшавский университет, с неизменной
теплотой вспоминают деятельность Ефимия Федоровича в качестве
ректора. Ефимий Федорович пользовался огромным уважением со
стороны профессорского персонала и студенчества, так как, помимо
своих качеств как ученого и администратора, отличался удивительной простотой, скромностью и чуткостью. Нуждавшийся в поддержке, нравственной или материальной, студент всегда получал ее у Ефимия Федоровича.
Профессуре и студенчеству нравилась и та независимость, с которой держался Ефимий Федорович по отношению к попечителю Варшавского учебного округа, к Министерству Народного Просвещения.
86
ВУИ. 1912. IV. Сокращенные протоколы заседаний Совета Императорского Варшавского университета за 1910 г. Заседание Совета 18 ноября. Протокол
№ 11. Ст. 1. Текст телеграммы – С. 85.
87
Там же. – С. 84.
88
Там же. – С. 86. Ст. 2.
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Высокое положение ректора отнюдь не привлекало Ефимия Федоровича, и когда он почувствовал, что ректорство мешает его научной
работе, без колебаний подал в отставку (в 1910 г.).
Следует отметить, что белорусское землячество в Варшавском
университете пользовалось неизменным покровительством Ефимия
Федоровича и в бытность Ефимия Федоровича профессором, и особенно – ректором Варшавского университета»89.
Условные сокращения
ВД – Варшавский Дневник.
ВУИ – Варшавские Университетские Известия.
Записки ОИФиП при ИВУ – записки Общества истории, филологии и права при Императорском Варшавском Университете.
ПСЗРИ – Полное Собрание Законов Российской Империи.
ПФА РАН – Петербургский Филиал Архива Российской Академии Наук.
РФВ – Русский Филологический Вестник.
ЦГИА СПб – Центральный Государственный Исторический Архив СанктПетербурга.
In the article some unknown hitherto information about brothers and sisters of
E.F. Karskiy is given.

УДК 008 (476)

Т.Г. Бобкова

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЕ ДВИЖЕНИЕ БЕЛОРУСОВ
В КОНЦЕ ХIX – НАЧАЛЕ ХХ стст.
Освещается картина подъема национальной культуры, формирования
национального самосознания белорусов в конце XIX – начале ХХ стст.

С 1893 года по 1915 год Е.Ф. Карский жил и работал в Варшаве.
Вначале Е.Ф. Карский был назначен лектором Варшавского университета, а с 1891 г. он занимает должность экстраординарного профессора. Дважды Евфимий Федорович избирался ректором Варшавского университета: в 1905 г. и в 1908 г. Нетрудно представить объем
педагогической, административной, организаторской деятельности
Е.Ф. Карского. Но это не мешало Е.Ф. Карскому неустанно трудиться
по сбору и обработке материалов о быте, языке, поэтическом творче89
Борковский, В.И. Академик Е.Ф. Карский (1861 – 1931) / В.И.Борковский. – Ярославль, 1945. – С. 32.
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стве белорусов, русских, украинцев. В этот период ученый изучил и
обобщил труды русских, белорусских, украинских исследователей в
области белорусской филологии. Огромный материал анализировался, систематизировался и нашел свое отражение в фундаментальном
труде «Белорусы», первых два тома которого были опубликованы в
Варшаве. «Гэта – вялікая энцыклапедыя па вывучэнні беларускае мовы
ў яе мінулым і сучасным, праца, якая не мае сабе падобнай у славянскіх літаратурах», – такую оценку «Белорусам» дал один из основателей белорусской исторической науки М.В. Довнар-Запольский
(1867–1934 гг.) [1, с. 400].
В рассматриваемый период Е.Ф. Карский был отмечен многочисленными наградами и званиями. За научные успехи в области этнографии в 1894 г. Совет Русского географического общества наградил ученого золотой медалью.
В 1896 году Е.Ф. Карский защитил докторскую диссертацию.
В этом же году он избирается членом Археологической комиссии
Московского археологического товарищества. В 1898 году Е.Ф. Карский избирается членом-корреспондентом Товарищества любителей
древней письменности. В 1910 году Академия наук присуждает ученому премию П. Батюшкова за первый и часть второго тома «Белорусов», а за каждые выпуски второго тома награждает еще одной
премией (1913 г.).
В варшавский период своей деятельности Е.Ф. Карский завязывает тесные (если не лично, то через переписку) научные связи со
многими исследователями Беларуси: М.В. Довнар-Запольским,
Н.Я. Никифоровским, А.Е. Богдановичем, Е.Р. Романовым, П.В. Шейном, Н.А. Янчуком, М. Федеровским, В.Н. Добровольским, Я. Карловичем и др. Е.Ф. Карский изучает все известные на то время научные
исследования духовной и материальной культуры, устного поэтического творчества и истории белорусского народа. Все публикации, касающиеся Беларуси, были знакомы ученому.
Таким образом, варшавский период в деятельности Е.Ф. Карского можно назвать одним из самых плодотворных. Следует отметить, что этот период протекал в то время, когда в российском государстве интенсивно развивались капиталистические отношения в экономической и социальной жизни. Процессы модернизации неизбежно вели к пробуждению национального сознания населявших Россию народов. Именно в конце ХIХ – начале ХIХ стст. наблюдается
рост национально-освободительного движения как в Беларуси, так и
в других регионах большого государства. Возрос интерес к национальной культуре не только белорусских исследователей, но и ученых России и Польши.
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Главным достижением национального возрождения этого периода следует признать возможность печатать на белорусском языке произведения художественной литературы и периодические издания (после революции 1905–1907 гг. было официально разрешено издавать на
родном языке газеты и журналы). В 1906–1908 годах на белорусском
языке печатаются первые школьные пособия.
В местных газетах все чаще появляются статьи, в которых поднимаются вопросы белорусской культуры, приводятся данные статистики
о Беларуси, описывается быт белорусов. Начинают издаваться сборники
документов по истории Беларуси. «Могилевская старина» – один из таких сборников, вышедших в 1900–1903 годы. В 1909 году началось издание «Полоцко-Витебской старины», подготовленное Витебской ученой архивной комиссией. Вышло 4 выпуска «Минской старины», изданной Минским церковным историко-археологическим комитетом.
В 1897–1899 годах Довнар-Запольский издал 2 тома сборника
документов по истории Великого княжества Литовского XIV–XVI
веков – «Акты Литовско-Русской державы».
14 сентября 1906 года вышел 1-й номер первой легальной белорусской газеты «Наша доля», а с 23 ноября этого же года начинает
выходить белорусская еженедельная газета «Наша Нiва». «Наша Нiва»
являлась не только периодическим изданием, но и книгоиздательским. Газета объединила белорусскую интеллигенцию, молодые литературные силы.
Нельзя не упомянуть и о появлении в 1906 году первого легального белорусского издательского объединения «Заглянет солнце и в наше
оконце» (Петербург), белорусского книжно-издательского товарищества
«Мiнчук» (Минск), книгоиздательского товарищества «Наша хата»
(Вильно). В 1910 году в Вильно начал издаваться журнал «Записки
Северо-Западного отдела русского географического общества» (вышло 4 книги), а в Минске – краеведческий журнал «Лучынка» (1914 г.).
Достаточно скромная издательская деятельность белорусов в
конце ХIХ – начале ХХ стст. все же свидетельствует о нарастании
белорусского национального движения.
В этот период возникают разного рода общества, изучающие и
популяризующие национальную культуру, открываются библиотеки,
закладываются основы музейного дела, профессионального белорусского театра. При этом следует подчеркнуть, что все эти явления происходили не столько в русле правительственной политики, сколько
вопреки ей в ответ на усиление политики русификации с такими ее
проявлениями, как пренебрежение к нуждам и чаяниям малых народов, ущемление их национальной культуры, ограничение прав автономных образований, еврейского населения.
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О подъеме национального духа в Беларуси свидетельствуют различные факты и тенденции. Любители и исследователи белорусской
истории объединяются в местные научные товарищества. Так, в 1902
году в Могилеве основано Товарищество изучения Могилевской губернии, в Гродно в 1904 году основан археологический комитет, а три
года спустя в Гродно появляется педагогическое общество. В Минске
в 1908 году организован церковный историко-археологический комитет, при котором действовали Минский церковно-археологический
музей и библиотека. Под руководством Е.Р. Романова, А.П. Сапунова
и В.С. Арсеньева в Витебске начинает работу ученая архивная комиссия и там же, в Витебске, было открыто в 1911 году отделение
Московского археологического института, издававшее рукописный
журнал «Белорусская этнография». Основано товарищество любителей природоведения, этнографии и археологии в 1912 году в г. Минске, а товарищество просветительского направления «Адукацыя» – в
Витебске в 1913 году [2, с. 182, 183, 186, 188, 190, 194, 196–204].
Широкое распространение получают так называемые «белорусские вечеринки», на которых звучали песни, стихи на белорусском
языке, исполнялись белорусские народные танцы. Такие вечеринки
организуются в Минске, Вильно, Петербурге, Витебске, Гродно, Полоцке, Слуцке, Копыле, Дисне, Давид-Городке, Радошковичах и других городах, местечках, деревнях Беларуси.
На традициях белорусских вечеринок возникла Первая белорусская труппа Игнатия Буйницкого. В 1901 году после участия труппы
в Первой белорусской вечеринке в Вильно театр И. Буйницкого преобразован в Первый профессиональный театр Беларуси.
В 1913 году коллектив Буйницкого посетил Варшаву. Вот что
пишет по этому поводу в своей книге заслуженный учитель Республики Беларусь А.П. Цыхун: «Так, напярэдадні вечарынкі з удзелам
трупы Ігната Буйніцкага арганізатары вечарынкі надрукавалі і расклеілі па горадзе афішу на беларускай мове, што выклікала гнеў царскай паліцыі (дазвалялася друкаваць толькі на рускай ці польскай
мовах), якая ледзь не сарвала правядзенне вечара. І толькі дзякуючы
хадайніцтву тагачаснага рэктара універсітэта Я.Ф. Карскага ён усе ж
адбыўся, хаця факт выдання «крамольнай» афішы стаў прадметам
спецыяльнага паліцэйскага дазнання... Актыўны удзел у вечарах прымалі таксама жонка і дачка Я.Ф. Карскага – Соф’я Мікалаеўна і Наталля Яўхімаўна» [3, с. 24].
Рост интереса к национальной культуре нашел отражение в росте
музеев различного типа. По-прежнему существовали и пополнялись
частные коллекции магнатов. Но на смену магнату-дилетанту в конце
ХIХ – начале ХХ стст. приходит интеллигент, который владел не мате-
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риальными средствами, но знаниями в определенной области науки,
убеждением в необходимости сохранять и изучать материальную и духовную культуру народа. К числу таких собирателей следует отнести
археолога, этнографа, общественного деятеля И. Луцкевича. Его коллекция в Вильно стала основой Белорусского музея, существовавшего
с 1921 по 1946 гг. там же, в Вильно. Коллекции историко-краеведческого характера собрали В. Федорович (1848–1911 гг.) в Витебске,
М. Федеровский (1853–1923 гг.) в д. Косино Гродненской губернии,
В. Шукевич (1852–1912 гг.) в имении Нача, на Гродненщине, А. Ельский (1834–1916 гг.) в имении Замостье Минской губернии и др. [4, с. 9].
Продолжают формироваться природоведческие, технические
коллекции.
Создаются музеи при некоторых светских и духовных учебных
заведениях Беларуси. Их коллекции содействовали усвоению знаний,
расширению кругозора учеников. Это означало зарождение образовательно-воспитательных функций музеев. Первый такой музей возник еще в ХVIII ст. в Гродненской медицинской академии.
В первой половине XIX ст. кабинеты и учебные коллекции возникают не только в высших, но и в средних учебных заведениях Беларуси – гимназиях, кадетских корпусах, духовных и учительских
семинариях.
Определенное место в повышении культуры населения заняли
музеи земств, притом, что земства существовали в Беларуси недолго – в 1911–1917 гг.
Значительный материал по истории и природе края накапливался в губернских статистических комитетах. В 1867 году собственный
музей основал Могилевский статистический комитет, в 1868 – Витебский, в 1897 – Минский комитет и т.д. [4, с. 11].
Наряду с археологическими, этнографическими, нумизматическими собраниями начали формироваться собрания белорусских церковных древностей, сбором экспонатов которых занимались церковно-археологические общества. С 1897 года действует Могилевский
церковно-археологический музей. Свой Музей в 1904 году основал
Гродненский церковно-археологический комитет, в 1908 возник Музей Минского церковно-археологического комитета [4, с. 14].
С начала XХ ст. увеличивается количество негосударственных
научных учреждений, при которых формируются музеи: в 1911 году
открылся музей при Витебской ученой архивной комиссии, в 1912 –
при Минском обществе любителей природоведения, этнографии и
археологии. В 1913 году при Гродненском педагогическом обществе.
Начало формироваться музейное собрание виленского Общества любителей наук, основанное местной интеллигенцией.
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Таким образом, научная деятельность Е.Ф. Карского варшавского периода органически вписывалась в общую картину белорусского
возрождения. Научные труды Е.Ф. Карского свидетельствовали о росте национального самосознания белорусов и привлекли интерес общественности к истории и культуре белорусского народа.
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This article throw the light on the process of the development of the Belarussian
self consciousness. The appearance of the different societies, libraries, museums is the
evidence of it.

УДК 81(092 Е.Ф.Карский)

А.В. Блинец

НОВЫЕ СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ АКАДЕМИКА
Е.Ф. КАРСКОГО
Статья рассказывает об обнаружении в Клецком и Ганцевичском районах
Беларуси новых документов, касающихся биографий родителей Е.Ф. Карского –
Фёдора Новицкого и Магдалины Новицкой-Карской. Неизвестные ранее документы («Свидетельство о смерти» М. Новицкой; книги церкви с. Будча, где служил
Ф. Новицкий), позволяют достоверно установить годы жизни родителей академика-белорусоведа, проследить их перемещения по Беларуси, частично восстановить ранние годы жизни Е. Карского, содержат новые сведения о его братьях
и сёстрах. В частности, приведена неизвестная ранее информация о пребывании
семьи Новицких в с. Бытча Борисовского уезда в 1862–1866 гг. Также рассказывается об обнаружении могилы Ф. Новицкого в д. Будча Ганцевичского района и о
возможном посещении учёным этой деревни в 1920 и 1926 гг.

При чтении работ, посвящённых биографии первого белорусского академика Е.Ф. Карского, неизбежно бросается в глаза одна зако-
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номерность. Во всех этих работах практически ничего не говорится о
родителях, братьях и сёстрах академика-белорусоведа. Весьма поверхностно освещается и детство будущего учёного. Такой пробел совсем не случаен, ведь достоверных сведений о родителях Евфимия
Феодоровича до недавнего времени было крайне мало. Это можно
объяснить рядом причин. Во-первых, многие семейные документы
были утрачены в Варшаве, в годы Первой мировой войны. Во-вторых, и мать, и отец учёного были представителями духовенства. Упоминать об этом в годы советской власти было нежелательно. Поэтому данный вопрос и сам академик, и авторы его первых биографий
старались обходить стороной. Так, в Анкетном листке 1925 г. на вопрос о родителях Е. Карский отвечал лаконично: «Родители давно умерли. Отец был сельским учителем» [3, с. 259]. Хотя уж он-то наверняка знал, что его отец совмещал место наставника в школе с церковной службой. Это утверждение о сельском учителе повторялось и в
ряде биографических работ [2; 7; 9].
Опубликованная в 2007 г. статья Александра Карского об отце академика Феодоре Новицком во многом расставила точки над «і» [3]. Опираясь на сведения, опубликованные в официальной части «Минских
Епархиальных Ведомостей», удалось довольно подробно проследить
перемещения по службе Феодора Новицкого и достоверно реконструировать его биографию начиная с середины 1870-х гг. Однако по-прежнему были неизвестны точные годы жизни этого человека, место его
рождения и смерти. Не было точных сведений и о его детях. Что касается матери Евфимия Феодоровича, то здесь белых пятен ещё больше.
Исследователи даже не знали точно её имени, было лишь известно, что
оно начинается с буквы «М». Создатель музея Е. Карского в д. Лаша
Афанасий Цыхун в своём очерке об учёном обходит этот вопрос стороной, ни разу не обмолвившись о том, как же звали жену Феодора Новицкого [7]. В позднейшей своей публикации он называет её Мария
Онуфриевна [8]. Это имя в несколько изменённой форме – Марыля –
встречается и в некоторых других работах [9, с. 6]. Но, как будет показано ниже, такой вариант не соответствует действительности. Кроме
того, исследователи даже приблизительно не могли назвать годы жизни этой женщины, время и место её смерти.
Лишь в 2008 г. в Клецком и Ганцевичском районах Беларуси были
обнаружены документы, которые позволяют достоверно ответить на
многие вопросы, касающиеся родителей академика, и проливают свет
на его ранние годы.
Чтобы стала ясна история обнаружения этих документов, следует сказать несколько слов о связях семьи Новицких-Карских с Клетчиной – бывшей западной частью Слуцкого уезда Минской губернии.
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В июле 1895 г. сын Феодора Новицкого Иван принял приход ИоаноПредтеченской церкви села Блячин (ныне д. Садовая Клецкого района). В то время ему было 22 года. Иван окончил Минское духовное
училище и Минскую духовную семинарию. И в училище, и в семинарии он был отличником и переводился из класса в класс всегда по І
разряду. После семинарии в октябре 1894 г. Иван был назначен псаломщиком Новосёлковской церкви Слуцкого уезда, но уже меньше
чем через год был рукоположен во священники и направлен в Блячин. Здесь он служил до самой своей смерти в декабре 1928 г. Неоднократно к нему приезжал брат Евфимий, к тому времени уже известный учёный. Первый такой визит состоялся в июне 1898 г., последний – в августе 1926 г. [1]. Эти визиты иногда ограничивались 1-2
днями, а иногда длились несколько месяцев. Так, в Блячине Е. Карский вместе с семьёй провёл всё лето 1900 г. [5, с. 381]. Сведения о
пребывании здесь учёного встречаются в его работах. В статье «Заметки по белорусским говорам» приведено 43 выражения, услышанных от жителей Блячина [5, с. 382–383]. В 1-й книге ІІІ тома «Белорусов» Е. Карский приводит польскоязычный вариант т.н. «Евангелистой песни», в которой содержится 12 вопросов и ответов, которые
объясняют значение цифр в соответствии с христианским вероучением [4, с. 512–513]. Эту песню учёный записал от Надежды Новицкой,
жены своего брата Ивана, примерно в 1900 г. Документально подтверждены пять визитов академика в Блячин, но наверняка их было
больше. Естественно, что в семейном архиве сохранились некоторые
фотографии и документы.
После смерти Ивана Новицкого этот архив остался на месте, поскольку приход принял его зять Николай Хильтов. В 1944 г. о. Николай вместе с женой Натальей, племянницей Е. Карского, погиб в Колдычевском лагере смерти, куда был брошен за связь с партизанами.
Все семейные документы хранила жена И. Новицкого Надежда Платоновна (урождённая Горбацевич), которая прожила 91 год. После её
смерти в 1964 г. документы перешли к старшей дочери Н. Хильтова
Надежде – учительнице математики Садовской школы. Некоторые из
них она передала в Клецкий историко-этнографический музей. В частности, там оказалась фотография Е. Карского, подаренная им брату
в 1926 г. при возвращении в СССР из заграничной командировки;
личные вещи и документы последнего. Среди них находится и удостоверение личности (Dowod osobisty) И. Новицкого, выданное
польскими властями, где в графе «родители» указано имя матери. Оно
действительно начинается на «М», но это не Мария, а Магдалина.
Однако большая часть архива хранилась у Надежды Николаевны. Незадолго до смерти она передала отдельные документы нынеш-
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нему настоятелю Иоано-Предтеченской церкви о. Андрею Парфенчику. С согласия последнего с ними смог ознакомиться и автор этих
строк. Среди документов оказалась «Выпись из метрической книги
Волмянской церкви за 1902 г.», выданная диакону Феодору Новицкому. «Выпись...» сделана из третьей части книги (сведения о смертях и
захоронениях). Из неё следует, что жена псаломщика диакона Ф. Новицкого Магдалина Онуфриевна умерла 19 июля (ст. ст.) 1902 г. «от
бронхита лёгких – чахотки» в возрасте 60 лет и была похоронена на
Волмянском приходском кладбище. Погребение совершал «священник Ксенофонт Буяковский с Яковом Нарушевичем и с певчими».
Теперь достоверно установлены годы жизни матери Евфимия Феодоровича Карского (1842–1902 гг.), причина и место её смерти. Возможно, в дальнейшем удастся отыскать и могилу Магдалины Карской.
Немаловажно и то, что в «Выписи...» указано её отчество – Онуфриевна. Ранее было известно, что она жила в семье дьячка Лашанской церкви Онуфрия Викентьевича Карского. Но у того, помимо восьми собственных детей, было ещё шестеро детей-сирот от умерших братьев
[7, с. 12], и разобраться, кто чей, казалось практически невозможно.
Теперь становится понятным, почему Ф. Новицкий в августе 1902
г. покинул Волму и по прошению был переведён в Дунайчицкую церковь Слуцкого уезда (ныне Клецкий район) [3, с. 276]. Он тяжело переживал смерть жены и, будучи уже немолодым, хотел быть поближе
к детям. А ближе всех на тот момент оказался сын Иван. От Блячина
до Дунайчиц всего лишь около 20 км. Сюда же в 1903 г. к отцу приезжал Е. Карский во время своего научного путешествия для изучения
белорусских говоров [2, с. 25–26].
Однако в Дунайчицах Феодор пробыл недолго. В ноябре 1904 г.
его перевели на священническое место при Дольской церкви Пинского
уезда. 21 ноября 1904 г. он был рукоположен во священника, а 1 июня
1907 г. уволен в заштат по болезни. 1 марта 1910 г. заштатный священник Феодор Новицкий был определён к Будчанской церкви Слуцкого
уезда (ныне Ганцевичский район Брестской обл.). Последнее обнаруженное о нём упоминание было датировано 1917 г. [3, с. 282], на этом
следы Ф. Новицкого терялись. Логичным было поискать их именно в
Будче, последнем известном месте пребывания священника.
Я связался с местным краеведом Фёдором Борисовичем Карпеней. Этот человек, бывший партизан, участник Великой Отечественной войны, прожил в Будче всю жизнь. Работал в школе учителем
труда, а выйдя на пенсию, занялся изучением истории родного края.
В собранных им материалах для «Летописи деревни Будча» упоминается настоятель местной Преображенской церкви Феодор Новицкий. В телефонном разговоре Фёдор Борисович сообщил, что сохра-
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нилась могила Новицкого, что и подтолкнуло меня к поездке в Ганцевичский район.
Могила находится в нескольких шагах от северной стены церкви, между зданием и церковной оградой. Интересно, что это единственное захоронение священника на кладбище при Будчанской церкви. Вообще, Ф. Новицкий – единственый в ХХ веке её настоятель,
который умер в своём приходе. На надгробной плите выбит шестиконечный православный крест и надпись:
ЗП
Свяшченник
Феодор Николаевич
НОВИЦКІЙ
Жил 77 л.
ум. 21 Янв. 1918 г.
МИР ПРАХУ ТВОЕМУ
Надпись сделана уже по новым правилам орфографии, без буквы «ять», но в написании фамилии сохранилось «і-десятиричное».
Очевидно, плита на могиле была поставлена в конце 1918 г. либо в
начале 1919 г. Последнее кажется более вероятным, так как в наших
краях памятники ставят через год после смерти. Думаю, что установкой памятника занимался Иван Новицкий. Он опять оказался ближе
всех к месту последнего пребывания отца. Он же забрал и архив покойного. Теперь понятно, как документ о смерти Магдалины Новицкой оказался в Блячине.
Е.Ф. Карский мог посетить могилу отца в период польской оккупации, летом 1920 г. По крайней мере, в это время он приезжал к
брату Ивану. Хотя сам он в записных книжках об этом визите не упоминает, но сохранилось свидетельство белорусского поэта и композитора Сергея Новика-Пеюна, которое рисует весьма живую картину:
«Была летняя раніца... Я ішоў з Нясвіжа ў родную вёску Лявонавічы.
У той час я быў вучнем Нясвіжскай рускай гімназіі... Раптам я пачуў
за сабой грукат колаў і азірнуўся. Да мяне набліжалася брычка. На
брычцы сядзелі Іван Навіцкі з сяла Блячына і нейкі барадаты чалавек
у капелюшы.
– Сядай, гімназіст! Падвязём! – прамовіў чалавек з чорнай барадой.
Я падзякаваў і сеў насупраць яго. Мы паехалі.
– Гэта наш беларус! – з усмешкай сказаў Навіцкі.
– Я таксама беларус і кнігі пішу аб беларусах. Маё прозвішча
Карскі Яўфімій Фёдаравіч. Мо чуў?
Да самай павароткі ў вёску Лань (гэта кіламетраў сем) Карскі
распытваў мяне аб гімназіі, аб маёй вёсцы, ці многа песень спяваюць
у нас дзяўчаты і аб іншым. І такім простым і шчырым выдаўся мне
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акадэмік Карскі. Я падзякаваў за тое, што мяне падвезлі, развітаўся і
павярнуў на лявонаўскую дарогу. Карскі зняў капялюш і ветліва
ўсміхнуўшыся сказаў:
– Да пабачэння, беларус! Вучыся добра!» [6].
Из Блячина вместе с Иваном учёный, вероятно, направился в Будчу. Вряд ли он ограничился только посещением отцовской могилы.
Наверняка, он не упустил возможности пообщаться с местными жителями, чтобы услышать их рассказы об отце. Можно предположить, что этот визит состоялся в июне 1920 г. Второй раз на могиле
отца Евфимий Фёдорович мог побывать в августе 1926 г., когда на
несколько недель заезжал в Блячин по пути из Варшавы в Ленинград.
В официальном отчёте о командировке этот визит не упоминается, но
пребывание Е.Ф. Карского в Блячине подтверждено двумя открытками – дочери в Ленинград. В первой, отправленной из Варшавы 29
июля, говорится о намерении заехать к Ивану. Во второй, отправленной 17 августа из Несвижа, сообщается о пребывании в Блячине. Эти
открытки хранятся в семейном архиве Карских, а копии – в Музее
истории Клетчины.
Итак, теперь достоверно известны годы жизни и места захоронений родителей белорусского академика. Однако этим находки не
исчерпываются. Интереснейший материал находим в «Клировых ведомостях Преображенской церкви». Этот документ сохранился благодаря Ф. Карпене. Как он сам вспоминает, в 70-е гг. минувшего века
церковь была закрыта. Все документы, бумаги, книги, которые при
ней хранились, были выброшены на улицу. Что-то оказалось на свалке, что-то попало в печи. Именно тогда Фёдор Борисович и попросил
учеников приносить ему всё, что они смогут найти. Теперь эти документы переданы в Будчанскую сельскую библиотеку. Именно там мне
удалось ознакомиться с «Клировыми ведомостями за 1914 г.» В послужных списках есть сведения о Феодоре Николаевиче Новицком,
записанные им самим. Привожу этот документ целиком.
Клировые ведомости
Будчанской Преображенской церкви
Слуцкого уезда 3го Благочиннического округа
Минской епархии за 1914 г.
Раздел ІІ. Послужные списки.
Сан, чин или звание, должность; имя, отчество, фамилия; лет
от роду; когда и чем награждён и сколько получает содержания от
казны и из других источников и из каких именно.
Священник Феодор Николаевич Новицкий 74 лет от роду. 1875 г.
8 сентября Преосвященным Минским Александром посвящён в стихарь. Награждён набедренником 1906 г., скуфьёю 1907 г. и камилав-
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кою 1908 г. Жалованья получает 408 рублей. Кружечного дохода в
селе в сём году получил 278 р. 3 коп. и законоучительских получает в
год 30 р. за Будчанскую школу и за Чудинскую школу тоже 30 рублей.
Из какого звания происходит.
Род. 1841 г. 31 марта. Из мещан.
Есть ли недвижимое имение у самого, или у жены и какое именно.
Нет.
Где получил образование и окончил ли полный курс наук в учебном заведении; когда поступил в службу, в каких должностях и где
проходил оную, какие проходил и проходит особенные должности.
В Гродненском духовном училище. Принят в духовное звание и
назначен дьячком к Лошанской церкви Гродненского уезда (1857 г.
марта 14 дня). По прошению назначен псаломщиком к Бытченской
церкви Борисовского уезда (1862 г.). По прошению переведён к Ятранской церкви Новогрудского уезда (1866 г.). Потом переведён к Березовецкой церкви Новогрудского уезда (1879 г.). Рукоположен в диакона 29 июня 1884 г. и утверждён учителем церковно-приходской
школы (13 октября 1884 г.) Перемещён к Городенской церкви Пинского уезда (1890 г.). Оттуда по прошении переведён к Волмянской
церкви Минского уезда (1893 г.). Из Волмы переведён в Дунайчицы
Слуцкого уезда (1902 г.). По рукоположении во священника назначен
к Дольской церкви Пинского уезда (1904 г.). Назначен на настоящее
место (1 марта 1910 г.).
Был ли в походах против неприятеля и в самих сражениях и когда именно; не было ли каких особых поручений или отличий.
Не был.
Подвергался ли взысканиям по суду, и каким именно, или не состоит ли под следствием и судом.
-- // -Был ли в отпусках, когда и насколько именно времени; являлся
ли в срок и если просрочил, то когда именно явился, и была ли причина просрочки признана уважительной.
-- // -Был ли за штатом, или без места и с которого по какое именно
время.
В заштате по слабости здоровья состоял 2 1/2 года с 1907 по 1910.
Холост или женат, кого имеет в семействе; год, месяц и день
рождения членов семейства; где кто находится.
Вдовец с 1902 г. 6теро детей.
1ый сын Евфимий 53 года. Ординар. Проф. в Варшав. университете, род. 1860 г. 20 дек.
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2ой Николай род. 1870 г. 27 Апр. Бухгалтером (зачёркнуто, надписано – секретарём) Государственного банка в Ростове-на-Дону (зачёркнуто, надписано – Харькове. – А.Б.)
3ий Иван род. 1873 г. 11 дек. Священником в селе Блячин Слуцкого уезда.
4ый Александр род. 1875 г. 20 марта. Начальник (надписано – Помощником) движения по варшавской (зачёркнуто, надписано – Либаво-Ровен. – А.Б.) линии желез. дороги.
5ая дочь Мария род. 1865 г. За священником в с. Слободке Мин.
уезда.
6ая дочь Вера род. 1878 г. 20 мая. Замужем за чиновником в г.
Ревель.
Кто кому в каком родстве.
-- // -Сведения благочиннического надзора о поведении священно-церковно-служителей с их семействами, сообщаемые для епархиального начальства.
-- // -Этот документ позволяет достоверно установить годы жизни
Ф.Н. Новицкого. Во-вторых, точно установлены даты его перемещений по службе. Ранее было неизвестно, когда дьякон Ф. Новицкий
появился в Лаше, когда покинул это село, когда был переведён в Ятру.
Нигде не упоминалось о его четырёхлетнем нахождении в Бытче Борисовского уезда. Получается, что именно там прошло раннее детство Евфимия. Прежде эта страница полностью выпадала из поля
зрения исследователей. В-третьих, ведомость содержит интересную
информацию о детях Феодора и Магдалины, братьях и сёстрах Е. Карского. В ней не упоминается сын Владимир, который родился, вероятно, в 1884 г. или 1885 г. А. Карский высказал предположение, что
он рано умер. «Клировая ведомость» подтверждает этот факт. Очевидно, к 1914 г. Владимира уже не было в живых, поэтому Ф. Новицкий и не упоминает его, говоря о детях. Зато в документе упоминается дочь Вера, что крайне важно. Ведь до сих пор считалось, что у
Е. Карского была лишь одна сестра Мария.
Правда, новые сведения ставят и новые вопросы. В частности,
неясно, что помешало родителям Евфимия Феодоровича вступить в
законный брак до рождения первенца. А. Карский высказывал убедительную версию, что на то время Феодор не достиг ещё 18 лет – возраста принятого до вступления в брак. Поэтому новорождённый и
был записан в метрическую книгу Лашанской церкви под фамилией
матери [3, с. 260]. Однако из вышеприведённого документа следует,
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что на момент рождения сына Феодору уже было полных 19 лет. Т. е.
он вполне мог жениться на дочери Онуфрия Карского, но что-то этому помешало. Ничего не известно о родителях Феодора Новицкого,
кроме того, что они происходили из мещанского сословия. Неизвестно место его рождения. Можно лишь предположить, что это Гродненская губерния.
Возникают вопросы по дате рождения Ивана Новицкого. Согласно «Клировой ведомости» он родился 11 декабря (ст. ст.) 1873 г. В
уже упомянутом мною польском удостоверении личности приведена
другая дата 1 января (нов. ст.) 1873 г. (т.е. 20 декабря 1872 г. по ст. ст.).
Трудно поверить, чтобы Феодор Новицкий не знал или перепутал дни
рождения собственных детей. Одно из двух: либо ошибку допустил
польский писарь, который заполнял документ, либо у Ивана Новицкого была некая причина приписать себе лишний год.
Таким образом, хотя в целом биографии Феодора Новицкого и
Магдалины Карской перестали быть загадкой, ещё предстоит большая работа по их уточнению. Рискну предположить, что основная
нагрузка в этой работе придётся на краеведов-любителей. Пример
Клецка и Будчи показывает, что интересные находки можно сделать
не только в больших архивах и библиотеках, но также в маленьких
городах и деревнях.
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The article tells about finding new documents relating to the biographies of
Y. F. Karskiy’s parents – Feodor Novitsky and Magdalena Novitskaya-Karskaya in Kletsk
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and Gantsevichi regions of Belarus. Unknown documents (‘Death Certificate’ by M.
Novitsky; books from the church of the village Budcha, where F. Novitsky served), can
reliably establish the years of the academician-belorusoved’s parents’ lives, trace their
movements in Belarus, to restore partially the early years Karskiy’s life, contain new
information about his brothers and sisters. In particular it shows unknown early information
on the presens of Novitsky’s family in the village Bytcha Borisov region in 1862-1866. It
also describes the discovery of F. Novitsky’s grave in the village Budcha Gantsevichi region
and about possible visit of this village by the scientist in 1920 and 1926.

УДК 81(092 Е.Ф.Карский)

А.А. Карский

О БРАТЬЯХ И СЕСТРАХ АКАДЕМИКА Е.Ф. КАРСКОГО
В статье сообщаются неизвестные до сих пор сведения о братьях и сестрах Е.Ф. Карского.

Как известно, Евфимий Феодорович Карский при рождении был
записан в метрическую книгу Лашанской Николаевской церкви под
фамилией матери. Это объясняется тем, что родился он до заключения официального брака дьячка Феодора Николаевича Новицкого с
Магдалиной Онуфриевной Карской [1, с. 260]. Все остальные его братья и сестры носили фамилию отца.
До недавнего времени о ближайших родственниках первого белорусского академика – его братьях и сестрах – было известно крайне мало.
А интерес к ним – не праздный, поскольку знакомство с их судьбами
позволяет не только лучше понять окружение Евфимия Феодоровича в
детстве и в юности, в период становления его личности, но и помогает
уточнить многие факты биографии уже сложившегося ученого, в частности, понять логику его перемещений во время научных экспедиций,
установить источники некоторых ценных для него сведений.
Семейная память хранила имена четырех братьев ученого: Николай, Иван, Александр, Владимир. Было известно, что имелась и
сестра – Мария. И более никаких конкретных сведений – ни дат, ни
профессий, ни семейного положения, ни мест проживания! Установить достоверные факты об их жизни представлялось важной, интересной и очень трудной задачей.
Из первой биографии ученого, опубликованной в 1945 году, можно узнать только, что «семья была большая (восемь человек детей),
приходилось во всем ограничивать свои потребности» [2, с. 1]. Нет
ничего о родственниках в монографии известного филолога, профессора М.Г. Булахова, поскольку она посвящена в основном анализу
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научного наследия ученого [3]. В книге гродненского краеведа
А.П. Цыхуна «Акадэмiк з вёскi Лаша Я.Ф. Карскi» повторяется уже известная фраза о большой семье, в которой было 8 человек детей [4, c. 12].
Тут же помещена фотография одного из братьев – Николая Новицкого [4, c. 67]. Вот, собственно, и всё.
Согласно плану исследования в первую очередь были просмотрены подшивки «Минских Епархиальных Ведомостей» за всё время их
издания – с 1869 по 1917 годы. В результате этой работы был собран
материал о Феодоре Новицком, который и лег в основу моей статьи
«Обнаруженные сведения об отце академика Евфимия Феодоровича
Карского» [1]. Попутно были установлены некоторые сведения и о других персоналиях, так или иначе связанных с Е.Ф. Карским.
Сильнейший толчок дальнейшим разысканиям был дан после того,
как в селе Будча (ныне Ганцевичского района Брестской области), последнем месте службы о. Феодора Новицкого, была обнаружена его
могила и целая кипа церковных документов XIX – начала ХХ века. Тут
необходимо поблагодарить учителя Будчанской школы Федора Борисовича Карпеню, который сохранил эти приготовленные на выброс старые бумаги и затем передал их на хранение в поселковую библиотеку.
Разбирая осенью 2008 года спасенные документы, краевед А.В. Блинец, научный сотрудник «Музея истории Клеччины» (г. Клецк), нашел
«Клировые ведомости Будчанской Преображенской церкви Слуцкого
уезда 3-го Благочиннического округа Минской епархии» за 1914 год. В
Разделе II. Послужные списки два листка заполнены, видимо, рукой
самого Ф.Н. Новицкого. Теперь появилась возможность составить достаточно полное представление не только о главе семейства, но и обо
всех его детях, которые были живы на тот момент. Кстати, сразу же
выяснилось, что, кроме Марии (1865 года рождения), у него была еще
одна дочь, Вера (1878 года рождения). Факт дотоле неизвестный!
Итак, опираясь на собственноручную запись о. Феодора Новицкого в столбце «Холост или женат, кого имеет в семействе; год,
месяц и день рождения членов семейства; где кто находится»,
постараемся восстановить судьбы его детей – братьев и сестер академика Е.Ф. Карского.
Прежде всего, о самом Евфимии Феодоровиче сказано:
1-ый сын Евфимий 53 года. Ординар. Проф. в Варшавском университ., род. 1860 г. 20 дек.
Следует заметить, что Евфимий Феодорович в это время уже был
в отставке, но продолжал преподавать в университете, считаясь внештатным преподавателем. Такие тонкости отец, очевидно, не улавливал, потому по старой памяти и указал с гордостью, что его первенец – ординарный профессор.
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Далее написано:
2. Николай род. 1870 г. 27 Апр. Бухгалтером (зачеркнуто и надписано – Секретарем) Государственного банка в Ростове-на-Дону
(зачеркнуто и надписано – Харькове).
Такой поворот в карьере Николая Федоровича Новицкого представлялся совершенно неожиданным. Дело в том, что из материалов,
извлеченных из «Минских Епархиальных Ведомостей», до сих пор
вырисовывался образ довольно-таки неудачливого человека.
Николай родился в селе Ятра, Новогрудского уезда, куда семья
переехала в 1866 году в связи с переводом Феодора Новицкого и. д.
псаломщика к тамошней Рождества-Богородичной церкви. Настоятелем этой церкви в 60 – 70-х годах XIX века служил священник Василий Янушевский [5]. Он же преподавал и в местной школе, находившейся в ведении Министерства Государственных Имуществ [6].
Именно он был первым учителем Евфимия. За свою педагогическую
деятельность Василий Янушевский не раз поощрялся епархиальным
начальством [7]. Видимо, и маленький Николай Новицкий начал постигать школьные азы именно у Василия Янушевского. Но длилось
это недолго, так как с 1 января 1879 года и. д. псаломщика Феодор
Новицкий был перемещен к Березовецкой Свято-Троицкой церкви [8].
Таким образом, начальное образование Николай Новицкий получил
в церковно-приходской школе села Берёзовец, Новогрудского уезда.
В августе 1880 года десятилетний Николай был принят в Минское Духовное училище. В отличие от старшего брата учился он неважно. Первый класс окончил в середине II разряда [9], во втором
классе вообще был оставлен на второй год [10]. В 1883 году он гораздо успешнее сдал экзамены и был переведен в III класс по I разряду
(в списке он пятый) [11]. Но далее учеба опять не заладилась: после
III класса он оказался опять во II разряде (хотя и первым по списку)
[12], а выпускной IV класс окончил еще слабее. Тем не менее он был
переведен в I класс Минской Духовной Семинарии [13].
И в МДС учеба у Николая Новицкого вызывала явные трудности. В 1886 году он был оставлен в I классе на повторительный курс
[14]. Весной 1887 года он все-таки окончил I класс, но вскоре был
отчислен по прошению [15]. При этом Правление МДС 6 июля 1887
выдало ему Свидетельство об успехах и поведении № 490 [16].
Далее следы Николая Новицкого обнаруживаются в Новогрудском уезде. Известно, что 24 октября 1888 Новогрудским уездным по
воинской повинности присутствием он, как достигший 18-летнего
возраста, был приписан к участку (свидетельство № 2514) [16].
В № 23 «Минских Епархиальных Ведомостей» за 1890 год появилась большая статья «По поводу устройства Велико-Слободского
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церковно-приходского училища», из которой можно почерпнуть ценные сведения о жизни семейства Новицких в тот период [17]. В этой
статье подробно изложена история строительства школы в деревне
Великая Слобода, что находится всего в 7 верстах от Берёзовца. Освящение новопостроенного деревянного дома, на каменном фундаменте,
совершилось 2 октября 1889 года. После литургии и молебна, отслуженных в Велико-Слободской приписной церкви, крестный ход направился к училищу и обошел его, при этом местный благочинный окропил новое здание святой водою. Затем для крестьян была устроена трапеза на открытом воздухе. После обеда пелись патриотические и народные песни. Далее читаем: «...ученицы Березовецкого училища под
руководством учителя Феодора Новицкого спели несколько церковных
песнопений. Пение трогало и умиляло крестьян» [17, с. 715].
Следующий абзац содержит очень важную для исследователей
информацию: «Учение началось 11 октября, 13 числа в школе же были
61 мальчик и 32 девочки. По поручению благочинного Иосифа Рыбцевича, с согласия местного батюшки, обязанности учителя школы
принял на себя бывший ученик II класса Минской духовной Семинарии Николай Федоров Новицкий, а обучение пению – отец его, диакон Березовецкой церкви Феодор Новицкий, обучение же женским
рукодельным работам – сестра учителя Мария Ф. Новицкая. Резолюциею Его Преосвященства, от 14 Ноября за № 3675, Николай Новицкий утвержден исправляющим должность учителя Велико-Слободской школы с тем, чтобы он озаботился сдачею экзамена на звание
учителя начального училища» [17, c. 716].
Далее автор статьи пишет: «Одна беда – нет средств на содержание учащих. Крестьяне, в надежде, что казна даст жалованье учителю, как и в народных училищах, по приговору назначили 30 руб. в
пособие учителю. 11 марта учитель писал к одному из наблюдающих за ходом учения в школе: «...Я уже шестой месяц нахожусь в
Слободе и принужден жить на свои средства. А крестьяне еще не
дали даже тех 30 руб., которые они обещали и которые значатся в
приговоре при закладке школы...» Правда, крестьяне вскоре полностью вручили учителю 30 руб. с благодарностью. Но что значат 30
руб. за такие труды трех человек: учителя, его отца и сестры! Успехи по всем предметам прекрасны; рукодельные работы учениц тоже
сравнительно очень хороши. Справедливость требует, чтобы труды
семейства диакона Новицкого были вознаграждены. Они поставили школу в первый же год ее существования на желанную высоту.
Ввиду ограниченных средств на содержание церковно-приходских
школ, было бы желательно, чтобы Советом Минского Епархиального Братства назначено было в жалованье и награду за истекший учеб-
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ный год: учителю Николаю Новицкому по крайней мере 150 р., его
отцу 50 руб. и сестре 50 руб. К прискорбию, вскоре состав учащих
должен измениться: Н. Новицкий назначен псаломщиком к Свислочской церкви, отец его перемещен в Пинский уезд, а сестра вышла в замужество. Великое и душевное спасибо им за то, что они сделали для школы» [17, c. 716 – 718].
Приведенные строки очень ясно рисуют обстановку, в которой
находилась семья Новицких в 1889 – 1890 годах. Кстати, каких-либо
сведений о выплате Николаю Новицкому дополнительных сумм за
преподавание в школе в «МЕВ» обнаружить не удалось. И не мудрено: ведь он, видимо, так и не получил возможности сдать необходимый экзамен на звание народного учителя. (Замечу в скобках, что
сестра его, Мария, за свои уроки рукоделия получила 30 рублей [18]).
Думаю, не ошибусь, если выскажу предположение, что в те трудные
месяцы отца, брата, сестру материально поддерживал преподаватель русского языка и словесности 2-й Виленской мужской гимназии Е.Ф. Карский. В это время он получал годового жалованья 750
рублей, плюс 160 рублей за наставничество. Главную прибавку к
жалованью приносили уроки в параллельных классах – по 60 рублей за годовой час. Расчеты показывают, что в 1888 – 1889 учебном
году Е.Ф. Карский давал по 17 добавочных уроков еженедельно [19],
а в 1889 – 1990 учебном году – по 15 [20]. С учетом так называемых
12 нормальных уроков выходит 27 – 29 уроков в неделю или по 4–5
ежедневно. Колоссальная нагрузка! Чтобы понять, в каком непростом положении находился молодой ученый, следует напомнить, что
в 1888 году в его семействе произошло прибавление – 30 октября
родился первенец, сын Евгений [21]. И все-таки, несомненно, Николай и Мария Новицкие смогли продержаться полгода в Великой
Слободе без жалованья именно благодаря помощи старшего брата.
Иначе это никак нельзя объяснить!
В конце мая 1890 года состоялось назначение:
«Псаломщицкое место при Свислочской Успенской церкви, Бобруйского уезда, 28 мая предоставлено б. ученику 2 класса Минской
Духовной Семинарии Николаю Новицкому» [22].
Интересно, что на новом месте Николай Новицкий, видимо, желая как-то отблагодарить брата, сделал несколько фольклорных записей. Во II томе «Материалов» П.В. Шейна, в разделе «Заговоры»,
имеются два сообщения – №№ 50 и 53, с указаниями: «Минской г.,
Бобруйск. у., м. Свислочи» и «Зап. псаломщиком Николаем Новицким. Сообщ. Е.Ф. Карским» [23]. Вот так, получается, Евфимию Феодоровичу удалось привлечь к собиранию образцов народного творчества и своего брата Николая.
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Долгие годы в «Минских Епархиальных Ведомостях» нет никаких сведений о псаломщике Николае Новицком. Наконец в 1903 году,
в № 22, появляется официальное сообщение:
«Псаломщик Свислочской Успенской церкви, Бобр. у., Николай
Новицкий уволен, согласно прошению, от занимаемой должности с
1-го ноября» [24].
Пока не обнаружились «Клировые ведомости» Будчанской церкви
с собственноручной записью Феодора Новицкого о втором сыне, дальнейшая судьба Николая Новицкого оставалась неизвестной. Но с 2008
года поиск пошел продуктивно. Прежде всего, были просмотрены справочные книги «Весь Харьков» за 1913–1917 гг. Действительно, в справочниках на 1916 и 1917 год среди служащих Харьковской Конторы Государственного Банка указан секретарь 1 разряда Новицкий Николай Федорович. В 1916 году он имел чин коллежского секретаря [25], а в 1917
уже значится титулярным советником [26]. А в справочных книгах «Весь
Харьков» за более ранние годы Н.Ф. Новицкого нет.
Поиск Н.Ф. Новицкого в Ростове-на-Дону в предвоенные или
первые военные годы ничего не дал. Это позволяет думать, что о.
Феодор допустил описку – недаром же он и зачеркнул Ростов. Но как
могла возникнуть такая ошибка? Как известно, осенью 1915 года именно в Ростов-на-Дону был эвакуирован Варшавский университет. Вот,
видимо, откуда всплыло название этого города. Догадка подводит к
выводу, что Ф.Н. Новицкий заполнял графы «Клировых ведомостей»
не в 1914, а в 1915 году.
Но где же все-таки служил Николай Новицкий перед войной? И
тут я обратился к фотографии, опубликованной, как уже было сказано выше, в книге А.П. Цыхуна «Акадэмiк з вёскi Лаша Я.Ф. Карскi»
[4, с. 67]. Оригинал этого снимка хранится в семейном архиве. На
обороте, как оказалось, имеется надпись, сделанная незнакомым изящным почерком:
Снята 18 декабря 1911 года.
Важную информацию дал фирменный трафарет на тыльной стороне карточки: «Фотограф П.А. Владимиров. Екатеринослав». Значит, следовало перенести поиск именно в этот город. И вскоре просмотр календарей-ежегодников «Приднепровье» привел к успеху. В
Екатеринославском Отделении Государственного Банка в 1910 году
служил: «...Помощн. бухг.: Новицкий Ник. Фед.» [27, с. 369]. Помощником бухгалтера 2 разряда он пробыл еще два года, причем в 1911
году значится коллежским регистратором [28, с. 343], а в 1912 году –
уже губернским секретарем [29, с. 250]. В 1913–1914 годах губернский секретарь Н.Ф. Новицкий указан помощником контролера всё того
же Отделения Банка [30, с. 290; 31, с. 239]. Екатеринославского ка-
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лендаря-ежегодника за 1915 год в фондах РНБ не оказалось, но это не
имеет принципиального значения. А вот то, что Н.Ф. Новицкий не
обнаружен в «Приднепровье» за 1908–1909 годы, наводило на размышления. Где же он мог находиться с 1903 по 1910 годы?
Наиболее логичным решением было поискать его в Минске. И
действительно, в «Памятной книжке Минской губернии на 1906 год»
Николай Федорович Новицкий обнаружился! Он, оказывается, служил в это время помощником контролера 3 разряда в местном Отделении Государственного Банка [32, с. 74], а проживал на Ново-Романовской улице в доме № 55 [32, с. 168]. В следующие два года он
значится помощником бухгалтера также 3 разряда [33, с. 71; 34, с. 70],
при этом указан его новый адрес – Базарная улица, дом № 11 [33,
с. 182; 34, с. 236]. Наконец, в 1909 году он был повышен – стал помощником бухгалтера 2 разряда, но чин по-прежнему имел самый
низший, XIV в табели о рангах – коллежский регистратор [35, с. 71].
Проживал он на Петропавловской улице, в доме 34 / 38 [35, с. 161]. В
«Памятной книжке Минской губернии на 1910 год», готовившейся к
изданию в 1909 году, его уже нет. Значит, приблизительно в это время
он и перебрался на Украину. Интересно, что все переезды Н.Ф. Новицкого в точности повторяют передвижения по службе его начальника, управляющего различными Отделениями Госбанка Александра Никаноровича Беляева, в Минске и в Екатеринославе еще статского советника, а в Харькове с 1916 года уже действительного статского
советника. Вероятно, начальник дорожил своим сотрудником, содействовал его продвижению по службе. Вообще А.Н. Беляев был, видимо, неординарным человеком: например, в Екатеринославе он председательствовал в литературно-просветительном Обществе имени
Н.В. Гоголя [28, с. 347].
Казалось бы, судьба мелкого банковского служащего Н.Ф. Новицкого почти ничего не дает для истории. Однако она позволяет лучше понять те тревоги, заботы о родственниках, которые органично
вплетались в полную напряженного труда жизнь его брата, Е.Ф. Карского. Долгое время оставался неясным вопрос: где находился их отец,
заштатный священник Феодор Новицкий, после выхода в отставку
по болезни? Увольнение это последовало 1 июня 1907 года [36]. Известно, что в октябре того же года ему было поручено временное заведывание Городищенским приходом, поскольку благочинный 3-го
округа Новогрудского уезда, священник Городищенской церкви Стефан Соловьевич, избранный в III Государственную Думу, отбыл в столицу [37]. Видимо, к тому времени Феодору Новицкому удалось подлечиться. Кстати, службу в Городище он в свой послужной список в
«Клировых ведомостях» почему-то не внёс, возможно, потому что она
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носила кратковременный характер. Не указано также и следующее
место пребывания – город Минск. А в «Памятной книжке Минской
губернии на 1910 год» он обнаруживается в именном указателе, причем сделана пометка, что проживает он в здании мужского Св. Духова монастыря; на стр. 78 отмечено, что законоучителем в 5-м и 6-м
одноклассных женских приходских училищах является священник
Феодор Новицкий [38]. Все эти вновь обнаруженные факты позволяют предполагать, что в 1908 или 1909 году отец Феодор перебрался в
Минск, к сыну Николаю, а после перевода того в Екатеринослав старику ничего не оставалось, как только поселиться при монастыре.
Тут он дождался очередного назначения в село Будчу Слуцкого уезда – настоятелем тамошней Спасо-Преображенской церкви [39].
О своем третьем сыне Феодор Новицкий в послужном списке
записал:
3. Иван род 1873 г. 11 дек. Священником в селе Блячин Слуцкого
уезда.
Кстати, в польском удостоверении личности («Dowуd osobisty»),
выданном Ивану Новицкому в 1920-х годах (хранится в «Музее истории Клеччины»), дата рождения указана 1. I. 1873. Такое расхождение данных требует дальнейших исследований.
Об Иване Новицком и его службе в Иоанно-Предтеченской церкви
в селе Блячин рассказал в газетной публикации местный краевед
А.В. Блинец [40]. Он же достаточно подробно осветил и посещения
Е.Ф. Карским своего брата Ивана в селе Блячин [41]. Поэтому в настоящей статье я обрисую биографию И.Ф. Новицкого лишь в общих чертах.
В 1883 году Иван Новицкий пошел в приготовительный класс
Минского Духовного училища, а на следующий год был принят в I
нормальный класс [42]. Уже тогда по итогам испытаний его отнесли
к I разряду – и этот высокий уровень ему удавалось удерживать все
последующие годы учебы, что, несомненно, говорит о незаурядных
способностях мальчика. Училище Иван закончил с отличием в 1888
году и, разумеется, без проблем поступил в Минскую Духовную Семинарию [43]. Все шесть лет в Семинарии он также проучился по I
разряду, как правило, возглавляя списки учеников [44]. В июне 1894
года Иван Новицкий с отличием окончил МДС [45] и с 20 октября
того же года был определен псаломщиком к Новоселковской церкви,
Слуцкого уезда [46].
Менее чем через год молодому выпускнику Семинарии доверили приход. «Священническое место при Блячинской церкви, Слуцкого уезда, 14 июня предоставлено псаломщику Новоселковской церкви, того же уезда, Ивану Новицкому» [47]. При этом, как и положено,
он был рукоположен во священника (22 июля) [48].

58

Å.Ô. Êàðñêèé è ñîâðåìåííîå ÿçûêîçíàíèå

В Блячине священник Иван Новицкий прослужил до конца своих дней. Тут он развернул активную деятельность, направленную к
благу прихожан. Являясь заведующим церковно-приходской школой,
он, естественно, сам преподавал крестьянским детям Закон Божий.
Для ребят из дальних деревень при школе было даже открыто нечто
вроде общежития [49]. Многочисленные наблюдающие и проверяющие на протяжении двух десятков лет неизменно отмечали хорошую
постановку учебного дела, поэтому Иван Новицкий неоднократно
поощрялся епархиальным начальством [50]. 1 июля 1903 года он был
награжден набедренником с формулировкой: «за ревностные труды в
пользу церковных школ» [51]. Интересно, что Иван Новицкий одним
из первых в епархии стал устраивать в своем приходе новогодние ёлки.
В «Минских Епархиальных Ведомостях» в феврале 1908 года появилась даже большая статья, в которой подробно рассказывалось о проведении такого детского праздника в Блячине [52]. Кстати, выясняется, что деньги на ёлочные украшения и подарки поступили от «потребительного общества прихожан Блячинской церкви, инициатива и
организация которого всецело принадлежит о. Новицкому». А вот как
заканчивается статья: «Предприимчивость о. Новицкого, его любовь
вообще к труду, труду на благо своих прихожан просто изумительна.
Популярность его среди окрестной интеллигенции и народа велика».
Неудивительно поэтому, что Иван Новицкий постоянно избирался председателем церковно-приходского попечительства [53], а также несколько раз направлялся на епархиальные окружные училищные съезды от духовенства церквей 3-го благочиннического округа
Слуцкого уезда [54]. В 1912 году за заслуги по духовному ведомству
он был награжден камилавкой [55].
Когда началась Первая мировая война, священник Иоанн Новицкий сразу же организовал в своем приходе сбор постельного белья
для госпиталей [56]. В тревожное, полное хлопот время – в июне 1915
года – к брату в село Блячин заехал погостить уже к тому времени
широко известный ученый-белорусовед Евфимий Феодорович Карский. Установить это удалось благодаря чудом сохранившимся в архиве РАН открыткам из Варшавы наборщика журнала «Русский Филологический Вестник», редактором-издателем которого был член-корреспондент Императорской Академии Наук Е.Ф. Карский [57].
В дальнейшем братья встречались еще несколько раз. В записной книжке ученого имеется запись, относящаяся к 1919 году, когда
значительная часть Беларуси уже находилась под польской оккупацией. Академик Е.Ф. Карский, не успевший выехать в Петроград,
вынужден был остаться с семьей в Минске, не имея средств к существованию. На выручку пришел брат. В записной книжке читаем: «В
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Минск приезжал брат Иван, который, узнав о моем бедственном
положении, предложил заимообразно 3000 р. царскими, чем я и воспользовался...» [58]. В начале лета 1920 года Евфимий Феодорович
заезжал к родственникам в Блячин: именно в это время, когда он ехал
в бричке вместе с Иваном и его женой Надеждой, встретился им на
дороге гимназист Сергей Новик. Братья подвезли молодого человека
вёрст семь, по пути академик с большой заинтересованностью расспрашивал о жизни в белорусской глубинке. Сергей Новик-Пяюн,
ставший впоследствии известным поэтом и музыкантом, оставил об
этой памятной встрече интересное, живое воспоминание [59].
О том, что в дружной семье Новицких всегда была сильна братская
взаимовыручка, свидетельствует судьба еще одного брата – Александра.
В «Клировой ведомости Будчанской Преображенской церкви», в своем
Послужном списке, в разделе о детях, Ф.Н. Новицкий записал:
4. Александр род. 1875 г. 20 марта. Начальником (надписано –
помощником) движения по Варшавской (зачеркнуто, надписано –
Либаво-Ровен.) линии желез. дороги.
Эта запись послужила отправной точкой для выяснения судьбы
А.Ф. Новицкого. О начальном периоде его жизни сведения удалось
собрать по «Минским Епархиальным Ведомостям». Как и старшие
братья, он сперва получил духовное образование: окончил Минское
Духовное училище (в июне 1890 года, по II разряду) и был переведен
в I параллельный класс Минской Духовной Семинарии [60]. В 1896
году Александр Новицкий выпущен из Семинарии по I разряду (в
списке он четвертый [61]), что дало ему право поступать в высшее
учебное заведение. Поскольку он стал железнодорожником, логично
было предположить, что техническое образование он получил в столичном Институте Инженеров Путей Сообщения. И, как оказалось,
фамилия его значится в списке выпускников 1904 года [62]. Затем в
архиве ИИПС удалось обнаружить ряд важных документов студента
А.Ф. Новицкого. Импульс дальнейшим поискам дало его самое первое прошение (от 12 июня 1900 года) на имя Директора Института –
о допущении к конкурсному экзамену [63]. Проситель сообщает о себе,
что он является кандидатом математических наук. Следовательно, к
этому времени он уже успел закончить с отличием физико-математический факультет какого-то университета. Конечно, прежде всего, его
следовало поискать в Варшаве, где жил и работал его старший брат,
Евфимий Феодорович, к тому времени уже профессор, автор множества научных работ. Предположение оправдалось: действительно,
Александр Новицкий имеется в списках студентов математического
отделения Императорского Варшавского университета [64]. А в университетском журнале была обнаружена и выписка из протокола за-
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седания Совета 3 июня 1900 года, когда А.Ф. Новицкий был утвержден в степени кандидата [65]. Очевидно, все четыре года за учебу
Александра платил Евфимий Феодорович, да и жил молодой человек, скорее всего, в профессорской квартире.
Самое интересное, что в 2008 году была найдена и фотография
Александра в форме студента Варшавского университета. Эту карточку он подарил в 1898 году брату Ивану, написав на оборотной стороне: На добрую память моим дорогим и незабвенным родственникам. От А.Ф.Н. Сейчас фотография хранится в фондах «Музея истории Клеччины».
Судьба А.Ф. Новицкого складывалась удачно. Еще обучаясь в
ИИПС, он составляет сборник задач по механике [66], сразу же по
окончании института издает «Краткий курс элементарной механики»
[7]. Затем следы его обнаруживаются в Ковно, где он служит начальником станции и издает «Руководство к изучению коммерческой службы на железных дорогах» [68]. Фамилию его можно найти в «Памятной книжке Ковенской губернии на 1907 год» [69]; как указано, тогда
начальник железнодорожной станции был еще холост.
Дальнейший поиск А.Ф. Новицкого шел по линии Либаво-Роменской железной дороги. Упоминание о нем удалось обнаружить
только в «Памятной книжке Минской губернии на 1917 год». Тут указано, что он служит в Управлении этой дороги уже не заместителем, а
начальником службы движения [70]. Какие испытания выпали на долю
А.Ф. Новицкого в бурное революционное время – еще предстоит выяснить. Известно, что в конце концов судьба занесла его в Чехословакию. В конце статьи я приведу некоторые установленные факты.
О своих дочерях Ф.Н. Новицкий записал в Послужном списке:
5. дочь Мария род. 1865 г. за священником в с. Слободке Мин. уезда.
6. дочь Вера род. 1878 г. 20 мая замужем за чиновником в г. Ревеле.
Приведенные в начале исследования фрагменты из статьи в
«Минских Епархиальных Ведомостях» с упоминанием Мария Новицкой – это, собственно, все сведения о ней, которые имеются к настоящему времени. Важно отметить, что, похоже, именно сестра Мария в
середине 1880-х годов помогала старшему брату-студенту в деле сбора фольклорного материала в селе Берёзовец. Во вступлении к своей
статье «Белорусские песни с. Берёзовца, Новогрудского уезда, Минской губ.» молодой исследователь пишет: «Прилагаемые песни записаны под моим личным наблюдением и проверены мною самим» [71].
Можно предположить, что для Марии, которой тогда было не более
18-19 лет, исполнение этих песен вместе с деревенскими подругами
оказалось самым естественным занятием, поэтому записывание ею
слов не вызывало ни у кого скованности или скрытности.
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Видимо, и в дальнейшем по просьбе старшего брата Мария Новицкая продолжала собирать фольклор по всей округе – записывала
пословицы, сказки, загадки, заговоры. Так, в конце октября 1889 года
Е.Ф. Карский обещает известному собирателю П.В. Шейну: «Я, с своей
стороны, всё, что смогу, сделаю: сейчас же пишу в деревни к своим
знакомым и родным, прося о нужном для Вас материале...» (из письма от 31 октября 1889 г.) [72]. Полученные записи, после правки, в
начале следующего года молодой ученый пересылает в Санкт-Петербург. Довольный П.В. Шейн благодарит: «Сердечное спасибо Вам и
Вашим родственникам за присланные сказки, часть из них, мною
переписанных и выровненных, уже пошла в дело... Вообще Ваш материал очень хорош» (из письма от 29 марта 1890 г.) [73]. Во II томе
«Материалов» П.В. Шейна, в I отделе, опубликовано несколько номеров, имеющих пометки: «Зап. М. Новицкая. Сообщ. Е.Ф. Карский»
(№ 63) или «Зап. от Евдокии Манкевич М. Новицкая и сообщ. Е.Ф. Карским» (№ 59 б, 132) [74].
Что касается младшей сестры, Веры, то о ней известно очень
мало. Большая разница в возрасте, по-видимому, не позволила ей в
свое время стать помощницей старшего брата в деле собирания фольклора. Чудом сохранившаяся одна ее открытка, отправленная 28 февраля 1914 года из Ревеля отцу, в Будчу. На лицевой стороне – фото
девятилетнего мальчика в форме гимназиста. Это, как следует из текста, ее сын Сашенька. Из фразы «Внучата только и говорят про дедушку и мечтают, что как станет тепло, то дедушка приедет»
можно сделать вывод, что были и еще дети. Кроме того, упоминается
маленькая Бубочка, которая еще в коляске. Вообще тон этого послания красноречиво говорит о необыкновенно сердечной обстановке в
семье, о царившем уважении к старшим. Копия открытки хранится в
семейном архиве.
В записях внучки академика Е.Ф. Карского, Т.С. Карской, имеются сведения о фотографиях, на которых были запечатлены дама
средних лет и три ее дочери – Лена, Оля и Люба (в скобках добавлено – Буба). На одном снимке имелась дата – 28 дек. 1928 г. К сожалению, сейчас местонахождение этих фотокарточек неизвестно, но не
вызывает сомнения, что в свое время их прислала сестра Евфимия
Феодоровича, Вера, а три девушки – это его племянницы.
В Послужном списке Ф.Н. Новицкого указаны только те сыновья и дочери, которые были живы на момент составления документа.
В начале статьи приводилось сообщение академика В.И. Борковского о том, что всего детей в семье было восемь. Имя одного мальчика
известно – Владимир. Он родился предположительно в 1884 или 1885
году, поскольку в 1896 году он уже окончил первый класс Минского
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Духовного училища, четвертым в I разряде [75]. И далее ход его учебы можно проследить по «Минским Епархиальным Ведомостям». В
1899 году он окончил Духовное училище и был переведен в I класс
Минской Духовной Семинарии, причем с казенным содержанием [76].
Но далее сообщения о прохождении им учебы обрываются; скорее
всего, он скончался от какой-то болезни на рубеже веков. Еще об одном ребенке супружеской четы Новицких вообще нет никаких сведений: он тоже, видимо, рано умер.
О жизни братьев и сестер академика Е.Ф. Карского после революции сведений не очень много. Иван Новицкий до конца своих дней
продолжал служить настоятелем Иоанно-Предтеченской церкви в
местечке Блячин (территория до Второй Мировой войны входила в
состав Польши). О судьбе священника Новицкого, его жены, дочери
и зятя рассказал краевед А.В. Блинец в статье «Брат акадэмiка Карскага» в «Краязнаўчай газете» [77].
Е.Ф. Карский, находясь в 1926 году в заграничной командировке вместе с супругой, специально заехал в Польшу, чтобы навестить
родственников. В семейном архиве сохранились две открытки той
поры, которые помогают проследить маршрут его передвижения. В
открытке, отправленной из Варшавы 27 июля, академик пишет своей
дочери, Наталье Евфимовне Борковской: «29 июля утром мы выезжаем из Варшавы, где мои занятия уже кончились, к Коле в Миратичи, а затем к Ване...» Проживавший в Миратичах Коля – это, несомненно, брат Николай.
Следующая открытка отправлена уже из Блячина, на ней стоит
штемпель Несвижского почтового отделения с датой 17.VIII.26. Послание короткое, поэтому воспроизведу его целиком:
Дорогая Наташа!
Мы здоровы, сейчас в Блячине. Нила еще жива, ее девочка тоже.
В скором времени будем в Ленинграде.
Целую всех
Е. Карский
Нила, о которой идет речь в открытке, – племянница Е.Ф. Карского, дочь брата – Леонила. Ее тяжелая болезнь омрачила дни пребывания четы Карских в Блячине. Сам Иван Феодорович Новицкий также вскоре скончался – 28 декабря 1928 года.
Инженера Александра Феодоровича Новицкого после революции судьба забросила в Чехословакию. Из писем и открыток, сохранившихся в семейном архиве, можно составить некоторое представление о его жизни за границей. Е.Ф. Карский состоял в активной переписке со своим коллегой еще по Варшавскому университету, академиком В.А. Францевым, который в то время проживал в Праге. Вла-
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димир Андреевич изредка сообщал Евфимию Феодоровичу последние новости о его брате. Так, в открытке от 17/30. XII. 1924 года
читаем: «В нашем «монде» дамы упорно твердят, что Ал. Феод.
женится; кажется, его готовы разорвать на части, чтобы насытиться всем голодным, алчущим или жаждущим любви и лобзаний. –
Мы, старая гвардия, не сдающая своих холостяцких знамен, его измену вдовству оплакиваем...» Имеются в семейном архиве и открытки от самого А.Ф. Новицкого (1926 года), под текстом подписалась и
его жена, Вера Александровна. О ней после встречи в Праге в 1926
году супруга Е.Ф. Карского отметила: «Саши жена – оч. хорошенькая, но разведенная жена, и при ней две ее девочки (14 л. и 12)...»
Очевидно, Александр Федорович женился по любви, и то, что на его
плечи ляжет забота о падчерицах, его не смутило.
Согласно семейному преданию, А.Ф. Новицкий в середине 1930-х
годов стал профессором и получил гражданство Чехословацкой Республики. Академик В.А. Францев в открытке из Праги (от 13.VIII.1936),
адресованной Софье Николаевне, вдове Е.Ф. Карского, между прочим,
сообщает: «Ал. Феод. остался у нас. Вижу его очень редко».
А.Ф. Новицкий дожил до 1961 года, но дату его смерти еще необходимо уточнить. Время и место смерти Николая Новицкого, а также сестер Е.Ф. Карского – Марии и Веры – пока неизвестны.
Список литературы
1. Карский, А.А. Обнаруженные сведения об отце академика Евфимия Феодоровича Карского / А.А.Карский // Лiтература та культура Полiсся. – Вип. 38. –
Нiжин. – 2007.
2. Проф. В.И. Борковский. Академик Е.Ф. Карский (1861 – 1931). – Ярославль. 1945.
3. Булахов, М.Г. Евфимий Федорович Карский. Жизнь, научная и общественная деятельность / М.Г.Булахов. – Минск, 1981.
4. Цыхун, А.П. Акадэмiк з вёскi Лаша Я.Ф. Карскi / А.П.Цыхун. – Гродна, 1992.
5. МЕВ. 1870. № 22, 30 ноября. Часть официальная. – С. 305.
6. МЕВ. 1865. № 41, 8 октября. Отдел второй. Часть неофициальная. – С. 884.
7. ЦВилУО. 1874. № 8. II. Из Отчета по управлению Минскою дирекциею
народных училищ за 1873 гражданский год. – С. 428 – 430.
8. МЕВ. 1879. № 1, 15 января. Часть официальная. – С. 18 – 19.
9. МЕВ. 1881. № 15, 1 августа. Часть официальная.
10. МЕВ. 1882. № 19, 1 октября. Часть официальная.
11. МЕВ. 1883. № 14, 15 июля. Часть официальная. № 20, 15 октября. Часть
официальная.
12. МЕВ. 1884. № 14, 15 июля. Часть официальная. № 21, 1 ноября. Часть
официальная.
13. МЕВ. 1885. № 14, 15 июля. Часть официальная.

64

Å.Ô. Êàðñêèé è ñîâðåìåííîå ÿçûêîçíàíèå

14. МЕВ. 1886. № 15, 1 августа. Часть официальная. № 21, 1 ноября. Часть
официальная.
15. МЕВ. 1887. № 13, 1 июля. Часть официальная.
16. МЕВ. 1891. № 6, 15 марта. Часть официальная. Журнал заседания Совета Минского Епархиального Св. – Николаевского Братства от 8 июля 1890 г., за
№ 4. Ст. 27.
17. МЕВ. 1890. № 23, 1 декабря. Часть неофициальная. – С. 705 – 718. По
поводу устройства Велико-Слободского церковно-приходского училища. Подпись:
Белоруссъ.
18. МЕВ. 1891. № 18, 15 сентября. Часть неофициальная. Церковно-приходские школы и школы грамоты Минской епархии за 1889/90 учебный год. – С. 185.
19. Памятная книжка Виленского Учебного Округа на 1888/9 учебный год.
Вильна. 1889. Виленская Вторая гимназия. – С. 14.
20. Памятная книжка Виленского Учебного Округа на 1889/90 учебный год.
Вильна. 1889. Виленская Вторая гимназия. – С. 14.
21. ЦГИА СПб. – Ф. 14. – Оп. 3. – Ед. хр. 48469. – Дело Императорского
С.-Петербургского Университета о студенте Евгении Евфимовиче Карском. – Л.
62. Метрическое свидетельство № 11423.
22. МЕВ. 1890. № 11, 1 июня. Часть официальная. – С. 212.
23. Материалы для изучения быта и языка русского населения Северо-Западного края. Собранные и приведенные в порядок П.В. Шейном. Том II. Б. Заговоры. № 50. – С. 547; № 53. – С. 549.
24. МЕВ. 1903. № 22, 15 ноября. Часть официальная.
25. Весь Харьков. Справочная книга на 1916 год. Харьков. 1916. Банки и
страховые общества г. Харькова. – Столбец 223.
26. Весь Харьков. Справочная книга на 1917 год. Харьков. 1917. Банки и
страховые общества г. Харькова. – Столбец 205.
27. Авчинников, А.Г. Календарь-ежегодник «Приднепровье». 1910 год /
А.Г. Авчинников. – Екатеринослав, 1910.
28. Авчинников, А.Г. Календарь-ежегодник «Приднепровье». 1911 год /
А.Г. Авчинников. – Екатеринослав, 1911.
29. Авчинников, А.Г. Календарь-ежегодник «Приднепровье». 1912 год /
А.Г. Авчинников. – Екатеринослав, 1912.
30. Авчинников, А.Г. Календарь-ежегодник «Приднепровье». 1913 год /
А.Г. Авчинников. – Екатеринослав, 1913.
31. Авчинников, А.Г. Календарь-ежегодник «Приднепровье». 1914 год /
А.Г. Авчинников. – Екатеринослав, 1914.
32. Памятная книжка Минской губернии на 1906 год. – Минск, 1905.
33. Памятная книжка Минской губернии на 1907 год. – Минск, 1906.
34. Памятная книжка Минской губернии на 1908 год. – Минск, 1907.
35. Памятная книжка и календарь Минской губернии на 1909 год. – Минск, 1908.
36. МЕВ. 1907. № 12, 15 июля. Часть официальная. – С. 341.
37. МЕВ. 1907. № 23, 1 декабря. Часть официальная.
38. Памятная книжка Минской губернии на 1910 год. – Минск, 1909.
39. МЕВ. 1910. № 5, 1 марта. Часть официальная.
40. Блінец, А. Брат акадэмiка Карскага / А. Блінец // Краязнаўчая газета. –
2009. – № 12 (269), март. – С. 3, 5.

65

×ÀÑÒÜ I

41. Блинец, А. Яўхiм Карскi на Клеччыне / А. Блінец // Да новых перамог. – 2008. – № 102 (8483), 6 сентября. – С. 2.
42. МЕВ. 1884. № 14. 15 июля. Часть официальная. № 21. 1 ноября. Часть
официальная.
43. МЕВ. 1888. № 14. 15 июля. Часть официальная.
44. МЕВ. 1889. № 21. 1 ноября. Часть официальная. 1890. № 18 – 19. 15
сентября – 1 октября. Часть официальная. 1891. № 17. 1 сентября. Часть официальная. 1892. № 17. 1 сентября. Часть официальная. 1893. № 19 – 20. 1 – 15 октября. Часть официальная.
45. МЕВ. 1894. № 14. 15 июля. Часть официальная.
46. МЕВ. 1894. № 21. 1 ноября. Часть официальная.
47. МЕВ. 1895. № 12. 15 июня. Часть официальная.
48. МЕВ. 1895. № 15. 1 августа. Часть официальная.
49. МЕВ. 1905. № 16, 15 августа. Часть неофициальная.
50. МЕВ. 1900. № 21, 1 ноября. Часть неофициальная. Отчет Минского
Епархиального Училищного Совета о состоянии церковных школ Минской епархии за 1898 гражданский год; МЕВ, 1901, № 2, 15 января. Часть неофициальная.
МЕВ. 1902. № 2, 15 января. Часть неофициальная; МЕВ. 1904. № 6, 15 марта.
Часть неофициальная. МЕВ. 1907. № 1. 1 января. Часть официальная; МЕВ. 1908.
№ 2, 15 января. Часть официальная. МЕВ. 1911. № 7, 1 апреля. Часть неофициальная; МЕВ. 1912. № 7, 1 апреля. Часть неофициальная; МЕВ. 1913. № 9, 1 мая.
Часть неофициальная; МЕВ. 1914. № 15. 1 августа. Часть неофициальная.
51. МЕВ. 1903. № 15, 1 августа. Часть официальная.
52. Головач-Мухницкий, Ф. Ёлка в Блячинской церковно-приходской школе Слуцкого уезда / Ф. Головач-Мухницкий. – МЕВ. – 1908. – № 3, 1 февраля.
Часть неофициальная.
53. МЕВ. 1910. №№ 13 – 14, 1 и 15 июля. Часть официальная.
54. МЕВ. 1907. № 5, 1 марта. Часть официальная; МЕВ. 1909. 1 июня. Часть
официальная; МЕВ. 1911. № 6, 15 марта. Часть официальная; МЕВ. 1914. № 16.
15 августа. Часть официальная.
55. МЕВ. 1912. № 10, 15 мая. Часть официальная.
56. МЕВ. 1915. № 12. 15 июня. Часть неофициальная.
57. ПФА РАН. – Ф. 292. – Оп. 2. – Ед. хр. 97. Открытки Людовика Станиславовича Нартовского от 24.06.1915, 3.07.1915 и 17.07.1915 адресованы в село
Блячин, через м. Клецк, Минской губернии.
58. ПФА РАН. – Ф. 292. – Оп. 1. – Ед. хр. 107.
59. Новiк (Пяюн), С. Памятная сустрэча / С.Новик (Пяюн) // Голас Радзiны. –
1961. – № 3, январь.
60. МЕВ. 1890. № 14, 15 июля. Часть официальная; МЕВ. 1890. №№ 18 –
19, 15 сентября – 1 октября. Часть официальная.
61. МЕВ. 1896. № 12, 15 июня. Часть официальная.
62. Список окончивших курс в Институте Инженеров Путей Сообщения
Императора Александра I. 1810 – 1910. Выпуск 1904 года. 30. Александр Новицкий. – С. 154.
63. ЦГИА СПб. – Ф. 381. – Оп. 1. – Ед. хр. 589. – Л. 616.
64. Список студентов Императорского Варшавского Университета на 1896 –
1897 академический год. Варшава. 1896. Б. Физико-математический факультет.
а) Математическое отделение. I курс. – 17. Новицкий Александр. – С. 16. Список

66

Å.Ô. Êàðñêèé è ñîâðåìåííîå ÿçûêîçíàíèå

студентов Императорского Варшавского Университета на 1897 – 1898 академический год. Варшава. 1897. Б. Физико-математический факультет. а) Математическое отделение. II курс. – 7. Новицкий Александр. – С. 19.
65. Варшавские Университетские Известия. 1902. II. Сокращенные протоколы заседаний Совета Императорского Варшавского Университета за первое
полугодие 1900 г. Заседание 3 июня. Представления факультетов. б) Физико-математического факультета. С. 45.
66. Новицкий, А.Ф. Краткий сборник задач по механике с подробными решениями. Сост. применительно к требованиям при испытании на звание техника
путей сообщения / А.Ф. Новицкий. – СПб., 1903.
67. Краткий курс элементарной механики. Руководство, составленное по
программе, утвержденной для испытания на звание техника путей сообщения.
Составил А.Ф. Новицкий, Инженер Путей Сообщения, Кандидат Математических Наук. – СПб., 1905.
68. Руководство к изучению коммерческой службы на железных дорогах.
Составил А.Ф. Новицкий, Начальник станции Ковна, Инженер Путей Сообщения. – СПб., 1907.
69. Памятная книжка Ковенской губернии на 1907 год. – Ковна, 1907. – С. 151.
70. Памятная книжка Минской губернии на 1917 год. – Минск, 1916. Министерство Путей Сообщения. Управления железных дорог. – С. 62-63.
71. Карский, Е.Ф. Белорусские песни с. Берёзовца, Новогрудского уезда.
Минской губ. / Е.Ф.Карский. – РФВ. 1884. XII. № 3.
72. ПФА РАН. – Ф. 104. – Оп. 2. – Ед. хр. 81. – Л. 28 – 28 об.
73. ПФА РАН. – Ф. 292. – Оп. 1. – Ед. хр. 157. – Л. 18.
74. Сборник Отделения русского языка и словесности Императорской Академии Наук. Том LVII. Материалы для изучения быта и языка русского населения
Северо-западного края. Собранные и приведенные в порядок П.В. Шейном. Том
II. СПб., 1893.
75. МЕВ. 1896. № 20, 15 октября. Часть официальная.
76. МЕВ. 1899. № 19, 1 октября. Часть официальная.
77. Блiнец, А.В. Брат акадэмiка Карскага /А.В.Блінец // Краязнаўчая газета. – 2009. – № 12 (269), сакавiк. – С. 3, 5.
In the article some unknown hitherto information about brothers and sisters of
E.F. Karskiy is given.

УДК 81(092 Е.Ф.Карский)

В. Швед

ЛЁС ВАРШАЎСКАЙ БІБЛІЯТЭКІ Я.Ф. КАРСКАГА
У артыкуле распавядаецца пра лёс варшаўскай бібліятэкі акадэміка
Я.Ф. Карскага, якая захоўваецца ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі.

У жыцці кожнага чалавека асабістая бібліятэка адыгрывае пэўную ролю. Яна крыніца ведаў, компас у прафесійнай дзейнасці. Асаб-
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істыя бібліятэкі выдатных асобаў (грамадскіх і дзяржаўных дзеячоў,
пісьменнікаў, творчых працаўнікоў) маюць яшчэ большае значэнне.
Яны раскрываюць іх творчую лабараторыю, прыадчыняюць дзверы
для разумення іх дзейнасці і творчасці, таму што сабраная імі хатняя
бібліятэка – рабочая, там, па сутнасці, няма непатрэбных кніг. На іх
старонках мы часам можам убачыць паметкі, надпісы, падкрэсліванне, накідкі ўзнікшых думак, ідэй, планаў і д.п.
Прызнаючы важнасць хатніх бібліятэк, Энцыклапедыя гісторыі
Беларусі змясціла артыкулы пра бібліятэкі Сапег, Багуслава Радзівіла, братоў Каліноўскіх [6, Т.2, с. 34, 43]. У гісторыі Беларусі вядомы
асабістыя бібліятэкі Храптовічаў (Шчорсаўская), Пуслоўскіх (Мерачоўшчына), Міхала-Казіміра Агінскага (Слонім), Касакоўскіх (Вялікая Бераставіца) і іншых [5]. Зварот да бібліятэкі Яўхіма Фёдаравіча
Карскага пакажа яго творчую лабараторыю, раскрые асабістыя кантакты з вучонымі, выкладчыкамі і даследчыкамі, дапаможа зразумець
вынікі яго разумовай працы.
У Варшаве Я.Ф. Карскі апынуўся па асабістаму жаданню ў 1893 г.
Яго перавялі ў рускі Варшаўскі ўніверсітэт, дзе ён працаваў аж да 1915
г. спачатку прафесарам, затым экстраардынарным прафесарам па кафедры рускай і стараславянскай моў і гісторыі рускай літаратуры. Двойчы Карскага выбіралі рэктарам Варшаўскага універсітэта – у 1905 і 1908
гадах. Ён быў першым выбраным рэктарам. У 1910 г. Карскі адмовіўся
ад пасады ў знак пратэсту супраць самавольства міністра адукацыі. У
апошнія гады выкладаў славянскую палеаграфію, рускую дыялекталогію і граматыку царкоўнаславянскай мовы [4, с. 22].
Усе даследчыкі жыцця і дзейнасці Карскага прызнаюць, што варшаўскі перыяд у творчасці вучонага быў самым плённым. У гэты час
ён не толькі збіраў фальклорна-этнаграфічны матэрыял, але і сістэматычна яго аналізаваў, прапрацоўваў працы рускіх, украінскіх, беларускіх, замежных вучоных. У гэты перыяд Карскі падтрымоўвае
цесную сувязь з вядомымі фалькларыстамі і этнографамі: П.В. Шэйнам, М.Я. Нікіфароўскім, У.М. Дабравольскім, Е.Р. Раманавым,
М.А. Янчуком, М.В. Доўнар-Запольскім, А.Я. Багдановічам, Я. Карловічам, М. Федароўскім і іншымі [4, с. 26].
Бібліятэка Карскага яскрава сведчыць пра вышэй сказанае. У Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі захоўваецца другі том «Каталога
кнігам бібліятэкі Я.Ф. Карскага» (першы том знік падчас Вялікай
Айчыннай вайны). Гэта бухгалтарская кніга са «складу папер» варшаўскага выдаўцы Ст. Вінярскага памерам 35х25 см. Даследчыца
Сільнова выказвае здагадку, што пісаўся каталог у 1915 г. перад эвакуацыяй Карскага з Варшавы. Яго рукою напісаны ў храналагічнай
паслядоўнасці аўтары і назвы захоўваемых кніг. Другі том каталога
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пачынаецца № 1663 (с. 139 канторскай кнігі) і заканчваецца № 3078
(с. 222). Па часе выдання ў бібліятэцы сабраны кнігі 1900–1915 гг.
Сустракаюцца кнігі ХІХ ст., некаторыя з іх мы ніжэй прывядзем. Ёсць
і рарытэты (выданні ХVІ ст.). Напрыклад, пад № БК 2300 запісаны ў
Каталозе Карскага Псалтыр 1757 года выдання знакамітай Магілёўскай Богаяўленскай друкарні.
Некаторыя кнігі бібліятэкі Карскага з’яўляюцца канвалютамі (некалькі выданняў пераплецены ў адзін экзэмпляр). Напрыклад, «Сборник статей по истории русской словесности. Т. 3, 1893 г.» складаецца
з 10 розных кніг і артыкулаў: Иностранная критика о Тургеневе» (СПб.,
1884); «Шесть статей о Пушкине» А.И. Незелёного (СПБ., 1992);
«Сжатый обзор истории новой русской литературы с библиографическими примечаниями» П.А. Висковатого (Дерпт, 1892).
Па пералічаных у каталозе кнігах бачна, што бібліятэка Карскага – гэта бібліятэка вучонага-філолага. Большасць яе складаюць кнігі
па славяназнаўству, этнаграфіі, мовазнаўству, літаратуразнаўству. Сустракаюцца працы А.А. Шахматава, М.М. Дурнаво, К.Я. Грота, Ф.І. Буслаева, Б.М. Ляпунова, Ю. Полівкі, А.С. Арлова, А.А. Васілеўскага,
У.М. Пераца, А.І. Сабалеўскага і іншых.
Сярод кніг беларуса Карскага былі кнігі і на беларускай мове:
«Аб чым у нас цяпер гамоняць» (Вільня, 1906), «Гутаркі аб гаспадарцы» Семпалоўскага (Вільня, 1909), «Гутарка аб небі і зямлі» (СПб.,
1907), «Цукер: З гутарак з дзядзькам Сымонам» В. Тройцы (Вільня,
1908), «Жалейка» Я. Купалы (СПб., 1908), «Вечарніцы» В. ДунінаМарцінкевіча (СПб., 1900), «Песні жальбы» Я. Коласа (Вільня, 1910),
упершыню выдадзеная на беларускай мове гісторыя Беларусі Власта
(В. Ластоўскага) «Кароткая гісторыя Беларусі», камплекты газеты
«Наша Ніва», беларускія календары «Нашай Нівы». На рускай мове
былі кнігі, напісаныя беларусамі па паходжанню: Е.Р. Раманава «Беларускія народныя мелодыі» (Вільня, 1910) і пад яго рэдакцыяй «Матэрыялы па этнаграфіі Гродзенскай губерні» Вільня, вып. 1-2, 19111912), М.І. Нікіфароўскага «Беларускія песні-частушкі», А.К. Сержпутоўскага «Байкі і расказы беларусаў-палешукоў» (СПб., 1911).
Шмат было кніг дакументальнага і крыніцазнаўчага характару:
Акты, изданные Виленской археографической комиссией. Т. 17. Акты
Гродненского суда (Вильна, 1890); Археографический сборник документов, относящихся к истории Северо-Западной Руси (Вильна, 1867);
Документы, объясняющие историю Западнорусского края в его отношении к России и к Польше (СПБ., 1865); Сборник документов, касающихся административного устройства Северо-Западного края при
императрице Катерине ІІ (Вильна, 1905); Историко-юридические материалы, извлечённые из актов книг губерний Витебской и Могилёв-
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ской и изданные под редакцией Дм. и Ив. Довгялло. Вып. 32 (Витебск, 1906); Русская историческая библиотека, издаваемая Императорской Археографическою комиссиею. Т. 19. Памятники полемической литературы в Западной Руси. Кн. 3 (СПб., 1903) і іншыя.
Падчас Першай сусветнай вайны, у 1915 г., Варшаўскі ўніверсітэт
эвакуіраваўся ў Петраград, затым у Маскву, а праз некалькі месяцаў – у
Растоў-на-Доне. Разам з ім пераязджаў і Карскі. Бібліятэка ж заставалася ў Варшаве. 17 лістапада 1923 г. вучоны пісаў германскаму каменданту Варшавы: «З прычыны ліста ад 17.ХІ.1923 г. № 1318 паведамляю, што, эвакуіраваўшыся з Варшавы ў 1915 г., я пакінуў там на кватэры, якую я займаў (Наталінская 4, кв. 6), усю сваю маёмасць і бібліятэку. Са слоў уладальніцы дома (Дальскай), кватэра мая была рэквізавана для размяшчэння ў ёй германскіх афіцэраў, а кніжкі ўзяты ва ўніверсітэт. У лістападзе месяцы 1919 г. я, будучы камандзіраваным Акадэміяй навук з навуковай мэтай на Украіну і Беларусь, якія былі тады пад
нямецкай акупацыяй, пабываў з дазволу нямецкіх улад у Варшаве і
выявіў, што частка маёй маёмасці і кніжкі разрабаваны. Усяго мне была
нанесена страта па тагачаснаму курсу германскай маркі на 36 815 марак, аб чым мной тады была выслана заява ў германскую камендатуру
ў Варшаве, з прылажэннем спісу разрабаваных рэчаў» [4, с. 61].
Немцы не вярнулі ні маёмасці, ні кніжак. Застаўшаяся частка
бібліятэкі была ў тым жа 1919 г. Карскім вывезена ў Мінск. 23 лютага
1919 г. цэнтральны Выканаўчы Камітэт Савета рабочых, салдацкіх і
сялянскіх дэпутатаў пастанавіў адкрыць у Мінску дзяржаўны ўніверсітэт. Акадэмік Карскі ўзначаліў камісію па яго арганізацыі, разам з
М.В. Доўнар-Запольскім і Я. Дылам распрацоўваў першы статут першай вышэйшай навучальнай установы ў Беларусі [3, с. 251]. Таму
невыпадкова, што ён падараваў прывезеную бібліятэку Беларускаму
дзаржаўнаму ўніверсітэту, які адкрыўся 30 кастрычніка 1921 г. Дачка
Карскага Наталля Баркоўская ўспамінала: «...Адзінае багацце кабінета – выдатная бібліятэка, але і з гэтым багаццем бацька расстаўся без
шкадавання, падарыўшы сваю бібліятэку толькі што адкрытаму тады
Беларускаму дзяржаўнаму ўніверсітэту» [1, с. 156-157].
У Нацыянальнай Акадэміі Навук Беларусі ў Мінску захоўваецца
пратакол № 18 паседжання праўлення БДУ ад 25 мая 1922 г. з рашэннем па выніках выступлення загадчыка бібліятэкай І.Б. Сіманоўскага: на набыццё бібліятэк Я.Ф. Карскага і І.П. Карнілава «ўзбудзіць
перад Прэзыдыўмам ЦВК Беларусі хадайніцтва аб водпуску
500 000 000 руб.» [3, с. 252]. У чэрвені 1922 г. бібліятэка Карскага
паступіла ў Беларускую Дзяржаўную і ўніверсітэцкую бібліятэку. Беларускі драматург Язэп Дыла пісаў у артыкуле «Дзяржаўная і ўніверсітэцкая бібліятэка»: «Летам 1922 г. у Дзяржаўную бібліятэку пасту-

70

Å.Ô. Êàðñêèé è ñîâðåìåííîå ÿçûêîçíàíèå

піла бібліятэка акад. Я. Карскага (больш за 4000 тамоў). У жніўні і
верасні тав. Шыманоўскі (дырэктар бібліятэкі І.Б. Сіманоўскі. – В.Ш.),
з’ездіўшы ў Петраград і Маскву, прывозіць адтуль папаўненне камплекту выданняў Акадэміі навук і тое, што яшчэ было з бібліятэкі
праф. Карскага ў Петраградзе» [2, с. 7].
Бібліятэка ўніверсітэта стваралася як дзяржаўнае кнігасховішча
і пэўны час існавала паводле пастановы № 32 Саўнаркома БССР разам з Дзяржаўнай бібліятэкай. У 1926 г. са складу БДУ была выдзелена Дзяржаўная бібліятэка БССР імя Леніна (цяпер Нацыянальная
бібліятэка Рэспублікі Беларусь). Тут і апынуліся кнігі з варшаўскай
бібліятэкі Я.Ф. Карскага. Спачатку ў аддзеле беларускай літаратуры,
пасля – у агульным кнігасховішчы бібліятэкі. На фарзацах многіх кніг
(у верхнім левым куце) рукою Карскага напісаны нумар – лацінская
літара N, перакрэсляная дзвюма гарызантальнымі рыскамі, і лічбы,
пасля якіх абавязкова стаіць знак кропкі. Кнігі ў НББ маюць іншую,
чым у Карскага, нумарацыю: па алфавіце і па ўзрастанню нумароў.
Падчас Вялікай Айчыннай вайны частка бібліятэкі Карскага была
нямецкімі акупантамі ліквідавана, частка вывезена ў Германію. Пасля
перамогі разрабаванае гітлераўцамі вярталася на радзіму. Сярод іх былі
і кнігі. Восенню 1945 г. у скрынях, прысланых з раёна Глівец на Одры,
знайшлі кнігі з бібліятэкі Карскага. Зразумела, што гэта была няпоўная
калекцыя. Каля 500 адзінак было згублена [2, с. 8, 9]. У 1953 г. усе дакументы бібліятэкі Я.Ф. Карскага былі нанава заінвентарызаваны – занесены ў інвентарны рад агульнага кнігасховішча (БК 1 – БК 2720).
Сёння бібліятэка Карскага захоўваецца ў сховішчы навукова-даследчага аддзела НББ. Каштоўныя адзінкі захоўваюцца ўсе разам (не
распылены па асобных сховішчах і паліцах), у спецыяльна створаных
умовах (пры тэмпературы каля 18 градусаў, штучным пылавыдаленні і
вентыляцыі, у зацямненні ад прамых сонечных промняў). Усе адзінкі
маюць карткі з бібліяграфічным апісаннем (службовы тапаграфічны
каталаг БК) [гл. 3, с. 254–257]. Для карыстання маюцца дзве картатэкі
даведачнага характару: у адной апісаны кнігі з аўтографамі Я.Ф. Карскага і асоб, даслаўшых яму свае кнігі з надпісам; у другой пералічаны
аўтары аўтографаў з кароткімі біяграфічнымі дадзенымі пра іх.
Кніг з аўтографамі ў бібліятэцы Карскага звыш 600 экземпляраў
[3, с. 260]. Сярод іх філолагі-мовазнаўцы: дэкан гісторыка-філалагічнага факультэта Казанскага ўніверсітэта А.І. Аляксандраў, дацэнт
класічнай філалогіі С.Ф. Базынер, прафесар Кіеўскага, пазней Пецярбургскага ўніверсітэта (з 1900 г. акадэмік) А.І. Сабалеўскі, выдатны
мовазнавец Д.М. Ушакоў (будучы складальнік «Толкового словаря
русского языка»), мовазнавец і гісторык старажытнай рускай культуры А.А. Шахматаў; прафесар Казанскага ўніверсітэта У.А. Бага-
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родзіцкі; прафесар Варшаўскага ўніверсітэта К.Я. Грот (сын вядомага славіста Я.К. Грота), прафесар Маскоўскага арх. Інстытута Р.Ф. Брандт
і іншых.
Частка кніг з аўтографамі падаравана гісторыкамі старажытнай
літаратуры, літаратуразнаўцамі, фалькларыстамі, этнографамі. Гэта
прафесары Варшаўскага ўніверсітэта А.Д. Грыгор’еў, І.І. Замоцін;
будучы акадэмік АН УССР А.М. Лабада; даследчык рускага эпасу
У.Ф. Міллер; збіральнік народнай творчасці П.У. Шэйн; этнограф
Э.Э. Вальтэр і іншыя. Былі падарункі гісторыкаў: Е.С. Канчара, Б.Д. Грэкава, А.Л. Пагодзіна, П.Дз. Бранцава, М.М. Любовіча, Е.Ф. Арлоўскага («Исторические основы русского самодержавия». Гродно, 1893)
і іншых.
Прывядзем для прыкладу некаторыя з аўтографаў. На чатырох
кнігах прафесара Казанскага ўніверсітэта У.А. Багародзіцкага прыведзены адзін і той жа надпіс: «Глубокоуважаемому Евфимию Фёдоровичу Карскому на память от автора. Богородицкий В.А.». Амаль
аднолькавыя надпісы стаяць на пяці кнігах прафесара Варшаўскага
ўніверсітэта К.Я. Грота: «Многоуважаемому Е.Ф. Карскому от К. Грота». Лаканічны аўтограф і ў прафесара Маскоўскага ўніверсітэта
Ушакова Д.М.: «Многоуважаемому Е.Ф. Карскому». «Ад Шахматава» – такі надпіс на яго кнізе «К вопросу о происхождении хронографа» (СПб., 1899).
Некалькі больш разнастайна выглядаюць аўтографы, дадзеныя
гісторыкамі. Так, П.Д. Бранцаў на кнізе «Польский мятеж» напісаў:
«Евфимию Фёдоровичу Карскому от автора искренний подарок. 1892
г., марта 20. Брянцев П. Дм. Вильна». Аўтограф Б.Д. Грэкава гучыць
такім чынам: «Глубокоуважаемому Евфимию Фёдоровичу Карскому
на память от автора на добру память. 29/VІІІ. 1914». Нестандартны і
патрыятычны надпіс чытаем у кнізе Е.С. Канчара «Многоуважаемому труженику Белоруссии профессору Карскому от автора».
Высновы:
1. Бібліятэка адлюстроўвае кантакты Карскага з шырокім колам
расійскіх універсітэтаў (Казанскі, Кіеўскі, Пецербургскі, Маскоўскі).
2. Паказвае замежныя сувязі вучонага: Чэхія.
3. Аўтографы сведчаць аб павазе да асобы Карскага (у тым ліку
калег па Варшаўскаму ўніверсітэту), прызнанне яго заслуг у галіне
філалогіі.
4. Відаць, што Карскі займаўся такімі праблемамі, як гукі і формы мовы, класіфікацыя моўных элементаў, агульнаславянская мова.
5. Больш падрабязнае вывучэнне экземпляраў кніг, на якіх ёсць
паметкі, запісы Карскага дадуць уяўленне разумовага працэсу вучонага.
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УДК 81(092 Е.Ф.Карский)

М.И. Конюшкевич

НАУЧНОЕ СООБЩЕСТВО И СОВРЕМЕННОЕ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ В ЗЕРКАЛЕ КАРСКИХ ЧТЕНИЙ
Дается справка об истории научных чтений (Карских чтений) в честь
академика Е.Ф. Карского, раскрывается содержание Карскианы – публикаций
о Е.Ф. Карском на протяжении всех двенадцати Карских чтений, показывается, какое влияние на научное сообщество оказали научное наследие и личность
выдающегося слависта и родоначальника белорусского языкознания.

1. Белорусская лингвистика обязана Евфимию Федоровичу Карскому как первооткрывателю многих направлений – белорусской лексикологии и лексикографии, словообразования и грамматики, белорусской диалектологии, лингвистического источниковедения, белорусской палеографии, белорусской этнолингвистики, белорусской
социолингвистики, лингвогеографии и даже гендерной лингвистики.
Белорусская земля дала Евфимию Федоровичу Карскому жизнь,
Украина – высшее образование, но по биографическому и научному
пространству академик Карский – сын всей Славии. В самом деле:
родился под Гродно, окончил семинарию в Минске, высшую школу –
в Нежине, работал в Вильне, защищал магистерскую диссертацию в
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Киеве, прошел путь от магистра до профессора и ректора в Варшаве,
эвакуировался в первую мировую войну вместе с университетом в Ростов-на-Дону, защитил докторскую диссертацию в Москве, избран и
работал академиком в Петербурге, председатель комиссии по открытию Белорусского государственного университета в Минске, был в командировках в Сербии, Болгарии, Чехии, член Чешской академии наук.
И тем не менее именно на малой родине выдающегося ученогослависта учреждены и проводятся научные чтения в его честь. Карские чтения. Ибо здесь – истоки.
Думал ли когда-нибудь белорусский студент, что более чем через сто двадцать лет в его честь будет учрежден этот ставший популярным международный научный форум, на который будут стремиться ученые из разных стран, будут читать и перечитывать его труды, а
его правнук открывать мемориальную доску с его именем на стене
альма матер?
Тому, что на фасаде Нежинского государственного университета имени Н.В. Гоголя рядом с именем великого классика русской литературы в 2007 году появилось имя еще одного белоруса (там имеется аналогичная мемориальная доска в честь белорусского поэта Франтишка Богушевича), во многом способствовала известность международных Карских чтений, проводимых в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы.
Карские чтения, посвященные изучению и популяризации научного наследия Евфимия Федоровича Карского, автора бессмертного
многотомного труда «Белорусы», были инициированы кафедрой русского языка Гродненского государственного университета имени Янки
Купалы и предполагались быть университетскими. И первые в 1990
г. таковыми и были, даже без публикаций материалов. Но уже следующие стали международными, проводились с публикацией докладов,
поэтому отсчет чтений ведется в соответствии с выпусками сборников материалов чтений.
Первые в таком отсчете международные Карские чтения под названием «Са спадчыны акадэміка Я. Карскага», посвященные 130летию ученого, состоялись 15 января 1991 г. В них приняло участие
только 20 учёных, правда, 8 из них – профессора и доктора наук, в
том числе и автор монографии о Карском профессор М.Г. Булахов [3].
Поскольку в отсчете старого и нового стилей день рождения Евфимия Федоровича выпадает на «междугодье» (по старому стилю, он
родился 20 декабря 1860 года, а по новому – 1 января 1861 года), то в
декабре того же года состоялись вторые чтения, уже под названием
«Шануючы спадчыну Я. Карскага». Под этим же названием прошли
еще III и IV Карские чтения (1992; 1993).
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Вскоре чтения в силу действительно международного статуса получили признание и популярность, им стало тесно в рамках прежнего названия. Учредители чтений при смене названий сначала шли за
изменяющейся научной парадигмой, чем и обусловлены темы чтений – V-х Карских чтений «Функцыянальны аспект апісання моўных
сістэм» (1994), VI-х «Е.Ф. Карский и современное языкознание», VII-х
«Антропоцентричний підхід у дослідженні мови» (1998), после чего
за чтениями закрепилось их постоянное название «Е.Ф. Карский и
современное языкознание».
Так формировалась и развивалась традиция, равно как и определилось время проведения Карских чтений. В целях более качественного содержания они стали проводиться реже и, как сегодняшние, –
на опережение. В этом есть небольшой умысел: дать возможность
научному сообществу у себя – в научных центрах, обществах, академиях, вузах – каким-то образом (выставкой, семинаром, докладом на
ученом совете, воспитательным часом в академической группе, телеи/или радиопередачей, публикацией в газете и т.д.) успеть за оставшиеся полгода отметить хотя бы юбилейные даты рождения выдающегося ученого.
Значимость Карских чтений трудно переоценить. Ведь мы не просто изучаем и популяризируем (по-белорусски лучше – ушаноўваем)
имя и наследие Е.Ф. Карского, не только узнаем новое о жизни и деятельности этого ученого, но мы понимаем, что «ученые стоят на плечах друг друга», что новые идеи вызревают из осознания того, что
было сделано до нас.
Внимание к опыту предшественников и рассмотрение с высоты
этого опыта проблем сегодняшнего дня – залог успеха любой науки.
Может быть, в этой преемственности научной мысли и состоит феномен популярности Карских чтений. В них в разные годы участвовали
специалисты по разным языкам – слависты, русисты, белорусисты,
полонисты, украинисты, литуанисты, болгаристы, германисты, романисты... А еще – фольклористы, литературоведы, историки, социологи, культурологи... На Карские чтения приезжали и приезжают, кроме белорусских лингвистов, ученые из России (с широчайшей географией – от Сыктывкара до Уфы и Белгорода), Украины, Казахстана, Польши, Литвы, Болгарии, Японии, Италии. Если судить только
по участию в чтениях, то Карского за последние двадцать лет прочли
свыше 8 тысяч человек! Но если еще учесть, что это в основном преподаватели вузов, а значит, каждый из них в той или иной форме приобщил к наследию Е.Ф. Карского по меньшей мере несколько своих
учеников, то цифра знающих Карского и знакомых с его трудами увеличивается на порядок.
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Исследовательский гений Карского помогает нам преодолевать
флюсовость узкой специализации, даёт возможность понять и оценить исследовательскую школу Е.Ф. Карского, которой многим не
хватает – ее энциклопедизма, фундаментальности, полиязычности,
социокультурного фона, интегральности, междисциплинарности –
всего того, что характеризует современную научную парадигму. Поэтому Карский – современен.
Важная роль Карских чтений, становление и развитие которых
выпало на переломные в жизни наших народов и государств годы,
состоит еще и в том, что они консолидировали научное сообщество,
которое в зеркале Карских чтений проявилось как-то особенно подвижнически. Многие приезжают на чтения за свой счет (к сожалению, отсутствие сегодня некоторых наших коллег вызвано все теми
же пресловутыми финансовыми причинами), привозят новинки (свои
и чужие). Происходит обогащение идеями Карского учебных курсов
по истории славянских языков и лингвистических учений. К каждым
чтениям всегда готовится какая-то, как говорят журналисты, «фишка», будь то неизвестная книга Е.Ф. Карского «Православные святыни города Вильны» [9], найденная в виленских архивах профессором
Вильнюсского университета Л.В. Судавичене, или брошюра о нежинском периоде жизни будущего академика, подготовленная А.С. Белой,
доцентом Нежинского государственного университета имени Н.В. Гоголя, или знакомство с гродненской гимназией № 1, носящей имя
Карского. Апофеозом такого подвижничества стало, конечно, установление 18 сентября 2007 года на фасаде Нежинского университета
мемориальной доски в честь Е.Ф. Карского. Теперь уже сами чтения,
одиннадцатые по счету, стали сопровождением столь знаменательного события. Естественно, что и проведены они были в Нежине.
Так, Карские чтения способствовали возникновению и развитию
межвузовского и международного сотрудничества. Не случайно три
Карских форума были проведены совместно с другими вузами за пределами Гродно – 140-летие Е.Ф. Карского было отмечено в Минске
вместе с Белорусским государственным университетом, а два – в Нежинском государственном университете, alma mater Е.Ф. Карского.
Ярчайшим примером плодотворного научного сотрудничества стал
международный проект «Грамматика славянского предлога», инициированный профессором Московского государственного университета
М.В. Всеволодовой сначала на Карских чтениях, затем получивший
развитие в двустороннем Соглашении филологических факультетов
МГУ и нашего университета, впоследствии поддержанный на протяжении двух лет совместным грантом белорусского (БРФФИ) и российского (РНГФ) фондов фундаментальных исследований. Сегодня это
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открытый межнациональный проект, объединяющий 4 научных центра (Москва, Белгород, Владивосток, Челябинск) России [М.В. Всеволодова –X1 ; Л.И. Ушакова, Е.В. Гальченко – X;], 2 центра (Гродно, Минск)
Беларуси [М.И. Конюшкевич – X; С.А. Важнік – X], а также ученых
Украины, Польши [Ч. Ляхур – X], Сербии, Болгарии [10], Японии
[Р. Судзуки – X], Ирана. Результатом участия белорусской стороны в
проекте стал наш трехтомный труд «Беларускія прыназоўнікі і іх аналагі» [4; 5; 6]. На X Карских чтениях состоялся Круглый стол по теме
проекта. Естественно, были рассмотрены и взгляды Е.Ф.Карского на
белорусскую предложную систему [М.И. Конюшкевич – XI].
Карские чтения содержат и мощный воспитательный потенциал:
к классическому научному наследию приобщается молодежь (что мы
наблюдаем и сегодня). У Карского она учится уважению к языковому
факту, трудолюбию, научной этике, подвижничеству. Поэтому лучшие
научные достижения наших магистрантов и даже отдельных студентов
успешно проходят на этих чтениях экспертизу [О.Г. Николаенко – X].
Организация и проведение Карских чтений, широкое освещение этого события в университетских, региональных и республиканских СМИ – это еще и формирование имиджа вузов и других научных центров, имиджа науки и ученого, а также привлечение внимания государства и общественности к научным достижениям, к проблемам и людям науки. Ведь далеко не всем известна и понятна жизнь
ученого. Помимо исследовательской и педагогической работы он осуществляет огромную и бескорыстную общественно-научную деятельность. Это рецензирование научной и методической продукции коллег, в том числе и научных сборников, обмен публикациями и пересылка книг (чаще за собственный счет), отзывы на авторефераты диссертаций, обмен информацией о нужных конференциях и совместные их организации, выступления перед общественностью (в прессе
и в аудитории), лекции на разного рода семинарах и т.д. Большинство
научных конференций уже давно проводятся в основном за счет оргвзносов самих участников!
Правда, в Гродненском государственном университете и в Гродненской области в целом Карские чтения находят всемерную поддержку властей, ректората, общественности. Уже тот факт, что оргкомитет сегодняшних Карских чтений возглавляет ректор нашего универ1

В силу огромного числа ссылок в обзоре тематики чтений и в целях экономии текстового пространства вместо полных выходных данных приводится
только фамилия автора и порядковый номер чтений (римскими цифрами). Надеемся, что этого достаточно для поиска заинтересовавшей читателя персоналии и
работы. Стандартные ссылки даются только на труды, опубликованные вне материалов чтений.
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ситета доктор физико-математических наук профессор Е.А. Ровба, что
в числе организаторов чтений областной и районный исполнительный комитеты и старейшая библиотека области, носящая имя Е.Ф. Карского, говорит о многом. Издание презентируемой книги А.А. Карского, почтовые новинки в честь столь знаменательного события и
нашего мероприятия, знакомство с современной жизнью земляков
Евфимия Федоровича – свидетельства этой поддержки. В нашем университете давно учреждена стипендия имени Карского, в городе есть
улица имени Карского, а на родине Евфимия Федоровича в СПК имени П.И. Деньщикова есть даже поле имени Карского.
2. Если проследить основную тематику Карских чтений на протяжении всех состоявшихся конференций, включая и сегодняшнюю,
то отчетливо вырисовываются две главные темы: «Е.Ф. Карский» и
«Современное языкознание». Материалы по первой теме распадаются на две рубрики, которые условно можно назвать так: 1) «Карский как ...» и «Карский и...».
2.1. Первая рубрика освещает фигуру Е.Ф. Карского как слависта [А.І. Наркевіч – VIII; А.С. Белая – VIII; IX; I. Джундова – XI; Ф. Евсеев – VII], белорусиста [Т.І. Тамашэвіч, З.М. Тамашэвіч – I; С.М. Прохорова – 20002 ; Т.Л. Ваюшына – VIII], компаративиста [М.І. Канюшкевіч – I], этнолингвиста [В.М. Пащенко – XI], фольклориста [А.І. Яновіч –
II; Л.С. Лушник – XI], диалектолога [М. Kondratiuk – IX; В. Бережняк – VIII; XI], палеографа [Е.И. Янович – IX], лингвокультуролога
[А.С. Белая – X], историка языка [Г. Вишневская – VIII; Л.И. Шаповалова – 2000; В.А. Сидоренко – XI; Т.Г. Трофимович – XI], лексиколога
и лексикографа [В.К. Шчэрбін – VI], исследователя памятников
письменности – [А.І. Яновіч – I; Н.Ю. Перавалава – VIII], этногенеза [С.М. Прохорова – IV] и менталитета белорусов [М.І. Канюшкевіч –
IV], редактора «Русского филологического вестника» [О.Е. Гадзінський –XI], а также исследователя таких подсистем языка, как фразеология [В. Черненко – VII], словообразование [М. Прыгодзіч – VIII;
П.У. Сцяцко – I; В.А. Ляшчынская, А.А. Станкевіч – II]], грамматика.
Не прошла мимо внимания исследователей и фигура Карского как
педагога [Л.В. Судавичене – 2000; Т.М. Прудко – VI; Н.Н. Гордей – III].
Сегодня заполнена, наконец, лакуна в биографических сведениях
о деятельности Е.Ф. Карского как ректора Императорского Варшавского университета: к чтениям в нашем «Вестнике» опубликована статья А.А. Карского об этой стороне деятельности Е.Ф. Карского [8]. От
2
К 140-летию со дня рождения Е.Ф. Карского в рамках VIII Карских чтений был спецвыпуск «Весніка Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі
Купалы» (Сер. 1. – 2000. – №3). Пометы такого рода отсылают к этому выпуску.

78

Å.Ô. Êàðñêèé è ñîâðåìåííîå ÿçûêîçíàíèå

себя добавлю, что читается эта статья как настоящий детектив: настолько сложна была политическая ситуация, в которой оказался ученый.
2.2. Рубрика «Карский и...» представлена следующими корреляциями: Карский и:
1) его биография [А.С. Белая – 1; 2], [А.А. Карский – XI; XII];
2) его малая родина [А.П. Цыхун – I];
3) его роль в истории мировой лингвистики [М.Г. Булахов – 2000;
Н. Нечваль – VIII; А. Яцура – VIII; Л. Астахина – VIII].
4) периоды его жизни – нежинский [А.С. Белая – VI], виленский
[Л.В. Судавичене – X], варшавский [А.А. Карский – XII];
5) историко-культурный контекст [В.Н. Абашина – 2000; Т.Г. Бобкова – VIII; IX; X; XI; XII];
6) персоналии – В. Тяпинский [І.П. Клімаў – VIII], Ф. Скорина
[Л.В. Судавичене – IV; Е.И. Янович – X], М. Горецкий [Т. Тамашэвіч,
З. Тамашэвіч – V], А.С. Пушкин [В.А. Маслова – VI], М. Федеровский [М. Kondratiuk – XI], Н.В. Гоголь [Т. Агаева – VIII]; В.И. Борковский [Т.А. Космеда – 2000], Р.Ф. Брандт, М.И. Соколов [А.А. Карский – XI]; [М.А. Максимович, А.А. Потебня – М.А. Карпенко – VIII];
Т.Г. Шевченко [А.В. Забарний – XII];
7) объекты, названные его именем – гимназия № 1 г. Гродно [Т.І.
Еўтух – 2000], Гродненская областная библиотека [Л.Р. Шагун – II].
Можно уже говорить, что благодаря чтениям стала создаваться
своего рода «Карскиана»: библиографические обзоры трудов ученого и обзоры трудов о нем [М.И. Конюшкевич – VIII; X; Т. Прудко – V].
На сегодняшних чтениях участникам презентована книга А.А. Карского, в которой собрано максимально полное на сегодня научное наследие Е.Ф. Карского, указана география его экспедиций и командировок, других поездок [8].
Вторая тема, объединяющая научное наследие Е.Ф. Карского и
современное языкознание, свидетельствует не только о научных интересах участников Карских чтений, но и о том, в каком направлении
идет в своем развитии современная лингвистика (в основном в области белорусского, русского и в целом славянского языкознания). Вырисовывается широчайший спектр направлений, которыми характеризуется современное языкознание. Здесь нашли место и проблемы,
которые в той или иной мере коррелируют с направлениями деятельности Е.Ф. Карского. Приведем лишь незначительную в количественном, но примечательную в очертании направлений информацию о
проблематике и авторах. Это такие направления, как:
- соотношение научной традиции и современной научной парадигмы [М.И. Конюшкевич – 2000; М.В. Всеволодова, А.К. Киклевич –
X; Т. Крыга – VII];

79

×ÀÑÒÜ I

- теоретические проблемы языкознания [А.Я. Міхневіч – IV;
А.Н. Гордей – VIII; В.А. Карпов – X; А.В. Никитевич – I; IX; И.М. Кобозева – IX; Н.В. Халина – X; В.К. Церлюкевич – III; X; Н. Бардина –
VII; Л.М. Лещева – IV];
- актуальные вопросы грамматики [Б.Ю. Норман – 2000; З.К. Тарланов – 2000; Н.Н. Арват – IX; X; 2000; Т.Н. Волынец – 2000; С.А. Важнік –
VIII; Г.Д. Фигуровская – X;], словообразования [А.А. Лукашанец – II;
IV; Е.И. Главацкая – X; V; VII; А.В. Никитевич – X; А.Н. Овчинникова – VII; В.С. Сидорец – V; VI], лексикологии [Р.М. Гайсина – III;
А.А. Романовская – IV; С.М. Антонова – V; І.С. Лісоўская – IX; X;
З.П. Данільчык – IV], фразеологии [І.Я. Лепешаў – II; Ю.В. Назаранка – IX; И.И. Гетман – VIII; В. Бойко, Л. Давиденко – VIII], морфонологии [Н.М. Гардзей – I; X];
- изыскания в области белорусской и русской диалектологии
[У.У. Барысюк – II; III; IV; IX; X; М.А. Даніловіч – VI; IX; Н.К. Памецька – I; Л.И. Шаповалова – IX; О.И. Литвинникова – X], краязнаўства
[Н.А. Данилович – IV], фольклора [А.І. Яновіч – II; V; VI; 2000; VII];
- проблематика этнолингвистики [И.И. Токарева – IX; 2000;
У.І. Коваль – III; IX; 2000; Т.В. Валодзіна – 2000; В.М. Шарая – 2000;
В.Г. Наталевіч – 2000], этнокультурная и социолингвистическая ситуация на Гродненщине и в Беларуси [Т.В. Богуш – II; III];
- вопросы лингвокультурологии и межкультурной коммуникации
[Н.Б. Мечковская – 2000; Л.Н. Чумак – 2000];
- поэтическая функция языка и его единиц [С.Б. Кураш – VIII;
Т.А. Космеда – IX; С.А. Горская – 2000; П.П. Жаўняровіч – X; Т.В. Сивова – X; О.И. Ревуцкий – VIII];
- внимание к истории языка, языку памятников письменности, их
переводов [С.В. Конявская – IX; XI; L. Citko – X; Р.В. Железнова – IX].
Вместе с тем изменившиеся условия и вызовы современности
породили целый ряд новых тем и направлений в языкознании, которые нашли отражение в материалах чтений. Исследовательское внимание обращено на:
- функционально-семантические и функционально-коммуникативные исследования языковой системы [М.В. Всеволодова – VI; 2000;
IX; В.К. Щербин – 2000; М. Номати – IX]; изучение семантических,
грамматических, лингвопрагматических и др. категорий (определенности / неопределенности [Л.И. Смольская – I; IV; V; IX], сравнения
[М.И. Конюшкевич – II; III; VIII; Е.П. Пустошило – IX; Е.В. Ничипорчик – IV; IX], персональности [В.К. Шчэрбін – II; IV], предикативности [М.А. Корчиц – III], каузальности [И.А. Усаченко – IX; X; XI], цели
[В.Л. Лещенко – IX; X], модальности [Н.Ю. Паўлоўская – IV] и др.;
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- актуальные проблемы лингвопрагматики – речевое общение,
стратегии и тактики речевого общения [А.А. Романов – VIII], лингвопрагматические категории [Т.А. Пивоварчик – V; IX; VII; 2000;
Н. Журавльова – XI], речевые жанры [Е. Конефал – IX], формулы речевого этикета [Н.В. Гребенщикова – V; VI; IX; 2000; XI], роль паралингвистических средств общения [Т.В. Довгель – 2000], язык рекламы [Н.В. Кутуза – IX]; язык социальных групп [Л. Француз, М. Каламаж – XI; Е.Г. Лукашанец – VI];
- вопросы и основные понятия когнитивной лингвистики – культурные концепты [Т.А. Космеда – IX; М. Широкова – VII] и др., языковая научная, цветовая, художественная, мифопоэтическая картины
мира [Н.Ю. Паўлоўская – X; В.А. Маслова – VII; А. Рогалев – VII;
Н. Пилипенко-Фрицак – VII; Т.В. Павлюкевич – IX], языковая и речевая личность [Т. Лисицына – VII, С.М. Антонова – Х], концептосфера [Р.М. Гайсина – 2000].
Отдельные работы касаются вопросов герменевтики [Г.И. Богин – VI; 2000], трансцендентного в языке (А.А. Гируцкий – VI; IX),
гендерной лингвистики (М.Д. Путрова – IX; X; В.И. Коваль – XI),
языковым изменениям [О.И. Литвинникова – IX; X; XI; А.М. Григораш – 2000], методике преподавания языков в новых условиях
[Ф.М. Литвинко – X; Г.Н. Жданеня – XI; С.Е. Тихонов – X; О.В. Забарний – XI; Л.И. Шаповалова – VI].
С приобретением статуса государственного белорусский язык
расширил свои функции, что породило ряд проблем, которые стали
предметом обсуждения на Карских чтениях – нормализация белорусского языка [П.П. Шуба – VI; VIII]; формирование и развитие белорусской терминологии [А.М. Лапкоўская – IX], ономастики [Г.М. Мезенка – III; X; Р.В. Железнова – IX; Л.В. Вікторка – IX].
Новые информационные технологии побудили лингвистов обратиться к проблемам прикладной лингвистики [Г.В. Ермоленко – V;
VI, Л.В. Рычкова – IV; VI, А.Ю. Станкевич – VIII; В.А. Карпов – VI].
Почти каждый третий доклад Карских чтений во все годы сопряжен с сопоставительными исследованиями языковых фактов в
близкородственных и неблизкородственных языках: рассматривались
русско-белорусские, белорусско-русско-польские, белорусско-украинские, русско-украинские, белорусско-английские, русско-английские,
русско-белорусско-английские, русско-белорусско-итальянские, русско-немецко-итальянские, белорусско-словенские, белорусско-словацкие, русско-чешские, украинско-чешские, белорусско-балтские языковые связи. Широта языковой палитры и множественность объектов сопоставительных исследований делают Карские чтения своеобразным конгрессом славистов.

81

×ÀÑÒÜ I

Переход в описании языка от системно-дифференцирующего подхода к системно-интегрирующему переключил внимание лингвистов
на носителя языка. Изучению проявления антропоцентризма языка в
его подсистемах полностью посвящено содержание сборника материалов VII Карских чтений «Антропоцентричний підхід у дослідженні
мови» (1998), проведенных в Нежине.
Таким образом, в зеркале Карских чтений отразилась не только
многогранность фигуры Е.Ф. Карского, но и его влияние на белорусскую лингвистику и все языкознание в целом.
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УДК 808.26(092)Карскі

А.У. Траццякова

БІБЛІЯГРАФІЧНАЕ АДЛЮСТРАВАННЕ НАВУКОВАЙ
СПАДЧЫНЫ ЯЎХІМА КАРСКАГА І ЛІТАРАТУРЫ АБ ІМ
(ПА МАТЭРЫЯЛАХ БІБЛІЯГРАФІЧНЫХ ПАКАЗАЛЬНІКАЎ
І БД «БЕЛАРУСКАЕ МОВАЗНАЎСТВА»
ЦНБ ІМЯ Я. КОЛАСА НАН БЕЛАРУСІ)
Кароткая характарыстыка навукова-дапаможных бібліяграфічных рэсурсаў па беларускім мовазнаўстве Цэнтральнай навуковай бібліятэкі ім. Я. Коласа Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі і бібліяграфічны агляд мовазнаўчай
спадчыны Я.Ф. Карскага, а таксама публікацый айчынных і замежных навукоўцаў аб яго жыцця і дзейнасці.

Пры аглядзе навуковай спадчыны Я.Ф. Карскага ўражвае энцыклапедычнасць яго ведаў і шырыня кола даследаванняў. Яго навуковая
дзейнасць працягвалася амаль паўстагоддзя і ахоплівала розныя галіны гуманітарных навук. Цікавы для сябе матэрыял знойдзе ў працах
Я.Ф. Карскага лінгвіст і палеограф, літаратуразнаўца і гісторык, фалькларыст і этнограф, юрыст і тэкстолаг. Аднак краевугольным камнем
усёй навуковай дзейнасці Я.Ф. Карскага служыць той факт, што ён з’яўляецца заснавальнікам беларускага мовазнаўства. У часы панавання ў
адносінах да беларускай мовы так званых вялікарускай і польскай моўных канцэпцый Я.Ф. Карскі на падставе грунтоўнага вывучэння мовы
свайго народу меў навуковую і грамадзянскую смеласць сцвярджаць,
што беларуская мова – гэта самастойная сістэма.
Па словах акадэміка АН СССР В.І. Баркоўскага: «Я.Ф. Карскі
належыць да ліку тых даследчыкаў, працы якіх ніколі не старэюць,
паколькі адрозніваюцца багаццем фактычнага матэрыяла і глыбінёй
думкі» [2]. Менавіта таму навуковая спадчына і асоба Я.Ф. Карскага
выклікала значны інтарэс як пры жыцці славутага сына беларускага
народа, так і ў наступныя гады.
Мэтай дадзенага артыкула з’яўляецца бібліяграфічны агляд мовазнаўчай спадчыны Я.Ф. Карскага і публікацый беларускіх і замежных вучоных, якія прысвечаны жыццю і навуковай дзейнасці заснавальніка беларускага мовазнаўства. Матэрыял для агляду ўзяты з
бібліяграфічных паказальнікаў і базы даных (БД) «Беларускае мовазнаўства» Цэнтральнай навуковай бібліятэкі імя Якуба Коласа Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (ЦНБ НАН Беларусі).
З 60-х гадоў XX стагоддзя ў ЦНБ НАН Беларусі ствараецца навукова-дапаможная бібліяграфія па беларускім мовазнаўстве. Гэта, па-
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першае, бібліяграфічныя паказальнікі «Беларускае мовазнаўства». Усяго
за перыяд з 1967 года па 2004 год былі выдадзены чатыры такія паказальнікі. З 1996 года намаганнямі супрацоўнікаў навукова-бібліяграфічнага аддзела ЦНБ НАН Беларусі пачала стварацца БД па беларускім
мовазнаўстве. На цяперашні час БД налічвае больш за 29 000 запісаў і
штодзённа папаўняецца. Як у друкаваных, так і ў электронных бібліяграфічных рэсурсах змешчаны манаграфіі, зборнікі, артыкулы з перыядычных выданняў і выданняў, якія працягваюцца, матэрыялы канферэнцый і іншых навуковых мерапрыемстваў, аўтарэфераты дысертацый, падручнікі і метадычныя дапаможнікі для ВНУ. Размяшчэнне матэрыялу – сістэматычнае. Тэматычная структура паказальнікаў і БД
уключае ў сябе ўсе раздзелы сучаснай навукі аб мове: гісторыя беларускай мовы, сацыялінгвістыка і псіхалінгвістыка, дыялекталогія і
лінгвагеаграфія, фанетыка, акцэнталогія, графіка, арфаграфія, марфалогія, сінтаксіс, лексікалогія і лексікаграфія, анамастыка, тэрміналогія,
фразеалогія, лінгвістыка тэксту, мова беларускага фальклору, этналінгвістыка, культура мовы і маўлення. У адрозненне ад бібліяграфічных
паказальнікаў, БД папоўнілася такімі новымі раздзеламі мовазнаўства,
як парэміялогія, моўная палітыка, семантыка, кагнітыўная лінгвістыка. Шмат дакументаў прысвечана персаналіям беларускіх моваведаў і
замежных беларусістаў, а таксама дзейнасці навуковых устаноў у галіне беларускага мовазнаўства. Большасць публікацый, якія знайшлі адлюстраванне ў мовазнаўчых бібліяграфічных рэсурсах, – беларускамоўныя і рускамоўныя. Нязначную колькасць складаюць публікацыі на
ўкраінскай, польскай, нямецкай, англійскай і іншых мовах.
Усе бібліяграфічныя паказальнікі «Беларускае мовазнаўства» забяспечаны ссылачна-адсылачным апаратам, анатацыямі на некаторыя
публікацыі, спісам выкарыстаных крыніц і імянным паказальнікам
аўтараў, складальнікаў, рэдактараў, рэцэнзентаў і персаналій.
У параўнанні з друкаванымі бібліяграфічнымі выданнямі значна пашырыліся пошукавыя магчымасці электроннай БД «Беларускае
мовазнаўства». Карыстальнік БД мае магчымасць ажжыццяўляць пошук не толькі канкрэтных публікацый па розных абласцях бібліяграфічнага апісання (прозвішча аўтара, назва, выхадныя даныя і інш.),
але пры дапамозе ключавых слоў весці яшчэ тэматычны пошук, альбо камбінаваць умовы пошуку.
Матэрыялы, якія звязаны з імем Я.Ф. Карскага, займаюць у навукова-бібліяграфічных рэсурсах па беларускім мовазнаўстве значны
аб’ём, што тлумачыцца вялікай значнасцю гэтай асобы для ўзнікнення, станаўлення і развіцця айчыннай філалогіі. Усе гэтыя выданні
можна ўмоўна падзяліць на некалькі падраздзелаў: працы Я.Ф. Карскага, працы беларускіх і замежных моваведаў, прысвечаныя навуко-
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вай спадчыне Я.Ф. Карскага, і публікацыі аб жыцці і дзейнасці
Я.Ф. Карскага. Працы самога вучонага ў сваю чаргу падраздзяляюцца на прыжыццёвыя выданні і больш познія перавыданні.
Разгледзім, як прадстаўлена мовазнаўчая Карскіяна ў кожным
бібліяграфічным паказальніку і БД асобна.
Першы паказальнік «Беларускае мовазнаўства» пабачыў свет у
1967 годзе. Выданне ўключае літаратуру за значны адрэзак часу –
1825–1965 гг. і з’яўляецца найбольш цікавым для даследчыкаў спадчыны Я.Ф. Карскага, бо змяшчае больш за 100 публікацый вучонага,
значная частка якіх з’яўляецца прыжыццёвымі. Найбольш ранняя публікацыя «Обзор звуков и форм белорусской речи», якая датуецца 1885
годам, была змешчана ў часопісе «Известия историко-филологического института кн. Безбородко в Нежине». Нельга не адзначыць і самыя раннія выданні больш фундаментальных прац заснавальніка беларускага мовазнаўства. Так, манаграфія «Беларусы. Т. 1. Введение в
изучение языка и народной словесности с приложением двух карт»
была выдадзена ў 1903 годзе ў Варшаве і ў 1904 годзе – у Вільна.
Што датычыцца працы «Белорусы. Язык белорусского народа», то яе
першы выпуск «Исторический очерк звуков белорусского языка» ўпершыню пабачыў свет у Варшаве (1908 г.), а другі «Исторический очерк
словообразования и словоизменения в белорусском языке» і трэці
«Очерки синтаксиса белорусского языка» выпускі былі выдадзены
першы раз там жа ў перыяд з 1910 па 1913 гады ў часопісе «Варшавские университетские известия» і асобным выданнем у 1911 г. і ў 1912
г. адпаведна. У больш познія гады, пачынаючы з 1955 г. па сённяшні
час, гэтыя працы шмат разоў перавыдаваліся, што сведчыць аб іх значнасці для айчыннага мовазнаўства.
Аналіз публікацый Я.Ф. Карскага паказвае, што вучоны пакінуў найкаштоўнейшую спадчыну ў даследаваннях розных галін беларускай мовы. Пералічым некаторыя з прыжыццёвых выданняў:
«К истории звуков и форм белорусской речи» (1893 г.), «К вопросу о
границе белорусских говоров» (1905 г.), «Заметки по белорусскому
наречию» (1916 г.), «Труды Академической конференции по реформе белорусского правописания и азбуки» (1928 г.) і інш. Вельмі важным у развіцці беларускага мовазнаўства з’яўляецца той факт, што
Я.Ф. Карскім была распрацавана методыка збірання дыялекталагічнага матэрыялу. Яго праца «Программы для собирания особенностей народных говоров. Часть ІІІ: Программа для собирания особенностей белорусского наречия» выклікала такі навуковы інтарэс, што
зведала некалькі перавыданняў. У 1897 г. праца была апублікавана
як асобным выданнем, так і ў часопісе «Известия ОРЯС», а другое
яе выданне пабачыла свет у 1916 г.
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Значная колькасць прац Я.Ф. Карскага, якія знайшлі адлюстраванне ў першым бібліяграфічным паказальніку «Беларускае мовазнаўства»,
прысвечана мове старабеларускіх помнікаў пісьменства: «Два памятника старого западнорусского наречия: Лютеранский катехизис 1562 г. и
Католический катехизис 1585 г.» (1893 г.), «О языке так называемых Литовских летописей» (1894 г.), «Старыя беларускія помнікі юрыдычнага
характару» (1920 г.), «Беларуская мова арабскім пісьмом» (1922 г.) і г.д.
Асобна з гэтага масіву матэрыялаў вылучаюцца працы аб выданнях Скарыны: «Доктор Франциск Скорина: по поводу 400-летия
его печатных изданий (1517–1917)» (1918 г.), «К вопросу о деятельности доктора Франциска Скорины» (1928 г.).
Шмат зрабіў Я.Ф. Карскі таксама ў галіне беларускай лексікалогіі і лексікаграфіі. Публікацыі аб яўрэйскіх, балцкіх, цюркска-татарскіх элементах у беларускай мове, агляд рэдкіх для беларускай
мовы слоў, этымалагічныя нататкі, крытычны агляд слоўнікаў І. Насовіча, У. Дабравольскага, Н. Гарбачэўскага – вось далёка няпоўны
пералік лексікалагічных і лексікаграфічных пытанняў, якія закрануў
вучоны. У 1921 годзе ў часопісе «Вестник Народного Комиссариата
просвещения ССРБ» быў надрукаваны артыкул Я.Ф. Карскага «Что
предстоит сделать по белорусскому языку и литературе?», дзе аўтар
вызначыў першапачатковыя задачы ў галіне беларускай лексікаграфіі
і распрацаваў асноўныя прынцыпы ўкладання слоўнікаў. Вельмі пільна
сачыў акадэмік Карскі за працамі іншых навукоўцаў па беларускай
мове. Гэта пацвярджаюць яго рэцэнзіі на публікацыі Л.А. Булахоўскага, І.В. Воўк-Левановіча, П.А. Бузука, А.К. Сержпутоўскага і інш.
У сваю чаргу, вялікую ўвагу ў філолагаў выклікалі працы і асоба
самога Я.Ф. Карскага. У першым бібліяграфічным паказальніку «Беларускае мовазнаўства» змешчана больш за 40 публікацый, прысвечаных
жыццю і навуковай дзейнасці знакамітага вучонага. Першая з іх датуецца 1894 годам. Гэта артыкул А.І. Сабалеўскага «О трудах Е.Ф. Карского», які быў надрукаваны ў часопісе «Живая старина». Доктар рускай славеснасці П.У. Уладзіміраў у сваёй працы «Научное изучение
белорусского наречия за последние десять лет (1886–1896)», выдадзенай у Кіеве (1898 г.), значны аб’ём матэрыялу прысвяціў дзейнасці
Я.Ф. Карскага. М.С. Дзяржавін, В.І. Баркоўскі, М.Р. Суднік, Я.М. Рамановіч, М.А. Жыдовіч, Г. Барташэвіч, І. Кірылаў, А.Я. Баханькоў, М.Я. Грынблат – вось далёка не поўны пералік аўтараў, якія пісалі аб жыцці і
дзейнасці заснавальніка беларускага мовазнаўства. Так, М.А. Жыдовіч
разглядала спадчыну Я.Ф. Карскага як гісторыка мовы, Ю.Ф. Мацкевіч –
як дыялектолага, В.І. Баркоўскі – як гісторыка мовы і даследчыка сінтаксісу ўсходнеславянскіх моў. Украінскі вучоны П.Д. Цімашэнка апублікаваў у 1961 г. артыкул «Ю. Карський і украінська мова».
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Значна бяднейшым у бібліяграфічным прадстаўленні матэрыялаў,
якія маюць дачыненне да асобы і навуковай дзейнасці Я.Ф. Карскага,
з’яўляецца другі па ліку навукова-дапаможны паказальнік «Беларускае
мовазнаўства». Паказальнік выйшаў з друку ў 1980 годзе і ахоплівае
публікацыі за перыяд з 1966 года па 1975 год. Гэта выданне зусім не
змяшчае прац Я.Ф. Карскага і толькі 5 публікацый – аб яго жыцці і дзейнасці. Гэта артыкулы В.І. Баркоўскага, М.Г. Булахава, Ф.М. Янкоўскага. Зараз цяжка адказаць, што з’явілася прычынай такога становішча –
недахопы самога паказальніка ці аб’ектыўная адсутнасць матэрыялу.
Трэці паказальнік, які выйшаў у 1993 годзе, мае храналагічныя
рамкі з 1976 года па 1985 год. У гэтым дапаможніку змешчана перавыданне працы Я.Ф. Карскага «Славянская палеография» (1979 г.). Што
датычыцца публікацый, прысвечаных Я.Ф. Карскаму, то бясспрэчным
дасягненнем у гэтым плане з’яўляецца выданне такой значнай працы,
як манаграфія М.Г. Булахава «Евфимий Федорович Карский: жизнь,
научная и общественная деятельность» (1981 г.). Справа ў тым, што да
выхаду гэтай кнігі не было ніводнай публікацыі, якая б так грунтоўна
асвятляла жыццёвы шлях і ўсе аспекты навуковай дзейнасці вучонага.
Сярод аўтараў тых публікацый аб Я.Ф. Карскім, якія знайшлі адлюстраванне ў трэцім бібліяграфічным паказальніку па беларускім мовазнаўстве, трэба таксама адзначыць В.К. Бандарчыка, Г.Ф. Вештарта,
А.І. Жураўскага, А.А. Крывіцкага, М.Р. Судніка, Л.М. Шакуна і інш.
Публікацыі вышэй пералічаных філолагаў – гэта ў асноўным артыкулы, якія асвятляюць жыццё і дзейнасць акадэміка Я.Ф. Карскага ў цэлым. Але некаторыя з іх, напрыклад даследаванне М.Г. Булахава «“Слово о полку Игореве” в оценке Е.Ф. Карского» (1985 г.), разглядаюць
асобныя мовазнаўчыя пытанні ў спадчыне знакамітага філолага.
Чацвёрты, і на сённяшні дзень апошні, паказальнік, які змяшчае
літаратуру за перыяд 1986–1991 гг., быў выдадзены ў 2004 годзе. Гэта
выданне часткова дубліруе матэрыялы, якія ўжо знайшлі сваё адлюстраванне ў БД «Беларускае мовазнаўства», таму мы не будзем разглядаць яго асобна.
Аналізуючы БД уласнай генерацыі ЦНБ імя Я. Коласа НАН Беларусі па беларускім мовазнаўстве, можна прыйсці да высновы, што
ў канцы XX – пачатку XXI стагоддзяў праглядаецца тэндэнцыя да
пашырэння колькасных, тэматычных і геаграфічных межаў навуковай Карскіяны. Гэты феномен тлумачыцца вельмі трапным выразам
М.І. Канюшкевіч «Карскі дае нам больш, чым мы аб гэтым ведаем»
[3]. У першую чаргу трэба адзначыць, што ў БД уключаны і аналітычна распісаны матэрыялы ўсіх папярэдніх Карскіх чытанняў. Што датычыцца іншых публікацый, то, па-першае, гэта сучасныя перавыданні некаторых прац самога Я.Ф. Карскага. Так, у 2001 г. і ў 2006–
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2007 гг. перавыдаваліся «Беларусы». У БД таксама змешчаны перавыданні такіх менш аб’ёмных публікацый Я.Ф. Карскага, як «Граніцы племя» (1991 г.), «Беларускі народ і яго мова» (1991 г. у часопісе
«Наша слова» і 1992 г. – асобнае выданне), «Что такое древнее западнорусское наречие» (1992 г.), «Что предстоит сделать по белорусскому языку и литературе?» (2005 г.) і інш.
Вельмі шырока ў тэматычным і колькасным плане ў БД прадстаўлены публікацыі, прысвечаныя розным мовазнаўчым пытанням
у творах Я.Ф. Карскага. Зробім кароткі агляд некаторых з іх. Найбольш плённымі даследчыкамі спадчыны Карскага па колькасці і тэматычнай разнапланавасці апублікаваных матэрыялаў з’яўляюцца
А.І. Наркевіч, М.Г. Булахаў і М.І. Канюшкевіч. Праблеме этнагенезу і
глотагенезу беларусаў у працах Я.Ф. Карскага прысвяцілі публікацыі
С.М. Прохарава і Т.М. Мікуліч. Аб Я.Ф. Карскім як даследчыку мовы
старажытных помнікаў пісьменства пісалі Н.Ю. Перавалава, А.І. Яновіч,
В.К. Мароз, К.І. Лецка, І.П. Клімаў, Т.Г. Бабкова і інш. Пытанні лексікалогіі ў навуковай спадчыне Я.Ф. Карскага разглядалі М.Г. Булахаў,
М.А. Корчыц, Г.К. Валееў і г.д. Дыялекталагічным даследаванням
Я.Ф. Карскага прысвечаны работы Л.І. Шапавалавай, В.М. Емельяновіч, Э. Дубянецкага. Спадчына Я.Ф. Карскага як крыніца даследаванняў па сінтаксісе беларускай мовы разглядаецца ў артыкулах
В.Н. Абашынай, М.І. Канюшкевіч, З.П. Данільчык і некаторых іншых
аўтараў. Значная колькасць дакументаў асвятляе пытанні беларускага
словаўтварэння ў работах Я.Ф. Карскага. Даследчыкамі спадчыны знакамітага моваведа ў гэтай галіне філалогіі з’яўляюцца П.У. Сцяцко,
А. Саўчук, М.Р. Прыгодзіч і інш. М.Г. Булахаў разглядаў дзейнасць
Я.Ф. Карскага як славіста і русіста, Л.М. Шакун – як даследчыка гісторыі беларускай літаратурнай мовы. Л.І. Шапавалава прысвяціла свой
артыкул даследаванням Я.Ф. Карскага па гістарычнай фанетыцы,
У.І. Коваль разглядае спадчыну Я.Ф. Карскага як крыніцу этналінгвістычных даследаванняў. У межах новага напрамку айчыннага мовазнаўства – кагнітыўнай лінгвістыкі аналізуе працы заснавальніка беларускага мовазнаўства Т. Ваюшына. Аб гэтым сведчыць некалькі яе работ на тэму «Канцэпт “беларуская мова” у спадчыне Я.Ф. Карскага».
Наступны пласт Карскіяны, які знайшоў сваё бібліяграфічнае адлюстраванне ў БД «Беларускае мовазнаўства» – матэрыялы аб жыцці і
дзейнасці Я.Ф. Карскага. БД налічвае каля 90 такіх публікацый, аўтарамі якіх з’ўляюцца больш за 40 айчынных і замежных навукоўцаў.
Пералічым некаторых з іх: Л.М. Шакун, М.Р. Прыгодзіч, Г.В. Кісялёў,
М.Г. Булахаў, А.І. Наркевіч, А.П. Цыхун, А.І. Жураўскі, С.В. Снапкоўская, І.У. Саламевіч, А.М. Пяткевіч, П.У. Сцяцко і г.д. Матэрыялы аб
Я.Ф. Карскім – гэта ў асноўным артыкулы са зборнікаў ці перыядыч-
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ных выданняў. Найбольш значнай публікацыяй з’яўляецца кніга
А.П. Цыхуна «Акадэмік з вёскі Лаша: Я.Ф. Карскі: краязнаўча-біяграфічны нарыс» (1992 г.). З пункту гледжання ўсебаковага раскрыцця асобы Я.Ф. Карскага безумоўна цікавым падаецца артыкул Т.С. Карскай
«О семейной жизни академика Карского: из воспоминаний» (1999 г.).
Даведачныя выданні таксама не абыйшлі сваёй увагай асобу знакамітага сына беларускага народа. «Большая советская энциклопедия»,
«Малая советская энциклопедия», «Беларуская савецкая энцыклапедыя»,
«Украінська радянська енциклопедія. Т. 6» (1961 г.), «Беларуская мова:
энцыклапедыя» (1994 г.), «Мысліцелі і асветнікі Беларусі: энцыклапедычны даведнік» (1995 г.), «Беларусь: энцыклапедычны даведнік»
(1995 г.), «Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. Т. 4.» (1997 г.), «Всемирный
биографический энциклопедический словарь» (1998 г.), «Этнаграфія
Беларусі: энцыклапедыя» (1989 г.), «Беларускі фальклор: энцыклапедыя. Т. 1» (2005 г.) – вось далёка няпоўны пералік такіх даведнікаў.
Навуковая значнасць прац Я.Ф. Карскага носіць міжнародны характар. Аб гэтым сведчыць павелічэнне колькасці замежных даследчыкаў яго спадчыны. М.І. Канюшкевіч у артыкуле «Научная Карскиана конца XX – начала XXI столетия» (2005 г.) прыгадала дзейнасць
такіх замежных філолагаў, як польскі лінгвіст М. Кандрацюк, мовазнавец з Літвы Л.В. Судавічэне, украінскія вучоныя А.С. Белая і В.Н. Абашына, маскоўскі мовавед Л. Астахіна. Матэрыялы БД «Беларускае
мовазнаўства» значна пашыраюць гэты спіс. Гэта ўкраінскія моваведы: П. Цімашэнка, М. Карпенка, В. Чарненка, С. Зінчанка, В. Беражняк, С. Аўсейкіна, Е. Ахомуш і інш. З расійскіх вучоных трэба адзначыць наступных: М.М. Дурнаво, М.С. Дзяржавін, М.Ю. Досталь,
П.С. Кузняцоў, А.А. Шахматаў і г.д. Рэцэнзіі на кнігу М.Г. Булахава
«Евфимий Федорович Карский: жизнь, научная и общественная деятельность» зрабілі літоўскія філолагі Е.І. Кедайтене і Р.Б. Кершыене.
Праяўляюць пэўную цікаўнасць да спадчыны знакамітага сына
беларускага народа і славісты далёкага замежжа. Тэма даследчыцкай
працы славацкага моваведа Іваны Джундавай – славацкая і беларуская
мовы як аснова параўнання лінгвістычнай дзейнасці С. Цамбела і
Я.Ф. Карскага. Чэшскі вучоны Уладзімір Барнет надрукаваў к 100-годдзю Я.Ф. Карскага артыкул «Выдающийся юбилей белорусской филологии» (1961 г.). Працы Я.Ф. Карскага выкарыстоўваюць у сваіх даследаваннях і такія моваведы з Чэхіі, як Карел Горалек і Богуслаў Гавронак.
Шэраг публікацый прысвяціў заснавальніку беларускага мовазнаўства
доктар славянскай філалогіі з Вялікабрытаніі Арнольд Барат Макмілін.
Агляд навукова-дапаможнай бібліяграфіі па беларускім мовазнаўстве дае магчымасць сцвярджаць, што яна з’яўляецца карыснай
крыніцай інфармацыі для даследчыкаў навуковай творчасці і жыцця
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Я.Ф. Карскага. Але нельга абыйсці ўвагай і пэўныя недахопы ў гэтай
сферы. У першую чаргу трэба адзначыць недастаткова поўнае адлюстраванне замежных публікацый. Гэта тлумачыцца як аб’ектыўнымі, так
і суб’ектыўнымі прычынамі – абмежаваная колькасць замежных выданняў у камплектаванні бібліятэчных фондаў, цяжкасці ў перакладзе
бібліёграфамі зместу публікацый на замежных мовах пры адборы матэрыялу для бібліяграфічнай апрацоўкі і г.д. Яшчэ адным негатыўным
момантам з’ўляецца тое, што бібліяграфічны пошук здзяйсняецца толькі
тады, калі публікацыя з’яўляецца працай Карскага альбо цалкам прысвячаецца яго асобе і навуковай дзейнасці. Але ў друк выходзіць вялікае
мноства матэрыялаў, дзе ў сувязі з тым ці іншым мовазнаўчым пытаннем толькі згадваецца імя Я.Ф. Карскага ці цытуюцца яго працы. На
жаль, дапаможны даведачны апарат друкаваных бібліяграфічных паказальнікаў не дазваляе выявіць такія выданні. Што датычыцца БД «Беларускае мовазнаўства», то фарміраванне ключавых слоў да кожнай
публікацыі дае магчымасць больш поўна раскрываць іх змест і тым
самым павялічваць магчымасці тэматычнага пошуку.
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ЯЗЫК ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО В ТРУДАХ
Е.Ф. КАРСКОГО
Многие проблемы, связанные со становлением и функционированием письменного языка в Великом княжестве Литовском, до сих пор остаются дискус-
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сионными и продолжают интересовать исследователей. Между тем в трудах
Е.Ф. Карского можно найти ответы на такие вопросы, как происхождение,
структурные и функциональные особенности западнорусского письменного языка, ставшего государственным в ВКЛ, место старокиевских традиций в его
становлении, а также роль западнорусской письменности в формировании старобелорусского и украинского письменных языков.

Взгляд Е.Ф. Карского на проблемы, связанные со становлением и
функционированием письменного языка в Великом княжестве Литовском, наиболее ясно выражен в его труде «Что такое древнее западнорусское наречие?». Труд этот является докладом, произнесенным ученым на Девятом археологическом съезде в городе Вильно в 1893 г.
Впервые он был опубликован в «Трудах Девятого археологического
съезда в Вильно, 1893», под редакцией графини Уваровой и С.С. Слуцкого, т. II, М., 1897, с. 62–70. Переиздан в 1961 г. вместе с другими
исследованиями ученого в области белорусского языкознания в книге,
которую готовил к печати и редактировал В.И. Борковский [7]. К 1893 г. –
времени произнесения доклада – молодой ученый уже был достаточно
известным исследователем в области белорусского языкознания.
Его первая книга «Обзор звуков и форм белорусской речи» (1885 г.)
создавалась на материале этнографических и фольклористических записей, поскольку изучение белорусского языка только начиналось и трудов по его истории еще не было. Основной задачей ее автора было дать
обзор звуковых и формальных особенностей современной белорусской
речи. Тем не менее уже в это время, отмечает исследователь его научной
и общественной деятельности М.Г. Булахов, Е.Ф. Карский извлекает некоторые языковые факты из старобелорусских письменных памятников
делового характера. Так, он использовал данные, содержащиеся в старинных виленских и минских актах, тексты которых были опубликованы в изданиях: Собрание древних грамот и актов городов Вильно, Ковно, Трок и др. (Вильно, 1843 г.); Собрание древних актов и грамот городов Минской губернии (Минск, 1848 г.); Рукописное отделение Виленской Публичной библиотеки. Вып. 1 (1871 г.) [4, с. 172].
Первой книгой Е.Ф. Карского, – утверждает В.И. Борковский в
«Приложениях» к переизданию многотомного труда «Белорусы», –
«было заложено основание для подлинно научного изучения белорусского языка» [2, с. 456]. Ее продолжением стало исследование «К
истории звуков и форм белорусской речи», которое на протяжении
1890–1893 гг. печаталось в журнале «Русский филологический вестник». Отдельный оттиск – Варшава, 1893 г. Как подчеркивает В.И. Борковский, данное исследование основано на детальном ознакомлении
со старинными памятниками разных жанров и различных периодов,
с белорусским фольклором и с живой белорусской речью. Особенно
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важно, по мнению исследователя, то, что оно построено на основании изучения рукописей, которые не были опубликованы.
Всесторонняя подготовка дала возможность Е.Ф. Карскому определить в своем докладе источники формирования языка, интересовавшего многих его современников. «Так постепенно, – пишет он, –
появились особенности старого западнорусского наречия, ставшего
во время литовского господства языком государственным, поглотившим другие говоры племен русских славян, живших по Западной
Двине, верхнему течению Днепра и притокам его: Сожу и Припяти, а
также по Неману. Такими племенами были кривичи, радимичи и дреговичи. Из общих черт говоров этих племен и образовалось старое
западнорусское наречие, родоначальник нынешних белорусских говоров. Таким образом, восходя по отдельным своим чертам в некоторых случаях к первым письменным произведениям на русском языке,
как особый организм оно возникло в эпоху литовского владычества,
преимущественно в XIV – XV вв.; особенной же крепости достигло,
как увидим, в XVI в.» [7, с. 257].
Западнорусскому наречию, – утверждает Е.Ф. Карский, – выпала
в свое время роль быть языком государственным, органом умственной,
нравственной и политической жизни целого народа. Когда Литва покорила соседние княжества и вслед за тем в умственном отношении сама
добровольно подчинилась побежденным, старое западнорусское наречие стало языком государственным не только в восточных областях, но
и вообще в Литве. На нем пишутся княжеские грамоты, всякого рода
официальные и частные акты. На нем говорят и пишут Ягайло, Витовт
и последующие Ягайловичи вплоть до Сигизмунда Августа [7, с. 258].
И далее ученый подчеркивает: «Такое официальное признание русского языка государственным было первым обстоятельством, содействовавшим развитию западнорусского наречия. Но были и другие не менее важные причины. Став государственным языком, западнорусское
наречие по необходимости сделалось разговорной речью высшего общества, а это последнее, состоявши на первых порах исключительно
из русских и литовцев, впоследствии, особенно с XVI в., приняло в
себя обильный приток польской шляхты, говорившей по польски; вследствие этого и в западнорусское наречие начинают входить элементы
польского языка, к счастью для первого – почти исключительно в лексическом отношении... Таким образом западнорусское наречие еще
больше обособляется от восточнорусского языка, господствовавшего в
московской письменности» [7, с. 258–259].
Представлению о позиции Е.Ф. Карского в обсуждаемом вопросе несколько мешает лингвистическая терминология XIX в., которой
ученый придерживался и в советское время. Тем не менее основные
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его положения признает большинство современных исследователей.
Считают, что в Литовское государство, созданное князем Миндовгом,
уже в 40-х годах XIII в. вошло значительное количество белорусских
наднеманских земель (северно-западная окраина Киевской Руси), а в
середине XIII в. власть литовских князей признала и Полоцкая земля.
Официальным языком в новом государстве стал не литовский язык, а
«руська мова», которая являлась унаследованным от Киевской Руси
деловым стилем древнерусского литературного языка. Однако уже от
середины XIII в. на белорусских землях он имел выразительные местные фонетические и лексические особенности, о чем свидетельствуют полоцкие, рижские и смоленские грамоты того времени. «Таким
образом, – утверждает Г.П. Пивторак, – тот славянский язык, который
литовская власть выбрала как государственный, и со структурной, и с
функциональной точки зрения сначала был белорусским. Географические границы функционирования этого языка расширялись на протяжении первой половины XIV в. по мере присоединения к Литовскому княжеству новых белорусских земель (в частности, в первой
четверти XIV в. – Витебской, Минской земель, а в середине XIV в. –
и всего белорусского Надднепровья» [12, с. 81].
Украинские земли стали присоединяться к литовско-белорусскому государству только через 100 лет после его создания. Так, Волынская земля вошла в его состав в 1340 г. И только когда к Великому
княжеству Литовскому присоединилась большая часть украинских
земель, языковая ситуация на государственном уровне начала изменяться. Постепенно сформировался общий для всех регионов канцелярско-деловой стиль со своими закономерностями и языковыми
штампами, с восточнославянской в своей основе лексикой, однако с
белорусским и украинским ее вариантами. В научной лингвистической литературе этот стиль получил название «украинско-белорусский
письменно-литературный язык».
Проблеме разграничения памятников с белорусскими или украинскими языковыми чертами, на которую в свое время обратил внимание Е.Ф. Карский, посвящена большая литература. Ее обзор дается в ряде трудов славянских и зарубежных исследователей [1; 8; 12].
Однако и до сих пор она еще далека от окончательного решения. Требуют дополнительного освещения и вопросы, связанные с изучением
традиций Киевской Руси в оформлении документации ВКЛ. Косвенно эта тема затронута в статье «Об изучении церковнославянской
письменности Великого княжества Литовского» [9].
Так как первые канцелярии ВКЛ появились на полесских землях, в языке документов, вышедших из этих учреждений, долго удерживались северноукраинские черты, общие с белорусскими. Напри-

93

×ÀÑÒÜ I

мер, вместо я в неударном слоге писали е (тысеча, присегать, десетина, деветь), но под ударением я сохранялось: дев’ятый. Неударяемое h передавалось через е: беда, цена, немый. Тесная связь с соседней Польшей привела к проникновению в актовую речь ВКЛ некоторого количества полонизмов, а также латинской и западноевропейской лексики, усвоенной через польское посредничество: альбо, грод,
грош, жолнер, зацный, змоцнити, кгвалт, кроль, лист, маршалок, пан,
писарь, пhнязь, хусты, цмынтар, шеляг, шляхтич. Через польское
посредничество, очевидно, проникает в язык документов ВКЛ вместо язь, я, азъ величальное мы, впервые отмеченное в дарственной
грамоте князя Александра Кориятовича Смотрицкому монастырю в
1375 г. [13, с. 3].
Однако при некотором обновлении лексических и фразеологических средств структура и формуляр актов ВКЛ почти полностью
сохраняют восточнославянскую традицию оформления документации,
идущую от дохристианской поры. В начальной формуле, построенной по древнерусскому образцу, сохраняются языческие имена литовских властителей, уже принявших христианство: „Се язъ, князь
великий Олгhрдъ...» (1371 г.). Освоение литовских личных имен на
восточнославянской почве подчинялось определенным фонетикоморфологическим законам. Литовский гласный а, соотносящийся с
праиндоевропейскими краткими +а, +о, как правило, заменяется гласным о. В связи с этим литовский дифтонг -аu- отвечает восточнославянскому дифтонгу -оу-, выраженному сочетанием -ов-/-ол-:
Vytautas – Витовтъ. Однако литовское а в дифтонге ai не изменяется. Таковы имена с компонентом -gaila, который, как правило, передается в форме -/к/гайло: Швидригайло, Минкгайло. Суффикс -as в
мужских личных именах отбрасывается: Algirdas – Олкгирдъ, а существительные подводятся под парадигму существительных м.р. на согласный. Суффикс -is заменяется суффиксом -ии /Кистютии/, а существительные подводятся под категорию основ на -jo [6].
Исследователи, рассматривавшие структуру грамот, вышедших
из канцелярий Великого княжества Литовского, в соответствии с трудами западноевропейских историков выделяют такие их части: а) названия лица или лиц, от имени которых они писались, и лица или
лиц, которым выдавалась грамота; б) краткое изложение существа
основного вопроса; в) подтверждение достоверности основного содержания; г) указание на место, дату и обстоятельства написания документа [11, с. 16–17].
В лингвистическом аспекте анализ данных документов не проводился, хотя косвенные замечания относительно их формуляров
встречаются как в предисловиях к изданным в Украине грамотам этого
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периода [14, с. 5–23; 10, с. 5–56], так и в докторской диссертации
М.М. Пещак «Стиль ділових документів XIV ст.». [11]. Например,
В.М. Русановский отмечает: «В западнополесских грамотах прослеживается тенденция к стандартизации изложения, особенно начал.
Самые ранние грамоты этой группы не имеют развернутых стандартных зачинов и начинаются характерной для всех восточнославянских юридических документов этого типа формулой: «мы к=нзь юрьи
михайлови(ч)...», «ми к=нзь юрьи довкговдь...» [14, с. 13]. М.М. Пещак обратила внимание на то, что структурно разнообразной частью
текста грамот является краткое и четкое изложение сущности основного вопроса. «Выделить определенные формулы в этой части без
сложного формализованного анализа, – считает исследовательница, –
пожалуй, нельзя, хотя определенные стандартные выражения встречаются и здесь». Далее она отмечает, что анализ штампов в подразделе текста грамот с изложением основного содержания соответствующего юридического акта широко применяется историками с целью
освещения самых разнообразных аспектов истории феодализма у восточных славян, а также в исследованиях по дипломатике [11, с. 19].
Только в монографии С.С. Волкова, посвященной рассмотрению
своеобразия формы и стилистических особенностей российских документов XVII в. («челобитных»), в соответствии с их структурой в
формуляре последовательно выделяются устойчивые словосочетания
(формулы), что придает этому труду характер лингвистического исследования. Устойчивыми словосочетаниями автор называет отдельные словосочетания и целые предложения, отличающиеся устойчивостью синтаксической структуры, которая воспроизводится в данном виде актов по традиции и с определенной устойчивостью лексического состава [5, с. 31]. Методика анализа, предложенная российским ученым, используется нами при рассмотрении построения актов
ХIV–ХVI веков, вышедших из канцелярий Великого княжества Литовского. Такой аспект исследования позволяет сравнить их структуру и формуляр с построением документов более ранней эпохи. В грамотах ВКЛ начальная формула преимущественно является частью
полного двусоставного предложения с прямым порядком слов. Формула начинается подлежащим, перед которым нередко стоит указательная частица се, иногда и союз а. Например: «А се я князь Лєвь
сынь кроля Данила» (Грамоти, 19); «А я Кнзь михаило Васи(л)єви(ч)»
(Пам’ятки, 39); «Я Ща(с)ны(и) Ха(р)лє(н)ски(и), по(д)коморы(и) зємли
Києвъскоє» (Книга Київ, 57). Основное содержание грамот, выданных канцелярией ВКЛ, представлено формулой, которая является второй частью главного предложения и состоит из сказуемого, выраженного личной формой глагола, и приложений. Например: «Мы к=нзь
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сємєнъ алєксандровичь дали єсми слузи н=шєму к=нзю юрью борисовичю сєлищє на имя сєрако(в) со всємъ с тымь и по тому какъ и пєрви
та(к) к тому селищу прилухало» (Укр. грамоти, 29). Аналогию обеим
формулам начальной части актов ВКЛ можно встретить в тексте грамоты великого князя Мстислава Владимировича и его сына Всеволода новгородскому Юрьеву монастырю около 1130: «Сє азъ мьстиславъ володимирь с=нъ дьржа роусьскоу землю въ своє княжєниє
повєлhлъ єсмь с=ноу своєму всєволодоу о(т)дати, боуицh с=тмоу гєоргиєви... а сє я всеволодъ далъ єсмь блюдо сєрєбрьно... с=тмоу жє гєоргиєви» (Хрестоматия, 39).
Наряду с конструкциями с личным глаголом встречаются в грамотах этого периода конструкции, в которых сказуемое выражается инфинитивом: «Се язъ князь великій Витовтъ дали есьмо сюю нашу грамоту Борысовцемъ, што же тивуномъ дохода ихъ безмhномь не давати..., а вhсити ихъ чловhку Борысовцу по старинh передъ тивуномъ и
передъ мужми, а тивуномъ и слугамъ его въ то не вступатися и ничhмь
черезъ пошлину не обидhти» (Грамоти, 130). В процитированной грамоте инфинитив употреблен в контексте, где перечислены основные
обязательства и при этом подчеркивается необходимость их выполнения. С инфинитивом в таких текстах связывается окончание действия,
которое должно осуществиться. Здесь можно подразумевать: следует,
нужно, необходимо. По наблюдениям В.И. Борковского, безличные
предложения с инфинитивом в качестве сказуемого имели чрезвычайно широкое распространение в исследованных им грамотах. Это «может быть частично объяснено тем, – пишет он, – что в грамотах требуется четко и кратко перечислить обстоятельства, которые выполняются в течение всего срока действия грамоты» [3, с. 80].
Процесс перехода от архаических конструкций с личным глаголом к конструкциям с инфинитивом не завершился и в исследуемый
период. Так, В.В. Нимчук и Н.М. Яковенко обращают внимание на
то, что записям подкоморских книг Правобережной Украины конца
XVI – начала XVII в. присуща характерная для раннего дипломатического языка ВКЛ распространенно-повествовательная форма акта
с детализированным изложением обстоятельств действия. Доминирование архаических принципов развернутого повествования вместо
позднейшего формализованного изложения, по наблюдениям авторов,
особенно проявляется в записях киевских книг этого периода. Изменения намечаются лишь с первых десятилетий XVII в. Их сущность
заключается в установлении формуляра конкретных разновидностей
актов в частности, и формализации записи в целом [10, с. 23].
Как отмечается в научной литературе, между конструкциями с
личной формой глагола в сказуемом и конструкциями с инфинити-
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вом существует принципиальная разница. В первых исполнение действия зависит от собственного желания действующего лица. Сказуемое выражается инфинитивом (безлично) там, где устанавливается
обязательная норма, имеющая характер закона. Переход от одной конструкции к другой в текстах договоров свидетельствует об укреплении правовых норм, повышении роли и авторитета церкви [15, с. 289].
В белорусских и украинских землях, на протяжении нескольких
столетий входивших в состав Великого княжества Литовского, литературный язык Киевской Руси не пришел в упадок, а стал языком государственного управления, законодательства, переписки. Накануне распада древнерусской державы ее деловая письменность достигла такого
совершенства, что оказалась способной в новых условиях обслуживать потребности учреждений как ВКЛ, так и Польского королевства,
захватившего к этому времени Холмскую, Белзскую и Галицкую земли. В XIV – XVI вв. из канцелярий ВКЛ вышло большое количество
документов. Их оформляли как восточные славяне, так и литовцы, владевшие государственным языком. Литовские статуты 1529 г., 1566 и
1588 гг. отмечают преемственность этого языка. Таким образом, после
распада Киевской Руси древнерусский литературный язык в его деловой разновидности продолжал функционировать в канцеляриях ВКЛ.
Его дальнейшее развитие и обогащение, по мнению Е.Ф. Карского, происходило как за счет диалектов местности, где находилась та или иная
канцелярия (белорусских и украинских), так и путем заимствования
лексики и фразеологии соседних государств. Постепенно обогащаясь
народными словами и формами, расширяя функциональные сферы своего влияния, западнорусская письменность стала первым этапом в становлении старобелорусского и украинского литературных языков.
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In Belarusian and Ukrainian lands incorporated into the Grand Duchy of
Lithuania the literary language of Kyiv Rus` never declined, but became the language
of state authorities, legislation and official correspondence. The old Rus` language
proved to fit the expectations and needs of both Grand Duchy of Lithuania and the
Polish Kingdom which incorporated Cheіm, Beіz and Halycz lands. The documents of
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the Grand Duchy of Lithuania chancellery were written by East Slavs as well as the
Lithuanians. The further development and enrichment of old Rus` literary language,
according to Karski, was supported by the local dialects of the regions where concrete
chancellery was located as well as by the adoption of vocabulary and phraseology of
the neighboring states. Gradually accepting folk words and popular phrases and
enlarging its sphere of functioning the West Rus` written language has become the
first stage in the development of old Belarusian and Ukrainian literary languages.

УДК 81(092 Е.Ф.Карский)

С.А. Важнік

СІНТАКСІС Я.Ф. КАРСКАГА Ў АСПЕКЦЕ СТАНАЎЛЕННЯ
НАЦЫЯНАЛЬНАЙ СІНТАКСІЧНАЙ ТРАДЫЦЫІ
У артыкуле прадстаўлены крытычны аналіз сінтаксічных прац акадэміка Я.Ф. Карскага, вызначаныя роля і месца вучонага ў працэсе станаўлення беларускай сінтаксічная традыцыі. Навуковая спадчына вядомага беларусіста
разгледжана ў праекцыі на дасягненні сучаснай сінтаксічная навукі.
Найболей з той прычыны,
што мяне міласцівы Бог з гэтага народа на свет пусціў.
Прадмова да «Псалтыра» (1517 г.) Францыска Скарыны
(эпіграф да другога тома «Беларусаў»)

Хоць Яўхім Фёдаравіч Карскі і ўганараваны высокім званнем
«бацька беларускай філалогіі» з «рэдкім дарам даследчыка-энцыклапедыста» [2], хоць і прызнаны таленавітым вучоным у галіне параўнальна-гістарычнага мовазнаўства і гісторыі беларускай мовы, тым не менш
роля і месца акадэміка Я.Ф. Карскага ў працэсе станаўлення беларускай сінтаксічнай традыцыі (у распрацоўцы тэарэтыка-метадалагічных
асноў беларускага сінтаксісу) пакуль што ў беларускім мовазнаўстве
не вызначаны. А таму цікава было б разгледзець навуковы даробак славутага беларусіста ў праекцыі на дасягненні сучаснага беларускага
сінтаксісу, а таксама ў сувязі з гэтым высветліць: (1) якія ідэі Я.Ф. Карскага атрымалі працяг у беларускай сінтаксічнай навуцы; (2) што не
было прынята і сёння можа лічыцца альтэрнатывай пры вырашэнні
некаторых спрэчных пытанняў сучаснага беларускага сінтаксісу.
Па значнасці другі том «Беларусаў» «Язык белорусского народа»
можна было б параўнаць хіба што з «Расійскай граматыкай» М.В. Ламаносава. Аналогія з прэцэдэнтнай асобай Ламаносава не выпадковая:
Я.Ф. Карскі даў беларусам першую тэарэтычную параўнальную граматыку беларускай мовы, што дазваляе ў гісторыі беларускай граматычнай навукі вылучаць два перыяды: да Карскага і пасля Карскага.
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«Нарысы сінтаксісу беларускай мовы» Я.Ф. Карскага – гэта па
сутнасці першае фундаментальнае апісанне беларускага сінтаксісу:
сінтаксісу беларускіх народных гаворак і сінтаксісу старабеларускага
пісьменства. Гэты факт дазваляе па праву лічыць акадэміка Я.Ф. Карскага пачынальнікам беларускай сінтаксічнай навукі. Слушную ацэнку сінтаксічнай частцы «Беларусаў» даў В.І. Баркоўскі: «Для кожнага, хто цікавіцца пытаннямі сінтаксісу ўсходнеславянскіх моў, названая праца з’яўляецца настольнай кнігай» (цытата паводле: [6, с. 11]).
«Нарысы» складаюцца з трох глаў: Глава І «Агульныя заўвагі»;
Глава ІІ «Просты сказ»; Глава ІІІ «Складаны сказ».
Падыход Карскага традыцыйны для свайго часу: вучоны арыентуецца на здабыткі параўнальна-гістарычнага мовазнаўства, а таму апісвае асаблівасці беларускай мовы на шырокім фактычным матэрыяле,
уласнаручна сабраным, з прыцягненнем фактаў з гістарычных крыніц,
народна-гутарковага маўлення, іншых моў. Параўнальна-гістарычныя
каментарыі даюцца на працягу ўсёй работы: прыводзяцца факты з іншых
моў, а таксама тлумачыцца генезіс пэўнай з’явы ці сінтаксічнай канструкцыі. Так, напрыклад, гаворачы пра спецыфіку спосабаў выражэння
выказальнага слова ў складзе састаўнога іменнага выказніка, Я.Ф. Карскі
канстатуе магчымасць яго выражэння як праз форму назоўнага, так і
праз форму творнага склону. Прычым апошні варыянт даследчык звязвае з польскім уплывам: «У рускай і беларускай мовах творны склон
замест назоўнага бывае ў цяперашнім часе пасля звязкі не з адцягненым значэннем <...>, у будучым жа і ў прошлым часе можа фіксавацца
і пасля есмь – быти; у старых помніках пад польскім уплывам нярэдка
творны ўжываецца і пры звязцы есмь у цяперашнім часе, прычым яна
звычайна апускаецца» [5, с. 355–356].
Глава І. Сінтаксічная канцэпцыя Я.Ф. Карскага.
Глава І «Просты сказ» – грунтоўная тэарэтычная частка, дзе
Я.Ф. Карскі раскрывае асноўныя (базавыя) паняцці сінтаксічнай тэорыі:
паняцці сінтаксісу, мовы і маўлення, сказа, дзейніка і выказніка, простага і складанага сказаў.
Што значыць ведаць мову? Ведаць гукі і іх змены, ведаць формы
слоў – яшчэ не значыць ведаць мову. А таму, калі б даследчык спыніўся
толькі на гістарычным аглядзе гукаў і форм беларускай мовы, то «задача
наша па вывучэнні мовы беларускага народа была б далёка не скончана». Больш за тое, «мова як сродак зносінаў паміж людзьмі і перадачы
нашых думак не складаецца з гукаў і форм слоў, а са спалучэнняў слоў,
якія складаюць маўленне» [5, с. 301–302] (чым не вызначэнне камунікацыйнай функцыі мовы, непасрэдна звязанай з сінтаксісам?).
Маўленне і сінтаксіс: сінтаксічная аснова маўлення. На думку Я.Ф. Карскага, фанетыка і марфалогія даюць нам матэрыял для
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ўзвядзення граматычнага будынка, сінтаксіс жа ўяўляе сабой план
гэтага будынка ў цэлым. Іншымі словамі, сінтаксіс павінен вызначыць
«значэнне разрадаў слоў і іх форм, а таксама іх спалучэнне для ўтварэння маўлення, якое выражае нашыя думкі» [5, с. 301–302].
Паняцце сказа. Што такое сказ? На гэтае, здавалася б, простае
пытанне, не можа быць, на думку вучонага, адназначнага адказу. На
самым пачатку главы сказ вызначаецца даследчыкам як «самае меншае закончанае сінтаксічнае цэлае», або «такі комплекс, што выражае больш-менш закончаную думку» [5, с. 302].
Услед за А.А. Пацябнёй Я.Ф. Карскі лічыць памылковым вызначэнне сказа як «суджэння аб прадмеце, выражанага словамі» (азначэнне, прынятае ў рэчышчы фармальна-лагічнага падыходу, які
дамінаваў у заходнееўрапейскай і рускай граматыцы першай паловы ХІХ ст.: працы К.Ф. Бэкера, Ф.І. Буслаева, А.Х. Вастокава,
М.І. Грэча, І.І. Давыдава і інш.) і адзначае, што некарэктна, такім
чынам, змешваць такія паняцці, як граматычны сказ і лагічнае суджэнне. З сінтаксічнага пункту гледжання адзіна правільным вызначэннем сказа будзе такое, «якое ўлічвае не змест сказа, а толькі яго
форму; іншымі словамі, не надае значэння зместу паняццяў, што абазначаюцца словамі і ўтвараюць сказ, а тычыцца толькі спосабаў аб’яднання слоў, іх уласна граматычнага боку» [5, с. 302]. З усяго відаць,
што Я.Ф. Карскі прытрымліваецца фармальнага разумення сказа як
сінтаксічнай адзінкі.
Дзейнік і выказнік. Просты сказ складаецца з граматычнага спалучэння дзейніка і выказніка, якое выражаецца фармальнымі часткамі слоў – канчаткам назоўнага склону і суадносным з ім дзеяслоўным канчаткам. У сінтаксічнай канцэпцыі Я.Ф. Карскага прадстаўлена «дзейнікацэнтрычная» канцэпцыя сказа: дзейнік у форме назоўнага склону – цэнтр сказа, яму падпарадкоўваецца выказнік і іншыя
члены сказа. Не выпадкова сказ, які выражае думку аб прадмеце, суадносіцца Я.Ф. Карскім з «зыходным пунктам» (параўн. з прадметам
думкі / маўлення або з «топікам». – С.В.), «ад якога ўзнікае пэўнае
дзеянне або якому прыпісваецца тая ці іншая якасць ці стан». Такі
«зыходны пункт» якраз і называецца дзейнікам, а прыпісваемыя яму
якасць, стан або дзеянне – выказнікам [5, с. 303]. Дарэчы, прапанаваны Я.Ф. Карскім падыход з’яўляецца найбольш пашыраным у беларускай сінтаксічнай навуцы: згодна з такім падыходам выказнік дапасуецца да дзейніка [7, с. 46].
Я.Ф. Карскі аддае належнае і дзеяслоўнаму выказніку: у сувязі з
тым, што выказнік выражае прымету, якая ўзнікае «ад дзейніка», у
славянскіх мовах носьбітам прэдыкатыўнасці з’яўляецца дзеяслоў як
адзіная часціна мовы, якая можа выразіць узнікненне прыметы.
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Пры такім разуменні сказа, а таксама дзейніка і выказніка, заўважае даследчык, яго разбор або кваліфікацыя не павінны выклікаць
ніякіх цяжкасцей. Так, двухсастаўны сказ – гэта такі тып сказа, дзе
дзейнік – «назоўны склон прадмета думкі»; выказнік – «прымета, што
ўзнікае ад дзейніка, або якасць, якая прыпісваецца яму і спалучаецца
з ім пры дапамозе дзеяслоўнага канчатка або звязкі». Калі ў сказе
няма дзейніка ў форме назоўнага склону і ён не маецца на ўвазе, тады
сказ – безасабовы; калі ж няма выказніка, што абазначае дзеянне, стан,
якасць ці ўласцівасць, і ён не маецца на ўвазе, але думка ўсё ж выражана, тады сказ – аднасастаўны з адзіным галоўным членам сказа
іменем [6, с. 303]. Зноў мусім канстатаваць, што сінтаксіс простага
сказа ў інтэрпрэтацыі Я.Ф. Карскага відавочна фармальны.
Глава ІІ. Сінтаксіс простага сказа.
Глава ІІ мае практычны характар: тут даследчык прыводзіць канкрэтныя тыпы ўласцівых беларускай мове двухсастаўных і аднасастаўных канструкцый, падрабязна разглядае спосабы выражэння ў беларускай мове галоўных і даданых членаў сказа, структурныя тыпы
выказніка, звяртае ўвагу на асаблівасці ўжывання асноўных граматычных катэгорый імя ў функцыі дзейніка (катэгорый роду і ліку) і
дзеяслова ў функцыі выказніка (катэгорый асобы, ліку, часу, ладу, стану
і трывання).
Прысутнічае ў працы і першая класіфікацыя простых сказаў паводле розных дыферэнцыяльных прымет. Дарэчы, у асноўных сваіх
пазіцыях класіфікацыя Я.Ф. Карскага супадае з сучаснымі варыянтамі (гл., напрыклад: [3, с. 37–50]).
Разгляд адметных беларускіх канструкцый пачынаецца ў «Нарысах» з «двучленных, одночленных и многочленных предложений»,
якім у сучаснай тэрміналогіі адпавядаюць сказы двухсастаўныя і аднасастаўныя; развітыя і неразвітыя. Тут аб’яднаны дзве класіфікацыйныя прыметы: колькасць саставаў і наяўнасць / адсутнасць даданых
членаў сказа.
Звычайны від простага сказа – «такое словаспалучэнне, у якім
маецца дзейнік і выказнік» [5, с. 305]. Але мове, на думку Я.Ф. Карскага, вядомыя і больш элементарныя формы – сказы, якія складаюцца або з аднаго дзейніка, або з аднаго выказніка. Апошнія даследчык
называе безасабовымі, або бессуб’ектнымі, сказамі. У сувязі з тым,
што Я.Ф. Карскі – прыхільнік фармальнага падыходу ў інтэрпрэтацыі простага сказа, гаворка далей ідзе не пра адсутны суб’ект у такіх
сказах, а пра адсутны дзейнік: «Сюды адносяцца такія сказы, у якіх
дзейніка няма і ён не маецца на ўвазе» [5, с. 306]. Сярод безасабовых
сказаў Я.Ф. Карскі вылучае т.зв. «адносна бессуб’ектныя сказы». Гэта
сказы, якія ў сучаснай сінтаксічнай тэорыі адносяцца да няпэўна-аса-
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бовых і абагульнена-асабовых канструкцый, у якіх «дзейнік апускаецца ў сувязі з непатрэбнасцю абазначэння выканаўцы дзеяння або
таму, што выканаўца невядомы, або таму, што ён кожнаму вядомы»
[5, с. 312]. Можам канстатаваць факт нераспрацаванасці на той час
тэорыі аднасастаўных сказаў, у прыватнасці, такіх адзінак, як дзеяслоўна-адвербіальныя і субстантыўныя сказы.
У «Нарысах» вылучаюцца і апісваюцца таксама: «утвердительные и отрицательные предложения» (паводле мадальнасці); «повествовательные, вопросительные, восклицательные предложения» (зноў
аб’яднаны дзве класіфікацыйныя прыметы: паводле мэты выказвання і паводле эмацыянальнай афарбоўкі); «полные и неполные предложения» (паводле наяўнасці / адсутнасці структурна неабходных кампанентаў); «слитные предложения» (такі асобны тып сказаў у СБМ
не вылучаецца, але ён суадносіцца з т.зв. ускладненымі канструкцыямі, што вылучаюцца паводле наяўнасці элементаў, якія ўскладняюць
граматычную аснову сказа).
Асобна варта спыніцца на апісанні т.зв. «пояснительных слов»,
пад якімі маюцца на ўвазе даданыя члены сказа (В.Н. Курцова інтэрпрэтуе паясняльныя словы як словазлучэнне [6, с. 10–11]), якія апісваюцца праз катэгорыю склону: кожны даданы член сказа суадносіцца з той ці іншай склонавай формай. Пры гэтым вызначаюцца шматлікія значэнні кожнага са склонаў, а таксама паказваецца гісторыя
станаўлення ў беларускай мове пэўных склонавых прыназоўнікавых
і беспрыназоўнікавых канструкцый [5, с. 385–436].
Глава ІІІ. Сінтаксіс складанага сказа.
Пры вызначэнні адпаведнай сінтаксічнай адзінкі вучоны таксама зыходзіць з камунікацыйна-прагматычных патрэб моўцы: «Калі
мы жадаем выразіць сваю думку больш грунтоўна і поўна, тады недастаткова бывае простага сказа <...>, мусім звяртацца да спалучэння
некалькіх сказаў, якія знаходзяцца ва ўзаемнай сувязі або залежнасці.
Такі сказ называецца складаным» [5, с. 450].
Пры класіфікацыі складаных сказаў канцэпцыя вучонага вылучаецца сваёй арыгінальнасцю. На першай ступені падзелу даследчык
вылучае два асноўныя віды сінтаксічнай сувязі, што маюць месца ў
складаных сказах: паратаксіс, або злучэнне сказаў раўнапраўных, і гіпатаксіс, або спалучэнне сказаў нераўнапраўных. Такі падыход дазваляе
лічыць Я.Ф. Карскага пачынальнікам т.зв. семантычнага падыходу (падыходу «ад плана зместу – да плана выражэння») пры класіфікацыі
складаных сказаў. У сучаснай версіі (гл., напрыклад, працы А.Я. Міхневіча) складаныя сказы на першай ступені падзелу (паводле асноўнай
сінтаксічнай сувязі) падзяляюцца на два класы: (1) складаназлучаныя і
(2) складаназалежныя сказы. Кожны з гэтых тыпаў на другой ступені
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падзелу (паводле наяўнасці / адсутнасці сродкаў сувязі) можа быць
прадстаўлены як злучнікавым, так і бяззлучнікавым варыянтамі.
Семантычны падыход дастаткова рэвалюцыйна гучыць нават
сёння, бо ў цэлым беларускі сінтаксіс арыентаваны на фармальны
падыход. А таму большасць беларускіх даследчыкаў прытрымліваецца адваротнага – традыцыйнага для беларускага сінтаксісу структурна-семантычнага – падыходу: на першай ступені падзелу вылучаюцца (1) злучнікавыя і (2) бяззлучнікавыя сказы; на другой ступені
злучнікавыя сказы падзяляюцца на (1.1) складаназлучаныя і (1.2) складаназалежныя сказы.
Пры далейшай характарыстыцы складаназлучаных сказаў на першае месца зноў выходзіць семантыка: «соединительное сочетание
предложений»; «противительное сочетание предложений»; «причинное сочетание предложений» і «заключительное сочетание предложений» (тут улічваюцца хутчэй характар семантыка-сінтаксічных адносінаў паміж часткамі). Пры характарыстыцы ж складаназалежных
сказаў Я.Ф. Карскі ўлічвае аднесенасць даданай часткі да пэўнага
слова ў галоўнай (назоўніка, дзеяслова і г.д.) і характар сродкаў сувязі: «придаточное предложение, поясняющее имя существительное
и заменяющее его; придаточное предложение, поясняющее глагол;
придаточные предложения обстоятельственные». Асобна вылучаюцца складаназалежныя сказы з даданымі ўмовы і ўступкі, бо яны, на
думку даследчыка, утвараюць асобую групу складаных сказаў. А гэта
ўжо зараджэнне ў беларускім мовазнаўстве функцыянальнага і структурна-семантычнага падыходаў.
Высновы.
Найбольш дакладна можна ацаніць унёсак таго ці іншага даследчыка ў нацыянальную сінтаксічную традыцыю праз супастаўленне яго даробку, яго навуковай спадчыны з дасягненнямі сучаснай
сінтаксічнай навукі. У «Беларусах» Я.Ф. Карскі імкнуўся максімальна поўна прадэманстраваць найбольш істотныя рысы беларускай мовы
ў параўнанні з іншымі славянскімі і неславянскімі мовамі. Бачна, што
вельмі часта вучоны ідзе «ад матэрыялу», жадаючы максімальна поўна апісаць, інтэрпрэтаваць, класіфікаваць спецыфічныя асаблівасці
беларускай мовы. Знаёмства з сінтаксічнымі працамі «бацькі беларускай філалогіі» дае поўнае ўяўленне аб асноўных напрамках і праблемах граматыкі канца XIX – пачатку XX ст. Таму «Нарысы сінтаксісу беларускай мовы» – гэта праца не толькі па гісторыі беларускай
мовы, але і па гісторыі беларускай сінтаксічнай навукі. Прычым сінтаксічнай канцэпцыі Я.Ф. Карскага быў уласцівы пэўны «здаровы»
сінкрэтызм: ён улічвае як семантычны, так і фармальны ўзроўні сінтаксічных адзінак у комплексе.
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Зыходзячы з аналізу сінтаксічнай часткі «Беларусаў», адзначым,
што думкі Я.Ф. Карскага не «здаюцца» нам сёння «непераканальнымі,
пранізанымі тэндэнцыйнасцю, нават прадузятасцю ў асвятленні асобных моўных праблем» (параўн. [6, с. 12]). Па нашым глыбокім перакананні, калі і можна сёння заўважыць некаторыя супярэчнасці ў навуковай канцэпцыі Я.Ф. Карскага, то ўсе яны «разбіваюцца» аб адзіны аргумент: славуты беларусіст стаяў ля вытокаў навуковага апісання беларускай мовы.
Мы не згодны таксама і з тым, што Я.Ф. Карскі быў «у пэўнай
меры абмежаваны ў сваіх навуковых росшуках» з прычыны таго, што
быў выхаванцам рускага мовазнаўства. Сінтаксічная канцэпцыя
Я.Ф. Карскага падаецца нам арыгінальнай і самастойнай. Даследчык дыскутуе па асобных метадалагічных пытаннях з выбітнымі лінгвістамі
свайго часу. Так, працы Я.Ф. Карскага арыентаваны на здабыткі рускага мовазнаўства. Аднак гэта не загана вучонага, а хутчэй характэрная прымета гуманітарнай навукі таго часу. Русістыка як была, так і
застаецца пануючай галіной у славістыцы і найбольш прыярытэтнай
для беларускага мовазнаўства нават сёння. Што тады казаць пра сучасны беларускі сінтаксіс, фармальны і «русафільскі» па сваёй сутнасці, і пра сучасных сінтаксістаў, якія актыўна арыентуюцца на даробак рускіх граматыстаў?
Відавочна, адна з найбольш прагрэсіўных сінтаксічных традыцый у XIX ст. – руская сінтаксічная традыцыя. Больш за тое, у моўнай частцы «Беларусаў» Я.Ф. Карскі паўстае як сапраўдны індаеўрапеіст, супастаўляючы беларускую мову з іншымі мовамі, прыводзячы
дасканалыя гістарычныя каментарыі адносна той ці іншай моўнай
з’явы. Вучоны, які мае класічную філалагічную адукацыю, дасканала
ведае грэчаскую, лацінскую і стараславянскую мовы, старое пісьменства, не можа быць абмежаваным. Хутчэй сучасныя філолагі, якія ведаюць толькі адну беларускую ці адну рускую мову, выглядаюць «недалёкімі» ў сваіх высновах і ў навуковых ідэях, бо не здольныя бачыць далей уласнага носа.
Хто ведае, калі б не было прышчэпкі з вакцынай «руская граматыка», ці мелі б беларусы Яўхіма Карскага і «Беларусаў»? А ці была б
у нас «Беларуская граматыка для школ» Браніслава Тарашкевіча, які
вучыўся, у сваю чаргу, у Я.Ф. Карскага і А.А. Шахматава? Ці з’явіўся б «Сынтакс беларускае мовы» Язэпа Лёсіка з вербацэнтрычным
разуменнем сказа услед за А.А. Пацябнёй і іншымі рускімі вербацэнтрыстамі канца XIX ст.? Мусім канстатаваць, такім чынам, што асноўным вектарам у станаўленні беларускай граматыкі (і сінтаксісу, у
прыватнасці) была якраз руская граматыка-донар. Ужо за савецкім
часам беларуская сінтакталогія паступова становіцца шматвектарнай,
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перадусім дзякуючы працам такіх даследчыкаў, як В.У. Мартынаў,
А.Я. Міхневіч, Г.А. Цыхун, Б.Ю. Норман і некаторых іншых, якія арыентуюцца на працы заходнееўрапейскіх лінгвістаў.
Дзеля справядлівасці заўважым, што сінтаксічная частка «Беларусаў» грунтуецца не толькі на працах вядомых усходнееўрапейскіх
вучоных (Ф.І. Буслаева, А.А. Пацябні, Д.М. Аўсяніка-Кулікоўскага,
М.К. Грунскага, Ф.Ф. Фартунатава, Е.Ф. Будэ), але і на працах вядучых замежных лінгвістаў (Ф. Міклашыча, В. Ягіча, В. Вондрака, А. Малецкага, Е. Аганоўскага) [6, с. 303–304]. У асноўным гэта ўсё працы,
прысвечаныя параўнальна-гістарычнаму вывучэнню славянскіх моў.
Дык у чым жа праяўляецца «абмежаванасць» вучонага-энцыклапедыста, які, нягледзячы на агульныя спробы назваць беларускую
мову гаворкай вялікарускай (ці вялікапольскай – каму як падабалася)
мовы, меў грамадзянскую мужнасць не паддацца агульнапрынятаму
меркаванню і канстатаваць наступнае: «Калі разглядаць усе разам асаблівасьці беларускай мовы, як аднэй ёй прыналежные, і як агульные з
паўднёва-велікарускімі і ўкраінскімі гаворкамі, то яна акажацца зусім
асобным, арыгінальным арганізмам, каторы ўтварыўся гістарычна
вельмі даўно» [4, с. 15].
Сінтаксічная канцэпцыя Я.Ф. Карскага не страціла сваёй актуальнасці і сёння, прычым не толькі ў практычным плане (як помнік
граматычнай думкі беларусаў пэўнага перыяду), але, што самае галоўнае, і ў тэарэтычным плане. Важным пры гэтым нам падаецца і
магчымасць, дзякуючы працы Я.Ф. Карскага, правядзення сінхронна-дыяхроннага зрэзу сінтаксісу беларускай мовы: «Нарысы сінтаксісу беларускай мовы» Я.Ф. Карскага – рэлевантная крыніца для вылучэння спецыфічных, адметных сінтаксічных канструкцый беларускай мовы канца XIX – пачатку XX ст. (якраз у гэты час адбываецца
станаўленне нацыянальнай сінтаксічнай ідыяматыкі беларускай
мовы). Некаторыя з падобных канструкцый варта аднесці да т.зв.
сінтаксічных архаізмаў – раней актыўна ўжываемых канструкцый, якія
ў працэсе развіцця літаратурнай мовы былі выцеснены з ужытку
іншымі канструкцыямі, але тым не менш захаваліся ў прэцэдэнтных
тэкстах і, нягледзячы на ўстарэлы характар, працягваюць заставацца
нацыянальна адметнымі, што дае падставу адносіць іх да ядра нацыянальна-маркіраваных ідыяматычных сродкаў беларускай мовы.
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In this article is presented the critical analysis of syntactic works of acad.
E.F.Karsky, the role and a place of the scientist in the course of formation of the
Belarus syntactic tradition are defined. The scientific heritage known linguist is
considered in a projection to achievements of a modern syntactic science.
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О.В. Забарний

ЮХИМ КАРСЬКИЙ І ТАРАС ШЕВЧЕНКО
В статье раскрываются некоторые вопросы, освещающие взгляды Ефима Федоровича Карского на развитие украинского языка и литературы. Поэма
Тараса Шевченко «Наймичка», прорецензированная Карским, привлекла его богатством украинских лексических средств.*

Відомий дослідник мови, літератури та культури білоруського
народу, давньоруської палеографії та пам’яток давньоруської писемності Юхим Федорович Карський належав до тієї когорти випускників
Ніжинського історико-філологічного інституту князя Безбородька, які
в основу своєї наукової діяльності закладали глибоку повагу до мови
й культури народу, що ставав об’єктом їх дослідження.
Зацікавленість українською мовою у Карського виявилася ще під
час навчання у Ніжині. Будучи студентом історико-філологічного інституту (1881–1885) він любив відвідувати місцеві ярмарки, де з великим
задоволенням слухав українські народні пісні. Навчаючись у відомих
російських славістів Р.Ф. Брандта та М.І. Соколова історії мови, він
обрав за спеціалізацію мову та народну творчість білорусів, але часто у
своїх дослідженнях вдавався до порівнянь з українською мовою. Декілька досліджень Карського присвячені українській мові, її говіркам
* Аннотации к статьям на украинском языке даны на русском языке с целью
расширения читательской аудитории.
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та зв’язкам з іншими слов’янськими мовами: «Матеріали для вивчення
північно-малоруських говорів, а також перехідних від білоруських до
малоруських» (1898), «З російської діалектології. До питання про ствердіння (пом’якшуваність) звуків є та і у малоруському наріччі» (1904),
розділ «Малоруське наріччя (українська мова)» в книзі «Російська діалектологія» (1924). Творам української літератури присвячені праці Карського: «Малоруський Луцидарій за рукописом 17 ст.» (1905), «Три малоруські пісні з польського збірника 17 ст.» (1905), «Наймичка» Шевченка.
Матеріали до її наукового видання» (1907). Карському належать численні
рецензії на праці українських філологів та фольклористів В. Гнатюка,
М. Возняка, С. Смаль-Стоцького, А. Кримського, Є. Тимченка та інших.
Усе це є свідченням не лише багатогранності наукового таланту
білоруського вченого, але й глибокої поваги до мови та культури братнього українського народу.
Поза сумнівом, Карський був добре обізнаний з творчістю Тараса
Шевченка. Вірогідно, що він з нею познайомився ще навчаючись в історико-філологічному інституті князя Безбородька у Ніжині. Літературномистецькі традиції у ліцеї, а згодом історико-філологічному інституті
шанувалися і переходили від одного покоління до іншого. Шевченко неодноразово бував у Ніжині. Саме тут мешкав і працював викладачем
Ніжинського повітового училища Іван Максимович Сошенко, людина,
яка відкрила в Петербурзі Шевченка, доклала чимало зусиль для звільнення його із кріпацтва. Шевченко зустрівся із ним у Ніжині 1846 року, подорожуючи Україною. Ось як описує цей епізод Олександр Кониський:
«Була саме масниця, коли наші подорожні приїхали до Ніжина. Ніжин –
місто невеличке. На той час воно було осередком освіти для Чернігівщини і для північно-західної Полтавщини. Тут пишався тоді Безбородьків
ліцей. Хоча рука царя Миколи і приголомшила ліцей, а проте все ж він
притягував до себе лівобережну молодіж і надавав Ніжину значної ваги.
Опріч ліцея, у Ніжині була гімназія, дві чотирикласових і кілька однокласових шкіл. Се вже робило Ніжин містечком інтелігентним...
Коли Шевченко і Чужбинський (останній до того ж і годованець
Ніжинського ліцею) приїхали в Ніжин, дак про приїзд їх зразу залунала чутка по місту і «двері нашої квартири, – розповідає Чужбинський, –
не зачинялися найпаче від студентів: між ними тоді ще був і відомий
потім перекладник творів Шекспіра, Шіллера, Гете, Шевченка – Микола Гербель». Вітали Шевченка ніжинці дуже добре, найпаче молодіж
під проводом Гербеля. Гербелеві він (Шевченко. –О.З.) написав тоді в
альбом строфу вірша «За думою дума роєм вилітає...» [1].
Саме дякуючи Гербелю пізніше до бібліотеки Ніжинського історико-філологічного інституту та діючої при ньому гімназії потрапило
багато переведених ним російською мовою книжок європейських ав-
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торів, а також і «Кобзар» Шевченка видання 1860 року. Микола Васильович Гербель став першим перекладачем творів Шевченка. Коли
Шевченко був на засланні, Гербель опублікував у журналі «Библиотечка для чтения» вірш Кобзаря. Згодом вони зустрілися у Петербурзі,
і Гербель переклав російською мовою 18 творів Шевченка, а у 1860
році видав «Кобзар» у перекладах російських поетів. Примірник з
дарчим написом подарував поету. Пізніше, вже після смерті Шевченка, у 1871 році у Петербурзі під редакцією Гербеля вийшла в світ антологія «Поэзия славян». Було опубліковано твори Т.Шевченка, інших
українських поетів, а також 12 білоруських народних пісень. Примірник антології Гербель подарував бібліотеці Ніжинського ліцею.
Зрозуміло, що, навчаючись в інституті та захоплюючись дослідженням білоруського фольклору, Ю. Карський не міг лишити поза
увагою дану антологію, а значить і поезію Шевченка. Ось як згадує
про бібліотеку вихованець історико-філологічного інституту, а згодом
відомий вчений В.В. Данилов: «В книгах не было недостатка. Библиотека, которой заведовал Александр Дмитрович Голышкин, хотя
не блистала свежими изданиями, но содержала много книг, чтение
которых не только расширяло горизонт в то время, но пригодилось
даже потом, в педагогической работе.
Так, в ней были издания сочинений европейских писателей в русских переводах под редакцией Н.В. Гербеля с его дарственными подписями, потому что он получил образование в Нежинском Лицее, в его
время представлявшем высшее юридическое учебное заведение.
По Гербелевским изданиям я прочитал всего Шиллера, Гете, Шекспира, познакомился с поэзией славянских писателей...» [2].
У цих спогадах Данилов згадує і про панахиду по Шевченку, яку
студенти замовили в Авдієвській церкві Ніжина, і про гурток самоосвіти, який вони створили. Щоправда, всі ці події відбувалися вже значно пізніше, під кінець 90-х років. Але вони досить повно передають
атмосферу, яка панувала серед студентів історико-філологічного інституту в 70–90 роки 19 століття.
Юхим Карський у 1885 році з відзнакою закінчив історико-філологічний інститут і був направлений викладачем до другої Віленської
гімназії.
У 1893 році Карський захищає у Варшаві магістерську дисертацію «К истории звуков и форм белорусской речи» і стає викладачем
Варшавського університету. Саме університет у Варшаві став місцем
наукового розквіту Ю.Ф. Карського. У 1894 році його призначають на
посаду професора кафедри російської і церковно-слов’янської мови
та історії російської літератури. У грудні 1896 року Рада Московського університету надала Карському ступінь доктора російської словес-
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ності. У ці роки він отримує за свою наукову діяльність низку нагород від Імператорської Академії наук. У січні 1905 року Ю. Карського
було затверджено редактором «Русского филологического вестника»,
наукового часопису, який видавався у Варшавському університеті, а 6
вересня того ж року обрано ректором університету.
Саме у «Русском филологическом вестнике» за 1907 рік, у томі
57, на сторінках 100–107 і була вміщена наукова розвідка професора Ю. Карського «Наймычка» Шевченка. Материалы для ея научного издания».
Карський повідомляв, що весною 1906 року, займаючись білоруськими рукописами зібрання О.М. Бодянського, які зберігалися у
Московському Товаристві історії та старожитностей Російських (номер 144–164), він звернув на номер 159, під яким у зібранні знаходилася «малорусская стихотворная повесть Т.Г. Шевченка «Наймычка»,
«по какому-то недоразумению попавшая в белорусский отдел» [3].
Далі дослідник пише, посилаючись на статтю п. Доманицького
у журналі «Киевская старина» за вересень 1906 року, що у СанктПетербурзі та Львові готуються до друку наукові видання «Кобзаря».
У зв’язку з цим Карський пише: «считаю своевременным обратить
внимание исследователей произведений Шевченка на указанную рукопись, не безынтересную для установления первоначального текста
«Наймычки» [3, с. 100].
Далі у своїй розвідці Карський детально описує рукопис, який
складається з двох листів звичайного паперу з фабричним логотипом
у лівому верхньому кутку: «Водных знаков на бумаге никаких нет.
Размер сложенного вдвое листа: 35,8 (справа, или) 35,5 (слева) 22,1
(внизу, или) 22,3 (вверху) см. Второй лист несколько меньше.
Стихотворение «Наймычка» написано довольно старательно в
два столбца, на пяти страницах, одной и тою же рукою; затем тою же
рукою, но свежее очиненным пером, почерком несколько мельче и
тоньше, сделаны правки, особенно в начале поэмы...» [3, с. 101].
Ми вдаємося до детального цитування з тією метою, щоб показати наскільки уважний і навіть педантичний був професор Карський
при дослідженні художнього тексту. Далі він у своєму дослідженні
припускає думку, що рукопис являє собою оригінал і написаний рукою самого Шевченка, «так как поправки в основном тексте могли
быть сделаны только автором» [3, с. 101]. Але водночас Карський
жалкує, що не може стовідсотково довести приналежність цього рукопису Шевченку, оскільки ні у Варшаві, ні у Санкт-Петербурзькій
Публічній бібліотеці немає інших рукописів поета, щоб порівняти
почерк. А тому Карський вдається до дослідження авторського підпису
під портретом, вміщеним у «Кобзареві» 1884 року видання і доходить
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до висновку, що «как видно из прилагаемого ниже снимка, подписи
различаются, но они могут быть разного времени» [3, с. 102].
Далі дослідник вдається до з’ясування часу написання рукопису,
оскільки він датований листопадом 1845 року, а не 1844, як це датовано у виданні «Кобзаря» 1884 року. Карський вважає: «Но в последнем
случае такое приурочение произошло по недоразумению и опирается
на ложно понятом объявлении, помещенном в «Основе» 1862 г., март,
142, где напечатано «Известие о прозаических сочинениях Т.Г. Шевченка на великорусском языке. Упомянутая здесь «Наймычка», написанная 25 февраля 1844 года в Переяславе, на 15 Ѕ листах, сложенных
в ј листа, не совпадает с малорусской «Наймычкой» [3, с. 102].
Як бачимо з наведеної вище цитати, Карський був добре обізнаний з творами Тараса Шевченка, читав часописи «Киевская старина»
та «Основы», де вміщувалися твори українських письменників.
Далі у своєму дослідженні Карський вдається до порівняння тексту віднайденого рукопису з виданням «Кобзаря» 1884 року і знаходить багато відмінностей «не только в орфографии, но и в самом тексте». «Кроме того, для суждения о поэтическом творчестве интересна и первоначальная редакция того или другого листа...» [3, с. 103]. А
тому у зносках Карський відтворює «первоначальный текст. За недостатком листа в журнале не решусь перепечатывать все стихотворение. Ограничусь лишь началом, а к остальному подведу варианты
больше лексического характера».
Ю.Карський надзвичайно ретельно провів лексичне дослідження «Наймички». Його зноски під основним текстом поеми містять
особисті судження дослідника щодо багатства української поетичної
мови. Видно, що дослідник добре розумівся на українському фольклорі. Для прикладу зноски на сторінці 104: «В начале этих стихов
стояло еще «Ой» [3]. У оригіналі поеми цього вигуку немає, але у
народнопісенній творчості він зустрічається доволі часто. Карський
досить ґрунтовно зробив порівняльний аналіз усіх восьми частин поеми. Написання статті Карський завершив у жовтні 1906 року.
Опублікована у «Русском филологическом вестнике» за номером 1 у 1907 році наукова розвідка Ю. Карського про «Наймичку»
Тараса Шевченка отримала широкий резонанс у науковому світі.
Свідченням цього може служити лист московського дослідника
І.І. Любова до Карського, датований 17 січня 1907 року. Любов пише:
«Вы в своем труде о Шевченко говорите, что это «автограф», а помоему, это не автограф, а точная копия, написанная неизвестною мне
рукою (похожею отчасти на руку Афанасьева-Чужбинского) и, надо
полагать, скопированная с оригинала, и во время, близкое к написанию этой поэмы, может быть, даже в том же 1845 году». У кінці листа
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І. Любов пише українською мовою: «Як будете в Москві, то милості
просю, зайти до моєї господи, та побалакаєм іще де об чім цікавим
про Шевченка, бо про все гаразд не напишеш!» [4].
Таке звертання до Карського засвідчує, що поезія Т. Шевченка
була в колі його наукових уподобань.
Насамкінець додамо, що саме в цей період (1905–1907 рр.) Янка
Купала працює над перекладами творів Шевченка на білоруську мову,
які у 1908 році побачили світ.
Ю.Ф. Карський написав багато доброзичливих повідомлень та
численних відгуків на праці з українознавства, переважно з лінгвістики, про українські філологічні журнали та словники. Подібних заміток, повідомлень і рецензій на українську філологічну продукцію
більше за Карського з неукраїнських лінгвістів не друкував ніхто [5].
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УДК 811.161.3(091)

І.І. Савіцкая

«БЕЛОРУССКАЯ РЕЧЬ» Я. КАРСКАГА:
ДАКЛАД НА І УСЕБЕЛАРУСКІМ З'ЕЗДЗЕ
Гэтая невялікая брашура з’яўляецца малавядомай працай акад. Я.Ф. Карскага. У прыватнасці, яна не згадваецца ў «Списке главнейших печатных трудов академика Е.Ф. Карского» ў 1-м томе «Белорусов» (Масква, 1955 г.). Па сутнасці, гэта і не самастойнае даследаванне па нейкай навуковай праблеме, па-
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колькі «Белорусская речь» (дакладнае назву «Белорусская речь. Очеркъ народнаго языка съ историческимъ освещеніемъ») з’яўляецца дакладам Я.Ф. Карскага
на сумна вядомым Першым Усебеларускім з’ездзе 1917 г. у Мінску, напісаным ў
папулярнай форме па матэрыялах 2-га тома «Белорусов».

Гэтая невялікая брашура (Петраград, 1918 г., 60 стар.), па сутнасці,
і не з'яўляецца самастойным даследаваннем па пэўнай навуковай праблеме, паколькі «Белорусская речь» (дакладная назва: «Белорусская речь.
Очеркъ народнаго языка съ историческимъ освещеніемъ») з'яўляецца
дакладам Я. Карскага на сумна вядомым І-м Усебеларускім з'ездзе ў
Мінску ў 1917 г. Вядома, што, жывучы ў Петраградзе, «...Карскі цікавіўся развіццём беларускага мовазнаўства і актыўна ўключыўся ў абмеркаванне пытанняў нармалізацыі мовы, распрацоўкі новых арфаграфічных правіл, навуковай тэрміналогіі, укладання тлумачальнага і
гістарычнага слоўнікаў і г.д.» [1, с. 256]. Як відаць, дзейнасць Я. Карскага не абмяжоўвалася толькі навукай. Даклад гэты ўваходзіў у лік
прачытаных і заяўленых камітэту дакладаў, якія былі надрукаваны для
шырокага распаўсюджання сярод дзеячаў беларускага руху.
Сам аўтар тлумачыць неабходнасць з'яўлення гэтага нарысу такім
чынам: «История белорусского языка дана нами в трех книгах «Белорусов» (т. ІІ, вып. 1–3). Но для чтения ее требуется некоторая филологическая подготовка, которою могут обладать далеко не все те белорусы, которые пожелают ознакомиться с историей своего языка. Поэтому мы решились дать краткий популярный очерк этого предмета.
Появление его тем более естественно, что указанный выше том «Белорусов» в настоящее время в полном виде уже и не имеется в продаже. Думаю, что наш очерк не бесполезен будет и для студентов-филологов и вообще для интеллигентных лиц, интересующихся историей
русского языка и его диалектологией» [2, с. 4].
Крыху дзіўна, што гэтая кароткая папулярная версія «Беларусаў»,
дзе аўтар разглядае шырокі дыяпазон пытанняў – ад месца беларускага народа сярод іншых усходнеславянскіх моў, яго культурнай спадчыны, дыялектных адрозненняў да аналізу мовы сучасных яму беларускіх пісьменнікаў, – дагэтуль застаецца малавядомай працай акад.
Я. Карскага. Удзел акадэміка ў першым Усебеларускім кангрэсе ў
снежні 1917 г. у якасці ганаровага старшыні прэзідыума (разам з
А.В. Бонч-Асмалоўскім) адзначаны ў «Энцыклапедыі гісторыі Беларусі» [4, с. 5], але ў «Списке главнейших печатных трудов академика Е.Ф. Карского», змешчанага ў 1-м выпуску «Беларусаў» [2,
с. 449–451] брашура не ўпамінаецца. Канечне, невялічкі даклад
«главнейшим трудом» і не назавеш, аднак калі ўлічыць, што сам З'езд
уначы з 17-га на 18-га снежня быў разагнаны «Комиссарами Запад-
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ной Области» [3, с. 3], то адносіны савецкай навукі да гэтага даклада
становяцца больш зразумелымі.
У прадмове да акадэмічнага выдання «Беларусаў» 1955 г. змешчаны афіцыйны погляд на беларусазнаўчую спадчыну Я. Карскага: «Не
владея марксистским методом в подходе к изучению общественных
явлений, академик Карский не мог дать глубокого теоретического обобщения своих ценнейших наблюдений и исследований в области белорусского языка. Не все его выводы, сформулированные много лет назад, соответствуют современным достижениям советского языкознания. <...> В работах Карского, в том числе и в послереволюционных,
не нашли должного отражения труды классиков марксизма-ленинизма
по национальному вопросу. Нигде им не затронут вопрос о формировании белорусской буржуазной и социалистической наций» [2, с. 4–5].
Але звернемся да самога даклада. Большая яго частка прысвечана ўтварэнню беларускай нацыі і яе мовы, вельмі падрабязнаму акрэсленню яе межаў, апісанню найбольш вядомых помнікаў старабеларускай мовы, дыяхранічнаму аналізу беларускай фанетыкі, граматыкі, сінтаксісу. Распаўсюджаная ў пачатку ХХ ст. канцэпцыя «трыадзінства рускага народа», згодна з якой рускі народ складаецца з вялікарусаў, маларусаў і беларусаў, знайшла сваё адлюстраванне ў прынятай у дакладзе тэрміналогіі: беларуская нацыя называецца «белорусскім племенем», старабеларуская мова – «старым западнорусским
языком»; мова простага народа – «довольно чистый русскій языкъ,
не свободный от полонизмовъ». Сярод старых і сучасных помнікаў
беларускай мовы Я. Карскі называе рукапісныя крыніцы ХV-ХVІ стст.,
старадрукі Ф. Скарыны, С. Буднага, В. Цяпінскага і інш.; сярод збораў беларускага фальклору – зборнікі Я. Чачота, Я. Тышкевіча, П. Шпілеўскага, С. Мікуцкага, П. Бяссонава, Е. Раманава і інш. Найбольш
значнымі лексікаграфічнымі працамі ў дакладзе названы «Слоўнік
беларускай мовы» І. Насовіча і «Смаленскі абласны слоўнік» У. Дабравольскага. У невялікі спіс найноўшых беларускамоўных пісьменнікаў увайшлі «Францішак Багушэвіч (Мацей Бурачок), Ян Неслухоўскі (Янка Лучына), Луцэвіч (Янка Купала), Міцкевіч (Якуб Колас і
Тарас Гушча), Альберт Паўловіч і М. Багдановіч» [3, с. 16].
Шмат увагі акад. Я.Ф. Карскі надае апісанню асаблівасцей беларускага маўлення ў фанетыцы, словазмяненні і сінтаксісе, а таксама
аналізу адметных рыс беларускіх гаворак. Гэтае апісанне дазволіла
аўтару сказаць: «Если разсматривать во всей совокупности особенности белорусскаго наречия, какъ исключительно ему свойственныя,
так и общія съ южновеликорусскими и малорусскими говорами, то
оно окажется совершенно оригинальнымъ организмомъ, сложившимся исторически уже давно. Въ настоящее время въ белорусской речи
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можно указать даже несколько говоровъ, но все они связываются основными общими чертами» [3, с. 18]. Увогуле ж непасрэдна пра беларускія гаворкі акадэмік гаворыць надзвычай мала, толькі называючы
асноўныя беларускія дыялекты – паўднёвазаходні і паўночнаўсходні –
і коратка характарызуючы іх спецыфіку.
Цікава, што і самы кароткі раздзел у дакладзе – «Речь современныхъ белорусскихъ писателей», які займае ўсяго 10 радкоў, апісвае
сучаснае яму мастацкае маўленне (не называючы канкрэтных імёнаў
аўтараў) з дыялекталагічнага пункту погляду, спалучаючы яго з нарматыўным аспектам: «Употребляемая большинством современныхъ
белорусскихъ писателей речь имеетъ въ своей основе сильно акающій
отделъ югозападныхъ говоровъ. По этому въ ней обычны а вм. о безударнаго, р твердое, 3-ье лицо безъ -ць. Но рядомъ съ этими основными чертами у нихъ допускаются нередко и разные провинціализмы
(въ роде -е вм. -иць въ 3 л. глаголовъ: люўбе вм. люўбиць), сильно
режущіе ухо лицъ привыкшихъ къ чистой народной речи; нередки и
полонизмы въ словаре, а иногда даже въ фонетике, чего конечно легко избежать, если быть внимательнымъ къ своему стилю» [3, с. 59].
Гісторык мовы застаўся гісторыкам і ў літаратуры: падкрэсліўшы
перавагу агульназразумелых сярэднебеларускіх гаворак у друкаваным
слове, Я. Карскі ўказаў на неабходнасць кансалідуючага моўнага фактару ў фарміраванні агульнанацыянальнай літаратуры.
Так адна невялікая брашура дазволіла ўбачыць праз больш як
дзевяноста гадоў, як аўтарытэтна і па-навуковаму абгрунтаваў акадэмік Я.Ф. Карскі нацыянальную самабытнасць старажытнага і самастойнага славянскага народа, як добра разумеў і выказаў перад удзельнікамі Усебеларускага кангрэса напрамкі будаўніцтва і аб’яднання беларускай нацыі і як многа зрабіў гэтым для абуджэння нацыянальнай самасвядомасці і самапавагі сваіх землякоў.
Спіс літаратуры
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E.F. Karsky's report «Belarus speech» (Petrograd, 1918) contains data on history,
borders of distribution and linguistic features of the Belarus language. The report
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reveals sights of the author at authentic feature and an ancient origin of the Belarus
language among other slavic languages, and also on directions of formation and
consolidation of the Belarus nation.

УДК 811. 161. 3

І.М. Курловіч

АКАДЭМІК Я.Ф. КАРСКІ АБ ПРЫСЛОЎЯХ
У БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ
Выступленне прысвечана аналізу поглядаў акадэміка Я.Ф. Карскага на
станаўленне і функцыянаванне ў беларускай мове прыслоўяў. Пры гэтым звяртаецца ўвага на высвятленне гістарычнага лёсу асобных прыслоўяў у беларускай мове, усталёўваецца ступень іх фіксавання ў розных лексікаграфічных працах XIX – пач. XXI стст.

Навуковая дзейнасць Я.Ф. Карскага разнастайная і шматбаковая.
Яна працягвалася амаль паўстагоддзя і ахоплівала розныя галіны грамадскіх і гуманітарных навук.
Даследчык зрабіў першае глыбокае апісанне ўсіх узроўняў беларускай мовы, якія да гэтага часу прыцягваюць увагу мовазнаўцаў.
У сваёй працы «Беларусы» Я.Ф. Карскі звярнуў увагу на выкарыстанне розных часцін мовы як у помніках старажытнай беларускай пісьменнасці, так і ў дыялектнай мове. Шматлікія пытанні, звязаныя з катэгорыяй прыслоўя, таксама знайшлі сваё больш або менш поўнае выражэнне ў навуковай спадчыне Карскага.
Я.Ф. Карскі прытрымліваўся традыцыйнага вызначэння прыслоўя як нязменнай самастойнай часцінай мовы. Да прыслоўяў ён адносіў дзеепрыслоўі (напрыклад, загадзя, умысля, наўмысля, лежма,
седма), нячленныя формы вышэйшай ступені параўнання прыметнікаў (первей, перш-наперш, спрежда), а таксама аўтар адзначаў, што
да прыслоўяў можна аднесці пабочныя словы, якія ўтвораны ад дзеясловаў (мусіць, аможе, ведьже). Мовазнаўца заўважыў, што прыслоўяў, утвораных непасрэдна ад каранёў, беларуская мова ведае няшмат, прытым больш за ўсё ў форме часціц, якія ўваходзяць у састаў
складаных прыназоўнікаў і прыслоўяў. Напрыклад:
а- (абыдзе, абыдзень, абыяк, ажно, ану);
-ка (цяперака, тутачка, тамака) [3, с. 64]. З іншых прыслоўяў,
больш простых па саставу, даследчык падае на месцы літаратурных
рускіх еле: ледво, ледва [3, с. 65].
Я.Ф. Карскі прыводзіць 23 прыслоўныя суфіксы, якія маюць па
сваёй форме некаторыя адрозненні ў беларускай мове:
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1) -ва: кудова;
2) -да: куда, сюда і -ды: усюды;
3) -ойу-/-ой-/-эйу: кудою, сюдой, тудэю;
4) -дых або проста -ых(-ах): всюдых, усюдых, учорых – учорах;
5) -ка (не надае прыслоўям ніякага адцення): адсюліка, дармашка, нацяперака і інш. [3, с. 68].
Аўтар класіфікуе беларускія прыслоўі ў адпаведнасці з тым склонам, да якога ўзыходзіць тое або іншае адназоўнікавае, адпрыметнікавае ці адзайменнікавае прыслоўе. Да назоўна-вінавальнага склону
Карскі адносіць наступныя прыслоўі:
а) займеннікі ў ніякім родзе або ў іншых: ото (се), ботсе (боото-се), засе, невошто, надто;
б) прыметнікі ў ніякім родзе і парадкавыя лічэбнікі: борздо, борзо, задаремно, нарочно і інш. [3, с. 73] (Пры гэтым ён адзначае, што ў
многіх прыведзеных выпадках толькі з пункту погляду сінтаксісу можна гаварыць аб прыслоўях);
в) назоўнікі ў назоўным або вінавальным склонах, асабліва ў залежнасці ад прыназоўнікаў: нема, абыдзень, летось, заразъ, трошку.
Да роднага склону даследчык адносіць:
а) прыслоўі, якія ўжываюцца без прыназоўнікаў для абазначэння часу: сёлета, сянни, сягонни, учора;
б) з прыназоўнікамі: заўтра, здалёка, зрания, сьциху, спереду,
дагары.
З давальным склонам карэлююць формы: полатине, поночы, повечеру, поособну, посвецку, помалюсеньку, поцихусеньку – усе з прыназоўнікам по.
Да творнага склону Я. Карскі адносіць прыслоўі, якія непасрэдна абазначаюць час і спосаб дзеяння; некаторыя з іх творныя склоны
назоўнікаў або займеннікаў, іншыя проста аналагічныя ўтварэнні:
часом, тымчасам, знароком, торчком, ницам, затымь.
Формы меснага склону выяўляюцца ў прыслоўных ўтварэннях:
надобе, годзя, наборздзе, добрэ, напотым [3, с. 77].
Я.Ф. Карскі ў сваёй працы падае прыслоўныя выказванні дзеяслоўнага паходжання. Даследчык адзначае, што дзеяслоўныя канчаткі
можна бачыць у наступных прыслоўях:
а) н’ä у сэнсе нет, разглядаючы яго як не (укр. ні) (= не + е = не
есть);
б) н’äту, н’äт = нету, нетъ (= не + е + ту);
в) н’äмаш – н’имаш (з не маешь);
г) н’äма – н’има (з не мае). Два апошнія прыслоўі могуць ужывацца яшчэ з суфіксамі -ка, -т-к’и: нимашака, нимашытки, нимашац(т)ьки [3, с. 78].

117

×ÀÑÒÜ I

Пытанні прадуктыўнасці таго або іншага тыпу прыслоўяў аўтарам не закраналіся, як не высвятляліся і прычыны непрадуктыўнасці
многіх слоў гэтай катэгорыі.
Заслуга Я.Ф. Карскага заключаецца ў тым, што ён сабраў выключна багаты і разнастайны фактычны матэрыял з помнікаў старажытнай беларускай пісьменнасці і з розных беларускіх гаворак і гэтым самым увёў у навуковы ўжытак вялікую колькасць старажытнабеларускіх і сучасных дыялектных прыслоўяў [6, с. 28].
Так, напрыклад, у беларускіх пісьмовых помніках XIV – XVII
стст. шырока выкарыстоўваліся прыслоўныя формы ледве, ледва, ледво, ледвы са значэннем:
а) ‘насілу, з вялікімі цяжкасцямі, ледзьве’. Людей били, мордовали, вязали, мучили, и иншии люди зъ жонами ледва повтекали (КСД,
187, 1514); троянове... ледвы себе зуполна обронить могли (Троя, 55);
онъ дей мене самого збилъ и зранилъ, ажъ дей есми ледве отъ него
втекъ (АВК, XXI, 196, 1556); цря Курдаса и все войско наголову побили ледве самъ цръ у малои дружине втекъ (Патр. П, 85); в таковом
заправду макидонове богатстве обфитовали, иж ледво могли великост
золота зносит (Алекс., 27); антиохъ ледве моглъ утечи от птоломея в
товаристе маломъ (Кн. Мак., 48); з трафунъку затонулъ корабль его на
мори откуль самъ ледве выплынулъ (Зб. 82, 424);
б) ‘чуць, ледзь‘. Мъзда бо любодеицы ледва стоить за единъ боханъ хлеба (Скар. ПС,12б); самъ тотъ Ясько ледве живъ есть (АВК,
XXI, 215, 1556); ввозного змучоного ледво живогои тепер у везеню
держить (АВК, XXXVI, 18, 1582); который дей ледве жывый отъ нихъ
утекъ (АВК, XVII, 106, 1592); Хто верить евангеліи, а слепоты еретическое не припущаеть, видитъ и ледво не палцемъ дощупатися можеть, ижъ гь петра стого старшим и напершим оурядником цркви свей
над иные апслы оучинилъ (Апакр., 96) [2, с. 327].
Сустракаецца ў помніках беларускай пісьменнасці XIV – XVII
стст. і словаформа ледвей. прысл. 1. Тое, што ледве ў 1 знач. Мужикъ
втекъ отъ него до мене и мне споведалъ, ижъ ледвей втекъ передъ
нимъ (АВК, XXII, 112, 1555).
2. Тое, што і ледве ў 2 знач. Приносил одинъ мещанинъ на руках
своих девчину у шести летех змордованую зкгвалчоную ледвей живую (Барк., 166б) [2, с. 327].
У слоўніку І.І. Насовіча падаюцца прыслоўныя формы ледва, ледве
і ледви. Параўн.: ‘Едва‘. Ледва за ледва кончивъ. Ледва ходзить. Овсяные
зубы, яечный носъ. Брюхо зъ ночовки ледви принёсъ. Изъ песни [4, с. 267].
Краёвы слоўнік усходняй Магілёўшчыны І.К. Бялькевіча фіксуе
словаформы ледва, ледзь, ледзьві са значэннем ‘ледзь‘: Зымарыўся так,
што ледва ногі прыцягнуў. Сохано. Мсцісл. Якаў так ныработыўся за
дзень, што ледва двору прішоў. Гібалы Касцюк.
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Кідыў, кідыў палкый, ледзь адну грушу зьбіў, і тая чарьвівыя.
Затоны Раснян. Ой, як я змарылыся сёньня, проста ледзь ногі цігаю.
Маляцічы Крыч.
Ныбраў ахапку саломы вялікую – ледзьві рукі сышчапіў. Старое Сяло Мсцісл. Учапіўсь у валосьсі, ледзьві вырваўсь. Парадзіна
Мсцісл. [1, с. 248].
Прыслоўі ледзь, ледзьве зафіксаваны ў Тлумачальным слоўніку
беларускай мовы пад рэдакцыяй К.К. Атраховіча. Параўн., ледзь,
прысл. 1. Чуць, злёгку, нямнога. Ледзь жывы. Ледзь прабіваецца святло. 2. Прысл. Разм. Насілу, з вялікімі цяжкасцямі; ледзьве. Праваднік
прыкметна прыбавіў кроку, мы ледзь паспявалі за ім. 3. Прысл. (у
спалучэнні з адмоўем). Амаль, чуць не. Госці склалі свае рэчы на падлозе, заняўшы імі ледзь не палову пакоя [5, с. 31].
Ледзьве, прысл. 1. Насілу, з вялікімі цяжкасцямі. Зноў [Лабановіча і Садовіча] апанавалі балаголы і пачалі тузаць. Ледзьве адбіліся ад
іх. Колас. 2. Разм. Тое, што і ледзь (у 3 знач.). У нядзелю ледзьве не
ўвесь дзень маладыя былі разам. Дубоўка [5, с. 31].
Прыслоўе ледзь выступае ў якасці кампанента фразеалагізмаў
ледзь душа ў целе, ледзь дыхаць, ледзь золак, ледзь ногі цягаць, ледзь
стаяць на нагах [5, с. 32].
Такім чынам, прыслоўныя словаформы ледзь, ледзьве (як і іншыя,
што ўвёў у навуковы ўжытак Я.Ф. Карскі) трывала замацаваліся ў
сучаснай беларускай мове і шырока выкарыстоўваюцца ў паўсядзённым ужытку.
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Academician E.F. Karski collected exclusively rich and various actual material
consisted of ancient Belarusian written monuments and of different Belarusian dialects.
With the help of this the researcher made a great number of adverbs is used.
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УДК 811.161.1’1 (092)

А.С. Белая

ПРАГМАТИЧЕСКИЙ ПОДХОД
К ИЗУЧЕНИЮ ТВОРЧЕСТВА Е.Ф. КАРСКОГО
В статье освещаются вопросы, раскрывающие основные моменты развития и функционирования славянских языков, как это представлено в трудах
Е.Ф. Карского, а также излагается авторская точка зрения о прагматическом
подходе к изучению научного наследия известного ученого в свете достижений
современного языкознания.

Творческая деятельность выдающегося лингвиста Е.Ф. Карского охватывает период конца ХІХ века и первой трети ХХ века. Этот
период в лингвистике отличается тем, что развиваются новые направления, возникают новые школы и продолжают действовать и оказывать плодотворное влияние на всю лингвистическую науку давно сложившиеся и активно эволюционирующие направления и школы. Представители разных школ успешно решают многие проблемы, связанные с происхождением славянских народов и их языков. Среди многих имен языковедов-славистов ХІХ-ХХ веков (Ф. Миклошич, А.Х. Востоков, А.А. Шахматов, А.А. Потебня, Ф.Ф. Фортунатов и др.) имя
Е.Ф. Карского останется одним из ярких и признанных в мире науки.
Чтобы понять, как сформировался широкий диапазон научных интересов Е.Ф. Карского, надо увидеть истоки его деятельности, увидеть,
как развивались славистические интересы ученого, какие направления
и проблемы были для него приоритетными. Несомненно, точкой отсчета научной деятельности академика Е.Ф. Карского был Нежинский
период, как об этом справедливо указала профессор Гродненского университета М.И. Конюшкевич в одной из своих публикаций. «Нет сомнения в том, – пишет она, – что на направление научных интересов
белорусского ученого в определенной мере повлияла и богатая культура Нежинщины, и серьёзная филологическая школа учебного заведения, где он учился» [8, с. 185]. Об этом свидетельствуют многие факты
Нежинского периода в судьбе Е.Ф. Карского, факты, зафиксированные
в документах Историко-Филологического Института князя Безбородко. Изученные нами архивные материалы говорят о том, что в провинциальном Нежинском высшем учебном заведении вся система преподавания была построена по образцу классических учебных заведений.
Институт, в котором программы по предметам составлялись самими
преподавателями и проходили через Конференцию (высший орган института), давал классическое гуманитарное образование. В записке в
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Конференцию Историко-Филологического Института были изложены
«соображения о том, каких знаний можно требовать на выпускном экзамене по русскому и другим славянским языкам: излагается сравнительная фонетика и морфология церковнославянского языка, историческая фонетика и морфология русского языка, а также (в более кратком виде) фонетика и морфология сербская, словенская, чешская,
польская, иногда лужицкая; инославянские языки преподаются так, что
занятия ими представляют постоянное повторение церковнославянского» [9, л. 28]. Кроме того студенты должны знать работы И.И. Срезневского, А.А. Потебни, Ф. Миклошича, И. Добровского, А. Шлейхера
и др., прочитать больше старинных письменных памятников, «...желательно также основательное изучение остальных славянских языков,
представляющих столько поучительных параллелей к русскому, как в
современном виде, так и в историческом развитии своём» [9, л. 28].
Знание всех славянских языков, а в некоторых случаях и их диалектов,
имело большое значение для освещения сравнительно-исторических
языковых параллелей. Классическое гуманитарное образование позволило Е.Ф. Карскому уже в первых научных студенческих работах проявить «исключительное умение сопоставить и проанализировать данные различных языков» [1, с. 696]. Этому принципу он остался верен
во всех своих научных исследованиях.
Велика роль Е.Ф. Карского в развитии мировой славистики. Как
отмечает М.Г. Булахов, «характерной чертой научного метода Карского было стремление всесторонне, на фонетическом, грамматическом и лексическом материале, описать язык письменных памятников,
установить хронологию тех или иных явлений, сформулировать выводы на строго проверенных фактах, уточнить и дополнить положения, высказанные прежними исследователями языка» [2, с. 7].
В оригинальных исследованиях Е.Ф. Карского нашли освещение многие вопросы славянских языков – старославянского, древнерусского, современного русского, старобелорусского и современного
белорусского, украинского, польского и др. 80-е гг. ХIХ века и последующие годы – это период активного изучения восточнославянских
языков на всех этапах их развития. По словам М.Г. Булахова, «подхваченный мощным потоком славистических идей того времени,
Е.Ф. Карский поставил перед собой нелегкую задачу создания учения об исторических путях формирования белорусского языка, ценнейшие факты которого за редким исключением не были ещё введены в общеславистический научный оборот» [2, с. 7].
Выход в свет многотомного труда «Белорусы» был «самым крупным научным событием первой четверти ХХ века» [3, с. 29]. Раскрывая специфику белорусского языка, ученый во многих работах пока-
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зал, как постепенно складывался этнический состав белорусов, что
влияло на этот процесс, каковы были социальные условия формирования белорусской народности, «в основе которой лежат разные племена» [5, с. 435].
Восточнославянская проблематика была основной в исследованиях Е.Ф. Карского. Несмотря на полемические противостояния того
времени в вопросе о самостоятельности трёх восточнославянских
языков, ученый выступил с глубокими исследованиями по многим
славянским языкам, прежде всего по родному белорусскому. Вопросы истории языка, диалектологии, палеографии, языка известных
письменных памятников были раскрыты и представлены на таком
научном уровне, что национальная специфика русского, белорусского и украинского языков, как и в трудах других ученых этого времени, нашла окончательное подтверждение. Неопровержимая научная
аргументация отличала все труды академика Е.Ф. Карского. С высоты достижений нынешнего времени, когда ученые имеют новые технологии сбора, записи и обработки языковых данных, поиски и наработки ученых предыдущих поколений дают возможность увидеть перспективы новых исследований в области филологии.
Вопросы межславянских языковых связей, история и судьба отдельных славянских языков на современном этапе и в перспективе –
всё это остаётся актуальным в языкознании. Характерной особенностью подхода Е.Ф. Карского к языковым фактам было стремление к точному и детальному описанию любого факта и выяснения его причин.
Большой заслугой ученого стало исследование народного языка в его
диалектных разновидностях, которые являются важнейшими источниками изучения истории, культуры и самого народа как носителя языка.
По словам Е.Ф. Карского, «наука располагает памятниками материальной археологии, данными народного быта и особенно богатствами языка... Далее языка не простирается ни один источник» [6, с. 124].
Несмотря на разные точки зрения о взаимоотношении литературного языка и диалектов, на разные подходы к их изучению (так,
диалекты рассматривались то как отдельные вкрапления в литературном языке и, следовательно, не составляющие единства, то представлялись как отклонения от нормы), интерес к народному языку и народной культуре всегда был главным в исследованиях ученых-лингвистов. Среди лингвистов, изучавших диалекты пограничья между
Украиной, Беларусью и Россией отметим исследователей Е.Ф. Карского и П.А. Расторгуева. Будучи хорошо знаком с трудами Е.Ф. Карского, посвященными изучению и описанию народных говоров родной Белоруссии, П.А. Расторгуев с восхищением писал: «Здесь каждый белорус, любящий свой язык, с особенной благодарностью дол-
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жен отнестись к академику Карскому, в течение многих лет работающему над изучением белорусского языка». Сам П.А. Расторгуев в работе «Северско-белорусский говор...» отмечает, что в северо-восточных белорусских говорах (как они названы у Е.Ф. Карского) можно
выделить северско-белорусский говор (впервые вводит этот термин)
[10, с. 3]. Подчеркивая это, автор несколько раз ссылается на исследования академика. Как отмечает П.С. Кузнецов, «многое в исследованиях Карского Е.Ф. и теперь является важнейшим, а порой и единственным источником сведений о прошлом восточнославянских языков, в особенности белорусского» [7, с. 96].
Е.Ф. Карским сделано многое для изучения вопросов взаимоотношения русских, белорусских и украинских говоров, описаны главные диалектные отличия, он стремился выяснить и установить диалектные зоны, говорил о лингвогеографическом изучении диалектов.
Результатом многочисленных поездок по Белоруссии стало издание
«Этнографической карты белорусского племени» (1903). В планах
Е.Ф. Карского было создание диалектного атласа живого русского, белорусского и украинского языков. Эту работу с успехом осуществляют
современные исследователи. Так, в Украине вышли несколько региональных атласов, завершен трёхтомный «Атлас української мови»: том
1 «Полісся. Середня Наддніпрянщина та суміжні землі» (1984); том 2
«Наддністрянщина. Волинь та суміжні землі» (1988); том 3 «Східна
та Південна Україна» (2001).
У Е.Ф. Карского нет отдельных исследований по украинскому
языку, но во многих своих трудах он привлекает материал украинского языка. Книга «Русская диалектология» посвящена описанию великорусских (южно- и северновеликорусских), белорусского и украинского диалектов. Книга соответственно и состоит из трёх разделов.
Исследовав фонетические и морфологические особенности различных диалектов, ученый публикует несколько основательных трудов
по диалектологии. Многие выводы, сделанные им, до наших дней не
утратили научной ценности и являются вдохновляющим стимулом для
дальнейших поисков и научных разработок. В этом плане труды
Е.Ф. Карского следует рассматривать «не только в аспекте собственно
белоруссистики, но и вообще славяноведения» [4, с. 54]. Ученым сделано так много для изучения славянских языков, что достаточно тех
проблем, которые мы назвали, чтобы понять актуальность его работ
и на современном этапе. Им собран, зафиксирован и научно обработан материал многих славянских языков. В его трудах находим богатую информацию этнокультурного и лингвистического характера.
Раскрыв богатство славянских языков, ученый показал общность исторических судеб восточнославянских народов, которая нашла отра-
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жение в лексическом запасе, названном Е.Ф. Карским «умственным
багажом» народа, носителя языка.
Внимательное и глубокое изучение научного наследия Е.Ф. Карского поможет понять истоки многих направлений в языкознании. Он с
уважением относился к научным достижениям других ученых, часто
ссылаясь на их исследования, соглашался или спорил по отдельным
вопросам. Благодаря своей настойчивой работе, постоянным поискам
научной истины, ученый часто оказывался (а в некоторых вопросах и
до наших дней) в кругу тех, с которыми спорят, идеями которых увлекаются и находят верные ответы, что значительно расширяет кругозор
современного лингвиста. С точки зрения прагматики (греч. рragma –
действие, практика), творчество Е.Ф. Карского заставляет думать, действовать, применять его на практике. Когда-то в Нежинском историкофилологическом институте будущего академика учили знать работы
И.И. Срезневского, А.А. Потебни, Ф. Миклошича, И. Добровского и
др. лингвистов, изучать старинные письменные памятники. Думается,
что давно настало время и труды Е.Ф. Карского ввести в программу
подготовки лингвистов, так как его имя связано с решением многих
проблем славистики наших дней и «его работы никогда не стареют,
поскольку отличаются богатством фактического материала и глубиной
мысли» [3, с. 5]. Научное наследие академика Е.Ф. Карского давно относят к филологической классике, не утратившей своей актуальности
и имеющей значительный потенциал для новых исследований.
Список литературы
1. Борковский, В.И. Труды академика Е.Ф. Карского по славянским языкам / В.И.Борковский // Е.Ф. Карский. – М.: Изд-во АН СССР, 1962.
2. Булахов, М.Г. Значение научной деятельности академика Е.Ф. Карского
в истории мировой славистики / М.Г. Булахов // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Спецыяльны выпуск да 140-годдзя з дня нараджэння акадэміка Я.Ф. Карскага. – Серыя 1. – 3(5). – Гродна, 2000.
3. Булахов, М.Г. Евфимий Федорович Карский: жизнь, научная и общественная деятельность / М.Г. Булахов. – Минск: Изд-во БГУ, 1981.
4. Булахов, М.Г. Евфимий Федорович Карский (1861 – 1931) / М.Г. Булахов //
Русская речь. – 1980. – № 6.
5. Карский, Е.Ф. Из русской диалектологии / Е.Ф. Карский // Труды по белорусскому и другим славянским языкам. – М.: Русский язык, 1982. – Т. IV.
6. Карский, Е.Ф. Беларусы / Е.Ф. Карский. – Мінск: Беларускі кнігазбор, 2001.
7. Кузнецов, П.С. Е.Ф. Карский (1861 – 1931) / П.С. Кузнецов // Известия
АН СССР, отделение литературы и языка. – Т. ХХ. Выпуск 1. – М., 1961.
8. Конюшкевич, М.И. Нежинский период – точка отсчета научной деятельности академика Е.Ф. Карского / М.И. Конюшкевич // Література та культура
Полісся. – Ніжин, 1996. – Випуск 7.

124

Å.Ô. Êàðñêèé è ñîâðåìåííîå ÿçûêîçíàíèå

9. Нежинский городской архив. Фонд 1105. – Опись 1. – Дело № 77. – Лист 28.
10. Расторгуев, П.А. Северско-белорусский говор... Исследование в области диалектологии и истории белорусских говоров / П.А. Расторгуев. – Л., 1927.
In the rich creative legacy of the academician Ye. F. Karskiy a modern researcher
can find many profound and convincing arguments concerning the problems of the history,
the development and the functioning of various Slavic languages. This eminent scholar’s
ideas and conclusions help the researchers to see the problems of the Slavic languages
of the present time, to widen a modern researchers’ horizon. That is why we consider it
necessary to include the study of Karskiy’s scientific works into the curriculum.

УДК 81’373.2

А.В. Никитевич

О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
ОНОМАСИОЛОГИИ
В статье рассматриваются перспективы развития функциональной ономасиологии, в частности, возможные направления в исследовании номинативных единиц разных уровней, разной протяженности и структуры. Особое внимание в статье отводится процессу идентификации деривационных сочетаний, определению круга единиц, способных выступить в деривационной функции. По мнению автора, уже возникла необходимость некоторой инвентаризации типов деривационных слов с учетом как различных частей речи и их подклассов, так и особенностей словообразовательной семантики.

1. Ономасиология изучает единицы языка «с точки зрения осуществления ими номинативной функции и, в частности, занимается вопросами номинативной техники и способами формирования единиц номинации разных уровней, разной протяженности и структуры» [1, с. 3].
2. И ранее, и в настоящее время правомерен вопрос, каковы возможные пути развития основных «составляющих» ономасиологии?
В данной статье мы бы хотели затронуть лишь некоторые моменты.
Обратимся к такой номинативной единице, как словосочетание,
в особенности к такой, которая может явиться эквивалентом производного слова. Процесс идентификации подобных словосочетаний,
безусловно, зависит от определения круга единиц, способных выступить в деривационной функции. Причем уже возникла необходимость
некоторой инвентаризации типов деривационных слов с учетом
как различных частей речи и их подклассов, так и особенностей словообразовательной семантики. Помимо примеров очевидных, известных и описанных, есть случаи далеко не очевидные. Рассмотрим
некоторые из них.
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Глагол в деривационной функции.
В семантической структуре глагола допустить отмечаются следующие значения: ‘1. Позволить прийти, войти, подойти куда, к кому-,
чему-либо’. Например: К себе никого не допускал (ср. не подпускал).
‘2. Позволить, разрешить (что-либо делать)’. Например: Наконец, я
не могу допустить, чтобы ты кричала на меня... (М. Горький «Фальшивая монета»). ‘3. Посчитать возможным, предположить’. Естественно, что первое значение глагола не способствует развитию деривационной функции. Однако уже второе значение, судя по характеристике
смысловых нюансов возникающих здесь устойчивых сочетаний (ср.
допустить к чему-либо – дать доступ), может явиться основой развития деривационной функции глагола. Тем более это касается третьего значения.
Среди примеров устойчивых сочетаний с глаголом допустить
приводятся следующие: допустить к работе, допустить к экзаменам, допустить беспорядок, допустить бестактность, допустить выпады, допустить мысль, допустить неосторожность,
допустить нетактичность, допустить оплошность (ошибку,
перегиб, произвол, промах, просчет, халатность) [2, с. 51]. Безусловно, не в каждом из них можно констатировать выступление глагола допустить в деривационной функции. Например, сочетания допустить к экзаменам, допустить к работе, реализующие 2-е значение глагола допустить, являются лексически конкретизированными или свободными в том смысле, что глагол в них в большей степени сохранил свою лексическую полнозначность или «независимость»
от семантики имени.
Однако в сочетаниях, например, допустить бестактность, допустить оплошность, допустить ошибку, допустить просчет деривационная функция глагола не вызывает сомнений. Это подтверждается не только возможной корреляцией по семантике с глаголами
(допустить оплошность – оплошать, допустить просчет – просчитаться), но и существующей семантической дифференциацией
между сочетанием и глаголом (допустить промах и промахнуться), а также фактами «чистого» аналитизма (допустить произвол –
Ж, допустить халатность – Ж).
Таким образом, семантическая структура многозначного глагола может представлять собой объединение различных с точки зрения
лексических и деривационных функций значений и комплекса соответствующих сочетаемостей.
Наречие в роли деривационного слова.
Значения словообразовательных морфем могут быть выражены
на несловообразовательном уровне и с помощью различных нареч-
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ных деривационных компонентов. Сравните: разобидеть – сильно
обидеть, разогорчить – сильно огорчить, перепугать – сильно испугать; подзагореть – загореть слегка, подзакусить – слегка закусить.
Среди наречий, образованных от прилагательных, можно выделить группу производных, резко сокращающих число значений по
сравнению со своими производящими. И хотя данное явление характеризует процесс словообразования вообще, следует все же заметить,
что это сказывается на той функциональной роли, которую может
выполнить наречие при сочетании с глаголом.
Рассмотрим наречие слегка. У прилагательного легкий в семантической структуре выделяется 7 значений, у наречия легко – 6
(!), во многом коррелирующих со значениями производящего имени
прилагательного, то у наречия слегка их лишь два, причем явно специализированных. Ср.: слегка ‘1. Немного, чуть-чуть’; ‘2. Мимоходом, вскользь’. Поэтому неудивительно, что наречие в 1-м значении
способно «морфемизироваться» и в сочетании с глаголом образовать
словосочетание, выступающее в деривационной функции. Ср.: слегка нагнуться; слегка наклониться, слегка подпилить. Не докучал
моралью строгой, Слегка за шалости бранил (Пушкин «Евгений Онегин»). Алексей на минуту сбился и слегка покраснел при виде сестры, но тут же оправился и продолжал говорить. (Николаева «Жатва»
[3, т. 13, с. 1165-1166]. Мы сели в стороне на камне и слегка закусили
(ср. подзакусили) тем, что захватили с собой еще утром (Тихонов
«Кавалькада»). Я увидел простого и скромного человека, с тихим и
спокойным голосом, слегка картавящего (Ильинский «Сам о себе»)
[4, т. 4, с. 132].
Последние два предложения свидетельствуют о необходимости
исследования не только взаимодействия синтетического и аналитического способов представления частных словообразовательных значений (слегка закусить – подзакусить), но и проявлений «чистого»
аналитизма, зачастую скрытого от глаз специалистов по «слов образованию» (слегка картавить –  ).
Еще более любопытна «семантическая разница» между производящим прилагательным сильный и наречием сильно. По данным
[3], у прилагательного выделяется 9 значений, а семантическая структура наречия состоит из двух, причем в первом оно является «наречием по 1-му, 5-му и 8-му значениям» [3, т. 13, с. 807], а во втором, отличном от первого (!), интерпретируется как очень. В свою очередь,
у очень, интерпретируемого как ‘в сильной степени, весьма’, при характеристике одного из оттенков значений указывается: ‘подчеркивает интенсивность какого-либо действия (с утратой собственного
значения’ – выделено мною. – А.Н.) [3, т. 8, с. 1794].
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Выступая как показатели интенсивности, многие из подобных
наречий в значительной мере оказываются лишены лексической самостоятельности. Заметим, что целый ряд из них в лексикографических источниках интерпретируется простой ссылкой на синонимическую единицу, представляющую данный деривационный параметр. Ср.:
Весьма. Наречие ‘очень’; Крайне. Наречие ‘Очень, чрезвычайно’;
Очень. Наречие ‘Весьма, чрезвычайно, в сильной степени’; Сильно
‘2. Очень, весьма, крайне’.
Данные факты и те, которые будут приведены ниже, могут натолкнуть на мысль об исследовании семантической структуры некоторых наречий в отношении к деривации как процессу. Существует,
по-видимому, целый корпус наречий, которые способны выступить в
качестве маркеров значений, близких значениям словообразовательным. Это становится очевидно и при сопоставлении близкородственных языков. Так, учитывая сопоставительный анализ русских многократных глаголов и их соответствий в белорусском и польском языках, можно прийти к выводу о способности слова часто выступать в
деривационной функции (если вообще не признать за ним этой функции как основной!) и в русском языке.
Обращение к лексикографическим источникам показывает, что отсутствуют данные о белорусских аналогах глаголам держивать, служивать, выезживать, перехаживать (см., например в [5]). Глаголам
знавать, говаривать, езживать, леживать, сиживать, уживать, как
правило, приводятся либо единицы, не являющиеся точными эквивалентами, либо словосочетания с достаточно частотными деривационными компонентами (часто, не раз). Примеры первых: знавать – ведаць, знаць, сиживать – сядзець, уживать – вудзiць (ср. рус. удить
рыбу). Примеры вторых: говаривать – часта (не раз) гаварыць (казаць), хаживать – часта (не раз) хадзiць, езживать – часта (не раз)
ездзiць, леживать – ляжаць не раз, сиживать – часцяком сядзець.
Аналогична ситуация при сопоставлении русского языка с
польским: бывать 1. (быть, иметься) – bywać, być; 2. bywać, odbywać
się вечерами он бывает дома wieczorami bywa w domu; бивать – tylko
cz.pczeszly ndk wkc pot. bijać; говаривать – tylko cz.pczeszly ndk wkc
pot. mawiać; видывать – tylko cz.pczeszly ndk wkc pot. widywać; езживать – nieraz jeździć; знавать – znać (w swoim czasie), я знавал его
еще раньше znalem gо juź o wiele wcześniej; певать – śpiewać; саживать wkr. do садить и сажаць (перевода нет!); слыхивать – slychiwać,
slyszeć слыхивал я не раз эту историю – slyszalem nieraz tę historię [6].
Как мы уже успели заметить, семантика некоторых наречий столь
специфична, очевидна (или, напротив, сложна?), что в толковых словарях никак не объясняется. Ср.: Часто, сравнит. степ. чаще [3, т. 17,
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с. 783]. Удивительно, но никаких (!) семантических толкований к наречию не приводится. Случайно ли?! Причем слово расположено внутри (!) словарной статьи прилагательного частый. Часто, чаще. Нареч. к частый [4, т. 4, с. 655]. Аналогично: практически отсутствует
информация о такой единице, как не раз. Лишь методом «от противного» можно лексикографически подтвердить, что не раз обозначает
многократность. Сравните: Раз 1 1. ‘В сочетании с числительным
один или без него указывает на однократность какого-либо действия’
[4, т. 3, с. 582].
Известно, что есть различные с точки зрения распределения семантической нагрузки между компонентами типы словосочетаний.
Ср.: <> говорить с жаром, ~ с увлечением, ~ с чувством (оба компонента равноценны, учитывая их «вклад» в формирование лексического значения словосочетания) и говорить часто (не раз), где вторые
компоненты являются лишь параметрическими указаниями на частоту действия. Приведем некоторые примеры: – Я человек мягкий,
слабый, век свой прожил в глуши, – говаривал (не раз, часто говорил)
он... (Тургенев). Я только что вырвался на волю и уехал за границу, не
для того, чтобы «окончить мое воспитание», как говаривалось (часто
говорилось) тогда... (Тургенев). То были раздольные, пространные,
поемные травянистые луга.., места, подобные тем, куда езживали (часто ездили, не раз) богатыри наших древних былин... (Тургенев). (Ларина) езжала (часто ездила) по работам... (Пушкин).
3. Фактически мы подошли к обсуждению того, что красноречивым подтверждением функциональности соответствий между теми или
иными аффиксами и словосочетаниями с определенными типами деривационных слов может явиться сбор значительного по объему фактического материала из текстов. Причем вполне возможно описание
типов словосочетаний с учетом изначально заданной системы значений. См. изложение И.Г. Милославским «общей программы создания
исчерпывающего описания словообразовательных возможностей русского языка с учетом синонимических и квазисинонимических возможностей средств других уровней» [7, с. 382] и его идею создания словообразовательного словаря для активных речевых действий. По нашему
мнению, одной из «составляющих» подобной работы могло бы стать
создание базы данных, представляющей собой примеры реального функционирования деривационных сочетаний, представляющих те или
иные значения в тексте. Приведем еще одну иллюстрацию.
В традиции словообразовательных описаний рассмотрение единиц, уже образованных. Например, согласно Академической грамматике-70, префикс пере-, присоединяясь к глагольным основам, «продуцирует» 10 словообразовательных значений [8, с. 265–267]. Так,
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значение ‘действие, совершенное повторно’ прежде всего ассоциируется с приставкой пере- (переписать, пересеять). Однако многозначная приставка пере- «не справляется» с последовательной дифференциацией значений, определенных для нее системой словообразования. Даже с учетом всех возможных в подобных случаях семантических ограничений. И это явление характерно для многих русских префиксов. Словообразование как фундамент деривационной системы есть
прежде всего «компрессия», «сжатие», представление содержания максимально экономным способом. Однако именно этот путь («словной
конденсации») и приводит к многозначности и нереализации всего потенциала производящей единицы. Особенности процесса словообразования сказываются, например, в том, что нередко производный префиксальный глагол не способен реализовать все значения производящего. Рассмотрим словообразовательную пару глаголов сеять – пересеять. В словарной статье для производящего глагола сеять приводится 6 значений: 1. ‘Разбрасывать семена на приготовленную для посева землю’; 2. ‘Засевать (землю)’; 3. ‘Перен. Распространять среди
людей (просвещение, идеи)’; 4. ‘Разбрасывать, распылять (мелкий снег,
дождь)’; 5. ‘Разг. Просеивать’; 6. ‘Перен. Простореч. Вести сильный,
непрерывный обстрел из пулеметов, автоматов’ [3, т. 13, с. 740–741].
Однако в производном от него глаголе пересеять реализуются далеко
не все. Так, «за бортом» оказались переносные значения и 4-е значение
‘разбрасывать, распылять (мелкий снег, дождь)’.
В предложении В саду становилось пустынно и скучно, и снова
начинал сеять дождь (И.А. Бунин «Антоновские яблоки») обратим
внимание уже на аналитическое представление словообразовательного значения ‘действие, совершенное повторно’ (ср.: пересеять),
которое объясняется исключительно указанным «семантическим ограничением» возможностей приставки пере-.
Среди деривационных компонентов, способных маркировать данное значение (или значения), помимо наречия снова, возможны слова
еще раз, иначе, заново, вновь, по-другому, по-иному. Безусловно, если
брать все производящие основы, то возможная их проекция на данное
значение может иметь какие-то ограничения. Это можно установить,
рассуждая на предмет того, что невозможно сделать вновь, еще раз,
иначе. Однако, рассматривая реальные случаи словоупотребления глаголов с различными деривационными маркерами ‘действия, совершенного повторно’, невольно вспоминаешь А.М. Пешковского, который
говорил о предлогах, как об «оторвавшихся от слов и распространившихся по поверхности языка аффиксах». Другими словами, следует
сказать, что степень лексичности подобных компонентов мало чем отличается от степени лексичности префиксов!
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На это следует обратить особое внимание, поскольку хотя в русском языке 28 префиксов и есть примеры чрезвычайно разветвленных отглагольных парадигм, известна и иная крайность – глаголы с
«нулевой» префиксальной парадигмой. Они не присоединяют к себе
какие-либо префиксы и, следовательно, только аналитически способны выразить соответствующие «префиксальные» значения. Рассмотрим следующий пример: Сейчас шли к нему просто так, – поболтать,
выпить вина и еще раз ощутить ночное своеобразие этих мест (Паустовский «Колхида»). По данным Словаря А.Н. Тихонова [9, т. 1,
с. 714], есть только один префиксальный производный глагол – устар. предощутить (предощущать) ‘Заранее, наперед ощущать чтолибо’, соответствующее другому словообразовательному значению
‘действие, совершенное заранее, предварительно’.
4. Как видно из приводимых примеров, ономасиологический подход так или иначе связан с исследованием деривационного потенциала языка. И здесь дальнейшие перспективы видятся в комплексном
сопоставлении различных деривационных подсистем, в частности,
литературного языка и арго, литературного языка и диалектного словообразования. За неимением времени на этих аспектах я останавливаться не буду.
5. Развитие функциональной ономасиологии существенно для сопоставления близкородственных языков (русский, белорусский и даже
польский) не на уровне изолированных номинаций, различных их словообразовательных подсистем (цепочки, парадигмы), но более сложных,
комплексных структур – деривационных фрагментов, представляющих
собой синтез известных в теории словообразования комплексных единиц с обязательным включением деривационных сочетаний [10].
Когда за цепочками, парадигмами мы видим совокупность определенных отношений, находящих формальное выражение на уровне системы словообразования, то, естественно, на следующем этапе
логично увидеть факты «нереализации» тех или иных семантических
позиций и обратиться к возможностям средств смежных уровней. Так,
в качестве нового объекта исследования появились деривационные
цепочки, деривационные парадигмы в существенном терминологическом «уточнении». Деривационные структуры «берут за основу»
словообразовательные, «дополняют» их словосочетаниями с той или
иной степенью аналитизма, имеющими в своем составе родственные
по корню слова. И это, безусловно, интересный объект исследования,
который отражает свойства производных слов, коррелятивных им
словосочетаний и связи, существующие между ними. Однако в какой-то момент становится понятно, что речь не может идти о простом дополнении цепочек и парадигм единицами более сложного уров-
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ня. Межуровневые связи и свойства наводят на мысль о существовании иных объединений единиц.
Системность языка может в большей степени обнаруживаться и
проявлять себя не в пределах каких-то уровней, а в объединениях единиц разной структуры, причем в составе не деривационных цепочек
и парадигм, гнезд, но в составе своеобразно переплетенных, синтезированных их фрагментов. Это нечто иное, нежели хорошо нам известное только потому, что вполне очевидно и вытекало из логики
исследования: сначала слова, производные и непроизводные, затем
их объединения в виде цепочек и парадигм, гнезд. Поэтому вполне
возможно обращение не к отдельным словообразовательным категориям, парадигмам, или даже к целым словообразовательным гнездам,
а к некоторой совокупности деривационно связанных фактов – комплексным деривационным фрагментам, которые могут представлять
фрагмент гнезда, парадигмы, цепочки или синтез этих единиц, каких-то их частей. При сопоставлении близкородственных языков могут оказаться ценными не «общие» категории (СК, СП, СГ), а более
дробные, частные их компоненты, поскольку именно они позволяют
увидеть тонкие, не всегда заметные сразу различия.
Всегда представляется заманчивым проследить тождества и различия в близкородственных языках от отдельных слов к объединениям родственных единиц разной степени сложности (словообразовательные пары, цепочки, парадигмы) и разных уровней (фрагменты
деривационных гнезд). Последнее представляется нам существенным
в связи с тем, что различия в словообразовании близкородственных
языков могут быть интересны не сами по себе, а в связи с «возможностями» деривационно родственных единиц других уровней, ведь лакуны могут обнаруживаться на «поздних» ступенях производности.
Известно, что богатый материал для выявления тождеств и различий в близкородственных языках может дать сопоставление словообразовательных парадигм и их фрагментов [11]. К примеру, общее
для русского и белорусского языков слово погода весьма своеобразно
проецируется в систему глагольных дериватов, по-разному «вычерчивая» границы деривационного пространства. Так, в русском языке
погóдить обозначает ‘Быть ненастной погоде’, а в белорусском пагодзіць Разм. ‘Пра добрае, спрыяльнае надвор’е’. Отсутствующее уже
в русском языке пагодзіцца ‘рабіцца пагодлівым’ мотивируется прилагательным пагодлівы в значении ‘добры, ясны, цёплы’. Подобное
прилагательное отмечается и в [3]: погодливый, однако с пометами
устар. и обл. и с 2-мя (!) значениями ‘1. Ненастный, дождливый, холодный. 2. Ясный, солнечный, теплый’. Таким образом, совершенно
очевидно, что формально однотипные глаголы в русском и белорус-
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ском языках «закрепили» диаметрально противоположные семантические линии (см. 1 и 2), мирно уживавшиеся в более раннем прилагательном погодливый (рус.). В белорусском языке прилагательное
пагодлівы известно лишь в одном значении, с которым и связан производный глагол. Следует отметить, что в русском языке имеются прилагательные погожий ‘Ясный, теплый’ и погодный ‘1. Относящийся
к погоде. 2. Устар. и обл. То же, что погожий’, а также глаголы распогодиться, распогоживаться ‘1. Становиться ясным, погожим. 2. О
наступлении ясной, солнечной погоды’. Ср.: День окончательно распогодился. В белорусском языке последним соответствуют по два эквивалента: распагодзіцца, выпагодзіцца; распагоджвацца, выпагоджвацца. Добавим к «полю хорошей» погоды глагол опогодиться ‘О
наступлении ясной погоды (после дождя, снега и т.п.)’; в белорусском апагодзіцца ‘Тое, што і распагодзіцца’. Любопытно, что тема
«плохой, ненастной погоды» в русской языковой картине мира получает достаточно неожиданное (с точки зрения морфемики) продолжение, не имеющее структурных соответствий в белорусском языке.
Ср.: занепогодить ‘Прост. О наступлении ненастной погоды’ – Ø
(хотя и в белорусском языке есть слова непагода, непагадзь, непагодлівы; ср. в русском: непогода, непогодь, непогожий (день); размокропогодить, размокропогодиться ‘Сделаться дождливым, сырым (о погоде)’. Ср. также: мокропогодица, размокропогодье. Правда, Русскобелорусский словарь приводит в качестве эквивалента русскому глаголу размокропогодиться (прост.) более конкретное задажджыцца
‘Пра зацяжныя дажджы, дажджлівае надвор’е’ – Ø. Ср.: Задажджылася на цэлыя суткі. При этом следует отметить, что в русском языке
подобного производного глагола от слова дождь нет, хотя имеются
глаголы дождить и задождить (в белорусском: дажджыць, задажджыць). Следует помнить и о том, что в белорусском языке есть слово надвор’е, не имеющее «проекции в глагол».
Когда близкородственные языки развиваются в условиях культурных, а следовательно, и языковых контактов, развитие может идти
путем параллельного выравнивания сходных структур. Это в полной
мере касается различных фрагментов словообразовательных парадигм
и цепочек.
При сопоставлении некоторых словообразовательных фрагментов в русском и белорусском языках можно обратить внимание на «дублирование», если можно так выразиться, структур более сложных,
морфемно более осложненных, нежели простых. Например, в белорусском языке нет слов пруд, прудить, но уже есть запруда, запрудзіць,
запруджваць; нет слова снежить (ср. разг. снежит – Ø, ідзе снег),
но есть аснежыць. Можно сказать так: два очень близких друг другу
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языка при наличии большого количества общих лексем и их производных вполне могут каких-то не иметь. И связано это с тем, что в общем
лексическом фонде двух языков есть своеобразное перераспределение
тождественных значений по разным (и вместе с тем общим для двух
языков!) лексемам. Например, глаголу прудить ‘устраивать пруд’ в белорусском языке существует соответствие гаціць, семантика которого
шире (!) аналогичного глагола в русском (гатить) и включает не только значение 1. ‘Рабіць гаць, пракладваць дарогу цераз балота’, но и 2.
‘Перакрываць, запруджваць ваду ў рацэ плацінай’. Соответственно, производящее слово гаць в белорусском языке шире по семантике слова
гать в русском, обозначая в том числе и 2. ‘Плаціна, якую ставяць, каб
павысіць узровень вады ў рацэ; запруда’. С этим, вероятно, связаны
как различия в лексических и словообразовательных подсистемах двух
языков, так и причины различной степени разветвленности тех или иных
общих деривационных фрагментов.
Сопоставительный анализ словообразовательных значений, представленных в производных глаголах и их аналитических соответствиях, позволяет не только описать собственно аналитические номинации –
способы транспозиции слов различных частей речи в глагол, но и увидеть, как деривационное пространство глагола в близкородственных
языках формируется целой системой комплексных деривационных
структур, основанных на взаимодействии родственных единиц разных
уровней, – номинативных рядов. Начиная с простейших микросистем,
объединений производных глаголов с родственными им по корню словосочетаниями, номинативные ряды, подобно словообразовательным
типам в системе словообразования, объединяются в своеобразные деривационно связанные фрагменты, которые участвуют в формировании целого ряда оппозиций. Анализ подобных микросистем, деривационных фрагментов в сопоставительном плане позволяет увидеть и
такие различия, которые были «скрыты» под «маской» внешне совпадающих или мало чем отличающихся друг от друга словообразовательных типов, словообразовательных категорий, иных традиционно рассматриваемых объединений родственных единиц.
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The article examines the perspectives in the development of functional
onomasiology, in particular, the possible trends in the study of the nominative units of
various levels, length, and structure. Special attention is given to the process of identifying
the derivational constructions, and to the problem of determining the range of units able
to serve the derivational function. In the author’s opinion, there is already a necessity
for the inventory of the types of derivational words with due consideration of the parts of
speech and their subclasses, and of the peculiarities of word-building semantics.
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Н.М. Гардзей

МАРФАНАЛОГІЯ ЯК ГАЛІНА БЕЛАРУСІСТЫКІ
І БЕЛАРУСКАГА МОВАЗНАЎСТВА
У артыкуле прадстаўлена гісторыя станаўлення марфаналогіі як асобнай галіны лінгвістычных даследаванняў у беларусістыцы і беларускім мовазнаўстве (канец 70-х – сярэдзіна 80-х гадоў XX стагоддзя). Пры раскрыцці тэмы
ў якасці аднаго з зыходных палажэнняў прымаецца палажэнне аб тым, што
лінгвістычная беларусістыка і беларускае мовазнаўства не тоесныя паняцці.
Лінгвістычная беларусістыка – гэта сукупнасць навуковых прац, у якіх аб’ектам даследавання з’яўляецца беларуская мова. Такія працы могуць быць выкананыя як лінгвістамі, якія пражываюць у Беларусі (айчынная беларусістыка),
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так і замежнымі навукоўцамі (замежная беларусістыка). Беларускае мовазнаўства ўключае ў сябе айчынную беларусістыку, а таксама лінгвістычныя працы
навукоўцаў, якія пражываюць у Рэспубліцы Беларусь, але займаюцца даследаваннем не беларускай, а іншых моў.

Праблемы марфаналогіі пачалі актыўна распрацоўвацца ў 30 –
40-я гады XX стагоддзя ў еўрапейскай і амерыканскай лінгвістыцы ў
межах функцыянальнага структуралізму і дэскрыптывізму. Станаўленне марфаналогіі як асобнай галіны сінхроннага мовазнаўства
ўстойліва суадносіцца з імёнамі М.С. Трубяцкога і Л. Блумфілда.
Вельмі значны ўклад у распрацоўку метадаў і працэдур марфаналагічнага даследавання ўнёс Р. Якабсон.
Марфаналагічная тэматыка ў працах беларускіх моваведаў узнікла значна пазней, чым у працах іх замежных калег. Першым у айчыннай беларусістыцы, хто правёў спецыяльнае даследаванне марфаналагічных характарыстык беларускай мовы і прадставіў марфаналогію як асобны раздзел лінгвістычнага апісання, быў П.П. Шуба.
У даследаванні марфаналогіі, прадстаўленым у невялікай паводле
аб’ёму кнізе «Уводзіны ў граматыку беларускай мовы» (1969), П.П. Шуба
цалкам арыентаваўся на праграму М.С. Трубяцкога. З трох пастаўленых М.С. Трубяцкім задач – 1) даследаванне фаналагічнай
структуры марфем; 2) даследаванне камбінаторных гукавых змен, пад
якія падпадаюць асобныя марфемы ў марфемных спалучэннях;
3) даследаванне гукавых чаргаванняў, што выконваюць марфалагічную
функцыю [11] – П.П. Шуба ў той ці іншай ступені вырашыў дзве. Папершае, ён дастаткова падрабязна апісаў фаналагічную структуру
марфем сучаснай беларускай мовы – каранёвых і афіксальных [13,
с. 47–55]. Пры гэтым П.П. Шуба зафіксаваў увагу на тыпалагічных
асаблівасцях структурнай арганізацыі марфем у беларускай мове як
адной са славянскіх моў: «...каранёвыя марфемы адрозніваюцца ад
афіксальных; у сваю чаргу сярод каранёвых марфем проціпастаўлены дзеяслоўны тып іменнаму тыпу, а сярод афіксальных – словаўтваральныя афіксы проціпастаўлены флексіям» [13, с. 47], а таксама адзначыў асаблівасці фанемнага напаўнення марфем розных класаў. Падругое, П.П. Шуба прадставіў нелінейныя сегментныя змены на стыку марфем пры іх спалучэнні ў структуры слова: «чаргаванні фанем,
сцяжэнне іх, выпадзенне адной або некалькіх фанем» [13, с. 55–60], а
таксама гукавыя мадыфікацыі марфем, не звязаныя непасрэдна з марфемным стыкам [13, с. 60–61]. Гэта частка марфаналагічнай працы
П.П. Шубы характарызуецца імкненнем аўтара размежаваць фаналагічна абумоўленыя, або аўтаматычныя («пазіцыйныя») і фаналагічна
не абумоўленыя, або неаўтаматычныя («гістарычныя») мадыфікацыі
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марфем, а таксама павышанай увагай да фузіі як вяршыні кантэкставага вар’іравання марфем у выпадках тыпу мастак – мастацкі, таварыш – таварыства, птах – птаства, таўку – таўчы, колас – калоссе,
мыш – мышшу і інш. [13, с. 57–58]. І хаця прапанаваныя даследчыкам
інтэрпрэтацыі некаторых чаргаванняў, напрыклад, а – ін: жаць – аджынаць, а – он: племя – плямёны, а – м: аджаць – адажму, а таксама
інтэрпрэтацыя некаторых фузійных працэсаў, напрыклад, такіх, вынікам якіх аказваецца падаўжэнне зычных, не з’яўляюцца бясспрэчнымі,
у айчынным мовазнаўстве яго работа стала першым сістэматызаваным
прадстаўленнем істотных марфаналагічных характарыстык беларускай
мовы. Трэцюю паводле М.С. Трубяцкога задачу марфаналагічнага даследавання П.П. Шуба не вырашыў. Аднак наўрад ці за гэта вучоны заслугоўвае якіх-небудзь папрокаў, тым больш што і на сучасным этапе
лінгвістычнай беларусістыкі гэта задача яшчэ далёкая ад вырашэння.
Выяўленне функцыянальнай нагружанасці марфаналагічных з’яў у той
ці іншай мове патрабуе максімальна шырокага ахопу лексічнага і граматычнага матэрыялу, і значыць, – пры адсутнасці электронных слоўнікаў і карпусоў – або працяглага часу, або намаганняў не аднаго даследчыка. Усведамляў гэта, відаць, і сам П.П. Шуба, які ў канцы марфаналагічнай часткі сваёй манаграфіі адзначыў: «...Задача апісальнай марфаналогіі – устанавіць межы дзеяння кожнага марфаналагічнага рада»
[13, с. 61]. Такім чынам, П.П. Шубу можна лічыць заснавальнікам марфаналогіі ў айчыннай беларусістыцы. Ім жа была закладзена і мадэль
марфаналагічнага апісання беларускай мовы – таксанамічная, або статычная, – якая адпавядае мадэлі марфаналагічнага апісання ў рэчышчы функцыянальнага структуралізму М.С. Трубяцкога і якая ў агульнай марфалогіі атрымала назву IA-мадэлі («элементна-камбінаторная»)
ад англ. Item and Arrangement ‘адзінка і аранжыроўка’. Марфаналагічны фрагмент кнігі П.П. Шубы «Уводзіны ў граматыку беларускай мовы»
з’явіўся падставай артыкула «Марфаналогія» ў энцыклапедыі «Беларуская мова» (1994).
З канца 60-х гадоў у айчыннай беларусістыцы існуе яшчэ адна
кніга – «Марфемная дыстрыбуцыя ў беларускай мове. Дзеяслоў»
(1967) [7], – у якой прадстаўлены не толькі іншы падыход да марфаналагічнага апісання, але і зусім іншы марфаналагічны напрамак –
даследаванне марфатактыкі ў сучаснай беларускай мове. У гэтай манаграфіі на падставе аналізу 30 000 дзеяслоўных лексем выяўлены
заканамернасці дыстрыбуцыі ўтваральных асноў і словаўтваральных
афіксальных марфем у сферы дзеяслоўнай дэрывацыі, інакш кажучы, апісваецца механізм выбару не аламорфаў пэўнай марфемы, як у
выпадках тыпу бераж-ок – на бераж-к-у, а механізм выбару саміх
афіксальных марфем як сродку словаўтварэння. У якасці асноўнага
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фактару марфемнай дыстрыбуцыі аўтары разглядаюць семантычны
фактар. Аднак у сувязі з тым, што ўтварэнне той ці іншай дзеяслоўнай словаформы вызначаецца не толькі выбарам сродку словаўтварэння, але ў пэўных выпадках і яго фармальнай мадыфікацыяй, даследчыкі не пакідаюць без увагі і з’яву чаргаванняў у сферы аддзеяслоўна-дзеяслоўнага словаўтварэння. Бясспрэчнай заслугай аўтараў
манаграфіі з’яўляецца прадстаўленне марфаналагічнай рэгулярнасці
праз характарыстыку ўздзеяння марфаналагічных пазіцый на фінальныя кансанантныя сегменты ўтваральных асноў і апісанне набору і
фанемнага субстрату суадносных альтэрнацый. Такім чынам, у манаграфіі «Марфемная дыстрыбуцыя ў беларускай мове. Дзеяслоў» быў
рэалізаваны сістэмны падыход да словаўтваральных працэсаў у сучаснай беларускай мове, і ў прыватнасці, сінтагматычны падыход да
марфаналогіі словаўтварэння.
Словаўтваральная марфаналогія з’яўляецца, як вядома, адным з
аспектаў даследавання сінхроннага словаўтварэння. Натуральна, што
іменна ў працах беларускіх дэрыватолагаў паступова назапашваўся
марфаналагічны матэрыял, апісваліся марфаналагічныя з’явы на розных фрагментах словаўтваральнай сістэмы беларускай мовы. Да ліку
даследаванняў, у якіх марфаналагічныя характарыстыкі беларускай
мовы хаця і не з’яўляліся асноўным прадметам лінгвістычнага аналізу, але тым не менш скрупулёзна апісваліся і інтэрпрэтаваліся, адносіцца манаграфія М.С. Васілеўскага «Дзеяслоўнае словаўтварэнне:
Адыменныя суфіксальныя лексемы» (1985) [3]. Аналізуючы марфаналагічныя фактары беларускага дзеяслоўнага словаўтварэння,
М.С. Васілеўскі яшчэ ў 1976 годзе [2] звярнуў асаблівую ўвагу на
фактар акцэнтуацыі. А ў 1981 годзе з’явіўся адзін з праграмных артыкулаў У.У. Лапаціна – вядомага расійскага моваведа, у якім сцвярджалася, што акцэнтныя адрозненні словаформ неабходна разглядаць як
«адзін з марфаналагічных сродкаў, побач з фанемнымі альтэрнацыямі» [6, с. 175], пры гэтым найважнейшай задачай апісання словаўтваральнай марфаналогіі з’яўляецца інвентарызацыя тыпаў акцэнтнай
суаднесенасці матывавальнага і матываванага слоў [6, с. 176]. На жаль,
пасля выхаду манаграфіі М.С. Васілеўскага акцэнталагічная праблематыка сінхроннага словаўтварэння так і не атрымала распрацоўкі ў
марфаналагічных даследаваннях беларускай мовы. Аднак традыцыя
апісання ўсіх астатніх марфаналагічных сродкаў у межах іменна словаўтваральнай тэматыкі трывала захоўваецца ў айчыннай беларусістыцы, аб чым сведчыць, напрыклад, змест манаграфіі І.У. Кандрацені «Нулявая суфіксацыя ў сістэме беларускага словаўтварэння»
(2009). У адным з раздзелаў гэтай кнігі, прысвечанай у асноўным праблемам функцыянавання і матывацыі нульсуфіксальных назоўнікаў,
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падрабязна разглядаюцца таксама і марфаналагічныя працэсы, што
спадарожнічаюць нульсуфіксальнай дэрывацыі ў сучаснай беларускай мове [4, с. 134–150].
Традыцыя ўключаць марфаналагічны кампанент у даследаванне
па сінхроннаму словаўтварэнню была закладзена ў расійскім мовазнаўстве, перш за ўсё, у рабоце Г.В. Вінакура «Заметки по русскому
словообразованию». Надзвычай важную ролю ва ўмацаванні гэтай
традыцыі адыгралі «Грамматика современного русского литературного языка» (1970), працы А.А. Земскай, у тым ліку напісаны ёю вучэбны дапаможнік «Современный русский язык. Словообразование»
(1973), а таксама манаграфія У.У. Лапаціна «Русская словообразовательная морфемика. Проблемы и принципы описания» (1977). У канцы 70-х гадоў у айчыннай беларусістыцы з’явілася кніга Л.М. Шакуна «Словаўтварэнне» (1978), у якой, таксама ў межах агульнай дэрываталогіі, на беларускамоўным фактычным матэрыяле выкладаліся
тэарэтычныя асновы марфаналогіі [12]. Можна сцвярджаць, што марфаналагічны тэрміналагічны апарат быў уведзены ў айчынную беларусістыку Л.М. Шакуном, які ўпершыню ў сістэматызаваным выглядзе прадставіў такія паняцці марфаналогіі і іх азначэнні, як морф,
аламорф, субморф, чаргаванне, марфанема, інтэрфікс, усячэнне,
інтэрферэнцыя, а таксама акрэсліў праблемы, што ўзнікаюць у працэсе марфаналагічнай інтэрпрэтацыі асобных моўных фактаў, суадносных, напрыклад, са з’явамі інтэрфіксацыі і інтэрферэнцыі [12, с. 83,
85, 87–88]. Відавочна, аднак, і тое, што навуковая актуальнасць работы Л.М. Шакуна – маецца на ўвазе перш за ўсё яе марфаналагічны
фрагмент – прадвызначалася не столькі ўнутранымі запатрабаваннямі
беларусістыкі, у якой у той час спецыяльныя марфаналагічныя даследаванні не праводзіліся, колькі арыентацыяй на расійскае мовазнаўства. Змястоўна і нават кампазіцыйна кніга Л.М. Шакуна вельмі падобная на вучэбны дапаможнік А.А. Земскай. Аднак у апошнім значнае месца займае разгорнутае, сістэматызаванае апісанне марфаналагічных характарыстык рускай мовы, у той час як у рабоце Л.М. Шакуна марфаналагічныя характарыстыкі беларускай мовы прадстаўлены
толькі фрагментарна і як аргументы да асобных тэарэтычных палажэнняў. Інакш кажучы, у змесце кнігі Л.М. Шакуна выявіўся недахоп
моўнага марфаналагічнага матэрыялу, які сведчыў аб марфаналагічным прагале ў граматычным апісанні беларускай мовы.
У 1985 годзе гэты прагал быў ліквідаваны новай акадэмічнай
«Беларускай граматыкай» [1], у якой, нягледзячы на тое, што зусім
невялікі параграф пад назвай «Марфаналогія» падаваўся як фрагмент
раздзела «Словаўтварэнне» усе марфаналагічныя сродкі беларускай
мовы былі прадстаўлены максімальна поўна – як у межах раздзела
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«Фаналогія», так і ў сувязі з апісаннем марфалогіі, словаўтварэння і
націску. У славістыцы «Беларуская граматыка–85» можа выкарыстоўвацца як адна з найважнейшых крыніц марфаналагічнага матэрыялу
і спосабаў яго інтэрпрэтацыі. Аднак у сувязі з тым, што сучасная марфалагічная праблематыка ўжо дастаткова прыметна адрозніваецца ад
традыцыйнай, марфаналагічныя з’явы, прадстаўленыя ў «Беларускай
граматыцы–85», патрабуюць новага асэнсавання ў канцэптуальным,
функцыянальным і тыпалагічным аспектах. Канцэптуальнага пераасэнсавання патрабуе перш за ўсё інтэрпрэтацыя фузійных з’яў у сучаснай беларускай мове, якія ў сувязі з падыходам да мовы з пункту
гледжання аддытыўнай мадэлі, што прадугледжвае безастатковую
лінейную сегментацыю тэксту, або ігнаруюцца зусім, як у выпадках
тыпу таўчы [1, с. 179], або набываюць супярэчлівыя і часам неабгрунтаваныя інтэрпрэтацыі, напрыклад, у словаформе гарадоцкі (ад
гарадок) фіксуецца з’ява сцяжэння фанем, натуральна, без указання
на марфемную мяжу [1, с. 306], а ў словаформе дзівацтва (ад дзівак)
паказваецца ўсячэнне ўтваральнай асновы і, натуральна, чаргаванне
с–ц у словаўтваральным суфіксе [1, с. 257]. Варта падкрэсліць, што
фузія як з’ява, што спадарожнічае працэсам словазмянення і словаўтварэння, – адна з асноўных падстаў тыпалагічнай класіфікацыі моў
свету і яскравая тыпалагічная прымета славянскіх моў – патрабуе асобнага вывучэння ў аспекце форм, умоў і прадуктыўнасці яе праяўлення ў сістэме сучаснай беларускай мовы.
У 1983 годзе ў савецкім мовазнаўстве адбылася значная інфармацыйная падзея: маскоўскае акадэмічнае выдавецтва «Наука» выпусціла кнігу А.С. Кубраковай і Ю.Г. Панкраца «Морфонология в описании
языков» (1983) [5], у якой былі прадстаўлены вынікі тыпалагічнага даследавання марфаналагічных характарыстык сучасных германскіх моў –
англійскай, дацкай, ісландскай, нідзерландскай, нямецкай і шведскай.
Гэта кніга мае непасрэднае дачыненне не толькі да савецкай германістыкі, але і, нягледзячы на аб’ект даследавання, да беларускага мовазнаўства, таму што адзін з яе аўтараў – Юры Генрыхавіч Панкрац – з
1993 года доктар філалагічных навук, прафесар, скончыў Мінскі інстытут замежных моў і працаваў у гэтым жа інстытуце з 1974 па 1999 год.
У чым жа інфармацыйная значнасць разглядаемай манаграфіі?
Вынікі даследавання А.С. Кубраковай і Ю.Г. Панкраца можна
разглядаць у трох аспектах: 1) у аспекце значнасці для тэорыі марфаналогіі і методыкі марфаналагічнага аналізу; 2) у аспекце значнасці
для апісання германскіх моў; 3) у аспекце значнасці для тыпалагічнай характарыстыкі блізкароднасных моў. Натуральна, што для беларусістыкі найбольш істотнымі з’яўляюцца першы і трэці ракурсы
манаграфіі А.С. Кубраковай і Ю.Г. Панкраца. Навуковая навізна дас-
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ледавання «Морфонология в описании языков» заключаецца перш за
ўсё ў абгрунтаванні новай функцыянальна-дынамічнай марфаналагічнай канцэпцыі, якой забяспечваецца магчымасць, па-першае,
выявіць функцыі марфаналагічных з’яў у моўнай сістэме, па-другое,
сфармуляваць марфаналагічныя правілы сінтэзу словаформ. У аснову функцыянальна-дынамічнай канцэпцыі аўтараў манаграфіі былі
пакладзены як мінімум дзве істотныя прэзумпцыі: 1) сэнс кожнай
марфаналагічнай з’явы заключаецца ў тым, каб сігналізаваць аб нейкім
рэальным зруху ў значэнні адной формы ў параўнанні з іншай формай (заўважым, што да гэтага ў лінгвістыцы панаваў іншы погляд на
адносіны паміж марфаналогіяй і семантыкай, адпаведна якому марфаналогія ніяк не звязана са змястоўным бокам моўных адзінак); 2)
марфаналагічныя з’явы або з’явы, марфаналагічна маркіраваныя,
можна прадставіць як вынік дзеяння пэўных правілаў, якімі ўстанаўліваецца сувязь паміж фаналагічным складам морфа пэўнай марфемы і яго граматычнай функцыяй. Адпаведна першай прэзумпцыі аўтарамі было ўведзена паняцце марфаналагічная характарыстыка,
адпаведна другой – паняцце марфаналагічнае правіла. З апорай на
гэтыя паняцці А.С. Кубракова і Ю.Г. Панкрац сфармулявалі канчатковую мэту марфаналагічнага даследавання – выяўленне тых заканамернасцяў і правілаў, якія назіраюцца ў мове і дзеянне якіх прыводзіць да ўзнікнення ў ёй марфаналагічных характарыстык [5, с. 22].
Прапанаваная аўтарамі манаграфіі фармулёўка мэты марфаналагічнага даследавання, а таксама нетрадыцыйнае асэнсаванне імі паняцця альтэрнацыйны рад відавочна сведчаць аб тым, што іх канцэпцыя
і адпаведная ёй марфаналагічная мадэль былі спробай спалучыць два
падыходы да прадстаўлення марфалагічных структур, адзін з якіх –
«элементна-камбінаторны» (статычны), адпаведны IA-мадэлі, але са
значна ўзмоцненым функцыянальным кампанентам, а другі – «элементна-аперацыйны», адпаведны IP-мадэлі (ад англ. Item and Process
‘адзінка і працэс’), што сфарміраваўся ў нетрах генератыўнай
лінгвістыкі і паводле якога рэалізуецца дынамічнае, або «параджальнае» апісанне марфалагічных фактаў. Важна адзначыць, што і канцэпцыя, і мадэль марфаналогіі, прапанаваныя А.С. Кубраковай і
Ю.Г. Панкрацам, аказаліся надзвычай прадуктыўнымі і дазволілі ім
атрымаць вельмі важныя вынікі тыпалагічнага характару. Так, даследаванне А.С. Кубраковай і Ю.Г. Панкраца паказала, што паводле марфаналагічных крытэрыяў у германскім арэале супрацьпастаўляюцца
тры групы моў: мовы са складанаразвітымі марфаналагічнымі сістэмамі (ісландская і нямецкая), мовы з адносна слабаразвітымі марфаналагічнымі сістэмамі (дацкая і англійская) і мовы прамежкавага тыпу
(нідзерландская) [5, с. 106]. Тыпалагічным эталонам з пункту глед-
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жання ступені марфаналагічнай маркіраванасці граматычных катэгорый з’яўляецца ісландская мова, усе астатнія германскія мовы ў той
ці іншай ступені выяўляюць рэцэсію марфаналагічных прымет. Вельмі
значным вынікам работы А.С. Кубраковай і Ю.Г. Панкраца з’яўляецца таксама распрацаваная імі методыка марфаналагічнага аналізу:
аўтары прадэманстравалі, што і як трэба даследаваць для таго, каб
выявіць сістэмны характар марфаналагічных пераўтварэнняў і іх удзельную вагу ў маркіраванні таго ці іншага фрагмента граматычнай
сістэмы. Думаецца, што гэты факт не ў апошнюю чаргу забяспечвае
высокую ступень цытуемасці манаграфіі «Морфонология в описании
языков» як у рэальнай, так і ў віртуальнай лінгвістычнай прасторы.
У 80-я гады мінулага стагоддзя ў савецкім, і значыць, беларускім
мовазнаўстве, марфаналогія канчаткова аформілася як самастойная галіна лінгвістыкі са сваім прадметам, задачамі, тэрміналагічным апаратам і мадэлямі прадстаўлення марфаналагічных з’яў. Паколькі дасягненні фундаментальнай навукі ў гэтай галіне ведаў знайшлі адлюстраванне ў беларускай і рускіх акадэмічных граматыках, узнікла неабходнасць ва ўвядзенні марфаналагічнай інфармацыі і ў вучэбна-метадычную літаратуру. Першымі аўтарамі раздзелаў, што змяшчалі звесткі
марфаналагічнага характару, у падручніках для вышэйшых навучальных устаноў, выдадзеных у Беларусі, былі А.Ф. Манаенкава (1981) [10],
Б.Ю. Норман (1983, 1995) [9; 8], П.П. Шуба (1987) [14]. Цікава адзначыць, што кожны з названых аўтараў прадэманстраваў уласную інтэрпрэтацыю прадмета марфаналогіі і прынцыпаў даследавання марфаналагічнага матэрыялу. Так, П.П. Шуба выявіў у большай ступені парадыгматычны аспект марфаналагічнага апісання, а А.Ф. Манаенкава – яго сінтагматычны аспект. Б.Ю. Норман разглядаў задачы марфаналогіі ў аспекце дынамічнай мадэлі лінгвістычнага прадстаўлення.
Такім чынам, у сярэдзіне 80-х гадоў у беларускім мовазнаўстве ўжо не
толькі існавала метадалагічная і факталагічная база для правядзення
грунтоўных даследаванняў у галіне марфаналогіі, але, перш за ўсё, былі
высокакваліфікаваныя навуковыя кадры, якія маглі забяспечыць кіраўніцтва адпаведнымі праектамі, – і на мяжы 80–90-х гадоў XX стагоддзя такія праекты былі здзейснены.
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The article presents the history of the formation morphonology as a special
area of linguistic research in belorusistik and Belarusian linguistics (the end of the
70th – mid-80th years of XX century). In disclosing the theme as one of the basic
assumptions adopted the position that linguistic belorusistik and Belarusian linguistics
are not identical concepts.

УДК 81‘36

М.В. Всеволодова

К ВОПРОСУ О НОВОЙ ПАРАДИГМЕ В РУСИСТИКЕ
Формулируется фундаментальная задача – представление модели отображения национальной специфики русского языка в грамматике: в механизмах
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функционирования языка, в морфосинтаксисе языковых единиц, во взаимодействии языковых уровней, в порядке слов в высказывании и др.

В развитии любой науки время от времени наступает момент,
когда в результате накопленных новых знаний формируется и формулируется новое понимание как фундаментальных основ, так нередко
и характера самого объекта данной науки. Начинается новый её этап,
в котором, однако, сохраняются и учитываются все предшествующие
достижения, обладающие объяснительной силой в рамках новой научной парадигмы. Представляется, что в лингвистике вообще и в русистике в частности мы подошли именно к такому моменту. Хотя собственно фундаментальная составляющая языкознания – теория языка – сама по себе может не торопиться с декларированием новых подходов, но прикладные направления лингвистики жёстко ощущают
недостаточность и ущербность современной грамматики для решения своих задач. Вот только две такие прикладные области, но есть и
другие: 1) межъязыковое общение в Интернете, или машинный перевод; 2) преподавание русского языка как иностранного, особенно если
обучение происходит в среде общения на этом языке, для иностранных учащихся в России.
Недавно Билл Гейтс – владелец Майкрософта – обещал, что через десять лет люди, не знающие языка друг друга, смогут общаться
между собой в Интернете в режиме on line – переводить будет Интернет. Это обещание излишне оптимистично, ибо на основе современных грамматик и словарей любого языка создать программу, обеспечивающую адекватный машинный перевод не только в режиме on line,
но и вообще нельзя в принципе. И это верно для языка повседневного общения в разных функциональных стилях: разговорном, деловом,
научном и др. Что же касается создания адекватных этим целям грамматик и словарей, то кибернетика без лингвистов этот вопрос решить
не в состоянии.
Если же говорить о преподавании русского языка как иностранного, то невозможность опереться на наши традиционные грамматики мы ощутили ещё в конце сороковых – начале пятидесятых годов
прошлого века. И начали сами заниматься решением фундаментальных задач, например, спецификой национального отображения в языке
реальной действительности на уровне не только лексики или фразеологии, чем сейчас занята когнитивистика, а в первую очередь – грамматики. Но есть задачи, которыми кроме нас, как кажется, никто не
занимается и сейчас. Это, в частности, механизмы функционирования языка. В грамматике не сформулировано ни одного правила, по
которым работает наш язык, например, когда и почему вместо пред-
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ложения Маша хорошо учится нужно употребить его трансформы
Маша – хорошая ученица или У Маши с учёбой хорошо, или У Маши
учёба идёт хорошо. Трансформы – это не стилистические изыски, а
диктуемое дискурсом решение коммуникативных задач. Грамматика
не формулирует правил выбора связок. Почему синтаксически идентичные предложения типа Маша – хорошая ученица, Цена книги – сто
рублей, Форма площадки – круг, Основная трудность – нехватка
средств дают разные связочные реализации: Маша является хорошей ученицей; Цена книги составляет сто рублей, Форма площадки
представляет собой круг, Основная трудность заключается в нехватке средств. А таких связок несколько десятков. И это тоже чистейшая грамматика, хотя и в широком её понимании.
Все уровни языка работают в теснейшем единстве. Те же самые
связки, помимо выражения определённых смыслов, работают в актуальном членении: их функция – актуализация ремы. Связка и вводимое ею имя произносятся, как правило, как одна интонема с большим
интонационным выделением, нежели при нулевой связке. Некоторые
связки выполняют функции маркёра или переключателя подлежащего и сказуемого, ср.: Моя задача – анализ ситуации, – где, как показали Е.В. Падучева и В.А. Успенский, даже теоретически нельзя определить, что подлежащее, а что сказуемое, что подтверждается трансформами со связками: Моя задача сводится к анализу предложения –
Моей задачей является анализ предложения. Основная трудность
заключается в нехватке средств – Основную трудность составляет нехватка средств. Эти правила должны быть выявлены и сформулированы в синтаксисе.
Сейчас мы вышли на грамматику отдельных частей речи, и оказалось, что мы далеко не всегда корректно их идентифицируем, что во
многих случаях пометы в словарях и формулировки в грамматиках требуют уточнения. У нас нет адекватной нашим потребностям грамматики русского языка. Что касается словарей, то, думается, опыт создания
именно такого словаря предпринял Ю.Д. Апресян, где семантические
характеристики слов даются в единстве с их грамматическим потенциалом, что соответствует самой сущности Языка. Но категориальное
описание лексического уровня языка в грамматиках пока очень далеко
и от наших потребностей, и возможностей. Наша лексикология и лексикография не учитывают, что лексика в словаре спит, а работает в синтаксисе. И нам нужны синтаксические классификации лексики. Среди
них важнейшим – после частеречной классификации – по значимости
является предложенное Г.А. Золотовой разделение слов на изосемические и неизосемические. Изосемия / неизосемия – лингвистическая
универсалия. Именно она даёт нам основу для выработки как дидакти-
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ческих, так и компьютерных подходов и при построении текста, и при
переводе. Например, неизосемические предложения типа Преступление признается оконченным с момента совершения действий, направленных на насильственный захват власти невозможны в монгольском
и, вероятно, в некоторых других языках. Предложения, построенные
изосемическими словами, в подавляющем большинстве случаев имеют свой формальный коррелят во всех других языках. Предложение
Ваня бегло читает с разными вариантами слова бегло есть во всех
языках мира. Попробуйте перевести на английский, французский или
даже на другие славянские языки предложения У Вани беглое чтение,
У Вани беглость в чтении, Беглость чтения у Вани высокая, Чтению
Вани свойственна беглость. Наша общая грамматика явно недооценила эту категорию, а вместе с тем это своего рода «мостик» между реальной действительностью и Языком.
Принципиально неверно деление существительных на конкретные и абстрактные, или признаковые. Но прекрасно работает предложенное С.Д. Кацнельсоном и Н.Д. Арутюновой разделение на предметные, событийные и признаковые имена. Ещё Л.В. Щерба и
С.Д. Кацнельсон отмечали, что многие знаменательные существительные, глаголы и прилагательные в определённых условиях выполняют
функции строевых слов. Мы сейчас выделяем реляторы, экспликаторы, классификаторы. Очень нужна их грамматика.
Что касается морфологии, то нам всё чаще приходится говорить
о морфосинтаксисе. Как известно, морфология, морфологические
классы слов – части речи как словоизменительные категории есть не
во всех языках. Но выявленные Мухиным и Золотовой синтаксические формы слова – синтаксемы есть во всех языках мира, и именно
синтаксема даёт опору для сопоставительного анализа, без чего невозможно корректное описание языка.
В лингвистике практически не ставится вопрос о месте и статусе Языка в мироздании, без чего невозможно корректно описать Язык.
Сорок лет назад А.В. Бондарко ввёл понятие функционально-семантического поля, или функционально-семантической категории. В этом
«или» была небольшая неточность. У каждого из этих терминов своё
содержание. Но это была гениальная неточность, не просто неизбежная, а необходимая, оптимальная для того времени: Александр Владимирович декларировал тем самым специфическое именно для Языка целостное двуединство принципиально противоположных по своей устроенности типов структур – полей и категорий. И без учёта этих
структур адекватное на сегодняшний день представление Языка невозможно. А это единицы разного происхождения. Представлю своё
видение этого аспекта лингвистики.
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Теория В.И. Вернадского о сферах неживой материи – собственно физической, живой материи – биосфере и о сфере разума – ноосфере, где, как утверждают физики, существует абсолютный порядок, –
думаю, известна многим. Очевидно, что Язык – это составляющая ноосферы. Но, вероятно, как и всё материальное, а Язык в своей реализации материален, это и единица мироздания. И двойное присутствие
Языка в самой высокой оппозиции «материя – сознание» (я заменю
слово сознание словом разум) говорит о его высочайшем статусе. Ну а
степень порядка в языке если и не абсолютна, то достаточно высока.
Как единица мироздания Язык имеет два типа структурных единиц – поля и дискретные единицы. Первым, как кажется, о лексических полях говорил Й. Трир, несомненна адекватность понятий «функционально-семантическое» и «функционально-грамматическое»
поле, которым соответствуют функционально-семантические и функционально-грамматические категории. Материал показал, что в рамках функционально-семантических полей каждый тип языковых единиц – синтаксем, частей речи, лексических классов, предложений –
формирует чётко структурированные категории. И каждое функционально-семантическое поле по определению полицентрично. Язык –
структура организованная. Функционально-грамматические поля
формируются одной грамматической категорией, и мы только приступили к их анализу. Другие типы полей нужно выявить, изучать и
ввести в грамматику в её собственно научном статусе. Всё это позволит понять и многое объяснить в работе Языка, в частности прозрачность границ категорий. Язык континуален.
Дискретные единицы – звуки, интонационные конструкции, слова, дескрипции, высказывания, тексты и др. – образуют множества
разной мощности: от практически бесконечных до пустых. И эти множества, как и всякие другие, пересекаются: одна и та же единица может быть компонентой множеств разных уровней. Так, предлог за
неимением чего: Несколько дней назад полиция закрыла дело за неимением достаточных улик; – на денотативном уровне, как совершенно верно заметила О.В. Кукушкина, является предикатом: так как
она не имела улик. Не буду расширять этот аспект, хотя здесь много
интересного и в нашей грамматике не описанного.
Функция человеческого разума – мышление как инструмент познания окружающего нас мира. Познание, знание и со-знание (как
со-трудничество, со-общество) и есть результат функций нашего мышления. Познавательная деятельность – специфическая функция науки
и, думается, свойство человеческого мышления. А сознание невозможно без коммуникации, то есть без Языка. По функции Язык есть
инструмент объективации нашего мышления, что давно поняли лин-
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гвисты, напомню о книге А.А. Потебни «Язык и мысль», а наше мышление категориально. Это его, мышления, и, вероятно, только его характеристика. По закону отражения любой инструмент должен отвечать по своим характеристикам объекту, для оперирования с которым
он предназначен. И в этом отношении язык отражает категориальность мышления как способ упорядочения, организации познаваемых
явлений, а известно, что этносы категоризуют мир по-разному, что
отражается в языковой картине мира каждого языка. Говоря о языковых картинах мира, справедливо называют Э. Сепира и Б. Уорфа. Но
первым идею о зависимости самого типа языка, его грамматики от
языковой картины мира в других терминах сформулировал ещё в 1945
году И.И. Мещанинов в статье о логических категориях, связав тип
языка и его грамматику именно с категоризацией мира носителями
данного языка. Материал показывает: сами категории имеют ярко выраженную полевую структуру. И лингвистика должна представить эту
двойственную структуру Языка, как физики представляют структуру
неживой материи. В разной степени и далеко не все категории Языка
в грамматиках любого языка даны. Но, несомненно, здесь нам предстоит ещё большая работа и, возможно, переосмысление традиционных понятий. Приведу пример.
Всем известен термин «порядок слов», где под словом «словам»
понимаются члены предложения. И языки, соответственно, делятся
на имеющие грамматикализованный, то есть определённый порядок
членов предложения (это, как правило, беспадежные языки) и на имеющие якобы «свободный» порядок, это, например, славянские, в том
числе русский язык. Действительно, предложения Издательство
«Мир» выпустило интересную книгу, Интересную книгу выпустило
издательство «Мир», Книгу издательство «Мир» выпустило интересную абсолютно системны, но никогда не встретятся в одном тексте. В каждом из возможных текстов будет свой вариант. О свободном словопорядке говорить нельзя: словопорядок задаётся извне,
объективно, стратификацией текста, дискурса. Он нам навязывается.
Но для славянских языков (я не знаю, как обстоят дела в других падежных языках) нужно говорить не о порядке членов предложения, а
именно о порядке слов независимо от их не только членопредложенческого статуса, но и части речи. Так, в тексте о России одинаково
возможны предложения, где слово «Россия» – обстоятельство: В России живёт много национальностей; дополнение: Россию населяет
много национальностей; подлежащее: Россия многонациональна, определение: Российское население многонационально.
Члены же предложения выполняют в наших языках совсем иные
функции, нежели в беспадежных: это иерархизованная система ком-
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муникативно значимых позиций. Так, позиция дополнения выше позиции определения, поэтому мы переводим имя признака в эту позицию, чтобы поднять его роль в ситуации: Испанские лётчики аплодировали ему за виртуозную посадку; и: ... аплодировали ему за виртуозность посадки; Он любовался красивой девушкой – любовался красотой девушки. Подлежащим мы можем сделать любое слово исходного предложения, вплоть до вводного: Барсук питается в основном
корешками растений и: Основное в питании барсука приходится на
корешки растений. И значит, понятие «порядок слов» нужно разделить на две категории: «порядок членов предложения» и «порядок
слов, называющих денотативные роли, независимо от грамматического статуса слова» (или порядок слов и словопорядок). И связано
это с иерархией категорий предложения-высказывания. В беспадежных языках главной является категория членов предложения, в славянских – категория предикации, или предицирования (не предикативности!), о чём говорил в 1971 г. в терминах «тема» и «предикандум» С.Д. Кацнельсон, а как категорию предложения ввёл в 1974 г.
П.А. Лекант. Ещё до появления в 1976 г. фундаментальной для нас
работы И.И. Ковтуновой об актуальном членении. Категория предикации и реализуется в актуальном членении, а механизм её реализации – это словопорядок и интонационная структура предложения, в
том числе в письменном тексте. Это настолько важная для нас категория, что многие двухкомпонентные структуры в русском языке обладают свойством, именно свойством, ставить свои компоненты в отношения предикации, то есть разводить в тему и рему, ср. словосочетание: Книгу я купила интересную; или предлог: От работы я живу
далеко; где далеко от работы предложная группа, а не наречие. Говоря же о членах предложения, важно разграничить понятия «субъект»
и «подлежащее», «предикат» и «сказуемое» как единицы разных уровней. В предложении У мамы ангина субъект занимает позицию дополнения, а предикат – подлежащего. И называть бесподлежащные
предложения типа Книг нет; Мне скучно безличными и односоставными нет основания.
Разграничение понятий «порядок членов предложения» и «порядок слов» неизбежно ведёт к синтезу, казалось бы, не связанных
между собой работ и концепций не только В. Матезиуса и Е.А. Брызгуновой, Ф. Данеша и Г.П. Ломтева, но и Т.М. Николаевой о словосочетаниях типа одна старушка и город большой, просто вопиющих о
необходимости инструментального исследования их интонационных
реализаций, Н.Д. Арутюновой о логических типах предложения,
Е.В. Падучевой о линейно-интонационной структуре предложения,
О.И. Крыловой с понятием латентного вопроса, без которого нельзя
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объяснить порядок слов, Т.Е. Янко с парадигмой коммуникативных
рангов словоформ, и Ф.И. Панкова, показавшего, что полную или
ущербную парадигму рангов имеет каждое наречие или частица, и
что это нужно фиксировать в словаре. Интонация – составляющая
грамматики. И теперь можно объяснить, почему сказать Я у них бываю часто можно, а Я у них бываю зачастую нельзя, хотя вариант Я
зачастую бываю у них корректен. А вот ответить на вопросы Бываете ли вы у них? и Как часто вы у них бываете? словом зачастую в
обоих случаях можно. И это синтаксис.
Внимания требуют и морфологические категории. В русском
языке категория числа существительных представлена двумя формами: единственным и множественным, в отличие, например, от болгарского и македонского, где есть единственное: стол, неопределённо- – столы и определённо-множественное – квантитатив два/пет/
сто стола/ов. Квантитатив как морфосинтаксическая единица остался
вне внимания русской грамматики. В частности, квантитатив открывает позицию для конкретизаторов, которыми могут быть и наречие
примерно сто лет, и предлоги типа порядка, около, способные выступать в конъюнкции с другими предлогами. При этом управлять формой имени может каждый предлог, ср.: Он снялся в сорока фильмах и
Он снялся в порядка сорока фильмах / в порядка сорока фильмов;
Программа даёт доступ к ста сайтам – доступ к около ста сайтам / к около ста сайтов. Этого в грамматиках тоже нет. Нашей
японской коллегой Р. Судзуки выявлен подразряд количественных
числительных – мы их назвали комплексными, – которые после предлогов и компаративов в ряде случаев выступают в номинативе: частицы с энергией свыше десять в двадцатой, картинки размером не
больше сорок на сорок; раствор крепостью порядка один к трём и
т.д. И таких не зафиксированных в грамматике случаев тысячи. И значит, наша грамматика ущербна.
Однако при современном подходе к языковому материалу нельзя
описать Язык в том диапазоне, который нужен не только для прикладных целей, но и для самой лингвистики. Наша грамматика строится, в первую очередь, на материале языка художественной литературы как наиболее совершенного. Но язык художественной литературы – это своего рода сакральная сфера. Думается, что в своё время
как первый функциональный стиль в языке выделился именно сакральный: молитвы, мифы, легенды, саги, руны, сказки, – с появлением письменности вобравший в себя и язык художественной литературы. Во-первых, на языке художественной литературы никто не общается. Во-вторых, этот стиль описывает виртуальную действительность,
которая много беднее разных сфер нашего общения и далеко не по-
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крывает всех потребностей коммуникации. Инструментарий языка
художественной литературы при всём своём совершенстве – намного
беднее всего языка в целом. Мы разделяем мнение Ш. Балли, В.В. Виноградова и ряда других мэтров лингвистики, что язык художественной литературы и литературный язык – это разные вещи. Но нужен весь язык. Межнациональный проект «Славянские предлоги в
синхронии и диахронии: морфология и синтаксис» показал, что практически всё, что считается ненормативным, суть явления системы
языка. В словарях и грамматиках дана малая доля процента всех единиц, работающих в языке. Норма временна, система – это сам Язык,
который гораздо сильнее нормы. Ещё В. Гумбольдт утверждал, что
человек живёт в круге своего языка и выйти из него может только в
другой язык. Эту мысль разделял и А.А. Потебня. Мы считаем, что
носитель языка не может системно ошибаться, говорить неправильно на своём языке. Любое системное несоответствие норме есть проявление системы Языка. И уже первичное осмысление этой системности выявляет механизмы языка, принципы его работы.
Грамматика – это гораздо более широкое понятие, чем мы себе
представляем. Можно говорить о грамматике частей речи, о грамматике отдельных категорий, например, о грамматике вида, о грамматике словосочетаний. Язык – явление многофакторное, и выявить взаимодействие разных факторов необходимо. Судя по всему, закон экономии, по крайней мере, в славянских языках, стоит переосмыслить.
У нас мощнейшая синонимика, но и изофункциональность единиц
разных уровней: язык должен иметь запас прочности. И на средствах
выражения язык не экономит. Нужен синтез как разных аспектов языка, так и разных подходов к одному объекту не с позиции «прав именно я», а с желанием обобщить результаты, объясняющие, как и почему именно так работает язык. А для этого необходимы объективные,
операциональные методы категоризации языковых единиц и явлений.
Сейчас мы пользуемся и элементарными классификациями через запятую, и таблицами-матрицами, и предложенными математической логикой многоранговыми дихотомическими оппозициями, и
разработанным в структурализме методом счисления. Но иногда все
эти методики оказываются недостаточными для категоризации языковых явлений. Так, пока не найден адекватный способ категоризации словосочетаний с родительным приименным, а это активнейшая
категория, объект и дидактики и программирования. Методика категоризации языка тоже один из аспектов нашей работы.
Как известно, никакую систему нельзя корректно описать изнутри. Поэтому выход в другие языки – один из принципов создания системной грамматики, тем более, что всё множество языков и наречий
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есть единый целостный организм – Язык с большой буквы. Рамки
доклада не позволяют показать случаи, когда сопоставление выявило
в русском языке системные явления, которых мы раньше не видели.
И очень интересно межславянское сопоставление, которое мы сейчас
недооцениваем.
Нам нужна, с одной стороны, очень конкретная, а с другой – своего рода голографическая грамматика, где будут прописаны и формы
слов, и правила, и механизмы, например, трансформации разных типов предложений в зависимости от решения коммуникативных задач;
представлены все ФСП и ФСК, и ТФГ будет служить опорой. Системное описание языка не противоречит вопросу нормативности. Знание системы позволит прогнозировать изменения в языке, а значит, и
в норме. Но лингвистика должна знать всё, а не только норму. Это
работа на много лет и для многих. И она необходима. С помощью
кибернетиков мы сделаем её на порядок быстрее. Они без нас не сделают ничего. Язык, несомненно, наиболее совершенная и сложная
структура, данная в распоряжение человечеству. И без языка не было
бы других наук.
A fundamental problem is formulated – the presentation of the image model of
national specifics of the Russian language in grammar: in language operating
mechanisms, in morph syntax of language units, in the interaction of language levels,
in word order of the utterance, etc.

УДК 811.124

С. Дель Гаудио (S. Del Gaudio)

СИНТАКСИЧНІ І ЛЕКСИЧНІ ЛАТИНІЗМИ
В «КИЇВСЬКИХ ГЛАГОЛИЧНИХ ЛИСТКАХ»
Известно, что греческий язык выполнял функции грамматического и стилистического образца при формировании старославянского языка. Однако старославянский язык как инструмент перевода текстов не мог не ощутить влияние латинского языка средневековой Европы. Латинский язык был образцом для
создания древнейшей церковнославянской памятки «Киевские глаголические листки». Если памятка хорошо исследована на всех филологических уровнях, то
степень латинского влияния в области синтаксиса остается все-таки объектом исследования. В статье рассматриваются некоторые синтаксические, и в
меньшей степени лексические особенности перевода, возникшие вследствие
«адаптации» латинского текста.

Відомо, що старослов’янська мова (або давня церковнослов’янська), якщо ми розглядаємо причини й функції її існування, була свідо-
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мо «сконструйована» як інструмент для перекладу Святого Письма, а
також для літургійних потреб.
Передавання граматичних, стилістичних, риторичних та алегоричних конструкції та мовних способів давньої культури, таких як
давні єврейська, грецька, латинська мови, було не простим завданням для творців (Кирило та Мефодій) цієї наддіалектної системи, не
говорячи вже про перекладачів.
Відомо, що грецька мова виконувала функції граматичного і стилістичного зразка у початковому формуванні старослов’янської мови.
Однак старослов’янська мова як інструмент перекладу текстів у галузі культури й релігії не могла не відчути вплив і значення латинської мови середньовічної Європи. На думку Л. Матейка [1968: 251],
такий вплив був наслідком політичного і, безперечно, культурно-релігійного тиску західних королівств на візантійську місію на території
Моравії і, взагалі, вздовж кордонів західної і східної культури. Крім
того, за словами Л. Матейка (там же), латинська мова була зразком
для створення найдавнішої церковнослов’янської пам’ятки – «Київські
глаголичні листки»1 – (КЛ). Найдавніші пам’ятки старослов’янської
(давньої церковнослов’янської) мови, що були написані Кирилом і
Мефодієм, до наших часів не збереглися. Все було знищено після вигнання їх учнів з Моравії. Тому найдавніші з відомих пам’яток належать до X-XI століття. Глаголичні рукописи походять переважно з
Македонії. За всіма ознаками вони є безпосередніми копіями перших
перекладів, оскільки зберігають їх мовні особливості. Зокрема, вони
виявляють більш архаїчний характер мови порівняно з кириличними
пам’ятками, а також велику кількість неперекладених грецьких2 і,
частково, латинських слів. Саме останній факт є важливим для дослідника, який вивчає латино-слов’янські мовні та культурні контакти з
метою дослідження й аналізу «Київських глаголичних листків», – найдавнішої пам’ятки старослов'янської писемності.
Багато відомих славістів вивчали й досліджували «Київські листки» з різною метою. Спочатку, було важливо визначити філологічний та
текстуальний характер пам’ятки, зрозуміти її походження і зіставити або
порівняти з іншими стародавніми текстами. Небагато дослідників КЛ
вивчали пам’ятку за оригіналом. Із відомих славістів, які безпосередньо
аналізували текст, згадаємо І.І. Срезневського [7, с. 490–493], Г.В. Ягича
1
Нагадаємо, що цей манускрипт також відомий як «Київський мисал»,
«Kiewer Blätter», «Il messale glagolitico di Kiev», «Kiev Leaflets», «Киевские листки» тощо. З 1934 Київські глаголичні листки зберігаються у Відділі рукописів
Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, шифр: ДА/П328.
2
Також див.: Л. В. Біленька-Свистович, Н.Р. Рибак [2000: 40-41].
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[1898: 1–13; 1900: 39–45; 1913], М.К. Грунського [1904:1–60] і сучасних
дослідників, Й.Й. Хамма [1979] й В.В. Німчука [1983].
За свідченням В.В. Німчука [5, с. 3–6], у 1872 р. цю пам'ятку
подарував Київській духовній академії її вихованець, керівник Російської духовної місії в Єрусалимі, архімандрит Антонін (Андрій Іванович Капустін). Текст містить у собі молитви, які читають під час
меси для західних слов’ян.
Глаголична пам'ятка (КЛ) налічує сім листків. Шість аркушів скріплено разом у вигляді зошита, сьомий, відірваний від решти, не має своєї
пари – восьмого листка. Матеріал, з якого листки вироблено – якісно оброблений, тонкий пергамен. З правого боку наведено міні-зображення сьомого аркуша. Нижче надається загальний огляд усіх листків. Київські глаголичні листки зберігаються у картонній оправі (висота – 15,2 см, ширина
від корінця – 11 см, корінець – близько 0,7 см), обтягнутій високоякісним
темно-зеленим сап'яном, на якому золотом витіснено орнамент.
Пам'ятка написана чорнилом, яке має тепер коричневий колір.
Текст на звороті першої сторінки та лицевій стороні другої сторінки
місцями побляк, тому що тривалий час їх експонували у вітрині Церковно-археологічного музею при Київській духовній академії3.
Зміст Київських глаголичних листків розкрив перший їх дослідник І.І. Срезневський [7, с. 490]. Текст, що займає три чверті першої
сторінки – уривок з апостольських читань: глава XIII, вірші 11–14 та
глава XIV, вірші 1–4 – з «Послання Апостола Павла до римлян»4.
І.І. Срезневський відзначив, що йдеться про уривок із давньої слов'янської Охрідського Апостола (Македонія), проте вчений вважав, що
то був переклад з грецької мови.
Зіставлення з латинською мовою було результатом спостереження
Г. Ягича, який помітив, що унизу першої сторінки КЛ написано молитву
св. Марії, і що цей уривок з Послання Апостола мав функціонувати в
межах латинського обряду. Він також помітив, що пам'ятка – переклад з
латинської мови молитви, яка звучить у день свята Благовіщеня. З цього
приводу важливу думку висловив В.В. Німчук [5, с. 34], підкреслюючи,
що «раннє середньовіччя відзначалося літургійним розмаїттям, і так звана літургія св. Петра була відома і правилась у слов’янській Македонії
IX ст.». Зміст тексту на решті сторінок являє собою зібрання західнохристиянських мес – місал, перекладених з латинської мови.
Проте, лише праця К. Мольберга відкрила дуже важливий аспект
для з’ясування джерела місалу КЛ, а саме: «Падуанський кодекс», західно-християнський літургійний текст VI–VII ст., міг бути латинським
3
4

Докладніше, див.: В.В. Німчук [1983: 6–29].
Також див.: В.В. Німчук [1983: 32].
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прототипом старослов’янського тексту. Учений зіставив латинський
текст цієї пам’ятки зі старослов’янським місалом [1928: 207–320]. Студії
Мольберга відкрили зв’язок КЛ із давніми західно-християнськими
літургійними текстами і виявили більш точні паралелі з текстами багатьох молитов КЛ. Однак, як підкреслював сам К. Мольберг, він знайшов лише прототип, а не латинський оригінал КЛ [2, с. 100–103].
Подальші дослідження КЛ показали, що переклад слов’янської
пам’ятки є близьким до латинського тексту так званих «Зальцбурзьких уривків» кінця VIII – початку IX ст., і що КЛ перекладено з невідомого тексту цього типу. Варто відзначити, що і «Падуанський кодекс», і «Зальцбурзькі уривки» походять з території Аквілейської патріархії, до складу якої входила також і Венеціанська церква, і де Кирило та Мефодій виконували свою місіонерську діяльність.5 В цьому
дослідженні ми не будемо розглядати ставлення різних вчених до
можливих літургійних впливів, наприклад, візантійського й інших,
оскільки це не є нашою метою6. Проте, треба додати, що незважаючи
на багато досліджень КЛ, а за В.В. Німчуком, «КЛ – найдетальніше
вивчений старослов’янський текст», аналіз майже усіх рівнів мовної
системи КЛ виконали лише М.К. Грунський та Й. Хамм. Залишається
відкритим питання про розшук латинського оригіналу.
Мовні особливості Пам’ятки. Загальні мовні характеристики
цієї пам'ятки давнини досліджені детально. Лише синтаксису ще бракує ґрунтовного дослідження, тому саме синтаксичні аспекти складають ядро цієї статті. Також варто звернути увагу на деякі характерні
риси, аби мати уявлення про філологічні й лінгвістичні особливості
цього документу. Наприклад, в орфографії (при переписуванні тексту) трапляються деякі помилки: сіло замість сіл і тощо.7
У фонетиці8 зафіксована одна найдавніша слов'янська фонетична риса, що зберігалася в слов'янських мовах до X в.: правильне вживання скорочених голосних, які пізніше в одних випадках зникли з
вимови, в інших – збіглися з голосними звуками о, е:
· дьнь – день
· сънъ – сон
5
Нагадаємо, що у Венеції велась дискусія про правомірність вживання в
літургії четвертої мови, тобто слов’янської, оскільки відомо, що до того часу
тільки латинська, грецька і давньоєврейська мови вважалися «святими».
6
В.В. Німчук (1983: 50).
7
Детальніше див.: Хамм Й. (1979: 89).
8
Див.: И.И. Срезневський (1876: 529–545); В.В. Німчук (1983: 41-42). Також
див.: http://www.history.org.ua/?l=EHU&verbvar=Glagolychni_pamyatky&abcvar=
4&bbcvar=15 (27.02.2010); http://www.nbuv.gov.ua/books/rarity/glag/ (27.02.2010);
http://ksana-k.narod.ru/kodex/11_kiev.html (27.02.2010).
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· дъва – два
· вьсь – весь и т.д.
Усі інші писемні пам'ятки, датовані XI–XII ст., відобразили період заміни скорочених голосних у слов'янських мовах, і тому характеризуються неправильним уживанням літер ъ и ь, тобто їх змішанням,
пропуском і заміною буквами о, е.
У мові Пам’ятки відбилася також одна фонетична західнослов'янська особливість, а саме: вживання з, ц замість жд, шт:
· подазь замість подаждь
· розьство замість рождьство
· просце замість просще
· обцни замість обштани и др.
Морфологічна система Пам’ятки загалом відображує узус старослов’янської мови, але з деякими особливостями північно-слов’янського походження, наприклад, закінчення –ъмь в орудному
відмінку однини іменників –о- основ: над оплат- ъмь і тощо. Але
фіксується й одна давня південнослов’янська форма з флексією –
ємь, а не північнослов’янська –ьмь; наприклад, ц  саритъ съ
отъцємь9.
Загальні аспекти синтаксису, які ми спостерігали такі:
1) загальний порядок слів, особливо в першій частині Пам’ятки,
відповідає латинській моделі;
2) чергування між дослівним (ad litteram) і вільним (libera) перекладом є характерною рисою документа;
3) специфічні синтаксичні конструкції: латинська- Ablativus
absolutus = старослов’янська – «давальний самостійний».
Щодо першого пункту, порядок слів відповідає оригіналу 2
folio (листка) № 4 (с. 106)10. П'ятий уривок вже не дослівно відтворює латинський зразок. Так само уривки № 8 (108), частково № 9
(108); На третьому і четвертому листках, від номера 14 до 18
(с. 112–114) спостерігається, до певної міри, більш вільний переклад. Чергування між буквальним та вільним перекладом також
характеризує всі інші уривки Пам’ятки. Послідовність порядку
слів така, що можна інтерпретувати особливості Пам’ятки лише
«помилками» первісного перекладача або як наслідок інтерференції латинського тексту. Порівняємо декілька уривків, що надані у наступній таблиці:
9

Детальніше: В.В. Німчук (1983: 47–50).
Нагадаємо, що наведені далі сторінки, відповідають копії (facsimile)
пам’ятки виданої В.В. Німчука (1983: 104–127).
10
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Таблица 1

Lingua latina

Старослов’янська мова

Sancti Clementis Papae
Deus qui nos annua beati
Clementis martyris tui
atque pontificis solemnitate laetificas,
concede propitius, ut cuius natalitia
colimus
virtutem quoque passionis imitemur,
per Dominum.
Super oblatam
Munera domine oblata sanctifica, et
intercedente beato Clemente martyre
tuo per haec
Nos a peccatorum nostrorum,
maculis emunda,
per dominum.

Въ ИВ дьнь Клімента
Бъ іже нъи лта огрдц 
блаженаго Климента мченіка твоєго
і папежа чьсть вєсєліші:
подазь мілостівъі да єгоже чьсть
чьстімъ сіло бо мучєни єго
наслдоуємъ.
Гмь. [Fol. 1, № 1, с. 104].
Надъ оплатмь
Ровани гі прінєсєнъи святі і
ходата  цю
блаженоумоу Климентоу мученику
твоєму – симь
нъи отъ гр  хъ скврьностиі
нашіхъ очісті Гмь. [Fol. 1, № 2,
с. 104].
Въ тъзє дьнь фєліцтъи
Подазь намъ просімъ т вьсємогъйі
БЖЄ
Блаженъи  раді м  чєніц твоє
фєліцтъй
Въкоупьн   молитв
і то  зє раді ъи: ГМЬ [Fol. 2, №. 5
с. 106].

Eodem die natl. Sanctae Felicitas via
Salaria
Praesta quaesumus omnipotens Deus,
ut beatae Felicitatis martyris tuae
solemnia recensentes,
meritis ipsius protegamur et precibus,
per.

Найбільш наявні синтаксичні конструкції, які можна інтерпретувати як структурно-семантичні кальки латинської мови, такі:
а) Латинська, «ablativus absolutus»: «et intercedente beato Clemente
martyre tuo» = старослов’янська, давальний самостійний: «і ходатацю блаженоумоу Климентоу мученику твоєму». Науковці по-різному
пояснюють походження «давального самостійного». Одні вважають
його індоєвропейського спадщиною, інші стверджують, що він грецького (у грецькій йому відповідає Genetivus absolutus) або латинського
походження [1, с. 188]. У даному випадку, можна вважати цю конструкцію результатом латинського впливу, оскільки в цілому Пам’ятка
є відображенням латинського зразку.
б) Лат. сполучник «ut + finale» (хай, нехай, щоб) передається в
старослов’янському тексті або як «да» з еквівалентною функцією, або
писець зовсім уникає його, наприклад:
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Таблица 2

Latinus

Старослов’янська мова

Supplices te rogamus omnipotens Deus, ut intervenientibus sanctis tuis,
et tua in nobis dona multiplices et tempora nostra disponas, per.

Съм рно т молимъ вьсємогы БЖЄ. Молитвами свтъихъ
твоіхъ. І тъи самъ б ді. І даръ твоі
въселі въ нъи. І вр м наше въ
правьд поставі. ГМЬ. [Folio 2,
№.7, c. 108].

Відомо, що в латинській мові, підрядне речення мети утворюється за допомогою сполучника «ut» + кон’юнктив; останній може вживатися у теперішньому часі (Praesens Coniunctivi Activi) або у минулому недоконаному часі (Imperfectus Coniunctivi Activi). Старословянська мова, навпаки, може виражати підрядне речення мети за допомогою сполучника «да», але з причини відсутності кон’юнктива,
використовує інші дієслівні обороти для вираження умовного способу. У даному випадку, замість латинського «disponas» (2-а особа теперішнього часу кон’юнктива) маємо «поставі» (2-а особа наказового способу – імператива).
Матейка [15, с. 252] також звертав увагу на непослідовність у
передаванні латинського «ut» + кон’юнктив. Дійсно, у Пам’ятці спостерігається розмаїтість перекладу латинського кон’юнктива. Крім
того, адаптація до старослов’янського стилю спричиняє цілу низку
синтаксичних змін, наприклад, «ut ... meritis ipsius protegamur ...»11, де
латинський пасивний кон’юнктив (умовний спосіб) 3-ої особи передається в старослов’янській мові наказовим способом 2-ої особи: «і
то

зє раді зашчіті нъи 12». З цього приводу, згаданий вище учений
[15, с. 255] пише: «The frequent use of the imperative is one of the most
conspicuous features distinguishing the Church Slavonic text from its Latin
counterpart13».
Стилістично, можна інтерпретувати поширений паратаксис старослов’янського тексту, особливо в тих місцях, де перекладач використав вільний порядок слів, і де передавання прямої мови полягає у
безпосередньому накладанні речень, як пряме звертання до Господа,
ніж структуроване латинське підпорядкування (гіпотаксис).
11

[Fol. 2, №. 5 с. 106].
Детальніше, див.: Матейка [1968: 252–255].
13
Переклад: Часте вживання наказового способу – одна із помітніших рис,
яка відрізняє старослов’янський і латинський тексти.
12
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Вільне творення старослов’янського тексту є очевидним в наступному уривку:
Таблица 3

Latinus

Старослов’янська мова

Ad complendum
Sancta tua nos domine quaesumus et a
peccatis exuant, et caelestis vitae
vigore confirment, per.

(По) въсд
Св  ты твоі въс  дъ ГІ іже єсмъ
въс  лі молімъ т  .
Да очіститъ нън отъ гр  хъ нашіхъ:
і къ нєбєсьсці любъві привєдєтъ
нън: ГМЬ наш
[folio 3, № 15, с. 112].

Цей уривок свідчить, що латинський простий генетив «caelestis
vitae» передається у старослов’янській мові конструкцією к (прийменник) + давальний відмінок: «къ нєбєсьсці любъві». Цікаво, що часто повторювані форми з латинським герундием14, як наприклад, ad
complendum (ad + accusativum), передаються в старослов’янській мові
з присливником «по въсд» (укр. всюду; рос. повсюду).
Цікаво також звернути увагу на численні особливості перекладу, такі як доповнення особового займенника «т» після дієслова
«просімъ», аби передати безпосередньо дію, в той час як в латинському тексті використовується лише дієслово «quaesumus» без особового займенника: Lat.: Purificet nos Domine quaesumus (...) – старосл.:
Очисті нън (нас) ГІ просімъ т (...) [Folio 6, № 34, с. 124] 15; протиставлення форм латинської мови активного кон’юнктива теперішнього часу (Praesens Coniunctivi Activi) purificet (3-a особа) і старослов’янської просімъ (1-а особа множини). У наступній таблиці (4) спостерігаємо:
· вживання старослов’янського перфекту «възвєсєлілъ єсі» замість
латинського теперішнього часу «laetificas»;
· повторну конструкцію з прийменником «раді» + родовий
відмінок: «раді блажєнън бц» і тощо, де латинський текст показує
зовсім іншу побудову фрази без прийменника, і де всі мольби до святих, виражених безперервних в родовому відмінку.
14
Нагадаємо, що герундив в латинській мові має тільки 4 відмінки; конструкція ad + знахідний відмінок, яка позначає ціль дії, в цьому тексті означає
«для завершення, здійснення».
15
Також див.: Табл. 1 [Fol. 2, №. 5 с. 106].
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· адаптацію тексту перекладачем або писцем до розмовного стилю старослов’янської мови із вкрапленням слів, відсутніх у латинському тексті, наприклад, «молітвъи». Крім того, довгий список іменників (заклинань) латинського тексту виявляється в старослов’янському тексті якимось чином перерваним.
Таблица 4

Latinus

Старослов’янська мова

Missa cotidiana de sanctis
Deus qui nos beatae Mariae semper
virginis
et beatorum caelestium virtutum et
sanctorum patriarcharum, prophetarum,
apostolorum, martyrum, confessorum et
virginum atque omnium simul sanctorum continua laetificas commemoratione, praesta quaesumus (…).

Мьш от вьс хъ нєбєсьскъихъ
сілахъ
Бъ іже нън молітвъи раді блажєнън 
бц і прісно д  въи марі : і
блажєнънхъ раді ангєлъ твоіхъ і
вьсхъ нєбєсьскъихъ сілах
і апостолъ і м  чєнікъ (…) і вьсхъ
свтъхъ твоіхъ молітвамі прісно нън
възвєсєлілъ єсі: просімъ т  ГІ. (…).
[folio 7, № 35, с. 124].

Додатково, підтверджуємо деякі спостереження відомих дослідників цієї пам’ятки. Наприклад, К. Грунський [3, с. 50] виділив у Пам’ятці наступні особливості:
· Знахідний часу, наприклад лта огрдц, де відповідна латинська форма є лише «annua» = лта [folio 1, № 1, с. 104]
· Місцевий безприйменниковий відмінок: цсарьств нашемь
ГІ [folio 4, № 20, с. 116] – латинський текст показує еквівалентну безприйменникову конструкцію з аблативом: лат. «Rege nostras domine
propitius voluntates...».
В. Мареш [4, с. 12–23] звернув увагу на давальний самостійний
(адномінальний), наприклад, іже оутже бъити блаженоуму апостолоу твоєму Петроу...подругъ [folio 1, № 3, с. 104.105] – лат. «(...),
qui fieri meruit beati Petri in peregrinationes comes, (...)»
Варто відзначити повторення прийменника перед постпозитивним прикметником: цсаритъ съ отцьцємь і съ святъимь, що в старослов’янських текстах, перекладених із грецької мови, зустрічається дуже рідко [5, с. 50].
Щодо лексичного складу, можна сказати, що КЛ мало привертав до себе увагу дослідників. На думку Г.В. Ягича (1898: 12), який
розглядав текст в рамках паннонсько-словенського походження, такі
вирази, як чьсть (dignitas, solemnitas), иконость (peregrinatio), рсно-
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тивьнъ (certus), исправити (corrigere), лкавьство (malitia), присно
(certus) і тощо, повністю вкладаються в старослов’янський словник
найдавнішого періоду, відбиттям якого є хорватський глаголізм16.
Дослідження О.І. Соболевського (1900: 161-162), який розглядав лексику КЛ у контексті моравського походження пам’ятки, більш
співвідноситься з метою нашої роботи, адже вчений відзначив низку
слів, ужитих при перекладі латинських лексем; наприклад, законьникъ (sacerdos), приносъ (hostia, oblatio), благословестити (benedicere),
вьсемогый (omnipotens) і тощо. Також, він звернув увагу на деякі
справжні латинізми: мьша (missa), оплатъ (oblata), прфация (prefatio).
Аналіз тексту підтверджує приведені вище прямі запозичення,
тому ми надаємо їх в алфавітному порядку, як наявні латинізми:
Таблица 5 – Лексичні запозичення

Запозичення із латинської мови

Джерела і пояснення171

Фелицита

Фелицита-ы; [с. 758]

Лити

Лити , supplicatio, λιτή,
молитва [с. 307]

Мьша

Мьша- ; missa, mše, месса,
[с. 339]
Оплатъ-а, oblata; [с. 414]

Оплатъ
Папежа

Папежь –а; παπας; pontifex;
papež; [с. 450]
pāgānus, a, um [c. 458]

Поганьскъимъ
Пр фаци

Praefacio; одна із молитв у месі
[с. 554]

Цсаріт

Regnare; царювати [c. 774]

Детальне вивчення тексту показує низку латинізмів, що передані
у формі семантико-структурних кальок, як наприклад, циркъна? (21),
який є ймовірним латинізмом із лат. Circumtego18. Також прикметник
Вьсємогъи є можливою калькою із лат. Omnipotens, тому що в інших
старослов’янських текстах (південного та східного ізводу) маємо
16

Також див.: В. Вондрак [1904: 39-40].
Номер сторінок відноситься до словника: Старославянский словарь.
Москва, 1999.
18
Див.: Й Вашіча [1940: 76].
17
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Вьседьржитель від грецької мови < Παντοκράτωρ19 тощо. Декілька з
наведених вище латинізмів можна було б інтерпретувати як латиностароверхьнонімецькі запозичення або навіть докирилівські чеськоморавські лексеми20.
Ще одне цікаве спостереження, як ми і припускали, полягає в
тому, що словникова виразність і дієслівна синонімія старослов’янської мови у порівнянні з латинською, є більш обмежена.
Загалом, можна сказати, що синтаксис КЛ показує різні рівні залежності (підлеглості) від латинського тексту. Техніка перекладу не
скрізь послідовна, іноді вона дослівно відтворює латинську модель, в
деяких контекстах використовуються вільні парафрази і синтаксична
імпровізація.
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Л.В. Бублейник

РУССКО-ПОЛЬСКИЕ ЛЕКСИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ
В АСПЕКТЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПЕРЕВОДА
Рассмотрены лексические соответствия в системах русского и польского
языков, которые обнаруживаются при сопоставлении «Пана Тадеуша» А. Мицкевича и переводной версии текста. Проанализированы случаи неполного соответствия соотносимых единиц, их асимметрического положения в обеих лексических системах.

Задачей статьи является рассмотрение тех лексических соответствий в системах русского и польского языков, которые обнаруживаются при сравнении «Пана Тадеуша» А. Мицкевича [13] и переводной версии текста, подготовленной С. Мар (Аксеновой) [10].
В основе переводоведения лежит понятие целостности духовной культуры человечества, той целостности, которая не исключает, а
напротив, предполагает необходимую меру сохранения национального колорита в иноязычной версии текста. В статье анализируется
перевод художественный, в создании которого важно найти «золотую
середину» между отображением в языке так называемого «couleur
locale» («местного колорита») и чрезмерным «одомашниванием» языковых и стилистических структур, их максимальным приближением
к литературным и культурным взглядам принимающей среды. Последнее требование справедливо подчеркивал В.В. Коптилов, говоря об
украинских версиях оригинала: «...вряд ли можно оправдать, – утверждал он, – попытки современного переводчика трансформировать на
украинский лад иноязычные реалии» [6, с. 14]. Переводчик обязан
сохранять равновесие, добиваясь гармонии двух языковых культур –
той, с которой переводят, и той, на которую переводят, обеспечивая
органическое объединение двух принципов перевода, один из которых требует, по словам И.В. Гете, «перевести иностранного автора
для нас так, чтобы мы могли видеть в нем соотечественника; другой – напротив, адресует нам требование, чтобы двигаться к этому
чужеземцу и приспосабливаться к его условиям жизни, его языка, его
личности» [цит.: 2, с. 299]. А.Д. Швейцер формулирует эту мысль,
пользуясь современным терминологическим аппаратом: «... стилистическая модификация исходного текста под влиянием норм языка и
культуры его конечного реципиента, – пишет он, – имеет, как правило, компромиссный характер. <...> объясняется это «двойной лояльностью» переводчика – его установкой на верность оригиналу и установкой на адресат и нормы его культуры» [12, с. 33].
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Художественный перевод отличается от других видов перевода
своим творческим характером. Для В. Гумбольдта, считающего язык
выразителем «духа народа», процесс перевода заключался не просто
в передаче мыслей средствами другого языка, а «в воспроизведении
мира в другой системе мышления, ведь в языке осуществляется преобразование мира в мысль» [цит.: 8, с. 110]. По мнению М.М. Бахтина, «... текст <...> [художественный – Л.Б.] никогда не может быть
переведен до конца, ибо нет потенциального единого текста текстов»
[1, с. 477]. Анализируя эту особенность, Ю.М. Лотман писал: «...очевидно, что если самое посредственное стихотворение перевести на
другой язык <...>, то операция обратного перевода не даст исходного
текста. Самый факт возможности многократного художественного
перевода одного и того же стихотворения различными переводчиками свидетельствует о том, что вместо точного соответствия тексту Т1
в этом случае сопоставлено некоторое пространство. Любой из заполняющих его текстов t1, t2 ... tn будет возможной интерпретацией
исходного текста. Вместо точного соответствия – одна из возможных
интерпретаций, вместо тождества элементов, составляющих Т1 и Т2, –
условная их эквивалентность» [9, с. 158].
Перевод, в широком понимании этого слова, является постоянным
признаком межтекстовых взаимоотношений не только в межкультурном
и межлитературном общении, но и в рамках одной культуры. Поэтому
онтологическая его природа связана, по мнению Г. Денисовой, не только
с безграничным числом разных переводов одного и того же текста, но и
с функцией самостоятельного произведения <...> в рамках принимающей культуры, то есть с его включением в эту культуру» [5, с. 124].
Особенно явно усложненное, подчас прихотливое взаимодействие оригинального текста и вторичной его версии (или некоего неопределенного их множества) проявляется в современных деконструктивистских теориях. По словам М.Б. Лановик, анализирующей эти
направления, «переводчики становятся свободными в своих действиях, и каждый иноязычный перевод выявляется иной деконструкцией
<...> перевод как деконструкция проявляет себя как «развенчивание»
и новое написание» [7, с. 148].
Отмечая крайности, наблюдающиеся в подходах к решению проблем перевода в деконструктивистских течениях, нельзя не согласиться с основным тезисом, общим для всех переводоведческих работ,
несмотря на частные разногласия их авторов: художественный перевод сталкивается со значительными трудностями, неизбежными там,
где нужно реализовать средствами другого языка многочисленные
бытовые, образно-символические, исторические, психологические,
социальные, культурологические и другие коннотации, образующие
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неповторимую идиоэтническую ауру слова, обусловленную действием сложных факторов материальной и психической жизни народа,
носителя языка.
Безусловно соглашаясь с тезисом о творческом характере художественного перевода, не будем игнорировать того факта, что на его
основании представляется возможным сделать выводы, касающиеся
некоторых его общих внутри- и межъязыковых закономерностей и
поэтому важные для сопоставительной лексикологии и стилистики.
Сравнительный анализ лексем польского текста и их переводных
эквивалентов показывает, что, несмотря на близкое родство сопоставляемых языков, в целом ряде случаев обнаруживается неполное соответствие соотносимых единиц, их асимметрическое положение в обеих лексических системах. В национальном облике языка чрезвычайно
важен ореол переносных значений слова, диффузно взаимодействующих друг с другом, а также весь комплекс ассоциаций, продуцируемых
ими. Не случайно лингвисты, работающие в области контрастивной
лексикологии, настаивают на необходимости учета в ней прагматического аспекта. Незаменимым источником для наблюдений в этой области является именно художественный перевод, наиболее полно реализующий, как и оригинал, потенциальные языковые ресурсы и направленный против автоматизма в восприятии слова, того автоматизма, который характерен для повседневного речевого обихода.
Точные однословные межъязыковые эквиваленты, которые называют линейными, не всегда имеются в достаточном количестве, и их
состав еще более сокращается из-за жестких требований контекстуального характера – изолированные соответствия не всегда могут решить задачу создания адекватного перевода. Поэтому прагматика текста ставит переводчика перед необходимостью поисков переводных
эквивалентов в пределах семантического поля, взятого в целом. В случаях неполной языковой адекватности соотносящихся в общем единиц
переводчик вынужден обращаться также к приемам трансформации
текста, что, однако, неминуемо влечет за собой приращения смысла и
вариации в структуре и значении параллельных словесных образов.
К числу безэквивалентных лексических единиц относятся этикетные формулы, весьма своеобразные в польском языке. В переводе «Пана
Тадеуша» они или сохраняются, транслитерируясь, или опускаются –
в зависимости от контекста или конситуации. Особое место в системе
этикетных обращений занимает лексема пан, принадлежащая в русском языке к числу таких заимствований, которые, сохраняя в своем
ассоциативном поле яркий отпечаток польского речевого обихода, стали, однако, широко употребительными, в некоторой степени привычными и не функционируют поэтому в качестве экзотизма, хотя и сигна-
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лизируют о «чужом» быте. Не случайно слово сохранено и в одной из
ключевых позиций переведенного текста – в названии поэмы, при имени
главного героя титул не может быть заменен на господин Тадеуш. В
художественном пространстве русской литературы слово обыгрывается весьма многообразно, и довольно часто иронически. Так, с явной
сатирической установкой оно употреблено у М.Е. Салтыкова-Щедрина в «Истории одного города» при именах его персонажей – поляков
пана Кшепшицюльского и пана Пшекшицюльского.
К числу элементов, которые призваны русифицировать текст, хотя
и звучат для русского уха несколько странно, относятся уменьшительные формы имени Тадеуш – Тадя, Тадюша – как эквиваленты польского ласкательного Tadeuszek: «Widzi <...> od czasu, jak tu u nas gości //
Tadeuszek, niemało mam niespokojności <...>«[87]; «A jeśli ona szczeście
znajdzie w tym zameściu? // Rzekł Sedzia wzrok podnosząc, jeśli Tadeuszka //
Podoba?» [91] / «Сестрица, с той поры как к нам приехал Тадя, //
Задумываюсь я, на будущее глядя <...>«[335], «А если Зосенька отыщет счастье в браке? <...> И влюбится в Тадюшу?» [338]. Неупотребительные в русском речевом обиходе русифицированные уменьшительные формы от иностранных имен в переводе выглядят искусственно, будучи вызванными только требованиями версификации. Дело в
том, что уменьшительно-ласкательные формы антропонимов носят
яркий национальный отпечаток и поэтому принадлежат к одной из разновидностей безэквивалентной лексики. Видимо, их русифицирование
не может считаться удачным разрешением сложной проблемы.
Такие же опасности подстерегают переводчика и в передаче других групп собственных имен, употребленных при номинации неодушевленных предметов. Так, один из героев «Пана Тадеуша», Гервазий, называет свою рапиру Czysorykiem, в буквальном переводе – Перочинным ножом. Это название несет важную функциональную нагрузку в мицкевичевской поэме в качестве важного выразительного
(комического) штриха в речевой характеристике героя, который постоянно его повторяет в рассказах о своих победах в «сражениях»
разного рода. Юмористический эффект рассчитан на обыгрывание в
восприятии реципиентом антонимических семантических связей номенов, один из которых употреблен в прямом значении (часто оно
представлено в подтексте), а другой, синонимичный, – в переносном.
Отягощенность польской лексемы коннотативным ореолом, который
не может быть воспроизведен средствами русского языка, не в последнюю очередь объясняется особенностями самой фонетической оболочки слова. Переводной же эквивалент Ножик русскому читателю
ничего не говорит, много теряя в эмоциональной окраске даже из-за
своего «прозаического» звучания, лишенного и намека на какой-либо
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оттенок торжественности и более привычного для школьной, ученической среды, и применение слова по отношению к боевому оружию
не воспринимается адекватно. Ср.: «... ja w krew jego rany // Obmoczyłem
mój rapier, Czysorykiem zwany <...> [56] / ... и обмакнул я в рану //
Свой беспощадный меч; известен Ножик пану <...>«[312]; «Пока
Гервазий жив и палец хоть единый // Он может положить на Ножик перочинный, // Висящий на стене, над стариковским ложем, //
До той поры Судье мы уступить не можем!» [312].
В поисках эквивалентов для той лексики, которая для современного польского читателя уже устарела и требует комментариев, переводчику в ряде случаев удается использовать более эффективные приблизительные соответствия (аналоги). Примером может служить выбор слова ботфорты для перевода польского словосочетания buty
stryflaste 'сапоги с вывернутой верхней частью голенища'. Детали,
различающие эти два вида обуви, для современного читателя уже мало
что значат, тут важно лишь соблюсти общее соответствие в передаче
колорита устарелости, чтобы сберечь эстетическую доминанту оригинального текста: ... sługi // W kapeluszach jak grzybki <...> w butach
stryflastych <...> [48] / ... слуги ехали за ним рысцою чинной, // В похожих на грибы шапчонках, и в ботфортах <...> [306].
Вообще говоря, в поэме А. Мицкевича устаревшие слова составляют количественно значительную и весомую в своей эстетической
значимости группу безэквивалентной лексики. Естественно, их художественные функции в современной рецепции изменились, по сравнению со временем создания произведения. Автор русской версии
часто в таких случаях вынужден довольствоваться приблизительным
соответствием. Однако неполный (частичный) эквивалент не всегда
может удовлетворить требованиям достаточной адекватности текстов
в переводе устаревшей лексики. Из-за асимметричности темпов и
характера развития отдельных фрагментов разноязычных лексических систем весьма часто смещается диахронная перспектива в передаче историзмов, в целом ряде случаев невозможно ее соблюсти в
переводе. Так, в русском языке нет эквивалента для устарелого
польского opoka ‘камень’: слово, соотносительное с прототипом по
фономорфологическому составу и частично по значению, функционирует ограниченно – как геологический термин: ‘твердая, легкая
горная порода’ [11, ІІ, с. 625]; в Словаре Даля зафиксирована лексема
опочник тоже только в специальном значении – ‘опоковый, опочный
камень, мергель, туф’ [5, ІІ, с. 681]. Естественно, из-за суженной употребительности слово не может быть использовано в русскоязычной
версии, и переводчик вынужден довольствоваться современным камень, лишенным отпечатка времени, присутствующего у А. Мицке-
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вича: ... zając <...> // pod opoką siedział martwy jak opoka [47] / ... Казался мертвым он [заяц], как мертвый камень рядом [306].
Чтобы сохранить впечатление инонационального речевого и культурного колорита, переводчик использует прием компенсации: так,
транслитерированные польские слова, эквивалентные тем, которые
являются частотными у А. Мицкевича, вводятся в перевод и в тех случаях, когда в соответствующих фрагментах оригинального текста они
отсутствуют. К таким лексическим единицам относится застянок
(польский историзм zaścianek ‘усадьба мелкого шляхтича’, ‘деревня,
заселенная мелкой шляхтой’ – 3, с. 1277) – слово соотносится в русской лексической системе с лакуной; введение его в транслитерированной форме, таким образом, является очень ярким и выразительным средством переноса русского читателя в культурную и языковую
атмосферу старой Польши. Так, без опоры на оригинал оно вводится
в перевод текста Gerwazy się odmienił, i ju od lat wielu // Ani był na
kiermaszu, ani na weselu <...> [50] / Старик не посещал ни свадеб, ни
гулянок, // И стойкости его дивился весь застянок [307]. Фрагмент
оригинального текста трансформируется, расширяясь и конкретизируясь, благодаря введению характеристической детали социально-экономических отношений в старой Польше.
В группу безэквивалентных слов в польско-русских лексических корреляциях входят и другие лингвоединицы с суженной сферой
употребления. Лакунам в русском языке соответствует польская охотничья лексика, широко представленная в «Пане Тадеуше» и носящая
яркий идиоматический, национальный отпечаток. Как правило, в подготовке русскоязычной версии переводчица вынужденно прибегает к
эллипсисам, причиной обращения к которым являются объективные
закономерности организации лексической системы языка-реципиента, приводящие к дефициту словарных средств. Передача польской
специфицированной лексики при помощи русской нейтральной также квалифицируется как разновидность приема эллипсиса. Примером может служить корреляция в оригинальном и переводном текстах польского охотничьего арготизма kot и русского нейтрального
слова заяц; эквивалент характеризуется уровневой смещенностью и,
следовательно, является частичным. Его применение лишает перевод живых красок непосредственного общения персонажей – заядлых охотников, нейтрализуя выразительные стилистические структуры подлинника. Ср.: «Gdzie jest dziś taki strzelec jak szlachcic Żegota, //
Co kulą z pistoletu w biegu trafiał kota?» [72] / «Бил зайца на бегу не
раз из пистолета // Жегота молодой, кому по силам это?» [324].
Подводя итоги, следует сказать, что с помощью различных приемов компенсации автор перевода в целом обеспечивает достаточную
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степень его художественной адекватности, хотя определенных утрат
избежать не удается. Они вызываются объективными закономерностями организации лексико-семантической системы языков, каждый
из которых отражает этнонациональную картину мира. Сглаженность
главнейших характерологических черт идиостиля в «Пане Тадеуше»
А. Мицкевича особенно заметна в переводе фрагментов, содержащих
значительные по своему объему колоритные индивидуальные речевые партии героев, партии, которые формируют диалогическую структуру языка поэмы, ее красочное многоголосие, органическое сочетание иронической, юмористической и лирической тональностей.
Наблюдения над лексическими соответствиями в оригинальном тексте поэмы А. Мицкевича и в ее русской переводной версии
позволяет заострить внимание на трудностях межславянского перевода, которые явственнее всего проявились в разных группах устаревшей лексики – архаизмов и историзмов, в лексике суженной сферы употребления, в антропонимах, этикетных номинациях и под. В
качестве основных приемов стратегии переводного текста в этих
случаях явились трансформация текста (эллипсис реалий), использование частичного эквивалента, транслитерация, транскрипция.
Степень художественной достоверности перевода при этом оценивается каждый раз индивидуально, в зависимости от контекста и
ситуации, адекватности соблюдения коммуникативной и эстетической доминанты оригинала.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ РАЗЛИЧНЫХ ЯЗЫКОВ
В СИСТЕМЕ НАЗВАНИЙ ФИРМ, ПРЕДПРИЯТИЙ
СФЕРЫ УСЛУГ И ТОРГОВЛИ Г. ГРОДНО
В статье рассматривается проблема использования ресурсов различных
языков в системе наименований фирм и предприятий сферы торговли и услуг
г. Гродно. Показано, что большинство названий русскоязычные по происхождению
и по форме. Ресурсы английского языка как языка иностранного также использованы в ряде случаев. Влияние белорусского языка ощутимо, хотя белорусскоязычные названия используются довольно редко. Не выявлено сколько-нибудь существенного влияния польского и литовского языков как языков соседних государств.

Гродно с давних времен выделяется среди других городов Беларуси своим особым обликом, который обусловлен, главным образом,
его географическим положением. И в наши дни в полутора и трех
десятках километров от Гродно пролегают государственные границы
Республики Беларусь соответственно с Польской и Литовской Республиками. В этой связи естественно предположить, что такое соседство в какой-то степени должно было отразиться в прошлом в системе исторических мест и в целом в урбанонимии. Но как отражается
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положение Гродно на его языковом облике в современных реалиях?
С целью выяснения этого вопроса мы решили проследить за тем, как
используются ресурсы различных языков в системе названий фирм,
предприятий бытовой сферы и торговли нашего города.
Анализ данной группы названий показал, что явно преобладающими среди них являются русскоязычные. Нередки в городе также
вывески, исполненные на белорусском языке, но их в сравнении с
русскоязычными в несколько раз меньше. Белорусскоязычным практически не уступают количественно названия англоязычного происхождения. И если большая или меньшая степень представленности
названий на русском или белорусском языках естественна и ожидаема с учетом ситуации русско-белорусского двуязычия, а также статуса государственных, которым обладают эти два языка, то относительно нередкая встречаемость англоязычных названий не может не вызвать интереса. О причинах такого положения вещей, впрочем, говорится и пишется немало, в данной же работе хотелось бы обратить
внимание на следующее обстоятельство, связанное с англоязычными
и другими иноязычными номинациями.
При определении языковой принадлежности названий фирм, магазинов и др. объектов немалое их количество вызывает сложность.
Связано это с тем, что те или иные слова (названия), с одной стороны,
могут восходить к какому-либо иностранному языку, с другой стороны, они же (точнее, слова, как правило, имена нарицательные, использованные затем в качестве собственных), будучи заимствованными другим, с определенного момента осваиваются языком-реципиентом, то
есть становятся фактами этого языка. Но проблема в том, что как раз
подобного рода лексика, т.е. названия фирм и пр., весьма неоднородна
в том смысле, что если о каких-то словах иноязычного происхождения
действительно можно сказать, что они практически полностью освоены, то другие вполне определенно являются варваризмами.
Так, название компьютерного клуба Арена, конечно же, имеет
своим источником соответствующее нарицательное существительное
русского языка, пусть и пришедшее в него из латинского (где arena
‘песок’). Но вот название пункта торговли автомобильными запчастями Кардлайн или тем более название туристического агентства Санни Трэйд энд Трэвел уж точно не содержат в своем составе даже отдельных элементов, которые можно было бы хоть как-то причислить
к русскому языку, и только русская графика вызывает поначалу в этом
мимолетное сомнение. А такие названия, как Golden Step ‘золотой
шаг’ (центр фитнеса и танцев), Japan Cars ‘японские автомобили’
(пункт торговли автомобильными запчастями) и под. еще и за счет
своего графического оформления снимают любые сомнения в том,
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что являются англоязычными. И хотя если подходить здесь принципиально и считать, что графическое оформление слова не есть само
слово, так как графика (орфография) вторична и в принципе произвольна, все-таки номинации, имеющие кириллическое оформление,
в процессе реального восприятия не могут не оцениваться как более
приближенные к русскому или белорусскому языкам. А оформленные средствами латиницы соответственно – к английскому или другому иностранному языку. И, таким образом, первые и вторые на воображаемой шкале, отражающей степень принадлежности к русскому (белорусскому) языку и, наоборот, к какому-либо иностранному,
уместно расположить с учетом градации; полярное же положение, естественно, должны занять англицизмы и другие иностранные названия, исполненные в латинской графике. Заметим здесь сразу же, что
вряд ли стоит в этом отношении придавать значение наличию в некоторых номинациях всего лишь отдельных латинских графем, как, например, в названиях Ранdеву, Леди N: они, наоборот, лишь оттеняют
«законность» кириллического написания для данных номинаций.
Впрочем, приведенные выше номинации иноязычного происхождения не вызывают проблемы при определении их языковой принадлежности в силу своего полярного положения. Так, Арена или, подобно ей, Максимум, Орхидея, Спринт не вызывают ни малейшего сомнения в том, что находятся в рамках русского языкового пространства (и,
таким образом, занимают один полюс). Такие же названия, как Golden
Step, Japan Cars, а также название центра автомобильного обслуживания и продажи аксессуаров Dreamcar (сложение английских dream ‘мечта’ и car ‘автомобиль’ = ‘автомобиль мечты’), название обувного бутика Linxs (пожалуй, здесь мы имеем игру слов, и можно допустить, что
данная номинация возникла как результат контаминации англ. link ‘петля’ и lynx ‘рысь’), название центра услуг связи Starlink (сложение английских star ‘звезда’ и link ‘связь’ = ‘межзвездная связь’), название свадебного агентства KISS (по-английски ‘поцелуй’), название салона сотовой связи Mobilе World (по-английски ‘мобильный мир’), находятся
на противоположном полюсе, не вызывая сомнений в своей принадлежности именно к английскому языку и тем самым полной «отстраненности» от русского или белорусского языков.
Очень близки к этому полюсу, как мы отмечали выше, фактически транслитерированные на кириллицу англоязычные названия Кардлайн, Санни Трэйд энд Трэвел, а также Сайз (англ. size ‘размер’),
Мерри (англ. to marry ‘женить’), Рэйс (англ. race ‘гонка’), Профит
(англ. profit ‘прибыль, выгода’), Матрикс (англ. matrix ‘матрица’).
Подобный статус следует признать за номинациями, связанными с
другими иностранными языками. Так, транслитерацией с испанского
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являются названия агентства недвижимости Амиго (исп. amigo ‘друг’),
рекламной компании – Плаза (исп. plaza ‘место’), салона цифровой
техники – Сильверадо (здесь транслитерация скорее с «англо-испанского»: Silverado возникло как игра слов по аналогии с испанским El
Dorado ‘золотой’ – названием мифической страны золота и драгоценных камней; соответственно Silverado – серебряный край, поскольку
в состав номинации входит английское silver ‘серебряный’); с французского – название таксофирмы Шатле (фр. сhâtelet ‘небольшой
укрепленный замок’); с латинского – название зубоврачебного кабинета Денс (лат. dens ‘зуб’); с древнегреческого – название фирмы, оказывающей услуги по перевозкам, Акме (др. – греч. ακμή ‘высшая точка, вершина’).
А вот множество других номинаций находятся в большем или
меньшем отдалении от означенных полюсов. Более того, немалое их
количество такое свое неопределенное положение определяют благодаря сочетанию в своей структуре абсолютно иноязычного компонента и части, более или менее относящейся к русскому языку. Например, такой особенностью отличаются номинации Крэзисервис (начальная часть в ней от англ. crazy ‘сумасшедший’, конечная же – достаточно освоенное русским языком слово), СофтСервис (здесь начальная часть от англ. soft ‘мягкий, нежный’), Вендинг-Сервис (здесь
начальная часть от англ. vending ‘торговый’), 5 Плюс Технолоджис
(слово плюс вполне освоено русским языком, последняя составляющая – транслитерация английского technologies ‘мн. от технология’),
ТрейдЭффект (начальная часть от англ. trade ‘торговля’, конечная –
освоенное русским языком слово), Шоутайм (начальная часть – относительно недавнее заимствование русского языка, конечная – от
англ. time ‘время’ – в данном значении в русском языке не употребляется), Леди-стайл (о начальной части можно сказать, что она как слово известна русскому языку, конечная же – по большому счету нет,
хотя можно отметить пока редко встречающееся слово стайлинг ‘работа над созданием стиля’, как бы подразумевающее свое производящее *стайл, но рассматривать последнее из-за этого как факт русского языка – недопустимая натяжка). Максимальной же неопределенностью в рассматриваемом отношении (лучше сказать – противоречивостью, или даже вычурностью) отличаются названия, части которых передаются на письме с помощью средств различных графических систем. Это названия магазинов Двери and окна, а также Мото.By.
Что касается номинаций несоставных простых, то к группе названий, находящихся в неопределенном отношении к русскому языку, можно причислить название магазина, торгующего мото- и велоизделиями, Байк (соответствующее имя нарицательное в гораздо боль-
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шей степени, чем *стайл благодаря как бы его производному стайлинг, поддерживается производным байкер, и байк – от англ. bike ‘мотоцикл’ – встречается в жаргонной речи).
Возвращаясь же к названиям, явно относящимся к русскому либо
белорусскому языкам, выделим и среди них имеющие в некоторой
степени неопределенный статус. И связана эта некоторая неопределенность не с намеренным сочетанием «разноязычных» компонентов
в рамках единой номинации, как это характерно для многих названий, так или иначе восходящих к какому-нибудь иностранному языку, а является, пожалуй, следствием близкородственного русско-белорусского двуязычия, характерного для нашей страны. Поэтому
нельзя считать совсем уж неожиданными названия (или их написания) магазинов Журавинка, Крыничка, название кафе Сузорье, которые оформлены как русскоязычные, а на самом деле являются белорусскоязычными. Причиной такого противоречивого вида данных
номинаций может быть ошибочное причисление их авторов-билингвов к русской лексике. Но возможна и другая причина – сознательное
допущение представления белорусских имен собственных в русской
транслитерации. Кстати, в последнее время появилась информация о
возможности именно таким образом представлять на табличках названия гродненских улиц, что вызвало в нашем городе некоторый общественный резонанс [1].
Прямо противоположный (по соотношению между языками) пример – название магазина Эвріка: здесь, похоже, была осуществлена
транслитерация уже русскоязычного названия графическими средствами белорусского языка. И опять же, можно вспомнить подобный прецедент, точнее инцидент, имевший место в связи с известным спортивным брендом «Динамо» и вызвавший гораздо больший общественный резонанс. Суть его в том, что руководство минского хоккейного
клуба не так давно вознамерилось провести так называемый «ребрендинг», заменив написание названия команды на «Дінамо» и объясняя, что «i» в данном случае – «не свидетельство белорусскоязычного написания, а лишь привнесение в него некоего элемента белорусскости» [2], хотя реальной причиной такого странного решения (ведь
такое написание не соответствует правилам орфографии какого бы то
ни было языка) было желание избавиться от необходимости финансовых отчислений за использование марки Белорусскому физкультурно-спортивному обществу «Динамо», запатентовавшему три варианта литературного написания: русско-, белорусско- и англоязычный.
Как особый случай – и на этот раз являющийся, несомненно, результатом русско-белорусской языковой интерференции – следует
представить название кафе У старога млына. Дело в том, что здесь
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нашла свое отражение русскоязычная синтаксическая схема, ведь,
чтобы звучать действительно по-белорусски, название должно было
бы иметь вид Ля (каля) старога млына. Предлог же у в белорусском
языке уместен только в сочетаниях с одушевленными существительными, как в названии парикмахерской У Элізы.
Вообще же, как мы отмечали в начале статьи, явно преобладающими на общем фоне являются русскоязычные названия фирм, магазинов, салонов и др. Поэтому представлять их в данной работе мы не
будем, в том числе и в силу банального характера многих из них. Согласимся, что, наверное, во многих других, и не только белорусских,
городах найдутся магазины с еще по-советски незамысловатыми названиями типа «Юбилейный» или кафе с названием «Путник», парикмахерские с названием «Улыбка». Или, наоборот, уже сугубо современные названия типа «Технопрофиль», «Профстрой», «Неманевроокна» пусть и не встретим в других городах, но сказать, что они
отличаются оригинальным замыслом, тоже нельзя.
Белорусскоязычные же названия представляют больший интерес и как гораздо более редкие, и в силу того, что решение владельца
фирмы, магазина и т.д. дать название своему детищу на белорусском
языке свидетельствует о том, что в этом названии с большей вероятностью ведущую роль будет играть интралингвистическая коннотация, нежели экстралингвистическая. То есть, грубо говоря, в таком
случае для названия важно будет скорее то, как оно звучит, чем то, о
чем оно сообщает. Хотя нельзя сказать, что и среди белорусскоязычных названий нет достаточно банальных. Ведь такие, как Спадарожнік, Захад, Верасень, Кастрычнік (в данном случае, правда, выбор названия магазина обусловлен точно таким же названием сельскохозяйственного предприятия, владеющего им), Птушка, Будаўнік,
Будоўля – не более чем дань самому белорусскому языку. А вот Забудова по сравнению с двумя последними уже поинтереснее. Также мы
бы отметили такие названия, как Аркуш (магазин канцтоваров), Гарадніца (дано по названию исторической части города), Дабрабыт
(магазин мебели и товаров для дома), Пчаляр (магазин ОАО «Гроднооблпчеловодство»), Мілавіца (впрочем, это же и название широко известного бренда), Свідравіна (думается, что отсутствие какой бы то
ни было поэтичности в этом слове не портит его как название фирмы,
занимающейся бурением скважин), Рамонак (цветочный магазин),
Раніца (книжный магазин), Лялька (магазин игрушек), Світанак (торговый дом), Чараўніца, Калі ласка, Пралеска (магазины продтоваров).
В конце же зададимся вопросом: а как же отражается приграничное положение Гродно на рассматриваемой системе названий?
Сразу скажем, что минимально. Что касается польского влияния, то
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здесь можно отметить разве что русскоязычное название фотоателье,
но с польским антропонимом – именем собственным в своем составе – У Тадеуша. Упоминавшаяся выше парикмахерская У Элізы «находится на улице Элизы Ожешко, названной в честь этой известной
польской писательницы и общественной деятельницы» [3]. Также
отметим название транспортно-экспедиционной фирмы Полония
(Polonia – название, употребляемое в Польше по отношению к
польской диаспоре).
Литовское же «присутствие» в Гродно на нашей памяти связано
с двумя магазинами под названием Жуведра (лит. ћuvedra ‘чайка’),
существовавшими в городе на протяжении нескольких лет (не более
десяти). Ну и отметим еще название бара Виленский, которое, впрочем, во всех отношениях русскоязычное.
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the nominative system comprising the names of companies and enterprises in the sphere
of trade and service in Grodno. It is shown that majority of names are Russian by
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language resource has been used. The influence of Belarusian is perceived, though
Belarusian names are quite rare. Almost no influence of Polish and Lithuanian as
languages of the bordering countries has been revealed.
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СЕМАСИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
КОММЕРЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ
В статье рассматриваются структурные и семантические особенности
эргонимов, типы их мотивированности, определяются наиболее продуктивные
модели образования имен собственных данного разряда. Кроме того, освеща-
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ются основные стратегии номинации прагмонимов, их направленность на конечного адресата.

В последнее время лексическая система украинского языка переживает период активных изменений. Значительная динамика, в частности, наблюдается в таком ономастическом разряде, который мы
условно называем коммерческими именами, относя к ним эргонимы
и прагмонимы. Под эргонимами традиционно понимаем названия
субъектов хозяйственной деятельности. Данный вид имен собственных изучался во второй половине ХХ века такими известными ономастами, как Ю.А. Карпенко, Е.С. Отин, Н.В. Подольская, А.В. Суперанская. Термин «прагмоним» был предложен З.П. Комоловой,
включавшей в данный разряд лексики названия товаров. Наряду с ним
используются также термины «прагматоним» и «товарный знак».
«Прагматоним» нам кажется неудачным вариантом по причине самой структуры построения термина, не оправданно содержащей дополнительный суффикс. «Товарный знак» является четко законодательно определенным термином, частично пересекающимся с понятиями «эргоним» и «прагмоним».
Объектом рассмотрения в данной статье являются особенности
номинации эргонимов и прагмонимов банковской сферы в Украине.
Были проанализированы названия финучреждений и их продукции
(банковских услуг), представленные на Интернет-странице
www.bankstore.com.ua/banks. В качестве исходной формы эргонимов
всегда рассматривается украинская, что соответствует украинскому
законодательству в данной сфере. Прагмонимы представлены в русском варианте в случае отсутствия украинской версии Интернет-страницы определенного банка.
Основными способами образования эргонимов являются следующие: 1) лексико-семантическое словообразование путем онимизации апеллятивов или трансонимизации других ономастических разрядов; 2) слово- и основосложение; 3) создание новых слов (не типично для названий банков); 4) лексикализация словосочетаний различного типа. Семасиологический анализ мотивировки эргонимов
показывает, что зачастую мотиватором выступают элементы фрейма
хозяйственной деятельности, а именно предмет и место деятельности, а также некоторые другие периферийные компоненты, входящие
в соответствующее тематическое поле. Кроме того, мотиватором коммерческих названий выступает оценочная лексика, что, по нашему
мнению, опосредованно указывает как на адресата, так и на адресанта фрейма, разделяющих определенные аксиологические установки,
а также культурные символы, снова-таки отсылающие адресата к ин-
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тенсиональной области важных для определенной культуры смыслов.
Метафора, по нашим данным, не является типичным способом образования эргонимов, видимо, ввиду ее субъектного характера.
Наиболее продуктивным способом построения эргонимов является лексикализация различных словосочетаний (70 единиц). Большинство словосочетаний-эргонимов относится к атрибутивному типу.
Они, как правило, содержат опорный гипероним банк и прилагательные, указывающие на специализацию учреждения: Комерційний інвестиційний Банк, Промислово-фінансовий банк, Аграрний комерційний банк, Інноваційно-промисловий банк, Земельний банк, Морський
транспортний банк, Об’єднаний комерційний банк, Інноваційно-промисловий банк, Промислово-фінансовий банк, Індустріально-експортний банк. В других случаях эргонимы включают оттопонимные прилагательные, указывающие на территорию действия банка: Всеукраїнський банк розвитку, Український інноваційний банк, Український
комунальний банк, Український промисловий банк, Український професійний банк, Всеукраїнський акціонерний банк, Східно-промисловий комерційний банк, Українська фінансова група, Український кредитний банк, Український фінансовий світ, Український бізнес банк,
Харьківський акціонерний комерційний земельный банк, Старокиївський банк. Относительное прилагательное єропейський при этом приобретает качественное оценочное значение: Європейський газовий
банк, Європейський промисловий банк, Східно-Європейський банк,
Європейський банк раціонального фінансування. Кроме того, атрибутивный элемент может подчеркивать глобальную нацеленность
субъекта, что является не метонимической, а аксиологической характеристикой: Міжнародний Інвестиційний Банк.
Атрибут также выражается родительным падежом, причем зависимое существительное указывает на область специализации: Банк
інвестицій та заощаджень, Банк регіонального розвитку; или на
место размещения главного офиса финансового учреждения: Банк
Кіпру, Банк Грузії, Банк Москви. В некоторых случаях наблюдаем параллельное использование согласованного и несогласованного определения, причем первое имеет оттопонимный характер, а второе уточняет сферу деятельности: Український банк реконструкції та развитку, Чорноморський банк розвитку та реконструкції, Європейський
банк розвитку та заощаджень. В одном случае распределение ролей между согласованным и несогласованным определениями является обратным: Державний експортно-імпортный банк України. Явно
оценочный характер имеет в составе эргонима порядковое числительное перший: Перший інвестиційний банк, Перший український міжнародний банк.
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Опорным словом словосочетания, кроме гиперонима банк, выступают также другие лексемы тематического поля банковской деятельности: Фінансова ініціатива, Фінанси та кредит, Кліринговий дім, Національні інвестиції, Національний кредит, Національний стандарт,
Український капітал, Земельний капітал, Народний капітал.
Лексико-семантическое словообразование является продуктивным способом образования эргонимов (42 случая). Онимизация в ряде
случаев происходит от апеллятивов, имеющих отношение к банковской деятельности: Аллонж, Грант, Капітал, Контракт, Камбіо, Кредит. В других случаях апеллятив указывает на форму организации
предприятия (Союз, Альянс), обозначает место деятельности (Столиця, Столичний), в т.ч. опосредованно через относительные прилагательные (Морской в г. Севастополь, Південний в г. Одесса); или же
называет другие компоненты бизнес-деятельности (Форум, Синтез).
Возможно мотивирование через сферу деятельности обслуживаемых
банком предприятий: Аркада (строительный бизнес), БІГ Енергія.
Указание на адресата имеет место в эргониме Фамільний.
В ряде случаев наблюдаем использование оценочной лексики:
Європейський, Новий, Перспектива, Преміум. Символическое мотивирование имеет место в эргонимах Глобус, Славянский, Княжий.
Типичными моделями трансонимизации является переход в класс
эргонимов ойконимов: Володимирський, Київ, Львів; хоронимов: Причорноморье, Таврика, Буковина. В данных случаях происходит метонимический перенос на название банка наименования места осуществления его деятельности. Однако в основе трансонимизации может лежать
и символическая функция, которую мы констатируем в таких примерах: Богуслав, Київська Русь, Велес, Конкорд, Меркурій, Славутич.
По нашим данным, продуктивной моделью построения эргонимов является также слово- и основосложение (33 единицы). Как правило, в состав эргонима входит гиперонимический апеллятив банк в
сочетании с усеченными основами либо полными словами, входящими в тематическое поле банковской деятельности: Брокбізнесбанк,
Інвестбанк, Індустріалбанк, Іпобанк, Коопінвестбанк, Кредитпромбанк, Кредобанк, Легбанк, Промекономбанк, Полікомбанк, Трансбанк,
Фінексбанк, Фінростбанк, Експобанк, Енергобанк, Метабанк (бывший Металург). Кроме корней с предметным значением области специализации, производительной основой эргонимов выступают также
географические наименования, в частности: названия улиц АртемБанк; ойконимы: Полтава-Банк, Одесса-Банк; хоронимы: Сведбанк,
УкрСиббанк. Эти два рассмотренные выше мотивирующие признаки
(предмет и место деятельности) могут выступать вместе в одном эргониме: Донвуглекомбанк, Західбудгазбанк, Укргазбанк, Укргазпром-
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банк, Західінкомбанк, Південкомбанк, Укрсоцбанк. В других случаях
гипероним банк сопровождается апеллятивом со значением «город»:
Місто-банк, Сітібанк. В то время как последний эргоним происходит от материнского американского названия, первый, по нашему
мнению, является его семантической калькой. Название Регіон-банк
фактически территориально ограничивает целевую группу потенциальных адресатов, в данном случае востоком Украины. В ряде случаев зависимый член, наоборот, предельно расширяет сферу действия
банка посредством использования компонента інтер, что является
языковым проявлением глобализации: Інтербанк; Інтерконтинентбанк. Безусловно, что такую референцию нельзя рассматривать только в реальной плоскости, поскольку субъекты, обозначаемые указанными эргонимами, действуют только на территории Украины. В подобных случаях речь скорее идет о символическом характере мотивации, о самохарактеристике субъекта, включающего себя в соответствующую систему ценностей. Похожую картину наблюдаем также
при использовании популярного префиксоида євро: Євробанк. Возможны указания в эргониме также на другие компоненты фрейма бизнес-деятельности, в частности на адресата (Партнер-Банк, Діалогбанк), форму собственности (ПриватБанк, ПриватІнвест); кроме
того, используется лексика, входящая в тематическое поле банковской деятельности: Факторіал-Банк, АктаБанк.
В ряде случав встречаем эргонимы, занимающие промежуточное
место между сложными словами и словосочетаниями аналитического
типа: Інвест-Кредит Банк, Кредит Європа Банк, Мотор Банк, ПроКредит Банк, Профін Банк, СоцКом Банк, Хоум Кредит Банк, Бізнес
Стандарт. Следует отметить, что такая аналитическая тенденция наблюдается не только среди имен собственных, она также характерна
для имен нарицательных, что проявляется в активизации аналитического словообразования и грамматического способа приложения. Зачастую речь идет о новых изобразительных средствах в письменном языке, что позволяет пренебречь данным структурным отличием рассматриваемых эргонимов при их семасиологическом анализе.
Некоторые эргонимы вообще не содержат гиперонимического
компонента банк. Как правило, в такие названия входят апеллятивы,
относящиеся к тематическому полю банковской деятельности, в сопровождении топонима, указывающего на место регистрации учреждения, либо оценочных элементов: Порто-Франко, Траст-Капітал,
Кредит-Днепр (Днепропетровск), Кредит-Оптима. В отдельных случаях имеет место трансонимизация других эргонимов: Укоопспілка.
Кроме отнесения к сфере деятельности, типичной моделью построения эргонимов является использование элементов с различным
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оценочным значением: Актив-банк, КласікБанк, Мегабанк, ПраймБанк, Реал Банк, Банк Ренесанс Капітал, Універсал Банк, ЕкспрессБанк, Бізнес Стандарт, Діапазон-Максимум Банк, Плюс Банк,
Премьєр Банк, Унікомбанк, УніКредит Банк, Інтеграл-банк.
В некоторых случаях между эргонимом и использованным в его
составе апеллятивом наблюдаем отношения символизации. Типичными семантическими группами для образования эргонимов являются
названия букв классических алфавитов: Альфа-Банк, Дельта банк,
Сігмабанк; музыкальная терминология: Акордбанк; астронимы: Астра Банк, названия камней: Корал-Банк; а также другая лексика: Родовід Банк, Фортуна Банк, Терра Банк. Названия металлов характеризуем как метонимический компонент, хотя, они, безусловно, играют также и символическую роль: Платінум Банк, Златобанк.
Некоторые эргонимы не поддаются однозначной семасиологической интерпретации. В частности, Радабанк от укр. рада «совет»
может указывать, с одной стороны, на консультационный характер
деятельности учреждения, а с другой – на услуги, предоставляемые
адресату. В отдельных случаях в состав композита входят типичные
эргонимические компоненты, утратившие связь с производной основой: Правекс-Банк.
В отличие от субъектов деятельности, далеко не все виды продукции в банковской сфере получают индивидуализированные названия. Таким образом, в случае прагмонимов определяющим фактором
образования имени собственного является прагматика, а именно целесообразность использования индивидуализированного названия для
того или иного вида продуктов. Индивидуализация типична, как правило, только для депозитов и некоторых акционных продуктов (карточек, кредитов). Причем собственное название получают только депозиты с адресацией на конечного потребителя, депозиты для предприятий, по нашим данным, обозначаются описательными конструкциями типа «депозит на 3 месяца с процентной ставкой 20 % годовых». Такая ситуация, видимо, связана с персуазивной функцией данного ономастического разряда, поскольку названия депозитов выступают способом фокусирования внимания адресата на преимуществах
того или иного продукта.
В основе прагмонимов банковской сферы лежит мотивация
различного характера. Поскольку речь идет о продукте с определенными хронологическими рамками, то вполне естественно, что
мотиватором его наименования выступают названия времен года,
праздников и т.д. (укр. «Весняний», «Зимовий», «До Дня Перемоги», «Пасхальний», «Декада»). Кроме того, в состав прагмонима
часто входит аргументирующий компонент, указывающий на пре-
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имущества, получаемые адресатом: укр. «Новорічний прибуток»,
«Прибутковий тиждень», «Літо з прибутком», «Прибуткова п'ятниця», «Прибуткова весна», «Новорічний подарунок». В других
случаях прагмоним содержит лексику, контекстуально приобретающую положительные коннотации: укр. «Тепло весни», «Хрещатик травневий», русск. «Победитель», «Победа». Интересны случаи использования в аргументирующей функции инклюзивной конструкции: укр. «Святкуємо разом».
Следующей стратегией образования прагмонимов является прямое обращение к адресату, что обычно имеет место в случае особых
групп клиентов, с целью помочь последним идентифицировать себя
с тем или иным продуктом: укр. «Пенсійний», «Пенсіонер», «Пенсіон», «Дитячий», «Соціальний», «Молодіжний», «Майбутнє дитини»,
«Для пенсіонерів», «Для дитини», «Постійний клієнт», «Хочу бути
дорослим». Депозиты, предназначенные для предприятий, получают
такие названия: укр. «Партнерський», «Діловий» «Бізнес», «Партнер-Капітал». Имя собственное депозита в ряде случаев указывает
на материальные преимущества, получаемые адресатом. В подобной
функции выступает относительное или качественное прилагательное
укр. «Прибутковий», «Дохідний», «Вигідний», «Заощадливий», русск.
«Эффективный», иногда встречаем метафорические наименования:
укр. «Урожаний». В других случаях используются абстрактные существительные со значением финансового благополучия: укр. «Добробут», «Майбутнє», «Фінансова незалежність». Кроме того, наблюдаем метонимический перенос агентивных имен, обозначающих лиц,
получающих выгоду в данной сфере: укр. «Рантье», «Капіталіст»,
«Фінансіст». Синекдоха также имеет место при использовании в прагмониме объекта депозитных программ: укр. «Вірний відсоток», «Максимальний прибуток», «Розумні накопичення», «Вільні кошти»,
«Бізнес Стандарт», «Бізнес Прогрес», «Кредитка», русск. «Мегаприбыль». Аргумент получения адресатом прибыли также выражается предложением в повелительном наклонении: укр. «Багатій», «Вкладай та відпочивай». Кроме материальных факторов, аргументирующим моментом выступает удобство для потребителя: укр. «Комфортний», «Зручний».
Значение адресата подчеркивает прагмоним укр. «Персональний». Интересно в этом плане использование прямых императивных
предложений: укр. «Будьмо сусідами!», направленных на установление контакта с адресатом. В фактической функции выступают также
названия депозитов укр. «Знайомство», русск. «Знакомство с банком». Активная роль адресата четко проявляется также в названиях
русск. «Сделай сам», укр. «Керований».
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Некоторые прагмонимы акцентируют внимание потенциального потребителя на характеристиках самого депозита, таких, как валюта, сроки, условия снятия и пополнения, помогая адресату определить место первого среди других типов сбережений: укр. «Валютна
пропозиція», «Строковий накопичувальний», «Ощадний», «Терміновий», «До запитання», «Відсотки зараз», «Відсотки наперед», «Зростаючий», «Срібний депозит», «Договірний», «Вільний доступ», «Довгостроковий», «Стандарт», русск. «Накопительный», «Сберегательный», «Мультивалютный», «Индексированный», «Фиксированный»,
«Авансовый», «Обменный».
Базой для построения прагмонимов выступает также оценочная
лексика: укр. «Класичний», «Класік», «Банківська класика», «Раціональний», «Універсальний», «Привабливий», «Оптимальний», «Преміум», «Престиж», «Щедрий», «Максимальный», «Великий», «Ексклюзивний», «Фаворит», «Найкращий», «Європейський», «Європейський авансовий», «Прогресивний», «Супер», «Максимум», «Традиційний», «Прайм Тайм», «Активні переваги», «Елітний», «Динамічний»,
«Перспективний», «Подвійна перевага», «Подвійна радість», «Стабільний», «Гарант», русск. «Стратегический», «Сказочный», «Тройное преимущество».
В ряде случаев наблюдаем метафорические названия, сравнивающие депозитные программы с другими способами хранения ценностей: укр. «Скарбничка», «Скарбниця» «Копилка», «Чарівний гаманець», «Золота скриня», «Кишеня», «Оберіг», русск. «Моя заначка»,
«Заначка». Иногда эргоним входит как составляющая часть в прагмоним: укр. «Актив прибутковий», «Активне накопичення», «Астра-класичний», «Астра-прибутковий», «Оптима Класік», «Оптима
Плюс», «Бліц Ощадного банку», «Правекс-Експрес», «СЕБ-Свобода»,
«Енергійний» («Енергобанк»), русск. «Классический контрактЪ»,
«Выгодный контрактЪ». Кроме непосредственного включения в прагмоним названия банка или мотивирующей его лексики, встречаем
обыгрывание темы банка. Например, банк «Олімпійська Україна»
предлагает следующие депозиты: укр. «Спринтерський», «Стаєрський», «Марафонський», «Вершина Олімпу».
Символическая мотивация также является одной из стратегий
образования прагмонимов. В некоторых случаях символизация основывается на элементах фрейма со значительными коннотативными
значениями, например, в названиях депозитов часто используется
прилагательное золотой: русск. «Золотое руно», «Золотой Стандарт», «Золотой запас», укр. «Золотий Лев». Кроме того, встречаем
прагмонимы, образованные от наименований, символизирующих глобальный мир: русск. «Уолл-стрит», «Пикадилли», «Родео драйв»,
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«Версаль», «Монмартр», «Бродвей», «Крещатик» (вклад для пенсионеров), «Дисней ленд» (вклад в пользу ребенка).
Таким образом, номинация субъектов и объектов банковской
сферы обусловлена задачами эффективной коммуникации. В случае эргонимов основной акцент лежит на информационной составляющей, что проявляется в мотивированности метонимического
типа, в то время как банковские продукты в большей степени рекламируются через персуазивное влияние посредством аргументирующих речевых средств, в т.ч. оценочного и императивного характера. Данное различие обусловлено функциями, выполняемыми двумя рассмотренными разрядами имен собственных в бизнескоммуникации.
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The article looks upon structural types of commercial names, as well as their
semantic characteristics and motivation patterns. The most productive models of these
proper names are stated. Moreover, the main strategies of products naming are revealed,
i.e. their focus on the recipient.
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ИНТЕНСИВНОСТЬ КАК КОМПОНЕНТ МЕТАФОРИЧЕСКОГО
ЗНАЧЕНИЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ ТАКТИЛЬНОГО
ВОСПРИЯТИЯ
(НА МАТЕРИАЛЕ БЕЛОРУССКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ)
В статье рассматривается одна из продуктивных моделей семантической деривации – метафора интенсивности. Также описываются модели вто-
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ричной номинации, где компонент 'интенсивность' является сопутствующим,
например, при образовании полирецепторной метафоры, метафоры оценки.
Данные приводятся для русского и белорусского языков.

Объектом данного исследования являются прилагательные тактильного восприятия белорусского и русского языков, отобранные
путем сплошной выборки из толковых словарей (Большой толковый
словарь русского языка, Тлумачальны слоўнік беларускай мовы). ЛСГ
прилагательных тактильного восприятия в обоих языках представлена следующими подгруппами: прилагательные, описывающие признаки внешнего строения предмета (качество поверхности, форма
предмета, признак 'влажность – сухость') и внутреннего строения предмета (признаки 'твердость – мягкость', гибкость, 'густота – жидкость'),
температурные, вибрационные и болевые прилагательные. Прилагательные чувственного восприятия обозначают признаки, воспринимаемые органами чувств, принадлежат к ядру лексики, имеют сложную семантическую структуру и обладают широкой сочетаемостью,
что и обусловило выбор данной ЛСГ для анализа.
Наиболее продуктивным способом семантической деривации является метафорический перенос. А.Х. Мерзлякова предлагает различать сенсорный и рационально-эмоциональный типы метафорического переноса значений прилагательных. В обоих случаях перенос
может осуществляться на основе дифференциальной или потенциальной семы интенсивности, присутствующей в производящем значении тактильного прилагательного. Особенностью сенсорного типа
является перенос наименования признака на другой признак на основе сходства их восприятия; сюда относится монорецепторная метафора (сходство признаков, устанавливаемых тактильно) и полирецепторная метафора, основанная на синестезии. В основе рациональноэмоционального типа, включающего импрессивную метафору, метафору оценки и интенсивности, лежит присвоение конкретного признака абстрактному понятию. Далее речь пойдет о такой семантической деривации, при которой производное значение прилагательного
используется как особое усилительное средство, способное передавать более высокую степень того или иного качественного признака.
Подобные способы интенсификации носят упорядоченный характер
и подчиняются регулярным тенденциям.
В процессе познавательной деятельности говорящие соизмеряют факты реальной действительности. В каждом таком акте внутренне присутствует не только качественная разница предметов, явлений, событий, но и разница в количестве, интенсивности. Это
предполагает наличие нормы, с которой сопоставляются различ-
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ные признаки. Интенсивность проявления качества, признака оценивается носителями языка в результате сравнения либо с обычным качеством, признаком либо с объектом, обладающим полнотой данного признака, либо вообще его не обнаруживающим [1,
с. 3]. Любое изменение интенсивности будет восприниматься как
отклонение от нормы.
Интенсивность как градуируемый признак представляет количественную характеристику какого-либо качества в виде шкалы, строящейся относительно некоторой величины (нормы качества) и имеющей два полюса: плюс и минус. Так, под интенсивностью понимается «такая языковая понятийная категория, которая
служит для отражения градаций в степени проявления признака и
выражается средствами различных языковых уровней» [2, с. 4–6].
Эта категория охватывает всю шкалу градации признака (усиление и ослабление). Прилагательные тактильного восприятия выступают как средства выражения высокой и низкой степени проявления признака.
В области семантики лексических единиц интенсивность признака проявляется в наличии в структуре слова семы интенсивности.
Таким образом, прилагательные, передающие большее количество
признака, используются для передачи большего количества другого
признака. Метафорический перенос осуществляется на основе сходства восприятия интенсивности проявления признака.
Интенсивность является частным проявлением категории количества и называет объективную определенность того или иного признака. Наряду с объективной интенсивностью, позволяющей констатировать разницу в объеме, размере, силе, степени проявления того
или иного признака, выделяется порой так называемая субъективная
интенсивность, которая помогает лучше «улавливать» эмоциональное отношение говорящих к объектам внешнего мира. Процесс интенсификации почти всегда сопровождается индивидуальной оценкой фактов реальной действительности.
Е.И. Шейгал трактует семантический признак интенсивности как
инвариантную смысловую единицу, реализующуюся на уровне лексического значения в одном из своих семантических вариантов. Основными семантическими вариантами интенсивности являются «усиление» и «ослабление» [2, с. 8]. Это противопоставляется широкому
пониманию категории интенсивности, при котором в ее сферу включается и ряд других компонентов, наслаивающихся на степень и конкретизирующих характер усиления или ослабления.
Благодаря наличию семы интенсивности прилагательные данной ЛСГ развивают переносные значения в результате метафориза-
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ции, а именно при образовании полирецепторной метафоры и метафоры интенсивности.
Сема интенсивности может являться компонентом полирецепторной метафоры. В большинстве случаев описание ощущений одних органов чувств с помощью признаков, воспринимаемых другими
органами чувств, осуществляется на основе сходства восприятия интенсивности проявления признака. Так становится возможным употребление прилагательных ЛСГ тактильного восприятия для характеристики признаков, воспринимаемых зрительно, на вкус, на слух, а
также органами обоняния.
Однако, переходя в сферу обозначения другого ощущения, синестетические прилагательные утрачивают свои первоначальные семантические компоненты и реализуют отвлеченные значения, выражая
соответственно интенсивность и оценку [3, с. 18].
В качестве определяемого к прилагательным с метафорическим
значением интенсивности выступают имена, обозначающие сущности, способные иметь количественную характеристику (например, обозначающие звук, свет и другие). Так, при характеристике звука прилагательное тактильного восприятия характеризует громкость (интенсивность звука), при характеристике зрительно воспринимаемых
явлений – яркость (интенсивность цвета / света), вкусовых свойств
или запаха – насыщенность (интенсивность вкуса или запаха).
В случае полирецепторной метафоры синестетические переносы могут осуществляться по следующим моделям: имеющий тактильный признак – а) имеющий звуковой признак + интенсивность (+ оценка); б) имеющий цветовой / световой признак + интенсивность
(+ оценка); в) имеющий вкусовой признак + интенсивность (+ оценка); г) имеющий признак, воспринимаемый обонянием + интенсивность (+ оценка).
Примеры синестетического употребления тактильных прилагательных белорусского и русского языков приведены в таблице. Следует отметить, что наиболее продуктивными моделями синестетического развития являются следующие: имеющий тактильный признак –
а) имеющий звуковой признак + интенсивность (+ оценка); б) имеющий цветовой / световой признак + интенсивность (+ оценка).
Сема интенсивности может участвовать и при образовании рационально-эмоциональной метафоры. Этот тип метафоры основан на
переходе от сферы конкретного к сфере абстрактного, являясь источником пополнения абстрактной лексики [4, с. 74]. Разновидностью
рационально-эмоциональной метафоры является метафора интенсивности, в основе которой лежит перенос на основе схожего восприятия интенсивности проявления признака.
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Таблица – Реализация семы 'интенсивность' при образовании
полирецепторной метафоры
Подгруппы ЛСГ
прилагательных
тактильного восприятия

Модели синестетического переноса
Имеющий цвет /
свет

Имеющий звук
(+оценка)

бел. брудная
павалока, мурзатае
сонца, iржавая вада;
сухi бляск, жухлыя
Признаки, описывающие
фарбы
внешнее строение
предмета (качество
поверхности
(влажность/сухость),
форма предмета)
рус. грубые тона
красок; острый свет
молнии.

Признаки, описывающие
внутреннее строение
предмета (гибкость,
твердость/мягкость,
густота/жидкость)

Температурные
прилагательные

Болевые прилагательные

Имеющий вкус

бел. надтрэснуты голас,
г рубыя г укi; сухi металiчны
лязг, сухое чахканне матора;
тонкi / тоўсты голас, гукi,
тупы трэск, грукат, г ук.

рус. г рубый г олос, нечистый
выг овор; жирный бас; сухой
треск, щелчок; тонкий /
толстый голос, свист,
тупой стук.

рус. острый вкус
пряностей, сыр,
перец, горчица, соус,
приправа.

бел. мяккія цені
рэдкае святло

бел. пяшчотны голас, густы
бас, рассыпiсты смех
рус. тяг учий г удок, звук,
рус. мягкие тона
упруг ий звук рояля, г олос
красок г устая тень;
певца; твердый / мягкий
водянистые краски,
г олос, г устой бас, звучание
г лаза
колокола; жидкий г олос.
бел. жаркая галава,
цёплыя фарбы, тон;
сцюдзёная краска,
халодныя зоры
рус. теплый тон,
огненные волосы,
рус. жгучая г оречь,
жг учий брюнет;
лук; огненная
холодный свет луны,
похлебка
сияние, блеск
бел. калючае святло

бел. рэзкi г олас, крык

рус. режущий свет
лампочки, блеск
молнии

рус. режущий звук,
сверлящий свист, г олос,
хлесткий удар, выстрел

Дифференциальная или потенциальная сема интенсивности может занимать ядерную позицию в структуре значения производного
прилагательного. В таком случае метафорическое значение представ-
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лено только семой интенсивности и будет выполнять только функцию усиления или ослабления признака, а может комбинироваться с
«тактильной» архисемой или семой оценки. Прилагательные в этом
случае начинают указывать на интенсивность проявления признака,
выражаемого определенным именем. Обозначение тактильного признака уходит на второй план, создавая дополнительную образность.
Категория интенсивности обнаруживает значительную общность
с категорией оценки по характеру ее контекстуального варьирования
интенсивности и оценки подтверждает близость этих двух категорий,
отражающих квалификативную деятельность сознания.
При семантической деривации компонент интенсивности также осложняется определенными ассоциациями, отражающими различный характер усиления. Так, для выражения активности компонент интенсивности комбинируется с представлением о бурном,
кипучем характере проявления признака; для выражения силы – с
представлением о мощном воздействии, большой энергии; остроты – с ассоциацией с резкостью, пронзительностью, остротой воздействия [2, с. 10–25].
В тематических подгруппах при формировании значения интенсивности на передний план выходят различные аспекты. Внешнее
строение предмета можно описать исходя из характеристики формы,
а также поверхности предмета, однако последние не используются в
качестве интенсификаторов другого признака. Несмотря на то, что
семантика прилагательных формы не подразумевает никакой шкалы,
они широко используются для обозначения интенсивности проявления признака и реализуют сему интенсивности в следующих значениях: (а) 'хорошо развитый': бел. абвостраны слых, востры зрок, нюх,
розум; рус. острое зрение, обоняние, чутьё, ум, тонкий слух, зрение,
обоняние, ум; (б) 'очень сильный по своему проявлению / очень сильно ощущаемый, резко выраженный': бел. вострыя пачуццi, цiкавасць,
трывога; рус. обостренный интерес, впечатлительность, внимание,
острое желание, боль, чувство жалости, радость, тоска, острые
противоречия, недостаток чего-л., нехватка времени, потребность
в общении; (в) 'проявляющий в самой высокой степени какое-либо
отрицательное свойство, черту, особенность': бел. махровы рэвалюцыянер; рус. махровый реакционер, националист, бюрократ, шовинизм, ложь, клевета; (г) 'очень слабый': бел. упалы голас; (д) 'полный, совершенный': рус. круглый невежда, дурак, идиот; (е) 'утративший остроту, силу своего проявления': рус. притупленный вкус,
воображение, чувства; (ж) 'непомерно увеличенный, неоправданно
большой': бел. раздутае сярэдняе звяно; рус. раздутые штаты, достоинства, самомнение, честолюбие.
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Таким образом, адъективные формы, указывая на интенсивность,
выражают одновременно и остроту, силу проявления признака, а также дают ему оценку.
Основными признаками внутреннего строения предмета являются 'твердость / мягкость', а также связанные с названными признаки 'густота / жидкость', а также признак 'гибкость'.
Прилагательные, обозначающие признак 'гибкость', образуют метафорическое значение интенсивности по следующей модели: имеющий / не имеющий признак 'гибкость' – медленный / стремительный;
медленно / быстро распространяющийся: бел. пругкi струмень, вецер; рус. тугой рост семян, толчки крови, ветер, голос, гром; упругий ветер, волна; тягучая судорога, слабость.
В данном значении сема интенсивности сопряжена с временной
характеристикой и характеризует скорость распространения определенного явления во времени, на расстоянии. Однако следует отметить, что для русского языка характерно употребление прилагательных, обозначающих отсутствие признака 'гибкость', в результате чего
явление оценивается отрицательно, а в белорусском языке используется прилагательное «положительного» полюса: пругкі.
Прилагательные, обозначающие признак 'твердость/мягкость', с
основным значением 'способный / не способный сохранять свою форму после воздействия', реализуют потенциальную сему интенсивности и дифференциальную сему оценки в значении 'достигающий большой силы воздействия, степени проявления, концентрации': бел. каменная ўпартасць, жорсткi прыгнёт, тугi вецер; рус. каменное спокойствие, крепкая любовь.
Употребление прилагательных, выражающих признак 'густота/
жидкость', для характеристики интенсивности проявления признака
характерно только для русского языка для реализации следующего
значения: 'чрезвычайно обильный, интенсивный / 'ненасыщенный ':
рус. густой снег, артиллерийский огонь, редкий туман, редкая вязка.
«Температурные» прилагательные наиболее ярко демонстрируют
модель семантического развития: 'имеющий высокую / низкую температуру' – 'интенсивность проявления признака, состояния'. Прилагательные
данной подгруппы образуют два антонимичных блока: один из них объединяет прилагательные с семой «больше нормы», второй – с семой «меньше нормы», при этом за норму принимается температура человеческого
тела, что является отражением антропоцентричности человеческого мышления. Сема интенсивности входит в ядро значения данных прилагательных и выполняет дифференцирующую функцию.
Так, прилагательные «горячего» полюса» используются для передачи интенсивности проявления физического или эмоционального
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состояния, при этом они теряют свои денотативные компоненты значения, сохраняя лишь сему интенсивности [4, с. 271]. Для русского
языка характерны следующие модели развития значения температурных прилагательных «горячего» блока: (a) 'выражающий сильное чувство': бел. пякучае гора, крыўда; рус. горячая вера, стремление, желание; жгучий стыд, тоска, интерес; (б) 'напряженный, интенсивный': бел. гарачы бой, работа, спрэчкi; кiпучая праца, дзейнасць; рус.
жаркий бой, сражение, работа; пылкая полемика, спор.
«Температурные» прилагательные, называя признак, по которому дифференцируются предметы, явления, призваны одновременно
и оценить их по этому параметру. Прилагательные «средней» части
шкалы используются в основном для передачи оценки – приятных
ощущений, основанных на сходстве ощущений при воздействии температуры человеческого тела.
Прилагательные «холодного» блока развивают следующее значение 'интенсивность + каузирующий ощущение холода': бел. марозны вецер, зiма; рус. ледяной ветер, морозный воздух, студеная вода.
В переносных значениях прилагательные «горячего» и «холодного» полюсов получают отрицательные коннотации, прилагательные
средней части шкалы – положительные. Основывается эта особенность на общей логике «меньше / больше нормы = плохо». Однако
нельзя сказать, что в словосочетании горячее стремление присутствует
отрицательная оценка. При этом одна из потенциальных сем (сема
интенсивности) становится ядерной, а прежде актуальные ядерные
семы нейтрализуются.
«Болевые» прилагательные имеют дифференциальную сему
оценки «боль = неприятно», поэтому все переносные значения, связанные с интенсификацией признака, носят отрицательную оценку.
Эта сема становится ядерной при реализации следующего значения:
'очень сильный, непереносимый': бел. шчымлiвае жаданне, радасць;
нясцерпная спёка, холад, рэзкiя супярэчнасцi, кантрасты; pус. едкая
горечь обиды, чувство зависти; непереносимая боль, любопытство,
смех, страх; несносная боль, тоска, скука, печаль, жара; нестерпимая боль, обида, скука; сверлящее чувство опасности.
«Вибрационные» прилагательные не развивают метафорическое
значение интенсивности.
Таким образом, в обоих языках тактильные прилагательные
широко применяются для выражения интенсивности качества, признака. Данные лексемы непосредственно своей семантикой и называют какой-либо признак, и содержат указание на высокую степень.
Образование переносных значений идет либо по модели образования
полирецепторной метафоры, либо метафоры интенсивности.
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Р.И. Стеванович

ОТРАЖЕНИЕ «ПРИНЦИПА НАГЛЯДНОСТИ»
В МЕНТАЛЬНОЙ СФЕРЕ
(НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ)
В данной статье рассматривается универсальный когнитивный механизм
в освоении непредметных сущностей, который носит название «принцип наглядности в языке». Его действие анализируется на материале осмысления, интерпретации и представления количества в русском и английском языках. Язык становится воплощением практического опыта своего носителя. Благодаря действию
этого механизма соответствующие языковые средства превращаются в обороты и сочетания. Фразеологическое кодирование опыта идет через метафоризацию. Культурное своеобразие народа отражается в виде языковой картины мира.
«Принцип наглядности» применяется не механически, а творчески и «лингвоспецифично», благодаря чему в языке формируются и «изображаются» ненаблюдаемые сущности – событийные, психологические, интеллектуальные.

На современном этапе бурное развитие получила когнитивная
лингвистика, демонстрирующая новый этап в изучении сложных от-
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ношений между языком и мышлением. Когнитивная лингвистика
представляет собой одно из направлений когнитивной науки, которая
ставит своей целью «изучение процессов, связанных с получением,
обработкой, хранением и использованием, организацией и накоплением структур знания, а также с формированием этих структур в мозгу человека» [1, с. 34]. Благодаря возникновению когнитивной науки
«стало ясно, что языковая деятельность протекает в мозге человека,
что разные виды деятельности связаны с разными отделами человеческого мозга» [3, с. 8]. Главная сложность в изучении человека –
принципиальная ненаблюдаемость его внутреннего мира, души и
мыслей. Проблема усугубляется тем, что большинство мыслительных
процессов и операций проходит на подсознательном уровне и слабо
контролируемо. Определение когнитивной науки дает Е.С. Кубрякова: «Когнитивная наука – это наука об общих принципах управления
ментальными процессами в мозгу человека» [2, с. 34]. Когнитивная
наука продемонстрировала принципиально новый, антропоцентрический, подход к изучению языка. «Язык естественным образом отражает особенности восприятия, познания, мышления, памяти и поведения своего носителя, человек воспринимает мир и текущую ситуацию с точки зрения своего участия в ней, то есть антропоцентрично»
[4, с. 14]. Методом лингвистических исследований выступает концептуальный анализ. «По существу, концептуальный анализ представляет собой семантический анализ лексики, грамматики и прагматики
языка, сочетаемости, идиоматики, этимологии. Смысл концептуального анализа в целом – в реконструкции знаний о мире, складывающихся в языковую картину мира» [4, с. 63]. Концептуальный анализ
антропоцентричен. «Концептуальный анализ позволяет не только констатировать антропоцентричность языка, выявить антропоцентричность заложенных в нем в виде «языковой картины мира» знаний о
мире, но и извлекать из него знания о самом человеке, в частности, и
о его ментальной сфере» [4, с. 80]. Для языковой картины мира характерна выразительность, эмоциональность, импрессивность, образность, меткость и в целом – антропоцентричность, так как она связана с отражением мира субъектом.
Языковая картина мира составляет часть практической картины
мира. «Практическая картина мира складывается в процессе жизненной деятельности и накопления практического опыта и на основе зрительного восприятия – «бокового зрения» – lateral thinking, а также
«краевого сознания» – fringe consciousness. Она запечатлена в обыденном языке» [4, с. 58].
В процессе своей жизнедеятельности люди имеют дело с непосредственностью окружающего мира, окружающего пространства. Прак-
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тический и интеллектуальный опыт формируется в окружающем предметном пространстве. Осваивая это пространство, человек дает имена
наполняющим его предметам. Язык предметного пространства расширяет сферу значений и становится пригодным для представления непредметных сущностей. Язык воплощает в себе здравый смысл своих
носителей, жизненный опыт. Достижением здравого смысла в освоении непредметных сущностей Н.К. Рябцева называет «принцип наглядности в языке» [4, с. 125]. В целом «принцип наглядности» заключается в «опредмечивании» непредметных сущностей, ментальных и социальных, способе описания их по образу и подобию (восприятию) окружающего мира. Соответствующие языковые средства превращаются в
устойчивые обороты и сочетания, фразеологизмы и идиомы.
Язык становится воплощением практического опыта своих носителей. Языковые средства представления практических знаний характеризуются наглядностью, простотой, выразительностью. Фразеологическое представление опыта и практических знаний происходит через метафоризацию. Например, a web of relationships – «паутина взаимосвязей», a leap of imagination – «скачок воображения», to
see the soul of the fact – «увидеть душу факта», idea comes like a foreign
guest – «идея приходит как чужестранец», magic key to solve the
problem – «магический ключ решения проблемы». «Принцип наглядности» можно ярко проиллюстрировать на интерпретации и представлении количества в русском и английском языках. В обыденном сознании количество не исчисляется, а опредмечивается, оценивается,
а не измеряется и потому окрашивается психологическим отношением к нему, например: мелочь, малость. В английском языке bit – «кусочек» – not a bit – «ни капли, ни крошки», a bit of understanding –
«грамм понимания», a bit of reasoning – «капля рассуждения». Практическое донаучное сознание пользуется не столько точными цифрами, сколько их оценочными аналогами.
В русском языке со словом каша связаны многие понятия: с ним
кашу не сваришь, заварить кашу. В английском языке слово porridge –
«каша» встречается в мыслительной деятельности в сочетании
porridge words – «кашеобразные слова», «размытые слова», которые
играют определенную роль в мыслительной деятельности.
Параметры минимум-максимум связаны с темой предела. Это
критические точки, сопряженные с экспрессивностью и напряженностью. Слова, обозначающие границы и предел, способны выражать
идею интенсивности или максимальности, например, крайне неудачно, предельно ясно. В английском языке усилительные компоненты
highly, extra, truly, supra добавляются к прилагательным с целью подчеркнуть высокую степень качества: highly creative – «высоко твор-
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ческий», truly original – «действительно оригинальный», extra
intellectual – «исключительно интеллектуальный», truly able individual –
«действительно способная личность», supra individualistic – «сверх
индивидуальный». Количественные определения приобретают смысл
«очень». Такие количественные определения как полный, целый, весь
обозначают «все количество» и психологизируются с достижением
предела, приобретая смысл «очень», «предельно много»: круглый дурак, весь день, все проблемы, полное понимание. В английском языке
«всё количество» психологизируется двумя словами: everything – «всё» –
everything is clear – «всё понятно» и all – «всё» – Аll is well that ends
well – «Все хорошо, что хорошо кончается».
В практическом сознании большое и максимальное количество
оценивается как несчетное – «не счесть» и опредмечивается в природных явлениях: поток, рудник, река, пространство, например, stream
of ideas – «поток идей», stream of thought – «поток мысли», flood of
newness – «поток нового», a gold mine of ideas – «золотой рудник идей»,
rooms of consciousness – «пространства сознания», flood of illumination –
«поток иллюминации». То, что человек не может охватить взглядом
целиком, представлено выражениями: sea of words – «море слов», crowds
of ideas – «толпы идей», world of difference – «мир различий».
Человек стремится упорядочить хаотические образования и дает
им свои имена: пакет, горсть, связка, куча, поезд, a pack of ideas – «пакет идей», a bundle of ideas – «связка идей», a handful of ideas – «горстка идей», a heap of ideas – «куча идей», a train of associations – «поезд
ассоциаций». Категория количества переплетается с категорией неопределенности, относится не только к материальным объектам, но и к
переживаемым состояниям: hard rules of reasoning – «тяжелые правила
рассуждений», difficult solution – «трудное решение», agonizing hours –
«мучительные часы», weighty problem – «весомая проблема».
Интенсивным может быть не только явление, но и отношение к
нему, которое передается специальными экспрессивными средствами:
«предельно понятно» – completely clear, «огромный успех» – tremendous
success, «исключительно сложно» – extremely difficult. Антропоцентрическая интерпретация разных явлений всегда эмоциональна, экспрессивна – creative leap – «творческий скачок», to arrest movement in
thinking – «арестовать движение мысли», a divine-gift – «божественный
дар», opinions may parade – «мнения могут маршировать», constructive
power of the unconscious – «созидательная сила бессознательного».
Одним из важнейших принципов практического познания выступает использование в языке «вещественных» свойств предметов: «глубокая идея» – a profound idea, «поверхностные знания» – shallow
knowledge, «эффективное удивление» – effective surprise. Примерами
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антропоцентрических фразеологизмов, выражающих количество или
смысл «очень», являются следующие: up to the eyes in work – «по уши в
работе», to save one's face – «не ударить лицом в грязь, быть на высоте».
Механизм опредмечивания непредметных сущностей делает разговорную речь экспрессивной, доходчивой, например: туп как сибирский валенок, семь пядей во лбу, пустая голова. В результате действия
«принципа наглядности» язык приобретает уникальные свойства: способность к самоорганизации, саморазвитию, самоконтролю, он становится мотивирован, так что овладение родным языком становится
автоматическим, простым и естественным явлением: губа не дура,
от горшка два вершка. Познавая мир, человек познает и оценивает
себя. Таким образом, отличительные свойства категории количества –
ее прямая связь с логическим и эмоциональным в речи. Логика проявляется в квантификации, а эмоциональность в экспрессивности,
которая в свою очередь, имеет количественную характеристику и
выражение: крайне взволнован, решительно отстаивать гипотезу,
настойчиво утверждать, категорически отрицать.
В каждом языке формируется особый класс интенсификаторов,
слов, выражающих (крайне) большую или (крайне) малую степень
проявления признака. В английском языке такими интенсификаторами являются: extraordinary – «чрезвычайно», extraordinary intelligent –
«чрезвычайно сообразительный», awfully – «ужасно», awfully
interesting – «ужасно, необыкновенно интересный». В русском языке
встречаются интенсификаторы: страшный, ужасный, жуткий. Интенсивность проявления признака явления и отношение к нему тесно
взаимосвязаны.
Таким образом, «принцип наглядности» в языке является мощным семантическим механизмом, и в результате его действия язык
развивает дополнительные, переносные, метафорические и метонимические значения, формирует фразеологические обороты, расширяет лексическую и грамматическую сочетаемость и в то же время накладывает на нее свои ограничения. Язык становится воплощением
практического опыта человека, отражает национальную специфику
представлений о мире своих носителей.
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The given article deals with a universal cognitive mechanism called «a visual
principle in the language». It shows how practical experience and practical knowledge
of a human being helps to describe unobserved mental sphere on the basis of a visual
perception. The mental sphere is described in a simple way understandable to everybody.
Due to this principle the language is enriched by metaphors, phraseological units and
different word combinations.
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В.М. Бережняк

ДІАЛЕКТОЛОГІЯ ТА ЕТНОГРАФІЧНА ОСОБЛИВІСТЬ
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
В статье раскрываются особенности диалектной речи населения Северного Полесья Украины в контексте смежной белорусской диалектной системы.

У системі форм української національної мови провідна роль
належить літературній мові. Її фонетична система, граматичний
устрій та словниковий склад слугує основою загальнонародного
писемного й усного мовлення. Вона є найважливішою особливістю
українського національного самовиявлення народу, його культури,
які характеризують і відрізняють від інших спільностей людей. Володіння українською літературною мовою, використання її в національних писемних та усних громадянських взаємовідносинах у
країні – показник виразного усвідомлення людиною, яка вважає себе
представником українського народу, своєї відповідної національної
приналежності й гідності.
Говірки в складі української мови є основою місцевого усного
мовлення корінного населення України. Але на відміну від української літературної мови – це мовний скарб, з яким безпосередньо пов’язане походження українського народу і вся його історія. Структурно-територіальна подібність і відмінність українських говірок була і
залишається найважливішим показником етноісторичної особливості
українського народу й приналежності до неї носіїв цих говірок незалежно від їх національного самоусвідомлення. Тому вивчення українських говірок мало і має зараз дуже важливе значення для вирішення найважливіших питань етнографії та історії українського народу.
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Велике значення досліджень відносин між українськими говірками сусідніх мов, груп говорів та їх територіального поширення,
лінгвістичного статусу різноманітних регіональних одиниць і груп,
характеру властивих особливостей та ін. Такі дослідження разом з
матеріалами з археології, антропології та відомостями зі старих писемних джерел наближають до встановлення етнічних попередників
і безпосередніх учасників історичного процесу формування українського етносу та шляхів його розвитку. Показовим є становлення українського народу на основі взаємодії двох старожитних етномовних
спільностей східного слов’янства, про що свідчить багатодіалектність
основного масиву говірок у складі української національної мови та і
взагалі всього їх етноісторичного масиву. Для першопочаткового самовизначення українського народу по своїй території та меж серед
сусідніх народів важливе значення мало встановлення діалектологічними дослідженнями етноісторичного масиву українських говірок, їх
меж та розмежування структурних або територіальних угруповань.
При науковому вирішенні питань про етноісторичні кордони українського народу цей фактор відіграв вирішальну роль. Велике значення таким діалектологічним дослідженням надається і зараз. Наступні
лінгвогеографічні дослідження структурно-територіальних відносин
між говірками в складі української мови і в складі сусідніх мов показали досить складний характер подібних відносин, необхідність їх
детального дослідження.
Особливе значення для вивчення культурно-історичних зв’язків
різних прошарків українського народу з сусідами в діалектології української мови має встановлення діалектних зон. Такі особливості
говірок за своїм походженням є показником різноманітних процесів
диференціації говірок української мови. Але в деяких з установлених
діалектних зон української мови ці процеси актуальні ще й зараз і
впливають на загальнонаціональний мовний розвиток.
Дослідження осередків говірок української мови – багатюще джерело етнографічних та історичних повідомлень про появу та особливості культури українського народу і про його історичні зв’язки з іншими сусідніми і несусідніми народами. Відомо, що діалектні особливості
в галузі фонетики та граматичного устрою говірок є показником мінливих процесів їх внутрішнього упорядкування. Але вся система значення слів, створення місцевих народних понять про предмети, поява відповідно їх найменувань у говірках зумовлена у своїй сукупності та різнобічності реалізації в говірках усім тим, що характерне було для побуту,
духовного світу українського народу протягом його історії.
Говірки української мови є джерелом розкриття таємниць її старожитних історичних та доісторичних глибин. Як відомо, лексеми
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позначають предмети та явища побуту, рід занять людей у тій чи іншій
сфері, визначають глибину та деталізацію усвідомлення ними певного
боку мовлення, її сутності, тонкощів почуття людей і т.п. Але разом з
тим лексика ілюструє і традиційне усвідомлення, історичне походження, призначення і т.п. При встановленні меж говірок української мови
орієнтуємося на діалектологічну карту та праці Ю. Карського. Для докладного ілюструваня відносин між говірками на суміжжі «наріч» вводиться поняття перехідних говірок. Говірки української мови розглядаються у взаємодії з говірками білоруської мови. Про це йдеться у працях Ю. Карського: «К вопросу об отвердении звуков е та і в малорусском наречии» (1904), «Материалы для изучения северномалорусских
говоров, а также переходных от белорусских к малорусским» (1898),
«Этнографическая карта белорусского племени» (1917) та ін.
Ю. Карський схвально ставиться до українських діалектологічних досліджень і рекомендує проводити українсько-російські діалектні
й етнографічні паралелі [5, с. 250]. Трактуючи поняття наріччя, він
оцінює мовні перспективи України оптимістично: «Не варто стримувати вживання українського наріччя, оскільки воно має безсумнівні
ознаки життєздатності й здатне з часом стати літературною мовою,
придатною й для потреб науки [5, т. 55, с. 355].
Громадянське бачення Ю. Карським проблеми функціонування
української мови є багато в чому традиційним для високопосадовця,
що очолив на десятиріччя Цісарський Варшавський університет. Аналогами поняття українська мова в його наукових оглядах виступають
переважно малоруське наріччя (1906), центральне наріччя (1907),
наріччя російської мови (1906) [4, с. 37].
У працях Ю. Карського досліджується східнослов’янський мовний континуум.
Історики мови намагалися поділити поліські пам’ятки між українськими та білоруськими, називаючи їх мову перехідною від української до білоруської, пізніше спільною українсько-білоруською.
Недаремно дослідники білоруської писемності, йдучи за Ю. Карським, зараховують до текстів, писаних старобілоруською мовою, всі
пам’ятки, марковані відомими мовознавцями як західноукраїнські.
Піівнічноукраїнська живомовна фонетика пам’яток з друкарень
Острога, Києва, Чернігова проступає досить слабо, але Ю. Карський
зумів простежити її релевантну специфіку [3, с. 35].
В етнографічний період цікавість до говірок, предметів і їх назв
розглядаються в єдності. В діалектології це має місце при тлумаченні
утворення і походження певних слів. Існує спеціальна галузь науки –
етнолінгвістика, яка в розкритті особливостей матеріальної та духовної культури народів ґрунтується на діалектології.
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Такі дослідження особливостей традиційної духовної культури
населення Українського та Білоруського Полісся проводилися в останні десятиліття ХХ ст. під керівництвом відомого славіста М.І. Толстого. У цих дослідженнях брали участь й українські мовознавці. Та
й не тільки збирання лексики говірок української мови, а й дослідження словникових джерел тої чи іншої галузі традиційних занять,
побуту, відпочинку або просто назв певного обсягу зацікавлення людей, дослідження походження слів, характерних для говірок того чи
іншого регіону, мають відношення до діалектології української мови
та мовознавства в цілому і до етнографії та історії українського народу. Це відображено у таких працях:
· Біла, А. С. Деякі голосні в зоні українсько-білоруських міжмовних контактів / А.С. Біла // Праці ХІІІ Республіканської діалектологічної наради. – К., 1970.
· Виноградський, Ю. До діалектології Задесення. Говірка м. Сосниці та деякі відомості про говірки сусідніх районів / Ю. Виноградський // Український діалектологічний збірник. – Кн. І. – К., 1928.
· Ганцов, В. Діялектичні межі на Чернігівщині / В. Ганцов //
Чернігів і північне Лівобережжя. Огляди, розвідки, матеріали / за ред.
М. Грушевського. – К., 1928.
· Гринченко, Б.Д. Этнографические материалы, собранные в Черниговской губернии и соседних с ней губерниях / Б.Д. Гринченко. –
Чернигов, 1897. – Вып. 2.
· Дель Ґуадіо Сальватора. Міждіалектні українсько-білоруські
контакти при творенні суржику на північному заході Чернігівської
області. – Olomonc, 2008.
· Дорошенко, Л.І. Атлас будівельної лексики східнополіського
діалекту / Л.І. Дорошенко – К., 1999.
· Жилко, Ф.Т. Перехідні говірки від українських до білоруських
у північно-західних регіонах Чернігівської області / Ф.Т. Жилко // Діалектологічний бюлетень. – Випуск ІV. – К., 1953.
· Климчук, Ф.Д. Диалектные типы Полесья на общеславянском
фоне / Ф.Д. Климчук // Слово и культура. Памяти Никиты Ильича
Толстого. – М., 1998.
· Климчук, Ф.Д. Полесские говоры в составе белорусского и украинского языков / Ф.Д. Климчук, А.А. Кривицкий, Н.В. Никончук //
Полесье. Материальная культура. – К., 1988.
· Куриленко, В.М. До проблеми південної межі північного (поліського) наріччя / В.М. Куриленко // Філологічні науки: збірник наукових праць. – Суми, 1999.
· Черепанова, Я.А. Да праблемы беларуско-украінскіх лексічных
сув’язей / Я.А. Черепанова // Весці АН БССР. – Мінск, 1973. – № 2.
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· Шафонский, А. Черниговского наместничества топографическое описание / А. Шафонский. – К., 1851.
Східнополіські говори не становлять однотипного утворення, а
за рядом діалектних явищ членуються на окремі групи говірок, особливості яких пояснюються взаємодією з білоруськими говірками. Ці
риси помітні у говірці с. Вороньки Бобровицького району Чернігівської області:
– скаварúдка ‘неглибока кругла посудина, у якій смажать їжу‘;
– трáпка ‘ганчірка‘;
– íзредка ‘той, який трапляється нечасто‘,
– трасовúна ‘грузьке болото, поросле яскраво-зеленою травою і
мохом, що утворилося на місці колишньої водойми‘;
– пацóрка ‘мотузка, нитка, шнурок, пасмо‘;
– тýхвель ‘взуття, яке закриває ногу не вище кісток‘;
– черéнь ‘дно печі, де горять дрова‘;
– ріéзка ‘тонкий, гнучкий прутик‘;
– заднó ‘одностайно, у взаємній згоді, разом з кимось‘;
– подкривáть ‘відчинити, зробити вільний вхід, доступ до чогось‘.
У результаті міждіалектних контактів видкреслилися такі фонетичні особливості у мікроструктурі фонем, як ствердіння /р/, /ц/, ослаблення фонеми /ф/ і заступлення її /хв/, уживання дифтонгів на місці
етимологічних [о],[е], наявність акання, аферези, икання.
Серед лексичних особливостей цієї говірки слід назвати вживання росіянізмів, діалектних слів лексико-словотвірного, лексикофонетичного та лексико-акцентологічного різновиду:
– кахлéта ‘харчовий виріб, довгастої чи круглої форми з посіченого чи молотого м’яса або риби‘;
– вторúк ‘минулого року‘;
– видкúль ‘з якого місця? з якого боку?‘;
– падé ‘переміщується згори вниз під дією власної ваги‘;
– грош ‘металевий або паперовий знак, що є мірою вартості закупівлі та продажу‘;
– гóлро ‘передня частина шиї, всередині якої знаходиться початок стравоходу і дихальних шляхів‘;
– пелрúна ‘одне зерно перлів‘;
– взáму ‘брати заміж, робити своєю дружиною‘.
Проникнення іншомовних слів у східнополіську діалектну систему відбувалося внаслідок постійних контактів носіїв даного діалекту
з носіями суміжних діалектів сусідніх мов. Це переважно росіянізми,
білорусизми. За спільної з відповідними словами інших діалектів кореневої морфеми діалектне слово відрізняється словотвірними афіксами або порядком компонентів складних слів. Творення діалектних
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слів лексико-фонетичного різновиду найчастіше спричинюється різними спорадичними замінами звуків (метатезами, явищами гіперизмів,
аферези). Лексико-акцентологічні відмінності полягають у різному
наголошуванні того самого слова у різних діалектах. Таким чином,
говірка с. Вороньки Бобровицького району Чернігівської області має
сукупність діалектних явищ, відмінних від інших говірок.
Список літератури
1. Бережняк, В.М. Визначні українські діалектологи / В.М. Бережняк. –
Ніжин, 2008.
2. Крывіцкі, А.А. Дыялекталогія беларускай мовы / А.А. Крывіцкі. – Мінск,
2003.
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The north ukrainian dialects have a great value in solving the most important
problems of entnography and history of Ukraine. A big contribution to the development
of Ukrainian dialectology was made by Yu.F.Karskiy.
As a result of close contacts between Ukrainian and Belorussian dialects we
observe phonetic and lexical peculiarities, which testify features of traditional spiritual
culture of the population in Ukrainian and Belorussian Polissia.

УДК 811.161.1'373

О.А. Борисевич

ОСОБЕННОСТИ ГРЕКО-КАТОЛИЧЕСКОЙ
ЭККЛЕЗИОНИМИИ БЕЛАРУСИ:
СТРУКТУРА, НОМИНАЦИЯ, ГЕОГРАФИЯ
В статье исследуется белорусская греко-католическая экклезионимия (совокупность наименований культовых сооружений) с точки зрения её структурных и
семантических особенностей, а также распределение названий по областям.

В настоящее время особое внимание уделяется изучению неразработанных областей онимического пространства, среди которых важное место занимают экклезионимы. Актуальность исследования
объектов культового назначения связана с тем, что в них отражается,
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хоть и специфическим образом, окружающий мир, а также сам человек как часть этого мира, его ментальность. Комплексное изучение рассматриваемой ономастической лексики может дать многое для осмысления и описания этого класса с позиции антропоцентризма, формирующего новую научную парадигму современного языкознания.
Актуальность исследования обусловлена и некоторыми социальными факторами: возвратом общества к духовным религиозным
ценностям, возрождением прежних и строительством новых храмов,
необходимостью восстановления культурно-исторических объектов и
их названий, имеющих непреходящее значение для культуры народа.
Греко-католическая церковь на Беларуси. Возникновение униатства в 1596 г. связано с Брестской унией, которая привела к подчинению Ватикану большей части православных общин Беларуси. Вероучение и культ греко-католиков не отличается от православного,
однако служба ведётся на белорусском языке. Впоследствии на основе униатства белорусская шляхта и магнаты пытались создать национальную религию, однако распад Речи Посполитой и влияние Российской империи не позволили достичь этой цели. В процессе присоединения белорусских земель к Российской империи в первой трети
XIX в. уния была ликвидирована, а абсолютное большинство униатов возвратилось в православие.
Новым явлением в конфессиональной политике Беларуси явилось возрождение униатских общин. Этот процесс связан с духовными поисками части интеллигенции и с идеей о национальной церкви,
в которой богослужение и культ связаны с национальной традицией,
языком. Небольшие группы верующих возникли в 1989 г. В 1990 г. в
Минске была зарегистрирована первая униатская парафия. В составе
общин преимущественно новообращённые, бывшие атеисты, ищущие
своё место в новых политических условиях, по социальному составу
в основном интеллигенция в возрасте 25 – 50 лет. Наиболее крупная
община находится в Минске, остальные же относительно малочисленны – 10 – 30 человек. Греко-католическая церковь находится под
патронатом Ватикана [1, с. 45–46].
Структура греко-католических экклезионимов. Греко-католические экклезионимы структурно поликомпонентны. Основной их характеристикой является сложный генитивный тип в различных вариациях: храм Святого Иосафата, храм Праведного Иосифа – генитивно-адъективный тип; храм Священномученика Иосафата, храм Святого Николая Чудотворца – генитивно-субстантивный тип; храм Белыничской Иконы Божией Матери – генитивно-субстантивно-адъективный тип. Генитивный тип экклезионимов предполагает наличие
номенклатурного термина и генитивной формы имени существитель-
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ного (конструкция с управлением). Позиция номенклатурного термина
строго фиксирована: он всегда находится в препозиции. Функцию различения экклезионимов с названиями такой структуры помогают выполнить пояснительные слова – прилагательные, существительные.
Номинация греко-католических экклезионимов. Среди ономастов существуют разные точки зрения на соотношение имени собственного с понятием и значением:
1) именам собственным свойственно и значение, и соотнесённость с понятием: Никонов, Жданов, Щетинин, Шарашова;
2) имена собственные не имеют значения и соотнесённости с
понятием; единственный критерий, по которому имена собственные
различаются, является их звучание: Галкина-Федорук, Уфимцева;
3) имена собственные имеют значение, но оно исчерпывается
номинативной функцией, соотношением с именуемым объектом; понятийность стремится к нулю: Реформатский, Суперанская, Болотов.
Таким образом, большинство лингвистов признают наличие значения у имён собственных, что, однако, не привело к единому пониманию его характера.
Вслед за А.В. Суперанской и А.М. Мезенко мы считаем, что все
имена собственные имеют значение, которое различается в языке и
речи и состоит, кроме грамматического, из номинативного (денотативного), понятийного (сигнификативного) и структурного компонентов [2, с. 102].
В основе семантической классификации урбанонимов, в состав
которых входят экклезионимы, лежат 4 принципа номинации, выделенные для белорусских внутригородских объектов А.М. Мезенко.
Три из них характеризуют урбанонимию начиная с XVI в.:
1) принцип номинации внутригородского объекта по отношению
к другим объектам (Базарная площадь, Вокзальная улица);
2) принцип номинации внутригородского объекта по его связи с
человеком как социосубъектом (улица Беляева, проспект Генерала
Рихтера);
3) принцип номинации внутригородского объекта по его свойствам и качествам (Липовая улица, Великая улица);
4) принцип номинации внутригородского объекта по связи с абстрактным понятием (с XIX в.) (Апрельская улица, Весенняя улица).
Согласно А.М. Мезенко, основным и единственным при наименовании церквей, костёлов, храмов, монастырей, часовен на протяжении пяти столетий был принцип номинации по их связи с человеком (святым). В названиях культовых сооружений нашла отражение
связь внутригородского объекта 1) с именем Бога, Богоматери, евангельских и реальных лиц, возведённых в лик святых; 2) с догматами
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христианства и главными христианскими праздниками. В начальный
период формирования белорусской экклезионимии названный принцип номинации мог совмещаться с принципом по отношению к другим окружающим объектам. Это выражалось во введении в название
слов, конкретизирующих местоположение культурного сооружения
(храм Святого Миколы во Рши – Орша, 1504) [2, с. 138 – 139].
С точки зрения семантики греко-католическая экклезионимия делится на три группы: 1) наименования в честь святых; 2) наименования в честь икон; 3) наименования в честь праздника.
Экклезионим
1
Храм Святого (Священномученика)
Иосафата
Храм Святых Кирилла и Мефодия
Храм Святых Братьев-апостолов Петра
и Андрея
Храм Праведного
Иосифа
Храм Святого Николая Чудотворца

Брест.
обл.
2

Гомел.
обл.
4

Гродн.
обл.

Минск.
обл.

Могил.
обл.

5
Лида

6

7

Барановичи
Брест
Минск
Минск

Храм Священномученика Христа Спасителя
Храм Христа Человеколюбца
Храм Трёх Спасителей
Храм Воскресения
Христова
Храм Матери Божией Жировичской

Витебск.
обл.
3
Полоцк

Витебск
Молодечно
Гомель
Витебск
Ивацевичи

Храм Матери Божией Фатимской

Гродно
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1
Храм Матери
Божьей Неустанной
Помощи
Храм Белыничской
Иконы Божьей
Матери
Всего

2

3

4

5

6

7

Минск
Могилёв
3

3

1

2

4

1

Обращение православных церквей в униатские вызвало недовольство жителей Витебска, которые в ноябре 1623 г. убили находившегося в то время в городе униатского архиепископа Иосафата Кунцевича. По решению чрезвычайного комиссарского суда, которому
было поручено расследование преступления, его зачинщики были
казнены, а город лишён магдебургского права, привилеев на беспошлинную торговлю и подчинён власти воеводы. Право на самоуправление Витебску было возвращено только через 20 лет.
Особым почётом у христиан окружено имя Николая Чудотворца. Являясь небесным покровителем путешественников, моряков, заступником от пожаров и преступных нападений, он становится и хорошим помощником в различных сложных житейских ситуациях. Уже
в языческие времена названный святой особо почитался. Об этом свидетельствует «Микола» – так называли календарно-обрядовый праздник у белорусов и других славянских народов в честь опекуна земледелия и народного заступника, который проводился два раза в год.
Воскресение Господне, или Пасха, является основным христианским праздником. После снятия с креста тело Иисуса положили
«во гроб» – в пещеру, а вход в неё завалили огромным камнем. На
третий день женщины из числа последовательниц Христа пришли к
пещере, чтобы умастить тело Иисуса благовониями, и увидели, что
камень отвален от входа, а пещера пуста. Явившийся им ангел сообщил, что Иисус воскрес из мёртвых. День Святой Пасхи для христианина – это праздник победы Спасителя над злом, жизни над смертью. Пасха обычно отмечается не ранее 4 апреля и не позднее 8 мая –
в первое воскресенье после первого полнолуния по прошествии весеннего равноденствия. На Руси Пасха слилась с многодневным весенним праздником поминовения духов и жертвоприношением полевым и растительным божествам.
Таким образом, лексическое значение экклезионима предполагает наличие тех же макрокомпонентов, что и лексическое значение других разрядов имён собственных и имён нарицательных
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(денотативного, сигнификативного, структурного), но при этом обладает рядом особенностей. Денотат – конкретная референция (конкретное культовое сооружение), но несколько объектов может иметь
одно и то же наименование. Среди компонентов сигнификата в содержании экклезионима большую значимость имеет дескриптивный
(характеризующий) компонент, включающий в себя некое множество признаков референта, достаточных для того, чтобы основная
масса носителей русского языка понимала, о каком месте совершения обряда идет речь. Это может быть локальный параметр (параметр места), отраженный в экклезионимах типа Быховская синагога, и конфессиональный (отражающий религиозную отнесенность
референта) – костел Святой Варвары, греко-католический храм Воскресения Христова.
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The article deals with grecocatholic ecclesionyms of Belarus (names of objects
of religious purpose). Semantic and structural features of ecclesionyms are considered.

УДК 811.161.3

М.А. Даніловіч

ФРАЗЕАЛАГІЗМЫ ТРАДЫЦЫЙНЫХ МАДЭЛЯЎ
У БЕЛАРУСКАЙ ДЫЯЛЕКТНАЙ МОВЕ
Разглядаюцца традыцыйныя структурна-семантычныя мадэлі фразеалагізмаў беларускай дыялектнай мовы. Аналізуюцца фразеалагізмы мадэлі са значэннем ‘невядома’: іх вытокі, лексічны склад, зыходная семантыка ўнікальных
кампанентаў.

Фразеалагічны склад дыялектнай мовы ў значнай ступені папаўняецца адзінкамі, утворанымі з дапамогай такога спосабу, як мадэляванне, г. зн. «стварэнне новых выразаў па гатовай мадэлі на ўзор тых,
якія ўжо ёсць у мове» [1, с. 25]. Пад фразеалагічнай мадэллю разумеецца структурна-семантычны інварыянт, які мае пэўную сінтаксічную
канструкцыю і адносна стабільную семантыку.

210

Ëåêñèêà è ôðàçåîëîãèÿ ñëàâÿíñêèõ è íåñëàâÿíñêèõ ÿçûêîâ

Па мадэлях утворана вялікая колькасць фразеалагізмаў. «Менавіта мадэляванасць фразеалогіі стымулюе пастаяннае абнаўленне яе
складу, з’яўленне новых фразеалагічных серый на базе старых структурна-семантычных схем» [2, с. 91].
Гісторыя ўзнікнення і развіцця фразеалагічных мадэлей вымяраецца самымі рознымі адрэзкамі часу. Адны мадэлі сфармаваліся
вельмі даўно, другія – адносна нядаўна. Мадэлі першага тыпу характарызуюцца багатай напоўненасцю фразеалагізмаў, якія нарадзіліся
ў розныя перыяды. Напрыклад, мадэль «назоўнік у назоўным склоне
+ асабовы займеннік у вінавальным склоне + дзеяслоў бяры» са значэннем ‘няхай будзе так, можна пакінуць без увагі’ мае працяглую
гісторыю існавання. Адпаведна ёй утварыўся фразеалагічны рад, які
вымяраецца дзесяткамі адзінак, напрыклад: агіба яго бяры, вяроўка
яго бяры, гарончка яго бяры, зямля яго бяры, кадук яго бяры, ліха яго
бяры, пляга яго бяры, прах яго бяры, пярун яго бяры, трасца яго бяры,
халера яго бяры, чорт яго бяры, шабай яго бяры і інш.
Мадэлі, што сфармаваліся пазней, далі жыццё адносна меншай
колькасці фразеалагізмаў. Напрыклад, у літаратурнай мове значэнні
‘вельмі моцным струменем, суцэльным патокам (ліць, лінуць)’, ‘вельмі
моцны (дождж)’ перадаюцца трыма фразеалагізмамі: як з вядра, як з
луба, як з рэшата. Дыялектная мова ведае яшчэ некалькі фразеалагізмаў такой самай структуры: як з вяроўкі, як з веравок, як з дубца
(ЗНФ, СДФГ), як (што) з кары (СПЗБ), як з цэбра, як з цэўкі (СДФГ).
Новыя мадэлі менш прыкметныя, бо яны яшчэ не паспелі напоўніцца серыйным фразеалагічным матэрыялам. Развіццё іх адбываецца
не аднойчы, а на працягу пэўнага часу. Фактычны матэрыял паказвае,
што такія мадэлі няспынна нараджаюцца і колькасць адпаведных ім
фразеалагізмаў паступова павялічваецца. Да прыкладу, на Гродзеншчыне адносна нядаўна атрымалі распаўсюджанне структурна-семантычныя схемы фразеалагізмаў «хто + з чаго / з каго ўпаў» – ‘дурны, неразумны’, «як + што + з плоту» – ‘невядома куды, невядома дзе, бясследна (знікнуць, згінуць, прапасці)’: з быка спад, з вышак упаў, з галанкі
ляснуўся, з дуба ўпаў (зваліўся, ляснуў), з пня зваліўся (СДФГ), з дуба на
кактус зваліўся (Скідзель Гродз.); як ануча з плоту, як новая сарочка з
плоту, як <новыя> трусы з плоту, як слоік з плоту (СДФГ), як стрынгі
з плоту (Гродна), як цадзілак з плоту (Бершты Шчуч.).
Традыцыйныя мадэлі настолькі глыбока ўвайшлі ў моўную практыку і свядомасць людзей, што іх значэнне безпамылкова распазнаецца незалежна ад лексічнага напаўнення, напрыклад:
– ‘навошта, для чаго’: на агня (ДСЛ, ТС), на воўка (СДФГ), на
згіноту (ЗНФ, СДФГ), на здыхлеца, на смутка (ТС), на стралу
(СДФГ);
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– ‘чаму, для чаго, з якой мэтай’: екое резачкі (ТС), якой вяроўкі
(СДФГ), якой дыбы (Косцевічы Астр.), якой здыхаты (СДФГ);
– ‘вельмі многа’: да вала, да дуры, да перуноты (СДФГ), до огня,
до дохлеца (ТС);
– ‘хто-н. ідзе, ходзіць, прыйшоў, зайшоў і пад.’: бяда нясе (СПЗБ),
гарачка носіць (ДСЛ), дыба прыгнала, паморак занёс (СПЗБ), патніца прынесла (КСУМ), халера пагнала (СДФГ).
Як бачым, шэраг фразеалагізмаў розных традыцыйных мадэляў
абслугоўваюцца тым самым лексічным матэрыялам.
Больш падрабязна спынімся на самай прадстаўнічай фразеалагічнай мадэлі «назоўнік + асабовы займеннік у вінавальным склоне +
дзеяслоў ведае (знае)» са значэннем ‘невядома’, напрыклад, няшчасце яго ведае. У нашай картатэцы маецца 65 фразеалагізмаў такой мадэлі. Карані яе сягаюць у глыбокую старажытнасць і звязаны з табуізацыяй зносін чалавека з навакольным асяроддзем. Як піша Б.А. Ларын, «яшчэ на стадыі першабытных вераванняў у сілу табу пачынаюць развівацца самыя старажытныя эўфемізмы, дазволеныя і прыстойныя найменні, па прыродзе сваёй перафрастычныя ці вобразныя,
якія прыхоўваюць свой прадмет, адцягваюць ад яго пазнавання, быццам ператвараюць сілай словатворчасці злыя якасці, дзеянні ў спрыяльныя, пажаданыя ці хаця б бясшкодныя» [3, с. 102].
На стадыі міфалагічнага мыслення чалавек не выдзяляў сябе з
навакольнага свету, ён адчуваў «сваю кроўную, непарыўную еднасць
з усёй прыродай, наіўна, але прыгожа, паэтычна «ачалавечваючы» не
толькі жывёл, расліны, але і «нежывыя» прадметы» [4, с. 3]. У часы
язычніцтва створаны цэлы пантэон міфічных багоў і істот, якім прыпісвалася звышнатуральная моц. Неразуменне шматлікіх таямніц прыроды, праяў нараджэння і смерці, залежнасці ад хвароб і прыродных
стыхій вымушала чалавека верыць у тое, што ёсць сілы, мацнейшыя,
разумнейшыя, мудрэйшыя за яго. Гэтыя сілы ведаюць усё, чаго нельга
і што непадуладна ведаць чалавеку. Звяртаючыся да іх з дапамогай
табуістычнай формулы, чалавек як бы засцерагаў сябе, падкрэсліваючы сваю нікчэмнасць перад іх усемагутнасцю і адначасова апраўдваў сваю недасведчанасць.
Сілы, да якіх апеляваў чалавек, падзяляліся на добрыя і злыя. У
беларускай міфалогіі тыпізаваным прадстаўніком дабра выступае Бог,
а зла – чорт. Са словамі Бог і чорт у беларускай дыялектнай мове
налічваюцца сотні фразеалагізмаў. На нашу думку, фразеалагізмы Бог
яго ведае і чорт яго ведае належаць да ліку першых у згаданай вышэй фразеалагічнай мадэлі.
Пры аднолькавым дэнататыўна-сігніфікатыўным значэнні гэтыя
фразеалагізмы маюць супрацьлеглую канатацыю: першы – станоўчую,
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другі – адмоўную. Адмоўную характарыстычную функцыю выконваюць і амаль усе іншыя фразеалагізмы гэтай мадэлі, за выключэннем
канататыўна нейтральных, якія пачынаюцца займеннікавым кампанентам (хто яго ведае) і граматычна і семантычна неакрэсленым кампанентам (хоць яго ведае): Хто яго ведая, сынок, паець паглядзі. Калі
добраё [паліто], то купі, зіма йдзе, халадэ. Мачулкі Бар. А хоць яе
ведае, можа і пахадзіўшы [карова]. А не, так перадойкай астанецца.
Такой бяды. Заборцы Астр.
Колькасная перавага фразеалагізмаў з адмоўнай ацэначнасцю
тлумачыцца тым, што дабро з’яўляецца як нешта само сабой зразумелае, як норма, і акцэнтаваць на ім няма неабходнасці, а зло – негатыў,
які непажаданы, які нясе небяспеку, знаходзіць сваю рэалізацыю ў
самых розных праявах і таму заслугоўвае ўвагі для асуджэння праз
розныя вербальныя сродкі.
Адмоўная канатацыя фразеалагізмаў ствараецца дзякуючы назоўнікаваму кампаненту, які на лексічным узроўні ў нацыянальна-культурнай традыцыі атрымаў таксама адмоўную семантыку.
Такія назоўнікі можна размеркаваць тэматычна (пакажам іх у
складзе фразеалагізмаў):
1. Жыццёвыя нягоды, мукі, нястачы: гора его знае (ДСЛ), немач
яго ведае (СПЗБ), покута его ведае (ТС), упадак яго ведае (В), смуткі
яго ведаюць (В).
2. Нячысцікі, злыя сілы: д’ябал яго ведае (В, МСГВ), злыдні яго
ведаюць (знаюць) (В), нячысцік яго ведае (ФСБМ).
3. Прыродныя з’явы, стыхіі, небяспечныя для чалавека: агонь іх
зная (В, ДСЛ, ТС), бура яго ведае (СДФГ), вада яго ведае (знае) (СПЗБ),
віры яго знаюць (В), віхар яго ведае (В), гром яго ведае (СДФГ), грымоты яго ведаюць (ЗНФ), пярун яго ведае (знае) (В, СДФГ).
4. Шкодныя насякомыя: машкары яго ведаюць (В), слата яго
ведае (Стральцы Гродз.).
5. Хваробы: крываўка яго ведае (СДФГ, СПЗБ), скула яго ведае
(В), трасца яго ведае (ФСБМ), халера яго ведае (Бабіна Гродз.), хвароба яго ведае (ФСБМ).
6. Сродкі забойства, смяротнага пакарання: бомба яго ведае (знае)
(СДФГ), вяроўка яго ведае (СДФГ), ражон яго знае (В), страла іх
знае (Гурнофель Шчуч.).
7. Смерць, гібель: здыхата яго ведае (СДФГ), канцы яго ведаюць (СПЗБ).
8. Месца пахавання чалавека: зямля яго ведае (СДФГ), яма яго
ведае (Дубінка Гродз.).
Паколькі фразеалагічная мадэль са значэннем ‘невядома’ існуе
ўжо цэлыя стагоддзі, яна напоўнілася лексічным матэрыялам розных
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гістарычных эпох. Шэраг раней актыўна ўжывальных слоў выйшлі
са свабоднага ўжытку. Аднак у фразеалагізмах яны захаваліся да нашага часу. Гэта пацвярджае слушнае і цікава сфармуляванае выказванне А.Д. Райхштэйна, што «фразеалагічная сістэма выступае ў
якасці своеасаблівага музея моўных некратызмаў, архаізмаў і да т.п.»
[5, с. 88]. Нярэдка фразеалагізмы з’яўляюцца адзінымі крыніцамі, якія
данеслі да нас забытыя словы, і таму маюць выключную інфармацыйную каштоўнасць, важнае значэнне для гістарычнай лексікалогіі,
з’яўляюцца асновай і стымулам этымалагічных пошукаў.
Сярод фразеалагізмаў вызначанай у гэтым артыкуле мадэлі трэцяя частка ўтрымлівае лексічныя кампаненты, якія вымагаюць этымалагічнага аналізу, высвятлення іх актуальнага значэння. Адны з іх
цалкам выйшлі з ужытку, другія ўстарэлі, трэція выкарыстоўваюцца
як рэгіянальныя дыялектызмы ў асобных гаворках:
– дох яго ведае (НС). Слова дох у лексічнай сістэме беларускай
мовы не ўжываецца. Яно функцыянуе толькі як кампанент устойлівых выразаў на поўдні Беларусі: до доха, дох его ведае (ТС). Хутчэй
за ўсё гэта даўняе запазычанне з украінскай мовы, параўн. укр. дох
‘падзеж’ (ЕСУМ-2);
– ванцач цябе ведае (знае) (СПЗБ). Слова ванцач мае яшчэ варыянты вансач, ванцак, вансак, ванцах. Кваліфікуецца як не даканца асвоенае лексічнай сістэмай беларускіх гаворак запазычанне з польскай
мовы – węsad, węsacz ‘боль у крыжы’. Ужываецца ў гаворках паўночна-заходняй Беларусі са значэннямі ‘заварот кішак’ і ‘конская хвароба’. Лакалізуецца ва ўстойлівых выразах, напрыклад: Каб цябе ванцак кінуў! Каб цябе ванцач! Каб цябе ванцах хапіў! (СПЗБ); Каб ванцак узяў (СДФГ);
– гарончка (гароншка, гароньшка, гарончыха, гарончык, гаручка) яго ведае (СДФГ). Слова гарончка запазычана з польскай мовы –
gorączka ‘высокая тэмпература’, ‘тыф’, ‘грып’. З лексічнай сістэмы
выцясняецца, але захоўваецца ва ўстойлівых выразах: Каб цябе гарончка ўзяла! Хай іх гарончка! (СПЗБ); каб гарончка (гарончыка) узяла (забрала) (СДФГ);
– дыба яго ведае (Косцевічы Астр.). Дыба – гістарызм са значэннем ‘прылада для катавання’. У сучаснай дыялектнай мове слова
захавалася толькі ў складзе фразеалагізмаў: якая дыба каму, якая дыба
прыгнала каго, дыба ганяіць каго (СПЗБ);
– кадук яго ведае (СПЗБ). Кадук – запазычанне з лацінскай мовы:
cadukus ‘хворы на падучку’. З гэтым значэннем яно ўжывалася і ў беларускай, украінскай і польскай мовах, але прыкладна з ХVІІІ ст. набыло іншае значэнне – ‘чорт, д’ябал, нячысцік’. Сёння гэта сэнсава зацемнены кампанент з неакрэсленым значэннем, які абслугоўвае каля
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дзесятка фразеалагізмаў: кадук яго вазьмі (ЭСБМ), кадук не бярэ каго
(БФ), кадуке прынеслі каго, хай кадук задуша каго, каб цябе кадук, хай
кадук возьме каго, кадук не браў каго, ідзі к кадукам (СПЗБ) і інш.;
– карбунак яго ведае (СДФГ). Карбунак (карбунец, карбунка, карбунаўка, карбуліца) ‘гнойнае запаленне верхніх слаёў скуры, фурункулёз’ – запазычанне з лацінскай мовы (Carbunkulus) (ЭСБМ). У гаворках выходзіць з ужытку, актыўным застаецца толькі ў фразеалагічных канструкцыях: каб карбунец заеў (пабраў) каго, каб карбунка
ўзяла каго (СДФГ), каб карбунка ўссела на каго, каб карбунка рушыла
каго, каб карбуніц напаў на каго (СПЗБ);
– нагла яго ведае (СНМ). Назоўнік нагла ‘раптоўная, ненатуральная смерць’ утварыўся канверсійным спосабам ад словазлучэння нагла(я) смерць з такім самым значэннем;
– паморак яго ведае (ТС). Паморак – устарэлае слова са значэннем ‘мор’, ужываецца ў выразах поморок ёго ведае, коб поморок найшоў на каго, поморок не озьме каго (ТС), хай яго паморак, паморку
няма на каго, паморак занёс каго (СПЗБ);
– паветра яго ведае (В, СПЗБ, ТС). Старажытнае слова паветрые (паветра) ‘эпідэмія, хвароба, мор’ паводле паходжання належыць
да агульнаславянскай лексікі. Захавалася яно з такім значэннем у асобных гаворках на Міншчыне [6, с. 173], у іншых гаворках засведчана
толькі як кампанент фразеалагізмаў. Параўн. таксама аднакаранёвыя
дзеяслоўныя ўтварэнні ў выклічнікавых фразеалагізмах: каб ты запаветрыўся (спаветраў) (СДФГ), няхай яго запаветрыя (СПЗБ);
– пляга яго ведае (Жылі Іўеў.). Пляга – запазычанне з лацінскай
мовы (plaga ‘ўдарэнне’), параўн. польск. plaga ‘бяда, няшчасце’, літ.
pliaugа ‘слата’. У беларускай мове мае значэнні 1) ‘слата’, 2) ‘чорная
пляма на целе’, 3) ‘бяда, няшчасце’ (СПЗБ, ТСБМ). Паступова выходзіць з ужытку. Замацавалася ў адмоўных пажаданнях тыпу: Ніхай
яе пляга возьме! Німа на цібе якой плягі! Падзе на цібе пляга! Бадай
на цябе якая пляга надышла! (СПЗБ);
– пранцы яго ведаюць (СДФГ). Пасля напалеонаўскай вайны 1812
года ў Беларусі распаўсюдзілася заразная венерычная хвароба пранцы
‘сіфіліс’. Лютавала яна больш як паўстагоддзя, загубіўшы дачасна шмат
жыццяў. З гнездавым словам пранцы ў беларускай дыялектнай мове
склалася цэлая група фразеалагізмаў, напрыклад: на пранцы ‘навошта’, няхай яго пранцы ‘выказванне адмоўных пачуццяў’, пранцы яго
ведаюць ‘невядома’, каб це пранцы з’елі ‘выказванне адмоўных пачуццяў’, пранцы не возьмуць каго ‘нічога кепскага не зробіцца з кім-н.’;
– рэзачкая яго ведае (ТС). Слова рэзачка, якое бытуе ў гаворках
гомельскага Палесся са значэннямі ‘дызентэрыя, крывавы панос’,
‘рэзкі боль у жываце’, запазычана з украінскай мовы, параўн. укр.
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різачка ‘рэзь’ (БУС). У гэтых жа гаворках яно выкарыстоўваецца і ў
такіх выразах: крывава резачка, екое резачкі каму, чаму, резачка напала на каго, Шчоб цебе рэзала рэзачка по кішках (ТС).
Такім чынам, традыцыйныя структурна-семантычныя мадэлі
з’яўляюцца крыніцай актыўнага папаўнення фразеалагічнага фонду
беларускай дыялектнай мовы. Вакол іх групуюцца фразеалагізмы розных гістарычных эпох. Яны выступаюць захавальніцамі лексем старой якасці і ў гэтым плане ўяўляюць сабой выключную каштоўнасць
для гістарычнай лексікалогіі.
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The traditional structural- semantic models of phraseological units of Belarusian
dialect language are viewed. The phraseological units with the meaning «unknown», their
origins, lexical structure, the semantics of unique components are analyzed in detail.

УДК 811.161

В.Н. Бойко, Л.Б. Давиденко

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ
В БЛИЗКОРОДСТВЕННОМ ПЕРЕВОДЕ
В статье раскрывается одна из важных проблем художественного перевода – сохранение национальной специфики оригинала, авторского стиля и адекватности текста в процессе воспроизведения фразеологических единиц в близкородственных языках.

Близкородственный перевод художественных произведений как
самостоятельное явление литературного процесса занимает значительное место в системе литературных взаимосвязей. Сравнительное изучение близкородственных языков – одно из важных направлений современных языковедческих исследований, поскольку сопоставление
предоставляет возможность не только глубже определить национальную специфику соответствующих явлений в каждом языке, но и
также выявить их общеязыковые тенденции. Особую проблему в этой
связи представляют фразеологические единицы (ФЕ) – экспрессивные языковые средства, поскольку они в сконденсированном виде
отображают историю народа, его менталитет, быт, обычаи, систему
духовных ценностей и тому подобное. Адекватное воспроизведение
ФЕ в художественном переводе – это не только отображение особенностей стилистики того или иного писателя, но и решение проблемы
сохранения национальной специфики, самобытности традиционных
ФЕ произведения-оригинала.
Как известно, с одной стороны, активное использование писателями ФЕ усиливает выразительность, экспрессивность произведения
и – как следствие – способствует эмоциональному воздействию на
читателя.
С другой стороны, насыщенность художественного произведения фразеологизмами представляет определенные трудности для пе-
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реводчика, требует от него особенно внимательного подхода, поскольку «...он стремится отыскать в своем литературном языке соответствующие средства, которые помогли бы ему наиболее полно, естественно и убедительно выразить художественную мысль автора оригинала» [1, с. 74].
Исследование проблем перевода фразеологических единиц в художественных текстах подтверждает, что для воспроизведения украинских реалий оригинала переводчики используют основные общеизвестные приемы: фразеологический (замена полным или частичным эквивалентом ФЕ); метод фразеологического калькирования;
дескриптивная перифраза (воспроизведение ФЕ свободным словосочетанием или однословным эквивалентом) (см. работы Р.П. Зоривчак, А.В. Федорова, Б.Н. Ажнюка, С. Влахова, С. Флорина и др. теоретиков перевода).
Для статьи в сопоставительном аспекте исследовались украинские переводы повестей Николая Гоголя и русский перевод романа
Евгения Гуцала «Позичений чоловік, або ж Хома невірний і лукавий».
Объединяет писателей то, что оба они – выпускники Нежинской высшей школы. Художественная речь Николая Гоголя – неисчерпаемый
источник для исследователей. Он не просто активно и мастерски использует в своих произведениях фразеологические единицы, но и
очень часто трансформирует их, по-своему представляет, интерпретирует и обыгрывает значение ФЕ в контексте. Это в определенной
степени усложняет работу переводчика, тем более, что «близкая родственность языков оригинала и перевода во многих случаях не облегчает, как можно было бы надеяться, работу переводчика, а наоборот,
порождает довольно часто большие трудности, чем при переводе на
неродственные языки» [2, с. 202].
В романе нашего современника Евгения Гуцала фразеологический материал занимает значительное место, поскольку автор активно
использует большое количество как узуальных, так и модифицированных фразеологизмов. Особое место в его романе занимают индивидуально-авторские ФЕ.
Сопоставительный анализ фразеологических систем русского и
украинского языков свидетельствует о том, что помимо большого общего фразеологического фонда в нем существуют также национально-самобытные элементы, специфические для каждого языка в отдельности. Так, общие ФЕ, которые совпадают не только по значению, но и по структуре и лексическому составу компонентов, переводятся дословно, например: знав, як своїх п’ять пальців [3, с. 72] –
знал как свои пять пальцев [4, 73]; усякої тварі по парі [3, с. 81] –
всякой твари по паре [4, с. 81]; довгий язик [3, с. 14] – длинный язык
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[4, с. 12]; на роду написано [5, с. 29] – на роду написано [6, с. 76];
б’юсь об заклад [6, с. 76] – бьюсь об заклад [5, с. 30]; сиділа як на
голках [6, с. 81] – сидела как на иголках [5, с. 34]; ні жива ні мертва
[6, с. 84] – ни жива ни мертва [5, с. 36].
Сопоставление близкородственных переводов (с украинского
языка на русский и с русского на украинский) свидетельствует практически о полном соответствии основных приемов и методов, используемых переводчиками с целью адекватного воспроизведения ФЕ в
обоих языках. Так, сравнение русского перевода романа украинского
писателя Евгения Гуцала «Позичений чоловік, або ж Хома невірний і
лукавий» с оригиналом дает возможность обнаружить некоторые особенности воспроизведения украинских фразеологизмов русским языком. Чаще всего переводчик использует фразеологический метод воспроизведения, сущность которого состоит в поиске в языке перевода
полных или частичных эквивалентов ФЕ оригинала. Этим путем достигается наиболее адекватный перевод и обеспечивается передача
образности оригинала. Примеры полных эквивалентов (фразеологизмов, что совпадают в обоих языках денотативным значением, коннотацией, компонентным и граматическим составом): 1. Якось Мартоха почала так лащитись та догоджати, як ото здатний лиш лисом
підшитий і псом підбитий [3, с. 17] – Как-то Мартоха начала так
ластиться, так угождать, как умеет лишь тот, кто лисой подшитый и псом подбитый [4, с. 16]; 2. За тобою надійно, і комар носа
не підточить [3, с. 40] – За тобой надежно, и комар носа не подточит [4, с. 39]; 3. Та не була б вона Дармограїхою, та не була б вона в
своїй хаті, щоб дозволити себе мокрим рядном накрити [3, с. 73] –
Да не была бы она Дармограихой, да не была бы она в своей хате,
чтоб позволила себя мокрым рядном накрыть [4, с. 73].
Сравнение украинского перевода повестей Николая Гоголя с оригиналом подтверждает целесообразность использования полных или
частичных фразеологизмов-эквивалентов русского языка. Примеры
полных эквивалентов:
1. Дурень, дурень! Тебе, верно, и на роду написано остаться
таким! [5, с. 29] – Дурню, дурню! Тобі, мабуть, і на роду написано
залишитися таким! [6, с. 76]; 2. Бьюсь об заклад, если это сделано
не хитрейшими руками из всего Евина рода! [5, с. 33] – Б’юсь об заклад, якщо це зробили не наймайстерніші руки з усього Євиного роду!
[6, с. 80]; 3. ...то заткнул бы он за пояс всех парубков тогдашних [5,
с. 49] – ...то заткнув би він за пояс усіх парубків тодішніх [6, с. 99].
Таким образом, предметно-логическое содержание, грамматическая структура и экспрессивно-оценочные коннотации в таких ФЕ украинского и русского языков полностью совпадают.
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Частичные эквиваленты – фразеологизмы, которые совпадают в
обоих языках значением, стилистической окраской, но отличаются
компонентным составом. Такие примеры есть и в том, и в другом случае, т.е. в переводе с украинского языка на русский: 1. Ти що, Мартохо, продала чортові душу? [3, с. 71] – Ты что, Мартоха, душу лукавому продала? [4, с. 71]; 2. Нема, лизя злизала [3, с. 71] – Нет, как
языком слизало [4, с. 71]; 3. Ну й давала хльосту, ну й давала прочухана, ну й наганяла розуму до голови! [3, с. 72] – Ну и задавала трепку, ну и задавала взбучку, ну и учила уму-разуму! [4, с. 73] и наоборот – с русского языка на украинский: 1. ...и выпучила на него глаза,
как будто спросонья... [5, с. 51] – ...і витріщила на нього очі, мов
спросоння... [6, с. 101]; 2. ...как полоумный бежал по улицам, не видя
земли под собою... [5, с. 37] – ...мов несамовитий, біг вулицями, не
чуючи землі під собою... [6, с. 85]; 3. Если я встречу его когда-нибудь
у тебя, я его выдеру за чуб... [5, с. 67] – Якщо я застану його коли в
тебе, то добре намну йому чуба... [6, с. 120].
Очень часто Е. Гуцало, а Н. Гоголь – иногда употребляют такие
экспрессивные ФЕ, для воспроизведения которых невозможно найти
фразеологический эквивалент (полный или частичный). В таких случаях перевод осуществляется методом подбора фразеологического аналога, то есть используются ФЕ, отображающие тот же денотат, но при
помощи другого образа. Примеры: 1. І так стало добре, що Невечеря
не пошив мене в дурні [3, с. 51] – И так мне стало хорошо, что Невечеря не поймал меня на эту удочку [4, с. 52]; 2. Та хай тебе трясця поб’є, що це за диво в решеті... [3, с. 42] – Ах чтоб тебе пусто
было, что это за чудо в решете [4, с. 41]; 3. ...і так мені кортить
п’ятами накивати, щоб аж залопотіло, та попримерзали мої п’яти до землі, зрушити з місця не годен [3, с. 75] – ... и так мне не
терпится дать деру, чтоб только пятки засверкали, но примерзли
мои пятки к земле, не могу с места сдвинуться [4, с. 76]. Аналогичные примеры перевода фразеологизмов в повестях Н. Гоголя: 1. Придется отказать доброму человеку ни за что ни про что [5, с. 30] –
Доведеться відмовити путящому чоловікові отак з доброго дива [6,
с. 77]; 2. ...рассыпались перед ним мелким бесом и подпускали турусы [5, c. 55] – ...загравали з ними та точили баляси [6, с. 105]; 3.
Выпроводить его подобру-поздорову [5, с. 71] – Витурити його, доки
живий та цілий [6, с. 124].
В процессе перевода ФЕ в художественной речи как Е. Гуцала,
так и Н. Гоголя достаточно активным оказался описательный метод
воспроизведения фразеологизмов (дескриптивная перифраза), то есть
передача свободными словосочетаниями, образованными на уровне
речи, или монолексемами, семантически равноценными выражениям
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оригинала [7, с. 119]. Некоторые исследователи называют такой способ воспроизведения нефразеологическим переводом [8, с. 193]. Описательный перевод отдельных микроэлементов, включая ФЕ художественного текста, – это осознанная необходимость, зло, без которого
не обойтись. В большинстве случаев он разбавляет текст, амплифицирует его, лишает выражения образности и экспрессивности, есть наименее эффективным в смысле передачи образной афористичности, своеобразной оригинальности, эмоциональной экспрессии, стилистического окраса [7, с. 157]. Примеры: 1. Та чомусь, Хомо, я оце почала світом
нудити [3, с. 68] – Так почему же, Хома, стало мне скучно на свете?
[4, с. 69]; 2. Бач, накинула оком на телицю, бач, за телицю свого Хому
не пошкодувала [3, с. 73] – Вишь, понравилась ей телка, вишь, за телку своего Хому не пожалела [4, с. 74]; 3. Пишатися самим собою не з
руки... [3, с. 31] – Самому себя хвалить неудобно... [4, с. 30]; 4. Бо всі
видаєтесь мені і вродливими, і привітними, і розумними, особливо ж
тоді, коли стараєтеся сподобатись, ув око впасти [3, с. 79] – Потому что все видитесь мне и красивыми, и приветливыми, и умными,
особенно когда стараетесь понравиться, приглянуться [4, с. 79].
Примеры из переводов повестей Н. Гоголя: 1. Взяла кручина наших
голубков... [5, с. 50] – Зажурилися наші голуб’ята... [6, с. 100]; 2. Сам
Корж не утерпел, глядя на молодых, чтобы не тряхнуть стариною
[5, с. 55] – Сам Корж, дивлячися на молодих, не втерпів, щоб не згадати давнини [6, с. 105]; 3. Может быть, на него нашла блажь сделать какое-нибудь доброе дело... [5, с. 35] – Може, йому забагнулося
вчинити яке-небудь добре діло... [6, с. 82].
В случаях отсутствия в языке-рецепторе полных или частичных
эквивалентов для ФЕ оригинала переводчик применяет метод фразеологического калькирования – «...поэлементный, нетрансформированный перевод выражения или отображение идеи и коннотативного значения образа лингвистическими средствами языка рецептора» [9, c.
16]. Примеры: 1. – Але ж не забувай, Хомо, що дурень думкою багатіє, – палко заперечила Одарка [3, с. 52] – Но не забывай, Хома,
что дурень думкой богатеет, – пылко возразила Одарка [4, с. 53]; 2.
Хто ще такий способний кішці хвоста зав'язати [3, с. 73] – Кто
еще так может кошке хвост завязать [4, с. 74]; у Н. Гоголя: ...нахмурит он, бывало, свои щетинистые брови и пустит исподлобья
такой взгляд, что, кажется, унес бы ноги бог знает куда... [5, с. 48] –
...нахмурить він було свої щетинисті брови і кине спідлоба такий
погляд, що, здається, забіг би бог знає куди... [6, с. 98]. Калькированное выражение теряет все категориальные признаки ФЕ: целостность
значения, воспроизводимость, коннотативность. Следует отметить, что
такие случаи (фразеологического калькирования) единичны, хотя все
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же в анализируемых произведениях фиксируются: Куды! Насилу ноги
унес... [5, с. 48] – Де там! насилу ноги виніс... [6, с. 98].
К сожалению, в русскоязычном переводе романа Е. Гуцала не
обошлось без стилистических неточностей: в отдельных случаях отмечаем замену украинской ФЕ русской с другим значением и компонентным составом:: Від Одарки завжди спіймаєш облизня, слова в
неї – то як ціпи, а то – як лисички, а то – як громи небесні [3, с. 64] –
Одарка всегда тебя к ногтю прижмет, она языком и клонит, и валяет, и гладит, и катает [4, с. 64] или сокращение текста оригинала
даже путем избежания фразеологического эквивалента вообще: Ну й
жіноцтво, ну й химородство!... Одним миром мазані, обоє рябоє,
одного плоту коли [3, с. 47] – Ну и женщины, ну и чудеса!... Одним
миром мазаны, в одном тыну колья [4, с. 47].
Таким образом, наиболее продуктивным способом воспроизведения ФЕ и в украинских переводах повестей Николая Гоголя, и в
русском переводе романа Евгения Гуцала «Позичений чоловік, або ж
Хома невірний і лукавий» оказался фразеологический (замена полным или частичным эквивалентом ФЕ), что свидетельствует об общности ассоциативного мышления носителей близкородственных языков. Впрочем, нефразеологические способы перевода, несмотря на
наличие большого общего фразеологического фонда украинского и
русского языков, также используются. В целом же воспроизведение
ФЕ в обоих случаях (с русского на украинский и наоборот) вполне
адекватно. Удачная интерпретация ФЕ в переводах способствовала
сохранению авторского стиля, воспроизведению элементов национального колорита.
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В.В. Маршэўская

ПРА ТРЫВАЛЬНА-ЧАСАВУЮ ЗМЕННАСЦЬ
НЕСУАДНОСНЫХ З ЧАСЦІНАМІ МОВЫ
ФРАЗЕАЛАГІЗМАЎ-СКАЗАЎ
У артыкуле разглядаюцца прычыны магчымасці (або немагчымасці) фразеалагізмаў-сказаў, несуадносных з часцінамі мовы, мець парадыгматычныя
формы трывання і часу. Звяртаецца ўвага на фразеалагічныя дэрываты, у дзеяслоўным кампаненце якіх словаўтваральны афікс не губляе свайго рэальнага
значэння.

Несуадноснымі з часцінамі мовы называюцца фразеалагізмы,
якія адначасова сумяшчаюць катэгарыяльныя прыметы некалькіх
часцін мовы. Яны ўтвораны на ўзор прэдыкатыўных словазлучэнняў і паводле сваёй будовы суадносяцца са сказам, які мае адкрытую, незамкнёную структуру. Гэта, напрыклад, выразы тыпу: малако на губах не абсохла (у каго), мядзведзь на вуха наступіў (каму). У
такіх фразеалагізмах «ацэньваецца лагічны суб’ект, выражаны ўскосным склонам назоўніка, а сам па сабе фразеалагізм выступае ў ролі
своеасаблівага разгорнутага выказніка» [1, с. 16]. З гэтай прычыны
адзіна правільнай формулай тлумачэння такіх фразеалагізмаў, на
думку І.Я. Лепешава, з’яўляецца прэдыкатыўнае словазлучэнне, у
складзе якога граматычным ці лагічным дзейнікам выступае няпэўны займеннік: жаба на языку не спячэцца (у каго) – ‘хто-н. вельмі
балбатлівы, не ўмее трымаць сакрэты’; ляйчына пад хвост папала
(каму) – ‘хто-н. вядзе сябе вельмі неўраўнаважана, праяўляе
ўпартасць, самадурства’ [2, с. 25].
У залежнасці ад сваіх парадыгматычных уласцівасцей несуадносныя фразеалагізмы дзеляцца на дзве групы: марфалагічна нязменныя, якія застылі ў адной пэўнай форме, і марфалагічна зменныя.
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Немагчымасць марфалагічна нязменных адзінак мець парадыгматычныя формы тлумачыцца іх індывідуальнымі асаблівасцямі (перш
за ўсё семантычнымі і структурнымі). Так, многія фразеалагізмы маюць ярка выяўленае значэнне стану, аднесенае да пэўнага часу. Напрыклад: душа мохам абрасла (у каго) (‘хто-н. стаў бяздушным, неспагадлівым, абыякавым’), ёсць яшчэ порах у парахаўніцах (у каго)
(‘хто-н. мае сілу, энергію, каб зрабіць, здзейсніць што-н.’) і пад.
Некаторым адзінкам уласціва значэнне раптоўнасці дзеяння, якое
зведала асоба. Такія выразы застылі ў форме закончанага трывання
прошлага часу: як маланкай спаліла (каго) (‘хто-н. бясследна, імгненна знік, схаваўся’), язык адняўся (у каго) (‘хто-н. раптоўна змоўк,
страціў здольнасць гаварыць (ад страху, здзіўлення і пад.’) і інш.
Характарызуючы дзеянне ці стан асобы, выразы могуць ужывацца толькі ў адзінай для іх форме; змяненні кампанентаў прывялі б
да разбурэння семантыкі фразеалагічнай адзінкі: звязаў чорт вяровачкай (каго) (‘хто-н. вельмі моцна сябруе з кім-н., кахае каго-н.’, чорт
падбіў (каго) (‘хто-н. паддаўся спакусе (зрабіць які-н. учынак, звычайна нядобры)’), поезд пайшоў (‘занадта позна, з вялікім спазненнем адбылося што-н.’) і інш.
У некаторых адзінках дзеяслоўны кампанент ужываецца ў абагульнена-асабовым значэнні: пальца не ўваб’еш, снегу леташняга не
дапросішся (у каго) і пад.
Сярод нязменных ёсць нямала выразаў бездзеяслоўнага тыпу:
сэрца не камень (у каго, чыё), губа не дура (у каго), душа ў пятках (у
каго, чыя), мора па калена (каму), галава занята (у каго, чыя чым),
рукі доўгія (у каго), вока няпоўнае (у каго), кропка пастаўлена, усе
карты раскрыты (чые), стаўка біта (чыя, каго), рукі кароткія (у
каго), свет не мілы (каму) і г.д. Заўважым, што многія з фразеалагізмаў (з прыметнікавым ці дзеепрыметнікавым кампанентам) граматычнае значэнне часу могуць выражаць пры дапамозе звязкі быць,
якая ў адпаведных формах паказвае на прошлы ці будучы час: У Брава-Жыватоўскага галава была занята другім (І. Чыгрынаў); І ваша
стаўка будзе біта (Я. Колас) [3, с. 281, 454].
Асаблівую ролю ў замацаванасці і нязменнасці кампанентаў адыгрывае рыфмічная спайка кампанентаў: душа вон <з каго> і кішкі на тэлефон, дзве дзюркі ў носе і сканчылося, нос не дарос (у каго, чый) і інш.
Дзеяслоўны кампанент марфалагічна зменных адзінак захоўвае
ўласцівую дзеяслову ў свабодным ужыванні здольнасць змяняцца ў
аб’ёме поўнай ці няпоўнай парадыгмы часу і трывання.
Фразеалагізмы, суадносныя па трыванні, можна падзяліць на некалькі груп. Групы гэтыя няроўныя. У адну з іх увойдуць фразеалагізмы, якім у незакончаным трыванні ўласціва форма цяперашняга часу,
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а ў закончаным трыванні – форма прошлага часу. Форма будучага часу
ў такіх адзінках гіпатэтычна мажлівая, але практычна неўжывальная.
Гэта выразы: якая бура нясе (прынесла) (каго), валасы становяцца
(сталі) дыбам (у каго), кроў у жылах стыне (застыла) (у каго), трасца
нясе (прынесла) (каго) і інш. Вось ілюстрацыі аднаго з іх: Як падумаю аб бывалешнім, калі заўсёды Ермалай сцябаў мяне пугаю, злавіўшы ці ў агародзе, ці з канём, дык і цяпер валасы дыбам становяцца
(Ц. Гартны); Дзікар.. спужаўся хлопца, не паверыў... Аж дыбам сталі
валасы (П. Трус) [2, с. 170].
Нешматлікую групу складаюць фразеалагізмы, якія ў незакончаным трыванні маюць форму цяперашняга часу, у закончаным трыванні ўжываюцца ў будучым часе. Форма прошлага часу ў такіх адзінках рэдкаўжывальная. Напрыклад: (як, што, чаго) хоча (захоча) левая нага (каго, чыя), чорт не бярэ (не возьме) (каго), ногі вядуць (прывялі) (каго) і пад. Пададзім адзін з іх у кантэксце: І ў яго зямлі толькі
маскальская частка, як і ў Аляксандрава брата, але таго чорт не
бярэ, каня добрага мае, у заработкі ездзіць (Я. Калюга); Хай крыху
пахвалююцца. Чорт іх не возьме (В. Супрунчук).
Асобныя адзінкі маюць суадносную пару закончанага і незакончанага трывання дзеяслоўнага кампанента, але ў абодвух трываннях
рэалізуюць толькі форму аднаго часу (або прошлага, або будучага),
не ўтвараючы іншых часавых форм: вясёлыя чорцікі скакалі (заскакалі) у вачах (чыіх, у каго), падцягвала (падцягнула) жывот (каму, у
каго) і інш.
Куды больш шматлікія выразы, што маюць у закончаным ці незакончаным трыванні тры формы часу (цяперашні, прошлы, будучы).
Напрыклад: вочы разбягаюцца (разбегліся, разбягаліся) (у каго, чые),
язык не паварочваецца (не павярнуўся, не павернецца) (у каго), зуб на
зуб не пападае (не пападаў, не пападзе) (у каго), лавачка закрываецца
(закрыецца, закрылася), вочы адкрываюцца (адкрыюцца, адкрыліся)
(у каго, каму на што) і інш. Да гэтай групы адносяцца і такія выразы:
іскры з вачэй пасыпаліся (пасыплюцца, сыплюцца) (у каго), вузел развязваецца (развязаўся, развяжацца), розум за розум заходзіць (зайшоў, зойдзе) (у каго), сонца ўзыходзіць (узыходзіла, узышло, узыдзе)
(каму, для каго), ліха гоніць (прыгоніць, прыгнала) (каго), акцыі падаюць (упалі, упадуць) (чые, каго) і г.д. Праілюструем апошні з іх: Даўно не было сакрэту: калі Барушка ветлівы, фінціць, чакай добрага.
Размінуўся, не заўважыў – значыць, акцыі твае падаюць (У. Карпаў);
Адчувае Касцюшка: нізка ўпалі ягоныя акцыі ў Сашыных вачах
(І. Навуменка); – Вас ледзь не ўсе дзяўчаты ведаюць у горадзе, але
гэта пакуль што. – Чаму?.. – Як толькі вернуцца ўсе з вайны, дык
вашы акцыі ўпадуць (У. Федасеенка) [2, с. 85].
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Разгледзім цяпер няпарныя, аднатрывальныя фразеалагізмы.
Выразы, якія маюць толькі форму незакончанага трывання, рэалізуюць сваё значэнне ў прошлым, цяперашнім і будучым складаных
часе. Дзеянне (або стан) асобы выражаецца імі як пастаяннае, аднароднае, не звязанае з колькаснымі і якаснымі зменамі, з паняццем завершанасці дзеяння. Такая іх семантычная асаблівасць абмяжоўвае
фразеалагізмы выражэннем толькі аднаго незакончанага трывання.
Да аднатрывальных незакончанага трывання адносяцца выразы:
бабкі падбіваюцца (падбіваліся), зямля гарыць (гарэла) пад нагамі
(каго, у каго, чыімі), галава гуза шукае (шукала) (чыя, у каго), коп’і
ломяцца (ламаліся) (з-за каго, з-за чаго), сэрца замірае (замірала) (у
каго, чыё) і інш. Прывядзем прыклады ўжывання апошняга выразу:
Твае спевы і твой голас такія, што слухаеш і сэрца замірае (Я. Колас); Пра Варонюю спытацца бацька не адважыўся. А сэрца, казаў,
замірала: трымаюцца яшчэ, жыве Мацей – ці ўжо? (М. Гарэцкі).
Варта адзначыць, што ў будучым складаным часе такія адзінкі выкарыстоўваюцца вельмі рэдка. Напрыклад: Будзе гарэць зямля пад нагамі чужынцаў, месца сабе не знойдуць (Б. Сачанка) [2, с. 519].
Фразеалагізмы, дзеяслоўны кампанент якіх мае форму толькі закончанага трывання, ужываюцца ў прошлым і будучым простым часе.
Гэта адзінкі, якія выражаюць дзеянне ці стан асобы як вынік змены
ранейшага дзеяння ці стану. Напрыклад: сем патоў выйшла (выйдзе)
(з каго), галава астыла (астыне) (у каго), магіла возьме (забрала)
(каго), бог прыбраў (прыбярэ) (каго), волас з галавы не ўпадзе (не ўпаў)
(у каго) і пад. Праілюструем выраз гэтай групы смажаны певень клюнуў (дзюбнуў) (клюне, дзюбне) у зад (азадак) (каго, каму) (‘хто-н. сустрэўся з сапраўднымі жыццёвымі цяжкасцямі, зведаў нягоды ў
жыцці’): Так цягнулася да той пары, пакуль не клюнуў, як кажуць,
смажаны певень (А. Алешка); Клюне цябе смажаны певень у азадак – тады зразумееш (І. Шамякін) [3, с. 202].
У закончаным трыванні ўжываюцца фразеалагізмы са значэннем пагрозы ў выкананні пэўнага дзеяння, запэўнення ў абавязковым
дзеянні або са значэннем дзеяння, якое чакаецца: мокрага месца не
застанецца (не засталося) (ад каго, ад чаго) (‘хто-, што-н. будзе
знішчана’), адпякуцца (адпякліся) пірагі (каму) (‘прыйдзе, настане
расплата за прычыненую крыўду’) і пад.
Дзеяслоўны кампанент фразеалагізма часам можа апускацца, аднак і ва ўсечанай форме адзінка ўспрымаецца ў той часавай форме,
якая прадказваецца ўласцівым яму значэннем, кантэкстам. Вось ілюстрацыі выразу вочы на лоб лезуць (лезлі, палезуць) (у каго, чые): – Ну, як
у цябе з Міхалам? – А пакуль ніяк, – адказвае Зіна... У Раі аж вочы на
лоб (Л. Арабей); Нехта з дзяцей падняў, развязаў, ведама ж, цікаўная
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дзятва, а з таго капшука – шух! – залатоўкі. У многіх вочы – на лоб!
(В. Макарэвіч); Спрабавалі нават такую лухту несці, аж вочы на лоб,
што, маўляў, рэдактар газеты «Вячэрнія зоры» сляпы (П. Палітыка).
Тое, што некаторыя фразеалагізмы могуць ужывацца ў скарочаным выглядзе (з пропускам дзеяслоўнага кампанента), знаходзіць сваё
адлюстраванне ў фразеалагічных слоўніках (калі гэта з’ява большменш тыповая). Так, напрыклад, дзеяслоўны кампанент пададзены
як факультатыўны, у ломаных дужках, пры апісанні фразеалагізмаў:
дым каромыслам <ідзе, пайшоў>, мароз па скуры <прабягае, прабягаў, прабег> (у каго, каго, чыёй) і інш.
Часам фразеалагізмы з формай прошлага ці будучага часу выступаюць для характарыстыкі стану ці дзеяння ў цяперашнім часе. Гэта
выразы: вочы павылазілі (у каго, чые) (‘хто-н. не бачыць, не заўважае
чаго-н.’), шалёная муха ўкусіла за вуха (каго) (‘хто-н., нечакана раззлаваўшыся, занадта гарачыцца’), сам чорт галаву зломіць (дзе, у чым)
(‘цяжка ці немагчыма разабрацца ў чым-н., аддзяліць адно ад другога’)
і інш. Некалькі ілюстрацый: Ты, гаворыць, што ж гэта, антыхрыстава твая душа, у лесе робіш? А ці ў цябе вочы, кажу, павылазілі, не
бачыш хіба? (М. Лынькоў) [2, с. 215]; Ды і я забавіўся, – сказаў Юозас. –
У мяне таксама спраў – чорт галаву зломіць (П. Броўка) [3, с. 645].
Асобнай гаворкі заслугоўваюць выразы тыпу нага не ступала
(каго, чыя куды) (‘хто-н. не бываў, не жыў, не заходзіў куды-н.; часцей
пра глухамань’) і нага не ступіць (не ступіла) (каго, чыя куды) (‘хтон. не з’явіцца дзе-н.’); скура шэрхне (шэрхла) (на кім, у каго) (‘хто-н.
адчувае моцны страх, жах’) і скура пашэрхла (у каго) (‘хто-н. пачаў
адчуваць моцны страх, жах’), крэсла хістаецца (пад кім, чыё) (‘чыён. службовае становішча аказваецца нетрывалым, хісткім’) і крэсла
захісталася (чыё, пад кім) (‘чыё-н. службовае становішча пачало быць
нетрывалым, хісткім’). Гэта не варыянтныя рады і не трывальныя
суадносныя пары. Кожны з гэтых выразаў апісваецца ў асобных слоўнікавых артыкулах. На думку І.Я. Лепешава, «у некаторых выпадках,
параўнальна нешматлікіх, словаўтваральныя афіксы, асабліва прыстаўкі па-, за-, не страчваюць свайго рэальнага значэння, утвараюць у
адносінах да зыходнай формы фразеалагічныя дэрываты, якія павінны апісвацца ў слоўніках на сваіх алфавітных месцах» [2, с. 14]. Як
самастойныя выразы функцыянуюць адзінкі душа (сэрца) ные (ныла)
(чыя, каму, у каго) і душа (сэрца) заныла (чыя (чыё), каго, у каго);
чорт цягнуў за язык (каго) і чорт пацягнуў за язык (каго); галава закружылася (у каго) і галава кружыцца (у каго, чыя), парахня сыплецца (з каго) і парахня пасыплецца (з каго) і інш.
Падсумоўваючы сказанае вышэй, можна адзначыць, што для несуадносных з часцінамі мовы фразеалагізмаў-сказаў характэрны сво-
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еасаблівыя марфалагічныя ўласцівасці, звязаныя з катэгорыяй трывання і часу, прычым гэтыя ўласцівасці пашыраюцца не на ўсе выразы, а толькі на пэўную іх частку. Наяўнасць дадатковага адцення ацэначнасці (пераважна ў фразеалагізмах са значэннем стану) абмяжоўвае іх выкарыстанне ва ўсіх трох часавых формах. Звычайна яны
сустракаюцца ў форме аднаго ці двух часоў.
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ГІПЕРА-ГІПАНІМІЧНЫЯ АДНОСІНЫ
ПАМІЖ ЛЕКСІЧНЫМІ КАМПАНЕНТАМІ Ў ВАРЫЯНТАХ
ФРАЗЕАЛАГІЗМАЎ БЕЛАРУСКАЙ І АНГЛІЙСКАЙ МОЎ
У артыкуле разглядаюцца гіпер-гіпанімічныя адносіны паміж варыятыўнымі лексічнымі кампанентамі ў складзе фразеалагізмаў беларускай і англійскай моў. Паказваецца, што часцей за ўсё ў якасці варыятыўных лексічных кампанентаў выступаюць назвы частак цела. З’ява гіпаніміі сярод пераменных лексічных адзінак ўласцівая фразеалагізмам беларускай мовы ў большай ступені,
чым англійскім устойлівым выразам.

Вар'іруемыя лексічныя адзінкі (далей ЛА) у складзе беларускіх і
англійскіх фразеалагізмаў уступаюць паміж сабой у пэўныя тыпы адносін. Гэта адносіны тоеснасці, уключэння, перасячэння і выключэння. Аб названых чатырох тыпах адносін у сферы лексікі пісаў Л.А. Новікаў [6, с. 136–142]. Пры адносінах тоеснасці ЛА семантычна эквівалентныя. У такія адносіны ўступаюць толькі раўназначныя, або
абсалютныя, сінонімы. Пры адносінах уключэння змест адной ЛА
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ўваходзіць у склад зместу іншай – гэта адносіны роду і віду, ці гіпанімія. Перасячэнне моўных адзінак адлюстроўваецца адносінамі паміж
сінонімамі, антонімамі, сугіпонімамі і інш. ЛА тут раўнапраўныя і
выяўляюць некаторыя агульныя або аднолькавыя ці розныя семантычныя элементы. Пры адносінах выключэння ЛА не маюць агульных семантычных кампанентаў.
У гэтым артыкуле разглядаюцца адносіны ўключэння, або гіпера-гіпанімічныя адносіны, паміж вар'іруемымі ЛА ў складзе беларускіх
і англійскіх фразеалагізмаў. У навуковай літаратуры гэтыя адносіны
называюць яшчэ рода-відавымі або гіпанімічнымі [6, с. 241; 9, с. 97;
4, с. 292]. Тэрміны «гіпанімія», «гіперонім» і «гіпонім» прапанаваў
Дж. Лайонз [3, с. 147]. Як было адзначана вышэй, гэта адносіны ўключэння ці падпарадкавання, калі словы, якія абазначаюць від або частку цэлага (гіпонімы), падпарадкоўваюцца словам, якія абазначаюць
род або цэлае (гіперонімам). Так, слова птушка з'яўляецца падпарадкавальным (гіперонімам) у адносінах да назваў відаў птушак (гіпонімаў): дзяцел, сініца, варона і інш. У сваю чаргу гіпонім можа выступаць як гіперонім для іншых слоў. ЛА птушка з'яўляецца гіпонімам
да агульнай назвы жывая істота і адначасова гіперонімам да назваў
відаў птушак. ЛА, звязаныя паміж сабой адносінамі падпарадкавання, утвараюць гіпера-гіпанімічныя рады [9, с. 97]. У складзе гіпонімаў выяўляюцца агульныя семантычныя прыметы, якія аб'ядноўваюць члены гіпера-гіпанімічнага рада, і дадатковыя, ці дыферэнцыйныя прыметы, якія адрозніваюць значэнне адной ЛА ад другой. Так,
калі значэнне гіпероніма можна абазначыць літарай А, то кожны
гіпонім будзе абазначацца А1, А2, А3 і г.д. Паміж сабой гіпонімы знаходзяцца ў адносінах раўнапраўя і называюцца сугіпонімамі, ці эквонімамі (апошні тэрмін радзей сустракаецца ў навуковай літаратуры).
На сённяшні дзень не існуе адзінай агульнапрынятай класіфікацыі
гіпера-гіпанімічных адносін.
Для аналізу фразеалагізмаў беларускай мовы, ахопленых з'явай
лексічнай варыянтнасці, кампаненты якіх уступаюць у гіпера-гіпанімічныя адносіны, былі ўзяты фразеалагічныя адзінкі (далей ФА) са
слоўніка фразеалагізмаў беларускай мовы І.Я. Лепешава (далей СФ)
[5], а для даследавання лексічных варыянтаў ФА англійскай мовы –
Оксфардскі слоўнік англійскіх ідыём (далей ODEI) [10]. Усе прыклады, якія прыводзяцца ў гэтым артыкуле, падаюцца не так, як у слоўніках (дзе за аснову ўзята частотнасць ужывання таго ці іншага вар'іруемага лексічнага кампанента). Першым па парадку выступае гіперонім,
а ў якасці пераменнага кампанента ў дужках даецца гіпонім.
У СФ 56 ФА выяўляюць гіпера-гіпанімічную сувязь пераменных
кампанентаў, а ў ODEI толькі 9 ФА маюць такую якасць. Параўнаем
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гіпера-гіпанімічныя рады сярод вар'іруемых ЛА у складзе беларускіх
і англійскіх фразеалагізмаў паводле тэматычнай накіраванасці ЛА.
Найбольш пашыранымі ў абедзвюх мовах з'яўляюцца вар'іраванні
назваў частак цела чалавека: у 35 ФА беларускай мовы (63 % ад агульнай колькасці ФА, пераменныя кампаненты якіх уступаюць у гіперагіпанімічныя адносіны) і 6 ФА у англійскай (67 %).
Выяўляюцца аднатыпныя гіпера-гіпанімічныя рады саматызмаў,
якія сустракаюцца і ў беларускай, і ў англійскай мовах:
а) ‘спіна і яе часткі’: жывот да спіны (да паясніцы) прырос;
chill sb’s spine (marrow) (астуджаць чый-н. хрыбетнік (касцяны мозг))
‘выклікаць пачуцці страху і жаху’);
б) ‘нага і яе часткі’: з галавы да ног (да пят), лізаць ногі (пяты);
from head to foot (toe) (з галавы да нагі (пальца на назе)) ‘з усіх бакоў,
поўнасцю, цалкам’);
в) ‘рука і яе часткі’: браць вочы ў рукі (у жменю), трымаць нервы
ў руках (у кулаку); jog sb’s arm (elbow) (лёгка штурхануць чыю-н. руку
(локаць)) ‘нагадваць каму-н., угаворваць каго-н. зрабіць што-н.’).
А.В. Рагаўцова лічыць, што няма падстаў лічыць назоўнікі кулак і
жменя саматызмамі [7, с. 37]. На наш погляд, гэтыя словы можна лічыць
гіпонімамі ў дачыненні да гіпероніма рука, аб чым сведчаць зафіксаваныя ў ТСБМ значэнні гэтых слоў: рука – ‘верхняя канечнасць чалавека
ад плечавога сустава да канца пальцаў’ [8, 4, с. 722], кулак – ‘кісць рукі
з прыгнутымі к далоні пальцамі’ [8, 2, с. 751], а жменя – гэта ‘далонь і
пальцы рукі, складзеныя так, каб імі можна было зачэрпнуць або ўтрымаць што-н.’ [8, 2, с. 257]. Гэтыя лексемы разглядаюцца як саматызмы
і ў тлумачальных слоўніках рускай мовы [1, с. 46–47].
Ёсць гіпера-гіпанімічныя рады саматызмаў, уласцівыя фразеалагізмам адной мовы. У беларускай мове:
1) ‘чалавечае цела і яго часткі’: свяціць голым целам (пузам, задам), мароз па целе (па спіне, па скуры), мурашкі бегаюць па целе (па
спіне, па скуры);
2) ‘галава і яе часткі’: галава (лоб) трашчыць, галава (лоб) гуза
шукае, падстаўляць галаву (лоб), падстаўляць галаву (лоб) пад кулі;
раскідаць галавой (мазгамі), сушыць галаву (мазгі);
3) ‘рот і яго часткі’: трымаць рот (язык) на замку;
4) ‘шыя і яе часткі’: вісець на шыі (на карку), дождж за шыю (за
карак) не лье, злазіць з шыі (з карку), мыліць шыю (карак), на зламанне шыі (карка), садзіцца на шыю (на карак), садзіць на шыю (на карак), сядзець на шыі (на карку), у шыю (у карак). ЛА шыя абазначае
‘частку цела паміж галавой і тулавам у чалавека і наземных пазваночных жывёл’ [8, 5, кн. 2, с. 435], а карак з'яўляецца ‘задняй часткай
шыі ў жывёлы і чалавека’ [8, 2, с. 637];
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5) ‘жывот і яго часткі’: хоць жывот (пуп) расперажы;
6) ‘унутраныя органы і іх часткі’: ад’ядаць вантробы (кішкі),
цягнуць вантробы (кішкі).
У англійскай мове: ‘зубы і іх віды’ (draw sb’s teeth (fangs) (цягнуць
чые-н. зубы (іклы)) ‘забраць ад каго-н. сродак, які выклікае страх’).
Сярод вар'іруемых ЛА, акрамя саматызмаў, у складзе фразеалагізмаў выступаюць і словы іншай тэматычнай накіраванасці.
У абедзвюх мовах: ‘ежа і яе віды’ (на казённы харч (хлеб); be off
one’s food (oats) (чыя-н. ежа (авёс) страціла(-ў) якасць) ‘страціць апетыт’, food (meat) and drink to sb (ежа (мяса) і напой для каго-н.) ‘нешта, што выклікае выключнае задавальненне’).
У беларускай мове:
1) ‘назвы чыноў нябеснай іерархіі’: богава (хрыстова) нявеста,
конь божы (ісусаў), як у бога (у хрыста) за пазухай;
2) ‘прыстасаванні для рыбнай лоўлі і іх часткі’: браць на вудачку (на кручок), клюнуць на вудачку (на кручок), падчапіць на вудачку
(на кручок);
3) ‘пахаванне’: капаць яму (магілу);
4) ‘зброя і яе віды’: на гарматны (пушачны) стрэл. ЛА гармата з'яўляецца ‘агульнай назвай артылерыйскай зброі’ [8, 2, с. 32], а слова пушка –
‘гарматай, якая мае насцільную траекторыю стральбы і прызначаецца
для паражэння далёкіх, адкрытых і хуткарухомых цэляў’ [8, 4, с. 528];
5) ‘прылады працы і іх часткі’: на вастрыі нажа (ляза);
6) ‘мова і яе адзінкі’: дар мовы (слова);
7) ‘адзінкі меры і яе складнікі’: мераць мерай (аршынам), мераць на адну мерку (на адзін аршын), сажнем (аршынам) носа не дастаць). ЛА сажань абазначае ‘старую адзінку меры даўжыні, роўную 3 аршынам’ [8, 5, кн.1, с. 19];
8) ‘ігральныя карты і іх складнікі’: выкладваць карты (козыры);
9) ‘часткі абутку’: на хаду падэшвы (падноскі) адрывае;
10) ‘жывёлы і іх віды’: гад (змей) падкалодны.
У англійскай мове:
1) ‘назвы Святога Пісання і яго кніг’: take sth as scripture (gospel)
(прынімаць нешта як Біблію (евангелле)) ‘бясспрэчна верыць чаму-н.’;
2) ‘поры года і месяцы’: welcome as flowers in spring (May) (прыемны як кветкі вясной (у маі) ‘вельмі прыемны’);
3) ‘акуляры і іх часткі’ (rose-coloured spectacles (lenses) (ружовыя акуляры (лінзы)) ‘надта аптымістычныя адносіны да жыцця’.
Лексічныя кампаненты, якія ўступаюць у гіпера-гіпанімічныя адносіны ў варыянтах ФА, пераважна з'яўляюцца назоўнікамі. Аднак
сярод вар'іруемых ЛА у складзе беларускіх фразеалагізмаў выяўлены
і словы, якія належаць да іншых часцін мовы. Так, у наступных ФА у
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гіпера-гіпанімічныя адносіны ўступаюць пераменныя прыметнікі: богава (хрыстова) нявеста, конь божы (ісусаў), на гарматны (пушачны) стрэл. Гіпера-гіпанімічны рад можна вылучыць і сярод вар'іруемых беларускіх дзеясловаў:
а) выкідаць (змятаць) на сметнік гісторыі (ЛА выкінуць мае
больш шырокае значэнне ‘кінуць вон, пазбавіцца ад чаго-н. непатрэбнага, лішняга’, у той час як дзеяслоў змесці мае дадатковую сему
‘ліквідаваць нешта метучы’);
б) іграць (дзьмуць) у дудку, іграць (дзьмуць) у адну дудку (слова
іграць абазначае ‘выконваць што-н. на якім-н. музычным інструменце’, а ЛА дзьмуць удакладняе, якім чынам гэта рабіць – ‘з сілаю выпускаць з рота струмень паветра’);
в) лавіць (вудзіць) акунёў (ЛА лавіць ‘здабываць (рыбу, звяроў,
птушак) з дапамогай спецыяльных прыстасаванняў’ з'яўляецца гіперонімам у дачыненні да лексемы вудзіць ‘лавіць вудай’, бо выступае
як больш агульная назва дзеяння);
г) настройваць (вастрыць) лыжы (першы дзеяслоў настройваць выступае як гіперонім да ЛА вастрыць у дачыненні да назоўніка лыжы, бо мае больш агульнае значэнне ‘падрыхтаваць да работы,
наладзіць, адрэгуляваць’, у той час як слова вастрыць канкрэтызуе,
якім чынам трэба падрыхтаваць лыжы да работы);
д) спаць (драмаць) у шапку (дзеяслоў драмаць у значэнні ‘быць
у паўсонным стане, нямоцна спаць’ з'яўляецца разнавіднасцю дзеяння паводле ЛА спаць са значэннем ‘быць, знаходзіцца ў стане сну’,
якая выступае як больш агульная назва).
Такім чынам, з'ява гіпаніміі паміж вар'іруемымі ЛА распаўсюджана ў складзе пераважна беларускіх фразеалагізмаў. У гіпера-гіпанімічныя адносіны часцей ўступаюць саматызмы шыя, галава, спіна,
нага, рука, рот, зубы. У беларускай мове выяўлена 6 ФА з вар'іруемымі дзеясловамі і 3 ФА з пераменнымі прыметнікамі, якія ўступаюць у гіпера-гіпанімічныя адносіны. Невялікую колькасць фразеалагізмаў (у прыватнасці ў англійскай мове), вар'іруемыя ЛА якіх уступаюць у гіпера-гіпанімічныя адносіны, можна патлумачыць тым, што
адносіны ўключэння з'яўляюцца не тыповымі для фразеалагічнай варыянтнасці. Аб гэтым пісала А.І. Дзіброва у сваёй працы «Варыянтнасць фразеалагічных адзінак у сучаснай рускай мове» [2, с. 169].
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The article deals with the hyponymic relations among the variable lexical
components in Belarusian and English phraseological units.

УДК 803.0

А.М. Кульніс

АСАБЛІВАСЦІ СТЫЛІСТЫЧНАЙ ДЫФЕРЭНЦЫЯЦЫІ
СЛОЎНІКАВАГА ЗАПАСУ Ў БЕЛАРУСКАЙ
І НЯМЕЦКАЙ МОВАХ
У артыкуле ідзе гаворка пра стылістычную дыферэнцыяцыю слоўнікавага складу беларускай і нямецкай моў, аб перадумовах і ўмовах расслаення лексікі
ў мовах. Асаблівая ўвага надаецца функцыянальнай і эмацыянальна-экспрэсіўнай афарбоўцы слова.

Кожная нацыянальная мова мае досыць складаную структуру і
ўяўляе сабой многаўзроўневую мегасістэму з улікам сацыяльных, тэрытарыяльных і функцыянальных варыянтаў. У структуры мовы налічваюць такія асноўныя супрацьпастаўленні, як літаратурная сфера / нелітаратурная сфера і літаратурная мова – гутаркавая мова. Адзначаныя групы не з’яўляюцца канстантнымі, раз і назаўсёды вызначанымі катэгорыямі, а пераменнымі, зменлівасць якіх абумоўлена
паралінгвістычнымі рысамі. Але трэба падкрэсліць, што хуткасць
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такога працэсу розная на кожным узроўні мовы. Калі граматычны
ўзровень мовы лічыцца адносна стабільным, то лексіка-фразеалагічны, наадварот, найбольш чула рэагуе на змены ў паралінгвістычным
моўным асяроддзі. Менавіта ў лексічным складзе мовы ў першую
чаргу знаходзяць сваё адлюстраванне палітычныя, сацыяльныя, эканамічныя ці культурныя змены, якія адбываюцца ў жыцці грамадства:
з’яўляюцца новыя словы як назвы новых прадметаў, з’яў ці працэсаў,
некаторыя словы мяняюць сваю семантыку, набываючы дадатковую
стылістычную эмацыянальна-экспрэсіўную ці функцыянальную афарбоўку, і сферу свайго выкарыстання, пэўная колькасць слоў траціцца,
таму што намінатыўная база выходзіць з ужытку грамадства. Гэтым
тлумачыцца неабходнасць стылістычнай дыфферэнцыяцыі лексічнага складу мовы.
У беларускай і нямецкай мовах маюцца спробы класіфікацыі
слоўнікавага запасу, аднак адсутнічаюць агульныя крытэрыі такіх класіфікацый, нават у межах адной мовы налічваюць розныя падходы да
класіфікацыі. У лексічным складзе беларускай і нямецкай літаратурнай моў, бясспрэчна, вылучаюцца два пласты: лексіка нейтральная і
стылістычна маркіраваная.
Нейтральная лексіка характарызуецца агульнаўжывальнасцю і
стылістычнай нейтральнасцю, ёй уласціва толькі намінатыўная функцыя. Такая лексіка з’яўляецца асновай лексічнага фонда мовы.
Лексіка другой групы з’яўляецца абмежаванай у выкарыстанні
паводле яе функцыянальнай маркіроўкі і характарызуецца крытэрыямі «неагульнаўжывальная» і «неагульназразумелая». Сярод стылістычна афарбаваных моўных сродкаў вылучаюцца экспрэсіўна афарбаваныя і функцыянальна афарбаваныя адзінкі. Экспрэсіўна афарбаваныя сродкі мовы – гэта лексічныя, марфалагічныя, сінтаксічныя
адзінкі з выразным эмацыянальна-экспрэсіўным адценнем. Чым ярчэй эмацыянальна-экспрэсіўная афарбоўка слова, тым вузейшая сфера яго выкарыстання і чым слова менш эмацыянальна-экспрэсіўнае,
тым шырэй вобласць яго ўжывання. У нямецкай стылістыцы такая
лексіка вядома як каларыраваная і дзеліцца на паэтычную і размоўную лексіку [2, с. 11]. У стылістыцы беларускай мовы, як адзначае
М.Я. Цікоцкі, эмацыянальна-экспрэсіўнай лексіцы належаць наступныя тыпы: інтэлектуальная, экспрэсіўная і эмацыянальная лексіка,
якой адпавядаюць часам агульнаўжывальныя моўныя адзінкі [3,
с. 118]. Нямецкія вучоныя, напрыклад Э. Рызэль, сцвярджаюць, што
нейтральнае слова можа набываць якое-небудзь эмацыянальна-экспрэсіўнае адценне толькі ў кантэксце [6, с. 34].
Функцыянальна афарбаваныя сродкі мовы ў беларускай стылістыцы традыцыйна падзяляюцца на кніжныя (размоўна-бытавая, спе-
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цыяльная, грамадска-палітычная і гутарковыя) у залежнасці ад іх выкарыстання ў пэўнай сферы маўлення: паэтычныя, афіцыйна-дзелавыя, публіцыстычныя, тэхнічныя, дыялектныя і размоўныя [3, с. 31,
109; 4, с. 17]. У нямецкай стылістыцы, як вызначае, напрыклад,
Г.В. Эромс, да функцыянальна абмежаваных моўных сродкаў адносяць
словы са спецыяльнай афарбоўкай – тэрміны і прафесіяналізмы, словы з храналагічнай афарбоўкай – архаізмы, гістарызмы, неалагізмы і
анахранізмы, а таксама словы з тэрытарыяльнай афарбоўкай – дыялектызмы і тэрытарыяльныя дублеты [5, с. 61, 62]. К.В. Зарэцкая дапаўняе групу функцыянальна абмежаванай лексікі таксама запазычанымі словамі і сацыяльна абмежаванымі – рознымі жарганізмамі і
вульгарызмамі [2, с. 12].
Моўныя сродкі размоўна-бытавога, навукова-спецыяльнага, грамадска-палітычнага і афіцыйнага кшталту адносяць у нямецкай стылістыцы да функцыянальна-стылёва абмежаванай лексікі з улікам яе
выкарыстання ў розных функцыянальных стылях мовы [1, с. 57].
Такая дыферэнцыяцыя тэарэтычна здаецца быць вельмі паспяховай. Аднак на практыцы рэалізуецца толькі часткова, таму што
лексічны склад беларускай і нямецкай моў пастаянна змяняецца
пад уплывам розных фактараў, а гэта значыць, што словы адной
групы пераходзяць у другую, здольны змяняць літаратурную сферу ўжывання на нелітаратурную і, наадварот, уплываючы на асаблівасці выкарыстання моўных сродкаў у розных кантэкстах моўнай рэалізацыі.
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The article deals with the problem of stylistic differentiation in the vocabulary
of Belarusian and German languages. It traces back the grounds and conditions for
the appearance of different layers of vocabulary in these languages. Special attention
is paid to the importance of functional connotation and emotive charge of the word.
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УДК 81’28; 81’286+81’366

О.И. Литвинникова

НОМИНАЦИИ ДЕТЕЙ В РУССКОЙ ДИАЛЕКТНОЙ РЕЧИ
(ПРОИЗВОДНАЯ ЛЕКСИКА)
В докладе представлены производные имена существительные ‘дети’ базового концепта ‘человек’ на основе выделенных лексико-семантических групп в
русской диалектной речи, способы и средства их образования. Описание дериватов проведено в синхронном плане с позиций семантико-грамматического
подхода в словообразовании.

Русская диалектная речь – богатейший источник сведений о человеке, его внутреннем и внешнем мире.
В менталитете русских и в русской культуре богато и разнообразно представлены наименования человека от его рождения до самой смерти, в том числе средствами производной лексики.
Изданный нами в соавторстве с М.А. Алексеенко словарь «Человек в производных именах русской народной речи» [2] содержит
12 240 наименований базового концепта ‘человек’, среди которых 355
единиц составляют названия детей.
Если семантико-словообразовательные портреты взрослых в системе русского национального языка были предметом внимания лингвистов [3, с. 82 – 87; 6, с. 137 – 144; 7, с. 270 – 277; 9, с. 177 – 186;
10, с. 193 – 201; 11, с. 261], то наименования детей средствами производной лексики, насколько нам известно, пока не рассматривались.
Писатели и философы называют детство самой счастливой порой в человеческой жизни. Однако народное мировоззрение не позволяет говорить об этом со всей определённостью. Народный взгляд
на жизнь основан на постоянном неотвратимом её обновлении. И хотя
граница между детством и младенчеством неясна, неопределённа, мы
сочли возможным начало детства связать с тем периодом, когда человек начинает помнить самого себя.
По деревенским понятиям, ты уже не младенец, если отнят от
материнской груди: отсомсок (забайк.), отóймыш, отнúмыш (пск.,
твер., Даль – без указ. места), отделёночек (новосиб.), отвáдыш
(Даль – без указ. места) и т.д.; если начал самостоятельно ходить:
брóдушка (твер.), говорить: воркотóк, лепетунóк (пск., смол.); если
´
´
не спишь в люльке (зыбке) – не люлечник,
не зыбочник
(нижегор.,
Даль). Завершением младенчества считалось и то время, когда у ребёнка появлялись первая верхняя одежда и обувь.
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Описание интересующих нас производных проведено в синхронном плане на основе живых связей единиц мотивационных пар с
позиций семантико-грамматического подхода, в соответствии с которым при определении словообразовательной структуры слов границы смысловая и формальная совпадают, например: здоров-éц – ‘крупí û é (çäî ðî âû é), áî ëüø î é ðåá¸í î ê’ . Какой ты у меня здоровéц (ворон.); запéстоват-ик – ‘толстый ребёнок’ /запéстоватый – ‘толстый
неуклюжий человек’ (олон.); надýт-ыш – ‘полный, словно надутый,
ребёнок’ (тамб.) и др.
В рамках регламента доклада остановимся на нескольких из выделенных нами наиболее продуктивных лексико-семантических группах (ЛСГ) наименования детей:
1) ‘внебрачные дети’ (39 единиц, почти все являются суффиксальными по структуре): богданёнок (пск.) / богдáн (название детей
обоего пола до их крещения); куразёнок, сурáзка, суразёнок (новосиб.); нахалёнок (дон.); курвёнок (пск., твер., смол.); пригýлыш (яросл.,
калин.); нагýлыш (моск., киргиз.); найдёныш (том., арх.); найдёна (новосиб.); заугóл, заугóлок, заугóлыш (Даль – без указ. места, иркут.,
карел., тамб.); присéв (забайк.); крапúвничек (твер., сарат.); найдёночек (курск.); найдёнышек (арх., пск.); найдёнок (курск., брян., ново´ (арх.); найдáк (дон.); курвáч (яросл., касиб.); жирóк (ряз.); валявок
´
луж.); байстрючка
(смол.); жировúк (Даль – без указ. места); пóбочень (забайк.); крапúвник (казан., нижегор., калуж., смол., брян., моск.,
влад., яросл., перм., вят., урал., свердл., омск., новосиб.); приведéнец
(перм.); жúхарь (новг.); боегóн (забайк.). Производные подзабóрник
и подкрапúвник созданы при участии префиксально-суффиксального
циркумфикса под-... -ник: Сýраз или подкрапúвник, смеялись над ним.
Бегает вон подзабóрник – нагульный малец у ей (новосиб.);
2) ‘приёмные дети’ (32 единицы, 29 из которых суффиксального
типа, 3 – префиксального): пáсербок и пáсербка (ворон.); найдёнка
(Даль – без указ. места, том., свердл.); взяточка
и взятышка
(пск.);
´
´
воспитóмец и воспитóмка (тул., новг.); воспитóнка (тобол.); пáдчерка (новосиб., Даль – без указ. места, пск., ленингр., калин., перм.,
свердл., том., алт., смол., зап.-брян., орл., дон.); приёмок (яросл., забайк.); кохáнник (курск.) /кохáть – ‘воспитывать’, дóльник (смол., калуж.); безмáтерник (твер.) (данное имя существительное можно рассматривать как мотивирующееся словом матерь, тогда оно будет
квалифицировано как циркумфиксное: без-... -ник, а не суффиксаль´
ное); выкормыш
(свердл.); выводыш
(волог.); пáсербица (Даль – без
´
указ. места); приёмница (яросл.); воспитáльник (моск., свердл., петерб.); воспитóльница (перм.); воспитóмец (смол., тул.). В говорах
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Новгородской области – это ‘ребёнок, взятый из детского дома на воспитание в семью за определённую плату’. Ср. ещё: выховáнец (Даль –
без указ. места, смол.) /выхованный
– ‘вспоенный, вскормленный,
´
´
воспитанный’; взятошек
– м. и ж. (пск.); кормлёныш (забайк.); дéтище (моск., урал.); пáсерба (Даль – без указ. места, ворон.); воспитóн
(петерб.); падчерýха (карел., киргиз., арх.). ИС нéдочка, нéсын, пáдочка – производные префиксального типа. Ср. в речи: Это моя нéдочка
(брян.). А вон там автобус останавливается, где бригадира нéсын
стоит. Нéсын – это неродной сын (новосиб.);
3) ‘номинации детей по социальной принадлежности родителей’ (28 единиц, все суффиксального типа): дьячкóвна (пск., смол.);
дьякóвна (пенз.); попóвна (влад.); купцóвна и купчóвна (вят.); казакóвна (волог.); войтóвна (смол.) /войт – ‘староста, управляющий’;
царёнок, кузнечóнок, царёночек (самар., симб.); крестьянёнок (вят.);
матросёнок (калин., смол.); панёнок (смол.); баринёнок (перм.);
королéвична (тул., нижегор., новг., арх., онеж.); королéвнична (арх.);
дьякóвич (смол., пск.); дьяконóвич (смол.); королéвнушка. Ласк. (ни´
´
жегор., курск.); паняточек
и паняточка
(смол.); королёк (тул., новг.);
кýпчичек, кýпчик (тул., свердл., перм.); купéич (олон.); уланёныш
(яросл.); казáченька (урал., том., симб., дон., ворон., оренб., казан.,
´
´
терск., влад.); мирянёночек (самар.); котлярка
и котлярша
(Даль –
без указ. места);
4) ‘младший ребёнок в семье’ (27 дериватов, все суффиксального типа): малыш (твер., самар., тамб., волог., пск.); оскрёбыш (арх.,
пск., твер.); отскрёбыш (Даль – без указ. места); заскрёбыш, послéдыш
(перм., свердл., арх., киров., волго-камск.); отхóныш (амур.); мальшóк (самар.); наслéдок (тул.); заскрёбок (волог., Даль – без указ. места, свердл., ср.-урал.); послéдышек (перм., хаб.); оскрёбышек (арх.,
курск.); заскрёбышек
´ (перм., свердл.,
´ вят.); мáлка – м. и ж. (перм., ср.урал., якут.); малышко – м. и малышка – ж. (пенз.); меньшáк (вят., костром., иван., яросл., волог., твер., пск., новг., пенз., астрах., свердл.,
новосиб., иркут., киргиз.); наслéдак (тул.); наслéдушка – ж. (ворон.);
мáлушко (ср.-урал.); бажéник (сев.-двин.); наслéдственник (петерб.);
меньшýха (перм., волог., пск., твер., урал., горьк., киргиз.); малýха –
ж. (перм.) || м. (горьк., свердл.); меньшýтка – ж. (пск., твер.); наслéдушек (ворон.); меньшýта (новг.); мальшá (ряз.);
5) ‘единственный ребёнок в семье’ (17 дериватов, все суффиксального типа): одинáкушко – м. (арх.); одинáкушка – м. и ж. (новг.,
арх., тамб.); одúнéц (волог., сев.-двин., твер., горьк., моск.); единéц
(волог.); одúнóк (арх., горьк.); одинóка – ж. (арх.); одинáковка (арх.);
одинáрка (арх.); одинáк (южн., зап., Даль); одинáшка – м. и ж. (арх.);
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одинóчек (пск., смол.); одинóчка – м. и ж. (волог., пск., смол., вят.,
яросл.); одинýха (арх.); одинóкушка – м. и ж. (арх.);
6) ‘старший ребёнок в семье’ (15 дериватов, все суффиксального
типа): первачóк (липецк., ворон., моск., ср.-урал.); большачóк (астрах.);
почáтышок (перм.); первýха (яросл.); старшýха (дон., яросл.); большáк
(астрах.); первáк (Даль – без указ. места, смол., курск., ср.-урал., новосиб.); почáтыш (перм.); большýнья (липецк.); большýтка и большáтка
(пск.); большýн (курск., Даль, влад.); первéц (Даль – без указ. места);
первúнчик (яросл.); первыш (Даль
´ – без указ. места). Наибольшее количество производных данной ЛСГ мотивировано общеязыковыми по
употреблению именами прилагательными первый и большой.
Количество единиц в других ЛСГ не превышает 11 (всего нами
выделена 21 группа):
7) ‘капризные дети’ (11 дериватов, все суффиксального типа):
квáша (калуж.) /квáситься – ‘плакать, хныкать, капризничать’; ýрос
(новосиб.) /ýросить – ‘капризничать, плакать (о ребёнке)’; перýн (новосиб.) /перýнить – ‘капризничать’; криксýн (смол., твер., ряз., лит.,
латв., эст.); нявгýн (волог., перм.), нявгало
(перм.) /нявгать
– ‘плакать,
´
´
хныкать, капризничать’; сúкля – ж. (калин.) /сиковáть – ‘капризничать’; квакýша – м. и ж. (пск., Даль) /квáкать(ся) – ‘плакать, хныкать,
капризничать’; хáзеро – м. и ж. (яросл.) /хáзить – ‘громко плакать,
кричать’ и др. Все производные являются собственно диалектными.
Их словообразовательное значение – ‘лицо по действию’;
8) ‘неугомонные, непоседливые дети’ (11 дериватов, все суффиксального типа): нéукладь – м. и ж. (пск., твер.); куёрда – м. и ж.
(курск.) /куёрдиться – ‘быть неспокойным, беспрестанно двигаться’;
лазýчка – м. и ж. (самар.); зимогóрко, зимогóрушко (перм., свердл.);
верчéха – м. и ж. (костром.); вертёха – м. и ж. (перм., нижегор.); нырóк (нижегор.); поскакýшка – м. и ж. (яросл.); вéртень – м. и ж. (перм.);
бегунéц (новосиб.). Имена существительные данной ЛСГ, за исключением производных зимогóрко, зимогóрушко, мотивированы глаголами. Названные ИС дублируют семантику своего мотиватора зимогор и ставят вопрос о роли словообразующих -к- и -ушк-: асемантические средства – суть морфемоиды (?).
Ещё меньшим количеством дериватов представлены все остальные ЛСГ:
9) ‘номинации дочери’ (9 единиц, все суффиксального типа):
мáткишна – ‘дочь, похожая на мать’, бáтькишна – ‘похожая на отца
или любимая им более других детей’. Ср. в речи: Вся будет мáткишна
(волог.). С виду-то она вся бáтькишна (волог.); мáтковна (волог.) –
синонимичное с мáткишна (внутридиалектные синонимы); кровéз-
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ница: Ну-ка, кровéзница, молоденького кваску, на, подай (калуж.);
дочóнчишка (омск.), дóчунька (пск., калуж., тул.); дочýха (перм., арх.);
дочýхна. Ласк. Дочýхна, милая, вой-ка по мне (смол.); дóчина. Дóчина, дóчина получше сынóчина (урал.);
10) ‘непослушные дети’ (7 единиц, все суффиксального типа):
нéслух и нéслуш (горьк.); непóслух (ср.-урал., свердл.); шалагáн (дон.);
шалабрóд. – Бран. (новосиб.); небоязь
´ – м. и ж. (смол., пск.); неслýшник (калуж., курск., ряз., горьк.); огóлтуш (дон.);
11) ‘номинации сына’ (5 единиц, все суффиксального типа):
сынáх, сынáха (амур.); бáтькович – ‘сын, более любимый отцом, чем
матерью, или более похожий на отца’, мáткович, мáткич (волог.) –
‘сын, более любимый матерью или более похожий на неё’;
12) ‘дети-близнецы’ (5 единиц, все суффиксального типа): двоёчник, двоёчница, двойнýха (Даль – без указ. места); двояк
´ (пск., твер.);
ровнячóк (новосиб.);
13) ‘дети-метисы’ (5 единиц, все суффиксального типа): мéшáнец
(нижегор., Даль); братáнчищ – ‘метис, родившийся от брака между
русским и калмычкой, киргизкой, татаркой, якуткой и др.’ (вост., сиб.,
Даль); пáболд (забайк.); /пáболдать – ‘смешивать’, пáболдырь (вост.,
Даль); болдырёнок (Даль – без указ. места).
Детализацией наименований, характерной для диалектной речи,
объясняется наличие среди изучаемых производных довольно большого
количества ЛСГ при их малой наполненности дериватами. Ср. ещё ЛСГ:
– ‘толстый, крупный ребёнок’: запéстыш (арх., карел., нижегор.);
зателёпыш (урал., перм.); надýтыш (тамб.); жопáн (влад.); пузлёнок
и пузлёночек (яросл.); лобанúна (ряз.); закомёлок (влад.);
– ‘сирота’: покормýшка (новосиб.); искóрмленник (свердл., ср.урал.); безóтня – м. и ж. (сев., Даль); остáльчик (вят.);
– ‘несмелый, застенчивый ребёнок’: несмéлушка, смирёнушка
(влад.);
– ‘губастый ребёнок’: губáнчик, губанóчек (влад.);
– ‘не умеющий говорить’: немтýшка – м. и ж. (краснояр.); нéмка –
м. и ж. (южн.-урал.); немчýр (смол.);
– ‘поздний ребёнок в семье’ (у пожилых родителей): опóздок
(Даль – без указ. места); поздóнушка – м. и ж. (забайк);
– ‘любимец, баловень’: мáслик (курск.); славéц, слáвник (яросл.);
родúмец (яросл.); обóймыш, обнúмыш (Даль – без указ. места);
– ‘хороший, красивый’: баскýлечка – м. и ж. (перм., свердл.);
грáфчик (твер.); хорошáночек (яросл.) и т. д.
Будучи мотивированными названиями, все изучаемые единицы
содержат оценку, в большинстве своём положительную, в то время
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как названия взрослых людей не только в диалектной речи, но и в
русском литературном языке в большинстве своём содержат отрицательную оценку [12, с. 106; 11, с. 261]. Факт преимущества отрицательно характеризующих человека единиц отмечен нами и на примере диалектной фразеологии [8, с. 93–108].
Суффиксы, участвующие в создании производных ‘дети’, способны изменять модус оценки, передавать разные оттенки положительного или отрицательного отношения говорящего к объекту, названному производным словом: дочь дочóнчишка, дóчунька, дочýха, дóчухна, дóчина; большой  большáк, большýн, большáтка,
большýтка, большýнья и т.д. Они довольно разнообразны и различны
по своей словообразующей активности:
1) ‘внебрачные дети’:

-онок (-ёнок), -ыш, ^, -ок, -ек, -ак (-ач),
-к, -ик, -ник (-ниц-), -ень-, -ец, -арь;

2) ‘приёмные дети’:

-к-, -ок, -ник, -ыш, -ик, ^, -ец, -ниц-,
-льник, -ек, -ищ-, -он, -ёныш, -ух, -иц;

3) ‘по социальному
положению родителей’:

-овн-, -онок (-ёнок), -ичн-, -ович,
-ушк, -яточек, -ёк, -ич, -ичек, -ёныш,
-енск, -к, -ш, -чинок, -ёночек;

4) ‘младший ребёнок
в семье’:

-ыш, -ок, -ек, -к, -ак, -ик, -ух-, -утк-,
-ушек, -ут, -ш-, -ушк-;

5) ‘единственный ребёнок
в семье’:

-ушк-, -ец, -ок, -окушк-, -ух-, -очк-,
-ашк, -очок, ^, -ак, -арк-, -иньк-, -овк-;

6) ‘старший ребёнок в семье’: -ок-, -ух-, -ак, -ыш, -уньj-, -ун, -утк-,
-атк-, -чик, -ец;
7) ‘капризные дети’:

^, -ун, -л-, -уш, -ер, -к, -ик;

8) ‘неугомонные,
непоседливые’:

-к, ^, -ех (-ёх), -ушк-, -ок, -уш, -ень, -ец
(-унец);

9) ‘дочери’:

-ишн-, -ин-, -ухн-, -ух-, -уньк-,
-ончишк-, -езниц- (-иц), -овн;

10) ‘сыновья’:

-ович, -ах, -ич;

11) ‘непослушные дети’:

^, -ик, -уш;

12) ‘близнецы’:

-ик, -иц, -ух-, -як, -ок;

13) ‘метисы’:

-ец, -ёнок, -ырь, ^, -ищ-;

14) ‘полный, крупный ребёнок’: -ыш, -ан, -ик, -ек, -ёнок, -ин, -ец-, -ак;
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15) ‘сирота’:

-ик, ^, -чик;

16) ‘несмелый, застенчивый’: -ушк-;
17) ‘губастый’:

-ушк-, -ур, -ик;

18) ‘поздний ребёнок
(у пожилых родителей)‘:

-ушк-, -ок;

19) ‘любимец, баловень’:

-ик-, -ец, -ыш;

20) ‘хороший, красивый’:

-ечк-, -чик, -очек;

21) ‘не умеющий говорить’:

-ушк-, -ур-, -ик.

Степень активности большинства словообразующих суффиксов
невелика. Единичные производные большого числа ЛСГ свидетельствуют не только о детализации наименований, характерной для диалектной речи, но и о прихотливости аффиксов при их взаимодействии
с мотиваторами в процессе создания дериватов. На чрезвычайную
прихотливость словообразующих аффиксов указывал в своё время
Г.О. Винокур [4, с. 399–400].
Наш материал показывает, что в русской диалектной речи используются более обширные, по сравнению с литературным языком,
ряды синонимичных слов – названий детей по характерным качествам
или действиям. Признаки, заложенные в номинациях детей, объективируют часть картины мира, компоненты которой составляют особенности национального мироощущения.
Сложившаяся в течение жизни многих поколений ценностная
ориентация в сфере имён существительных ‘дети’ остаётся достаточно устойчивой; изменения, происшедшие в Российской Федерации в
последние десятилетия, значительно расшатавшие моральные устои
жизни общества, почти не затронули ценностные постулаты наименования детей в диалектной речи.
Состав ЛСГ, количество входящих в них слов, т. е. «плотность»
заполнения семантического пространства, свидетельствует о значимости того или иного качества ребёнка для диалектоносителей.
Наши наблюдения и материал могут быть полезны для сопоставительного изучения наименований детей средствами производной
лексики, явлений словообразовательной синонимии и вариантности
в пространствах близкородственных и неродственных языков.
Дальнейшее подробное изучение диалектной лексики, в том числе – производной, с оценочным компонентом, называющей ‘лицо’,
выполняющей очень важную функцию в речи, расширит наше представление о Человеке и его языке.
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Е.В. Соловская

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ГНЕЗДО
С ВЕРШИНОЙ-АНТРОПОНИМОМ
ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА ТИМОШЕНКО
В статье с позиций гнездовой организации проанализированы деривационные связи имени собственного и его производных. Подчёркнута социальная
обусловленность деривационных процессов на базе антропонимов, отмечены
некоторые стилистические эффекты словообразования.
Ключевые слова: антропоним, отантропонимное словообразование, гнездо.

Словообразовательное гнездо является иерархически организованной, упорядоченной совокупностью всех производных базового
слова, которая отражает в концентрированном виде основные процессы и явления системы словообразования [2, с. 223].
Особый интерес представляют словообразовательные гнёзда с
вершиной-антропонимом.
Исследователи проблем отонимного словообразования (Е.А. Земская, Н.Б. Гарбовская, В.И. Ильченко, И.А. Нефляшева, А.А. Стишов
и др.) справедливо отмечают, что дериваты, образованные на базе
социально значимых имён, называют различные явления и процессы
современной действительности, отражая их персонифицированное
восприятие членами общества. Практически все новообразования
данного типа несут определённую социальную нагрузку. Отметим
также, что отантропонимная деривация протекает в русле закономерностей, присущих словообразовательной системе языка в целом. О
характере оценки, выставляемой тому или иному «герою» – политику, экономисту, культурному деятелю – свидетельствует выбор конкретных средств и способов вторичной номинации.
В качестве производящих активно используются фамилии, имена и (реже) отчества известных личностей. Производные от них мы
называем отантропонимными дериватами.
Как в политическом, так и в медиа-пространстве особого внимания
заслуживает имя Юлии Владимировны Тимошенко. Данный антропоним
стал базовым для создания множества производных, которые называют
явления и процессы современной украинской действительности, тем или
иным образом связанные с деятельностью экс-премьера.
Материалом для исследования послужили новообразования, зафиксированные на страницах русскоязычной периодики Украины.
Печатные издания, а также информационные порталы в сети Интер-
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нет предоставляют богатый материал для исследования, так как являются «средоточием активных процессов, которые происходят в современном русском языке» [1, с. 133]. Среди отантропонимов мы различаем дериваты, образованные по узуальным и окказиональным способам словопроизводства.
Такая «тактика» вполне объяснима, если предположить, что президент «зарабатывает» себе премьерское кресло, выполняя условия
«антитимошенковского» пакта, – читаем на страницах еженедельника «2000» [Фидель, Александр. «Пакт» Ющенко – Янукович: фальшивка? Или подлинник? / Александр Фидель // 2000. – 2010. – № 2].
Слово антитимошенковский образовано по узуальному продуктивному способу с помощью префикса анти- с наложением начала интерфикса -ов на конечное -о основы. Данное новообразование
завершает словообразовательную цепочку Тимошенко тимошенков/ск-ий  анти-тимошенковский и называет признак, противоположный признаку субъекта.
В то же время парадигма, организованная прилагательным тимошенковский, активно наполняется и другими дериватами: с приставкой про- (наименование признака следования субъекту), пост- и
после- (наименование временного признака):
анти-тимошенковский
про-тимошенковский
тимошенковский
пост-тимошенковский
после-тимошенковский
По узуальному суффиксальному способу образованы и такие производные, как тимошенковец, тимошенковщина и др. Первый дериват носит вполне нейтральный характер, именуя сторонников политики Юлии Владимировны: Внутренняя оппозиция в [парламентском] большинстве быстро превратит безоппозиционный парламент
в посмешище по двум причинам: ведь «яценюковцы» и «ющенковцы»
будут сами пытаться не дать «тимошенковцам» прорваться...[Михайленко, Максим. Отчего Виктор Фёдорович так весел? / Максим
Михайленко // 2000. – 2009. – № 42] Тогда как тимошенковщина имеет явно выраженный пейоративный оттенок и означает политическое
явление, связанное с деятельностью экс-премьера: Я не думаю, что
кто-либо возглавивший правительство сможет чинить такой же
беспредел по вмешательству в государственные финансы как Юлия
Владимировна. Термин «тимошенковщина», наверное, войдёт в историю, но я надеюсь, что никто из её преемников больше не позволит себе вести подобную политику, – заявила политик Ирина Акимова в прямом эфире передачи «Большая политика».

247

×ÀÑÒÜ III

Довольно активно осуществляется присоединение к производящим основам Тимошенко и Юл(ия) суффиксоидов -ман, -фоб, -мания, -фобия: тимошенкоман, тимошенкофобия, юлефобия.
Интересным продолжением словообразовательной цепочки, начало которой положило имя Юлии Владимировны, стало наречие юлефобически, зафиксированное нами на информационном портале
prada.com.ua в контексте: Проще говоря, людей юлефобически зазомбировали олигархи, изменив картину их восприятия в выгодную им
[олигархам] сторону. Цепочка включает два производных слова:
Юля юле-фобия  юлефоб-ически.
Отметим и своеобразное использование уменьшительно-ласкательного варианта имени юлёк. Сторонниками Юлии Владимировны
дериват оценивается как диминутив, несущий положительные коннотации, а для противников это обобщённое пренебрежительное и уничижительное название тех, кто поддерживает экс-премьера. Понаблюдаем за использованием данного новообразования в следующем контексте: Хочется посмотреть в глаза тех, кто будет голосовать за
«оранжевых» на юго-востоке. К сожалению и удивлению, «юльков» с
оловянными глазами здесь предостаточно... [2000. – 2009. – № 43].
Словообразовательные гнёзда с вершиной – антропонимом имеют тенденцию к активному наполнению производными, образованными и по окказиональным способам деривации. Данные новообразования значительно расширяют границы словообразовательного гнезда, а вместе с тем и его когнитивное пространство. Кроме того, окказионализмы являются образными, яркими переосмыслениями современных реалий в зеркале общественной, культурной или политической деятельности личности.
Среди окказиональных способов деривации ведущее место по
количеству дериватов занимает контаминация. «Сплав» двух слов или
частей слов создаёт уникальные по своей образности и богатому смысловому наполнению новообразования.
Так, дериват тигрЮля (тигр + Юля) появился в прессе как реакция на известный подарок Ялтинского зоопарка тогда ещё премьер-министру Юлии Владимировне (речь идет о белом тигрёнке по прозвищу
Тигрюля). В свою очередь, факт новотворчества стимулировал появление и других производных со схожей структурой и «зоологической» первой частью: крысЮля, змеЮля, тварЮля и мн. др. В стране даже был
выпущен псевдокитайский календарь, в котором названия годов имели
вид «Год КрысЮли», «Год СвинЮли», «Год ЛошадЮли» и под.
Дериват, войдя в состав хорошо известного фразеологизма делить шкуру неубитого медведя, оживил его внутреннее содержание
новыми ассоциативными смыслами: Что может противопоставить
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этим преимуществам Юлия Тимошенко? Ждать, что многие избиратели юго-востока в день выборов останутся дома и будут делить
шкуру «неубитой Тигрюли»? (Попов, Алексей. Лидер очевиден. Но
второй тайм впереди / Алексей Попов // 2000. – 2010. – № 35).
Ещё одним примером удачного обыгрывания отантропонимного деривата в составе фразеологизма может служить название заголовка статьи в Интернет-издании prada.com.ua: жЮлька лает – караван идёт!
Путём междусловного наложения Тимошенко + мошенничество
образован дериват тимошенничество, окказиональность которого
ставится под сомнение неоднократным повторением на страницах периодических изданий. Кто победит – Бандюкович или Тимошенница? К чему призывает народ Тимошенница? – именно так звучат заголовки авторских публикаций на pravda.com.uа.
Кроме контаминации, используются и другие окказиональные способы словообразования. Так, примерами редеривации можно считать
новообразования типа Ю, леди Ю, которые заменяют полное имя политика. В прессе довольно часто встречается и аббревиатура ЮВТ, которая, на наш взгляд, значительно уступает в ассоциативной образности схожим сочетаниям из российского медиа-пространства: ВВП – Владимир Владимирович Путин, ЕБН – Ельцин Борис Николаевич и под.
В данной статье мы привели далеко не все зафиксированные нами
отантропонимы на базе имени Юлии Владимировны Тимошенко. Их
большое количество свидетельствует не только о необычайной популярности политика и её бесспорной харизматичности, но и об огромных возможностях словообразовательной системы современного русского языка, которая моментально откликается на наиболее острые
проблемы современной действительности.
Подводя итог, отметим, что по нашим данным на сегодня деривационное гнездо с вершиной Юлия Владимировна Тимошенко выглядит так:
Ю
юл-ёк
Юлия

крыс-Юля
Тигр-Юля
жЮлька
Юле-фоб
юлеботы

юлефоб-ическ/и
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тимошенки
тимошенк-овец
Тимошенк-овщина
Тимошенко

тимошенк-ов/ск(ий)

про-тимошенковский
анти-тимошенковский
пост-тимошенковский
после-тимошенковский

тимошенничество
тимошенко-ман
ЮВТ
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This article deals with the proper noun of Julia Timoshenko and new words,
which are made on the base of this proper noun. In this article we try to build family of
words on the base of proper noun Julia Timoshenko and analyze systematical relations
between its components. Social influence on the word-formation of words, which are
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Т.П. Белоусова

УНИВЕРБАЦИЯ АДЪЕКТИВНЫХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ
В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ
В статье определены понятия «фразеологическая универбация» и «фразеологический универб». Проанализированы способы универбации «классических» и «неклассических» адъективных и категориально синкретичных фразеологических единиц. Названы мотивы и описаны результаты преобразования
неоднословных единиц в слова.
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Универбация, по определению Лингвистического энциклопедического словаря, – это передача одним словом «комплекса значений,
выражаемых в аналитических конструкциях сочетаниями слов» [3,
с. 451]. Другие названия процесса – универбизация, универбализация,
синтетическое сжатие, стяжение, семантическая конденсация, семантическая компрессия, компрессивное словообразование, включение.
Авторы разнообразных трактовок единодушны в том, что суть универбации заключается в создании семантически тождественного слова от неоднословного наименования. При «широком» подходе базой
универбации признаются разные типы сочетаний слов, а способами –
суффиксация, усечение, субстантивация, аббревиация, сложение.
По нашим наблюдениям, универбации нередко подвергаются
фразеологические единицы – особые словесные комплексы, которым,
помимо устойчивости и воспроизводимости, присущи переосмысленность, основанная на метафорическом или метонимическом переносе, экспрессивность, функциональная осложнённость, структурное
разнообразие. «Стяжение» фразеологизмов в семантически тождественные слова, их универбация, отличается и мотивами, и способами. Аргументируем это положение.
Известно, что уже на стадии фразеологизации компоненты расчленённого наименования частично или полностью утрачивают свои
исконные значения, изменяют некоторые грамматические признаки: закрепляются в определённом роде, числе, падеже, значительно сужают
синтаксические валентности и т.д. В составе фразеологизма слова-компоненты в той или иной мере «впитывают», конденсируют элементы
его значения, приобретают новую смысловую нагрузку. Таким образом, создание любого отфразеологического лексического деривата осуществляется как наделение его тем или иным объёмом фразеологического значения. Словообразование сопровождается разнообразными
модификациями или мутациями, связанными с дериваторами.
Деривация может происходить не только «в направлении на означаемое», то есть ради именования предмета или явления действительности, но и «в направлении на означающее», то есть для создания слова, семантически тождественного фразеологизму: «На участке отфразеологического словообразования... мы можем говорить о
преобразовании одной единицы в другую... Здесь порождается слово
той же лексической и категориально-грамматической семантики, что
и мотивирующее раздельнооформленное образование» [6, с. 10]. В
подобных случаях деривация осуществляется как универбация: происходит подкрепление семантической целостности единицы её цельнооформленностью, деривационный акт приобретает характер в большей степени структурный, нежели семантический или структурно-
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семантический. Кроме того, универбация способствует реализации
тенденций к экспрессивности и варьированию способов обозначения
при тождестве обозначаемого [4, с. 62].
Таким образом, фразеологической универбацией называем создание слова, семантически равного исходному фразеологизму, с привлечением его компонентов как материальной базы. Слово, созданное «в направлении на означающее», то есть слово-переименование,
определяем как фразеологический универб.
Объектом исследования в статье стали адъективные фразеологизмы и производные от них универбы, предметом – способы фразеологической универбации. Цель статьи – выявить семантические,
структурные и функционально-стилистические закономерности «свёртывания» адъективного фразеологизма в слово.
Учитывая специфичность фразеологизма как производящей единицы, можно предположить разнообразие способов участия его составляющих в организации «внешнего вида» производного, что подтверждается нашими наблюдениями. Так, универбация фразеологической единицы (ФЕ) может осуществляться по способам вычленения грамматически опорного компонента, аффиксации и дезаффиксации зависимого, сложения и сращения компонентов с аффиксацией и без [1, с. 38]. Проследим, как действуют эти способы на участке
универбации единиц, которые по своим семантико-грамматическим
свойствам сближаются с именами прилагательными.
Адъективные фразеологизмы обозначают постоянный признак
лица или предмета и выполняют в предложении функцию определения или именной части составного сказуемого. По классификации
И.В. Поповой, с точки зрения структуры они подразделяются на две
группы: у первой соотнесённость с именем прилагательным выражается в морфологическом оформлении: лёгкий на подъём; у второй
«фразео-грамматические свойства не представлены свойствами грамматически стержневого компонента (семи пядей во лбу, водой не разольёшь) или таковой не выделяется в структуре фразеологизма (оторви да брось) [5, с. 61].
К группе классических адъективных относятся фразеологизмысловосочетания с качественным прилагательным, причастием или относительным местоимением в роли грамматически стержневого компонента. Их дефиниции также строятся с опорой на адъективы: никуда не годный ‘плохой’, не ахти какой ‘не очень-то, не особенно хороший’, тугой на ухо ‘глуховатый’, остёр (острый) на язык ‘остроумный, язвительный’, злой на язык ‘язвительный’, тронутый умом ‘психически ненормальный, душевнобольной’ и под. Такие ФЕ легко переоформляются в семантически тождественные прилагательные по
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способам: 1) сложения с суффиксацией: туг-о-ух-^(ий), остр-о-язык-^(ий), зл-о-язык-^(ий); 2) вычленения грамматически опорного прилагательного: тронутый; 3) суффиксации зависимого компонента:
никуд-ышн(ый); 4) сращения с суффиксацией: не/ахти-тельн(ый).
Универбы классических единиц не только экономят речевые усилия, но и разнообразят, унифицируют способы выражения «общей»
семантики, которую украинский исследователь В.И. Теркулов назвал
«номинатемой». По его мнению, универб как словесный эквивалент
выступает наряду со словосочетанием в качестве варианта номинатемы [7, с. 239]. Так, значение ‘быстрый, подвижный (в ходьбе, беге,
танцах)’ передаёт, наряду с фразеологическими вариантами лёгкий на
ногу, лёгок на ногу, скор на ногу, и лексический вариант – универб
легк-о-ног-^(ий), более компактный и лучше приспособленный для
выполнения функции согласованного определения: Он знает равнину, и камень, и лог, Мой Джон легконогий, мой гордый стрелок (Багрицкий «Весёлые нищие»).
К неклассическим относятся фразеологизмы, представляющие
собой:
а) сочетания грамматически опорного существительного в именительном или родительном падеже с прилагательным или порядковым числительным: высокой пробы, низкой пробы, первый сорт (первого сорта), второй сорт (второго сорта), третий сорт (третьего
сорта) и под.;
б) субстантивные и прономинативные предложно-падежные конструкции: без языка, без башни, без корней, так себе;
в) глагольные сочетания с сочинительной связью компонентов:
оторви да брось;
г) единицы со структурой одно- и двусоставного предложения:
пушкой (из пушки) не прошибёшь (кого), водой не разольёшь (кого), не
ухватишь (кого, что), никуда не годится, морда кирпича просит (у
кого) и др.
Универбы фразеологизмов этого типа, кроме прочего, ещё и устраняют противоречие между характером значения и неспособностью выполнять функцию согласованного определения. Необходимость
согласовать форму и содержание деривата с востребованной синтаксической ролью, рационально организовать текст стимулирует создание линейно протяжённых сложно-суффиксальных и слитно-суффиксальных образований (при этом в деривации как полноправные базовые элементы участвуют служебные слова – предлоги и частицы):
высок-о-проб-н(ый), перв-о-сорт-н(ый) ‘наилучший’; низк-о-пробн(ый) ‘никудышный; невысоких моральных качеств (о человеке)’;
втор-о-сорт-н(ый) ‘не лучший по своим качествам, свойствам, по-
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средственный’; треть-е-сорт-н(ый) ‘невысокого достоинства, посредственный’; без/башен-н(ый) ‘потерявший контроль над собой, странный’; безъ/язык-^(ий), безъ/языч-н(ый) ‘немой’; бес/корн-ев(ой) ‘не
привязанный к какому-л. месту, традициям, семье’; не/прошиба-ем(ый) ‘не поддающийся убеждению, воздействию’; не/ухват-н(ый) ‘недостижимый, непостижимый, непонятный’; не/разлей/вода ‘очень
дружны, неразлучны’ и др.
Сопоставим, например, универб кирпич-н-о-морд-^(ый) ‘имеющий крупное, некрасивое, грубое лицо; угрюмое или злое, глупое
выражение лица’ в контексте Заявить в милицию – и всё! – Да они с
тобой и разговаривать не станут! Я вспомнила кирпичномордого
Ваню и согласилась (Н. Александрова «Перстень Калиостро») – и базовую глагольно-пропозициональную единицу морда кирпича просит
(у кого). Введение её в контекст потребовало бы его усложнения за
счёт придаточного предложения у которого морда кирпича просит.
Подобных усложнений позволяет избежать создание и использование универбов типа неухватный, непрошибаемый и под.: Неухватная рыночная цена (2000, 2006, № 5, В7); Нет, не такая уж «непрошибаемая» Анфиса Ильинична, её жизнь – школа, она ей служит самозабвенно, позабросив всё остальное («Неделя», 1980, № 37, 20).
Среди неклассических ФЕ выделяется группа категориально многозначных (синкретичных), то есть способных реализовать не только адъективное, но и адвербиальное значение, например: так себе
1) ‘средний, посредственный, не имеющий ярко выраженных качеств’;
Она принесла сигарный янтарный мундштук – вещица так себе, любительская... (Достоевский «Кроткая»); 2) ‘ни плохо, ни хорошо; неважно’. Мне живётся так себе. Было бы скучно, если бы всё окружающее не было так смешно (Чехов «Письмо М.П. Чеховой»); 3) ‘без
особых намерений, цели, повода, причины’. Ты думаешь, это так
себе, на ветер сказано? Никогда (Куприн «Мелюзга»). Ср. также: без
головы 1) ‘неумный, туповатый, несообразительный’; 2) ‘не обдумав,
безрассудно (делать что-л.)’; без башни 1) ‘потерявший над собой
контроль, легкомысленный. несерьёзный’; 2) ‘непривычно, странно
(вести себя, поступать)’; без корней 1) (быть, существовать) ‘без привычки, привязанности к какому-л. месту, традициям, семье и т. д.’; 2)
‘не привязанный к какому-л. месту, традициям, семье’.
Универбы таких единиц уточняют понятийные контуры и категориальную характеристику номинатемы в контексте, например: Таксебейного я не пью вина, Таксебейная не нужна жена... (В. Дмитриев); Ведь нужно быть безголовым, чтобы такую [неподготовленную] эскадру посылать на войну (Новиков-Прибой «Цусима»); Они
же безбашенные ребята, твои охранники (А. Платонов «Толкучка»);
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Ни один художник, даже самый бескорневой, не возник на пустом
месте: три кита, по крайней мере, его держат – прочная основа
предшествующей литературы, гигантский фундамент исторической жизни и чувство своего времени (ЛГ, 1982, № 52, 3). Потому, как
нам представляется, создание универба может наряду с синтаксическим [2, с. 69] служить дополнительным критерием отнесения единицы к тому или иному фразео-грамматическому классу.
В отдельных редких случаях универбация адъективных ФЕ базируется на одном знаменательном компоненте. Если он ассоциируется с признаковостью исходной единицы, то «дешифруется» адресатом речи без особых затруднений, как, например, в случае: Человек
он вздорный, несимпатичный, немножко тронутый (Гарин-Михайловский «Несколько лет в деревне»). Если базовый компонент не отражает категориальной семантики фразеологизма, восстановление
признаковости происходит за счёт присоединения к его основе частотных и стилистически нейтральных адъективных суффиксов: нулевого, -ем-, -н-, -нн-, а для создания эффекта разговорности и сниженности – стилистически окрашенных суффиксов, например, -ышн-:
никуда не годный (не годится) никуд-ышн(ый): ...Качественная
была музыка! Про Васькину жисть-жестянку никудышную (Г. Головин «День рождения покойника»).
К категориально многозначным можно отнести значительное количество единиц с опорным компонентом-существительным, которые
создают зону синкретизма между субстантивной и адъективной
фразеологией. Они занимают только или в том числе позицию главного члена односоставного предложения и называют вневременное
качество (свойство) человека: недобрый глаз (у кого) ‘кто-л. недоброжелателен, приносит несчастье, вред’; крепкие локти (у кого) ‘пробивной, способный добиться своего’; медный лоб (у кого) ‘бессмысленно-упрямый, ограниченный’; узкий лоб (у кого) ‘с ограниченными
взглядами, узким кругозором’; толстая кожа (у кого) ‘нечуткий, неотзывчивый’; длинные руки (у кого) ‘вороватый, нечистый на руку’, а
также: пустая голова, светлая голова, тонкая кожа, чистые руки,
острый язык, злой язык, длинный язык, острый ум, острый глаз, крутой нрав, мягкое сердце, жестокое сердце, большое сердце и др.
Преодоление несоответствия между признаковым значением, выражаемым в позиции предиката, и субстантивной формой единицы
происходит путём её универбации, направленной на актуализацию
признаковой семантики. Единица с атрибутивным значением «“доводится” до своего синтаксического идеала и оказывается способной
занимать позицию не только предиката, но и согласованного определения» [6, с. 72]. Универбы-прилагательные образуются преимуще-
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ственно по способу сложения с суффиксацией: недобр-о-глаз^(ый),
крепк-о-локт-ев(ой), медн-о-лоб-^(ый), узк-о-лоб-^(ый), туп-олоб-^(ый), пуст-о-голов-^(ый), светл-о-голов-^(ый), туп-о-голов-^(ый),
толст-о-кож-^(ий), тонк-о-кож-^(ий); так же: длиннорукий, чисторукий, остроязыкий, злоязыкий, злоязычный, длинноязыкий, остроумный, тупоумный, крутонравный, мягкосердый, жестокосердый,
большесердый и др. Подобные производные легко заменяют соответствующие фразеологизмы и заменяются ими, например: Об «экономических успехах» чисторукого правительства говорить на улице
сегодня... не принято. Могут побить. Слишком живы еще в народной памяти кавалерийские наскоки при решении кризисов, возникающих в Украине с завидным постоянством (2000, 2006, № 3), где чисторукий ‘честный, неподкупный’. – Ср.: чистые руки (у кого): Об
«экономических успехах» правительства с чистыми руками...
Тяготение подобных фразеологизмов к реализации признакового, коннотативно-атрибутивного компонента семантики отражается в
вычленении прилагательного, не сопровождаемом субстантивацией:
стреляный ‘опытный, бывалый’ (стреляный воробей), тарабарский
‘бессмысленный, совершенно непонятный’ (тарабарская грамота),
прокрустов ‘жёстко ограниченный’ (прокрустово ложе), потёмкинский ‘обманный, ненастоящий’ (потёмкинские деревни). В отличие
от исходных сочетаний, универбы могут становиться согласованными определениями: Манефа принялась за перевод тарабарского письма Дрябиных (Мельников-Печерский «В лесах»); Лепесток искусственного цветка клали в углубление и шариком как бы расширяли его в
деревянной полусфере, заставляя выгнуться и прочно принять округлость будущего цветка. Боже мой! Если бы в эту прокрустову
давилку попал лепесток живого мака, живой розы! (Агапов «Зося»);
После многих по достоинству канувших в Лету «пейзанских» потёмкинских фильмов, романов и стихов о деревне, слава богу, появилась
настоящая хорошая сельская проза... (Евтушенко «Тёплые дни»). Они
занимают также позицию предиката: Вот что, Валя, ... поручаю вам
завтра привести Крайнева в мастерскую. – Не пойдёт, он ведь уже
стреляный (В. Попов «Сталь и шлак»); И если в редчайшем случае
осчастливится кто исхлопотать лицензию, то срок ей всегда устанавливается прокрустов (Кр., 1980, № 28);
Описанные сочетания, построенные по модели «прил. + сущ.»,
колеблются между субстантивностью и адъективностью, ибо, находясь в позиции сказуемого, «очаге категориального синкретизма во
фразеологии», развивают оценочные значения и «утрачивают необходимую чёткость своих категориальных черт» [2, с. 21]. Показательно, что универбов-существительных они не образуют.
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В целом незначительный потенциал адъективных фразеологизмов, послуживших базой для создания 62 универбов, связан, на наш
взгляд, с преобладанием среди них неклассических образований, у
которых формально-синтаксическая организация и морфологические
признаки компонентов не соответствуют выражаемому признаковому значению.
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In the article the notions «phraseological univerbation» and «phraseological
univerb» are defined. The ways of univerbation of «classical» and «nonclassical»
adjectival and categorial syncretical phraseological units are analyzed. The motives
are named and the results of the transformation of not-oneword units into words are
described.

УДК 811.111

Л.М. Середа

АКТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ
В АНГЛИЙСКИХ НЕОЛОГИЗМАХ
Статья посвящена проблеме обогащения словарного состава современного английского языка новыми лексическими единицами, которые функциони-
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руют в различных сферах жизни общества. Представлены некоторые результаты изучения специфики построения неологизмов в виде обзора активных способов словообразования на основе словарей новых слов английского языка.

Процесс обновления словарного состава любого языка непрерывен. Язык, будучи средством человеческого общения, является
сложным социально-культурным феноменом и находится в постоянном движении. Развитие общества отражается в многочисленных лексических единицах, определяющих общественные отношения, изменения в обществе и материальном мире, которые неизбежно влекут
за собой лексические инновации и преобразования в языке. Изменения в деятельном опыте человека ведут к появлению новых и расширению старых фрагментов в картине мира, требующих фиксации на
языке. Меняется картина мира, появляются новые секторы для создания новых слов: космонавтики, компьютерной техники, генной инженерии, новых видов питания и др. Расширяются традиционные
сектора: сектор болезней, лекарств, диагностик.
Это можно отнести не только к английской языковой картине
мира, но и ко многим другим языковым системам. По справедливому
утверждению профессора МГУ С.Г. Тер-Минасовой: «Язык – это зеркало, показывающее не мир вообще, а мир в восприятии человека.
...Одновременно в зеркале языка отражается и сам человек, его образ
жизни, его поведение, взаимоотношения с другими людьми, система
ценностей, культура» [1, с. 348].
Обогащение лексического состава обычно осуществляется путем заимствования, словообразования и изменения значения слова. В
результате появляется значительное количество неологизмов, то есть
слов (устойчивых сочетаний слов), новых либо по форме, либо по
содержанию (и по форме, и по содержанию). Исходя из этого, среди
неологизмов выделяют:
1) собственно неологизмы (новизна формы сочетается с новизной содержания): audiotyping (аудиопечатание); bio-computer (компьютер, имитирующий нервную систему живых организмов); thoughtprocessor (компьютер, логически выстраивающий и развивающий
идеи);
2) трансноминации, сочетающие новизну формы слова со значением, уже передававшемся ранее другой формой: bubble-headed (глупый); burned-out (выжатый, усталый);
3) семантические инновации, или переосмысления (новое значение обозначается формой, уже имевшейся в языке): bread (деньги);
drag (скучища); acid (наркотик ЛСД); gas (нечто волнующее и очень
приятное) [2, с. 28].
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При этом новые слова создаются преимущественно согласно продуктивным моделям данного языка. По наблюдениям ряда ученых, в
современном английском почти две трети новых слов – это композиты, то есть соединения или формы, полученные посредством аффиксации, либо словосложения. Особенно активно такие процессы наблюдаются в языке газет (чаще в популярной прессе), в рекламных
объявлениях, у некоторых писателей, стремящихся достичь необычности, а также в терминологии и сленге.
В данной статье будут представлены результаты наблюдений за
способами образования собственно неологизмов на основе данных
ряда словарей новых слов английского языка [3].
Аффиксы, используемые при образовании новых слов, и их дистрибуция в настоящий момент крайне богаты и разнообразны. За последние 25 лет в образовании новых слов было использовано порядка
100 суффиксов, 120 префиксов [4, c. 13]. При помощи аффиксации
образуются существительные, прилагательные, числительные, глаголы и наречия.
В молодежном сленге американского английского, например,
суффикс -er является наиболее продуктивным. На основе сложнопроизводной модели + суффикс -er создано значительное число американских сленгизмов в последние 15–20 лет. В полном соответствии
с этой тенденцией продуктивность данной суффиксальной модели
чрезвычайно высока: page-turner – чрезвычайно интересная книга; allnighter – нечто, длящееся всю ночь, например, занятия во время сессии. Образует чаще всего имена существительные, обычно добавляется к существительным, иногда к глаголам и наречиям, и передает
или буквальные, или переносные значения различными способами,
например, как лицо или вещь с чем-то связанные: hasher – официант,
junker – наркоман, page-oner – статья на первой странице газеты,
fifteener – пятнадцатилетний, keener – человек, обостренно воспринимающий что-либо. Иногда этот суффикс используется в сокращенных формах слов: hummer – вместо humdinger – парень хоть куда,
молоток, или он добавляется к слову, чтобы удлинить его или передать более сленговый, разговорный или легкомысленный оттенок:
gasser вместо gas – болтун, хвастун.
Для образования существительных в молодежном американском
сленге достаточно широко используется суффикс -ie, который в литературном стандарте обычно имеет значение уменьшительности, а в
сленге чаще передает оттенок фамильярности, иногда презрения или
пренебрежения, например: goodie – человек, который всегда ведет себя
порядочно, положительный герой, baddie – злодей, бяка, greenie –
новичок, неопытный человек, салага, druggie – наркоман, наркоша,
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drunkie – алкаш, lunchie – неприятный человек, зануда, loosie – одна
сигарета, loadie – пьяница или наркоман, groupie – молодая женщина, следующая за ансамблем или музыкальной группой в поисках связи
с кем-либо из участников.
Во второй половине ХХ-го века английская система словообразования обогатилась за счет осколочных морфем, так называемых
сплинтеров, которые отнесены лингвистами к новому приему аффиксации. Такие морфемы появились в результате усечения конца или
начала слова и создания новых слов по аналогии с первичным словосочетанием. Например, есть масса слов, полученных с помощью
осколочной морфемы mini-, которая осталась от усечения слова
miniature, такие как miniplane, minijet, minicycle, minicar, miniradio и
др. Все такие слова обозначают объекты меньше обычных размеров.
Есть подобного рода морфемы, полученные посредством усечения начала слова. Например, -burger появилась в английском в результате усечения заимствования немецкого слова Hamburger, в морфологической структуре которого была основа Hamburg и суффикс -er.
Начало этого слова ассоциировалось с ham (ветчина), а вторая часть
слова -burger приобрела значение «булочка, разрезанная на две части». С развитием сети кафе быстрого питания МкДональд по аналогии со словом hamburger появился ряд новых слов со значением разного типа бутербродов, например, fishburger, hamburger, baconburger,
beefburger, cheeseburger, chickenburger, lamburger, wishburger и т.п.
Высокая частотность таких элементов в группе структурно однотипных образований наделяет их обобщающим значением суффикса,
прошедшего весь долгий путь на пути своего превращения в него, например, -mat cо значением автомата для разных целей (sodamat,
laundromat, bankomat, cashomat); -athon со значением обозначения соревнований на выносливость в разных видах деятельности (walkathon,
telethon, talkathon, danceathon, readathon, phonathon, sellathon), -rama
и -teria со значением обозначения разного рода зрелищ или широкой
продажи чего-либо (foodorama, aromarama, colourama, sportorama,
newsorama, futurama, phonorama, cinerama, circorama, bananarama, icecreamarama; booketeria, restauranteria, groceteria, puncheteria), -a/oholic
со значением обозначения человека, имеющего пристрастие к чемулибо (workaholic, clothesaholic, milkaholic, creamaholic, chocoholic,
coffeeholic, shopaholic, computerholic).
Таким образом, некоторые английские корневые морфемы под
влиянием словообразовательного процесса преобразуются постепенно в словообразовательные морфемы, иногда называемые псевдоморфемами, поскольку они не являются ни корнями, ни аффиксами. По-
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этому логичным представляется называть такие слова со сплинтерами «сложносокращенными».
Конверсия как способ создания новых слов путем деривации значительно снизила свою активность и уступает всем другим видам словообразования. Конвертированные единицы составляют всего 3 % от
общего количества неологизмов [5, с. 81], но конверсия является попрежнему продуктивным способом словообразования в английском
языке и широко используется для образования новых слов во всех частях речи. Она стала настолько органичным свойством данного языка,
что почти не создает эффекта сенсационности, например, глаголы to
father, to mother, to woman, to soldier, to bus, to helicopter и др. со значением «выполнения чьих-либо функций, каких-либо функций посредством чего-либо». Некоторые из них уже зафиксированы словарями.
Основной моделью продолжает оставаться N  V, по которой
образуется большое количество новых терминов: to back-stroke, to
lesion, to polygraph и т.д. [5, с. 81]. Значительное количество глаголов
образуется от сложных существительных: to soft-dock от soft-dock (стыковка орбитальной станции без посредства механических приемов);
to carpool от carpool (управление машиной по очереди по пути на
работу, в магазины и т.д.); to red-line от red-line (дискриминация отдельных районов города путем отказа владельцам собственности в
займах, страховке).
Среди конвертированных существительных усиливается тенденция к образованию от глаголов с послелогами: rip-off (воровство (от
to rip-off воровать)), workaround (термин космонавтики, альтернативный метод в случае неудачного полета); give-back, flowback, passalong,
buy-off. Значительное количество новых существительных образуется путем конверсии от прилагательных, например: collectаbles (предметы, подлежащие коллекционированию, особенно устаревшие или
редкие); cool (самоконтроль, сдержанность, часто употребляется во
фразах to lose one`s cool, to keep one`s cool).
Так же, как для аффиксальных и сложных неологизмов, для новых конвертированных образований характерна тенденция к многокомпонентным структурам. Так, существительные могут образовываться от глагольных фраз, например: work-to-rule (выступление рабочих с требованиями соблюдать все пункты трудового договора).
Общая схема семантических изменений при образовании глаголов от неодушевленных существительных может быть представлена
как: приглушение семы «предметность» и добавление семы «действовать посредством предмета», которая становится стержнем нового
значения. Например: to cassette (ставить кассету в магнитофон), to
hoover (чистить пылесосом). При образовании глаголов от одушев-
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ленных существительных происходит приглушение семы «лицо» и
добавление семы «действовать подобно лицу». Например: to butterfly
(летать по городу без цели подобно бабочке) [6, с. 43].
Тенденция к упрощению, к экономии речевых усилий проявляется в употреблении коротких слов и сокращении лексических единиц. Особенно ярко эта тенденция проявляется в молодежном сленге
США, где представлены следующие разновидности сокращений:
1. Усечение слов (soph = sophomore, zam = exam, pre sci =
preliminary science examination). В молодежной среде распространено усечение словосочетания, когда усекается только одно из составляющих его слов, несущее семантическую нагрузку, другое же опускается (ret = tobacco cigarette).
2. Инициальные сокращения: В.F = best friend. Структура сокращенных слов может подвергаться дальнейшему изменению (prog (от
proctorise) + in + s = proggins).
3. Словослияние. Довольно интересен вид стяжения при образовании слов типа «sexology», «boyology» (искусство привлекать мужчин). Они различаются первыми компонентами. Смысл второго повторяется во всех словах и заключается в намеке на какую-либо научную дисциплину.
Усиливается тенденция к образованию конвертированных единиц от усечений: to frag (убивать способом расчленения); to psych; во
фразе to psych out этот глагол имеет значение «подавлять психологически», во фразе to psych up – «стимулировать, волновать».
Однако помимо вышеупомянутых способов словообразования,
которые являются уже привычными, как отмечает Дж. Эйто в предисловии к своему «Словарю новых слов английского языка» (1990), среди
весьма заметных по популярности явлений в словообразовании за
последнее десятилетие следует отметить телескопию, или образование слов-слитков, в которых части двух отдельных слов соединены
вместе для создания третьего, например, education + entertainment =
edutainment (образование в сочетании с элементами развлечения);
Europe + Asia = Eurasia (название континента); breakfast + lunch =
brunch (поздний завтрак); boat + hotel = boatel (гостиница для тех, кто
путешествует водным путем); slang + language = slanguage (язык сниженной сферы употребления) и многие другие.
У разных исследователей можно встретить разные названия для
данного явления, получившего особенно широкое распространение в
языке газет, журналов и рекламе как в Британии, так и в США: «слова-амальгамы» (И.Р. Гальперин), «слова-портмоне» (Т. Гжебенёвски),
«составные слова-слитки» (Ст. Ульманн), «сложно-сокращенные сло-
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ва» (Р.А. Киселёва, Н.М. Шанский), «телескопические слова»
(В.М. Лейчик, Л.Ф. Омельченко и др.).
Морфологической основой телескопических слов является сращение морфем с частичным задвиганием одной морфемы в другую.
При этом из двух корневых морфем исходного материала образуется
одна новая корневая морфема. Базой для образования слов-слитков
является свободная синтаксическая конструкция, её стереотипный характер и частое повторение в разных сферах языкового употребления.
Таким образом, понятие телескопии предполагает способ словообразования в виде слияния двух или более сокращенных основ
или слияние полной основы с сокращенной, в результате чего образуется новое слово, которое полностью или частично объединяет значение всех структурных элементов, входящих в его состав.
В основе психологического конструирования слов-слитков разных лексико-грамматических разрядов лежит ассоциация понятий,
которые сближаются ещё больше в силу их фонетического сходства:
cinemactor (cinema + actor), romanticomedy (romantic + comedy), rurban
(rural + urban). В приведенных примерах просматривается гаплология (С.В. Воронин), как один из существующих вариантов телескопии. Это явление наложения на стыке двух морфем, основанное на
опускании одного из двух стоящих друг за другом одинаковых слогов
в результате диссимиляции: to mimitate (mimic + imitate), refuseless
(refuse + useless, Cinderelative (Cinderella + relative), alcoholiday (alcohol +
holiday). Их образование определяется наличием в обоих словах-компонентах одинаковых или похожих по звучанию слогов, по которым
и происходит слияние.
Слова-слитки приобретают высокую экспрессивность не только
в результате сведения в одну лексическую единицу двух значений, но
и вследствие возникновения в новом слове каламбура. При этом встречаются разные виды усечений (акронимы, эллипсы, аббревиация, усечение разных частей двух слов – начальной, конечной, срединной) в
сочетании с телескопией: sitcom (situation + comedy), newcast (news +
broadcast), Britpop (British popular music), Gerbil (Great educational
reform bill), nylon (New York + London), V-day (Victory Day).
Телескопические слова наблюдаются и в других языках, где они
считаются окказионализмами, довольно часто отличаясь оценочноэмоциональной коннотацией. Например, в русском языке: списатель
(списать + писатель), прихватизация (прихватить + приватизиция),
литературовидение (литература + телевидение) и др.
В связи с быстрым и разносторонним развитием средств коммуникации во многих языках многочисленную группу слов-слитков составляют образования с осколковым элементом теле-, составляющие
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в некоторых языках список свыше ста лексем. Так, в английском языке -tele- (-color, -com (-munication), -commute, -commuter, -banking,
-dish, -fax, -sit, -post, -visit, -teach, -visibility, -star, -student, во французском языке -tйlй- (-acheteur, -acheteuse, -enseignement, -action,
-cardiographie, -conférence, -écriture, -guider, -phobe, -roman), в русском
языке -теле- (-видение, -мост, -спорт, -портрет, -совет и пр.), в белорусском языке -тэле- (-жарты, -жахі, -парада, -сваха, -даследаванні) и т.п.
В упомянутых словообразовательных явлениях – телескопии,
конверсии, разного рода усечениях и сокращениях наглядно проявляется активно действующий в английском языке принцип экономии
языка, когда новые слова становятся более информативно-насыщенными, чем исходные, приобретая дополнительную семантико-стилистическую значимость.
Однако развитие языка иногда бывает противоречивым и подверженным разного рода влияниям, в том числе при отражении процессов общественной жизни. Так, наряду с вышеупомянутыми процессами, наблюдается прирост сложных слов, типа visually-impaired
(человек со слабым зрением), vertically-challenged (человек невысокого роста), postal worker (почтовый служащий), police/law enforcement
officer (полицейский) и т.п., которые появились в результате общественного движения за политкорректность, а также борьбы с сексизмами в английском языке.
Анализ активных номинативных процессов в английском языке
последних десятилетий позволяет говорить о наметившейся тенденции к увеличению композиционных семантических структур. Среди
производных и сложных единиц наблюдается тенденция к многокомпонентности, что является результатом появления новых моделей на
базе стяжения словосочетаний. С другой стороны, рост многокомпонентных лексем, как ни парадоксально, отвечает тенденции рационализации языка, потому что новые слова являются более компактными сложносокращенными номинативными единицами по сравнению
со словосочетаниями, характеризующимися большей степенью расчлененности.
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The paper deals with the issues of vocabulary enrichment in Modern English at
the expense of new lexical units functioning in different spheres of society. Some results
of neologisms construction are presented based on selecting them from the sources
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А.М. Сивец

МОРФОНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ГНЕЗД ИМЕН СОБСТВЕННЫХ
В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ
В статье подробно проанализированы морфонологические явления, сопровождающие образование личных имен собственных. Источником фактического
материала послужил «Словарь русских личных имен» А.Н. Тихонова, Л.З. Бояриновой, А.Г. Рыжковой. В работе определены морфонологические особенности образования личных имен, а также их отличия от системы литературного
языка. Сделан вывод о том, что внутри системы образования личных имен в
русском языке реализуется в виде единичных случаев словообразовательная потенция русского языка.

Уже много лет среди лингвистов ведется негласный спор о месте личных имен в системе языка. Некоторыми языковедами высказывается мнение о том, что основой языка является система нарицательных слов, «которая представляет классификационную систему, охватывающую весь мир и имеющуюся в распоряжении человека действительность» [1, с. 33]. Вследствие этого, по мнению ученых, выдвигающих данное утверждение, значение ономастической системы выходит далеко за пределы чисто языкового явления. В сущности, все системы знаков, используемые человеком, опираются на нее, «она является основой мышления и поведения человека. Что же касается имен
собственных, то они не составляют цельной системы и занимают периферическое место в системе языка» [1, с. 33].
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Одновременно с данной теорией существует и другая, согласно
которой «собственные имена не образуют самостоятельной ономастической системы, отличной от системы данного языка, а «включаются в нее». Так, В.Н. Топоров признает «промежуточное положение»
имен собственных между обычными языковыми и «иероглифическими» элементами текста (иностранными словами и выражениями, аббревиатурами, символами специализированных языков и пр.) и их
«относительную самостоятельность» [1, с. 33]. Задачу исследователя
В.Н. Топоров видит в том, чтобы определить степень автономности,
или «коэффициент» системности ономастических факторов, а также
конкретные формы ее проявления. Под системой им понимается «совокупность элементов, организованных таким образом, что изменение, исключение или введение нового элемента закономерно (предсказуемо) отражается на остальных элементах» [1, с. 33].
Как отмечают исследователи, «проявлением системных отношений в топонимии, антропонимии и других разрядах ономастической
лексики считают зависимое употребление двух или нескольких собственных имен, например: Малый – Большой, Старый – Новый, Белый – Черный, Ждан – Неждан, Александр – Александра (женское
имя), а также наличие ономастических элементов, находящихся друг
к другу в отношении производности, например: Днепр – Днеприк,
Иван – Иванушка, Петр – Петруша, а также Белое (озеро), Белая
(река), Белица (ее приток), Бельск (город на реке), Бельское (село)
и т.д.» [1, с. 34].
Как правило, об ономастической лексике говорят обычно как о
слабо организованной системе. Однако подобная неупорядоченность
и сложность описания наблюдается и при попытке ее описания во всей
полноте, в целом. Ученые отмечают, что на начальном этапе исследования более целесообразным было бы исследование системных связей
и особенно степени их упорядоченности не во всей ономастической
лексике (ономастическом пространстве), а в отдельных ее разрядах – в
антропонимии, топонимии, космонимии и т.д. По своей структурносистемной организованности отдельные участки ономастической лексики (например, личные имена, особенно формы «субъективной» оценки) могут не уступать обычной лексике языка, а иногда и превосходить
ее. Например, многие личные имена (как мужские, так и женские) образуют уменьшительно-ласкательную форму с суффиксом -енька- (Васенька, Боренька, Катенька, Машенька и т.п.) [1, с. 34].
В.Д. Бондалетов отмечает, что «заключение В.Н. Топорова о том,
что в ономастике «разрыв между блоками системно организованных
элементов несравненно больше, чем в языке в целом», можно принять лишь с оговорками, поскольку и «в языке в целом» немало участ-
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ков и слоев (особенно в лексике) со слабой структурированностью и
системностью» [1, с. 34].
Как правило, ономастическую сторону языка понимают как систему, которая подчинена законам, отличным от законов в системе производных слов литературного языка. Однако это не должно умалять
самобытность ономастического материала. Кроме того, нельзя отрицать возможность исследования видов и форм связей, которые могут
отсутствовать в языке совсем, либо мало представлены в неономастическом пласте лексики.
Как было отмечено выше, личные имена представляют собой особую подсистему, в связи с этим внутри данной системы могут наблюдаться морфонологические явления, отличающиеся от аналогичных
явлений в системе производных слов литературного языка. Образование личных имен, как и любой словопроизводный процесс, сопровождается определенными изменениями в структуре слова и в морфемной
структуре. При образовании производного слова происходит «взаимоприспособление соединяющихся морфов» [2, с. 80]. По законам русского языка на границе морфем не все сочетания звуков допустимы.
Е.А. Земская отмечает несколько видов явлений, которые могут происходить на границе морфем (на морфемном шве): «чередование фонем,
интерфиксация, наложение (или интерференция)...» [2, с. 80].
Анализ словообразовательных гнезд имен собственных показывает, что наиболее распространенным морфонологическим процессом, сопровождающим образование русских личных имен, является
чередование. «Чередование в словообразовании проявляется как мена
фонем в основах мотивирующего и мотивированного слов, повторяющаяся с большей или меньшей степенью регулярности в ряде мотивированных слов перед определенными словообразовательными аффиксальными морфами. Так, перед многими суффиксальными морфами чередуются парно-твердые согласные с соответствующими мягкими, а заднеязычные согласные – с шипящими, например: вода –
водица, книга – книжица [перед морфом -иц(а)]» [4, с. 152]. При образовании имен нарицательных наблюдаются чередования различных
типов: на морфемном шве (дорог(а) – дорож-еньк(а) (г//ж)); чередования в аффиксальных морфах (фрезеров-щик – лет-чик (щик//чик));
чередования не на морфемном шве (мох – мшистый).
При образовании личных имен также встречаются чередования
различных типов:
- чередования на морфемном шве: х//ш (Алексюх(а) – Алексюшеньк(а) (Александр), Нюрах(а) – Нюраш-к(а)); к//ч (Аньк(а) – Анечк(а) (Анна)), Маринк(а) – Мариноч-к(а) (Марина)) и т.д. Данный тип
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чередований, сопровождающий образование личных имен, не обнаруживает отклонений от системы литературного языка;
- чередования в аффиксальных морфах представляют собой также достаточно обширную группу: -ечк- / -очк- (Люн/я – Люн/ечк/а,
Ал(ёк/а) – Ал/ечк/а (Алексей); Тош/а – Тош/ечк/а, Ток/а – Ток/очк/а
(Анатолий)); -еньк / -оньк- (Алексаш/а – Алексаш/еньк/а, Саш/ур/а –
Сашур/оньк/а (Александр)); -ушк- / -юшк- (Лён/я – Лён/юшк/а, Алексей – Алексе[j/у]шк/а (Алексей)) и т.д.;
- чередования не на морфемном шве – наиболее распространенная группа чередований. В данную группу можно отнести случаи несвойственных для системы языка или достаточно редкие случаи чередований, а также чередования согласных по твердости-мягкости.
Например:
а) чередования по твердости-мягкости: т//т’ (Вить/к/а – Вит/к/
а (Виктор)), д//д’ (Фёдор – Федя (Фёдор)), н//н’ (Пана – Паня (Павел)), л//л’ (Алина – Ала (Алина));
б) мены согласных, несвойственные для русского литературного языка: п//ф: Степан – Стефан (Степан), н//ш: Степан – Степаша (Степан), н’//ш: Зиня – Зиша (Зина), с//ш: Ася – Аша (Анна);
в) чередования гласных: е//о (Леса – Л[‘о]са (Александр)), а//о
(Алексей – Оля), а//е (Влада – Ледя (Владимир)), о//а (Гора – Гаря (Георгий)), э//о (Жена – Жоня (Евгений));
г) встречаются несвойственные для системы русского языка чередования гласных, например, чередование и//у – Кира – Курило (Кирилл).
Другими словами, процесс образования производных личных
имен собственных сопровождается такими типами чередований, менами фонем, которые свидетельствуют о более широких возможностях морфонологической системы русского языка.
Другой вид явлений, которые сопровождают образование личных имен, – усечение. Усечение заключается в том, что в структуре
мотивированного слова отсутствует конечная фонема (фонемы) основы мотивирующего слова. В качестве наиболее регулярных явлений в системе языка можно привести отсутствие конечной гласной
инфинитивной основы мотивирующего глагола в большом количестве словообразовательных типов и отсечение фонем основы мотивирующего существительного или прилагательного в ряде типов.
Например: актуальный – актуализировать, сердце – предсердие; самбо – самбист, крепкий – крепыш и т.д.
При образовании производных личных имен, в отличие от системы литературного языка, может усекаться любая часть производящего слова: начальная, срединная, конечная. Причем усекаются
различные по протяженности отрезки фонем. Например:
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1) усечение начальной части слова: (А)лексаш/а – Лексаш/а (Александр), (Ва)леера – Лер/а (Валерий), (Ан)дрюн – Дрюн/я (Андрей),
(Свет)лана – Лан/а (Светлана), (Ан)на – Н/ан/а (Анна);
2) усечение срединной части слова: Ле(кса)н/а – Лен/а (Александр), Н(ат)ол/я – Нол/ик (Анатолий), Е(вге)н/а – Ен/а (Евгений),
И(ва)ш/а – Иш/а (Иван);
3) усечение конечной части слова: Вале(рий) – Вале/ш/а (Валерий), Вас(иль) – Вас/я (Василий), Вла(димир) – Воло/ш/а (Владимир),
Вита(лий) – Вита/с/я (Виталий);
4) усечение нескольких частей одновременно: (Ви)тал(ий) – Тал/а
(Виталий), (Вла)дим(ир) – Дим/а (Владимир), (И)л(ия) – Л/юл/я (Илья),
На(с)т(ас/я) – Нат/а (Анастасия), (А)ле(к)с(аша) – Лес/я (Александр).
Нередко усечение приводит к тому, что производящее и производное слова могут иметь минимальную общую часть, которая часто
сводится к одной согласной фонеме. Например: (Ан)на – Нана,
(О)л(я) – Лека (Ольга), Д(ениса) – Дуся (Денис) и т.д.
Как отмечает ряд исследователей, частые случаи усечения являются своеобразной реакцией на громоздкие и неудобные для употребления имена. В одних случаях такое усечение дает только новую
фонетическую модификацию имени, например: (А)лексаш/а – Лексаш/а
(Александр), Та(тья)н/а – Тан/я, Нат(ал/а) – Нат/а. В других случаях – усечение выступает особым способом образования вариантов
личных имен, с определенным эмоциональным оттенком, например:
(Ан)тох/а – Тох/а (Антон) и т.д.
Производство новых словообразовательных вариантов личных
имен часто происходит путем комбинации усечения с суффиксацией.
Можно заметить, что краткие популярные имена чаще всего получают суффиксы, а длинные перед тем, как получить эти суффиксы, укорачиваются. Например: (Лек)саш/а – Саш/еньк/а, Саш/к/а, Саш/ок,
Ал(ексаш/а) – Алик (Александр). Следовательно, усечение в системе
образования личных имен можно считать одним из вспомогательных
средств, наряду с чередованиями или даже суффиксами.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что внутри системы
образования личных имен в русском языке могут наблюдаться те же
морфонологические явления, что и в системе языка: чередования, усечение. Однако данные явления могут отличаться от аналогичных в
системе производных слов литературного языка. Отличия, как правило, заключаются в частотности, характере и месте протекания того
или иного процесса.
Следовательно, процесс образования личных имен в русском языке
является примером реализации словообразовательной потенции русского языка, потенции, реализуемой лишь в виде единичных случаев.
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Ю.В. Шарец

АФФИКСАЛЬНЫЙ СПОСОБ ВЫРАЖЕНИЯ
КАТЕГОРИИ ФАЗОВОСТИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Категория фазовости глагола и способы ее выражения являются недостаточно изученными, она не представлена в грамматиках русского языка, что обусловливает интерес к ней среди ученых-лингвистов. В статье характеризуется
аффиксальный (синтетический) способ передачи фазового значения, выделяются
наиболее продуктивные аффиксы, способные вносить в основное значение глагола фазовый оттенок (начинательность, продолжение и завершительность).

Обогащение словарного состава русского языка происходит не
столько за счет заимствований, сколько за счет своих «внутренних
ресурсов», мы имеем в виду словообразование – образование новых
слов (и не только) с новыми значениями.
Глагол представляет собой широкое поле для образования новых слов и сочетаний с новыми деривационными значениями. В этой
связи для нас представляет интерес категория фазовости глагола и
способы ее выражения, которые можно разделить на две группы в
зависимости от словообразующих компонентов: 1) синтетический,
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который заключается в присоединении к глагольной основе того или
иного аффикса или аффиксов; 2) аналитический, который представлен деривационными сочетаниями с собственно фазовыми глаголами (начинать, продолжать, закончить) и устойчивыми глагольно-именными сочетаниями (УГИС). В данной статье мы рассмотрим синтетический способ.
Вопрос о категории фазовости не новый, но актуален в связи с
тем, что данная категория является недостаточно изученной, она не
представлена в грамматиках русского языка. Кроме того, актуальность
заявленной темы обусловлена и тем, что всестороннее изучение фазовости представляет особый интерес для теории и практики преподавания русского языка как иностранного; данная категория играет
важную роль в современной коммуникации.
Фазовое значение глагола тесно связано с такими способами глагольного действия (СГД): 1) начинательный, 2) начинательно-усилительный, 3) начинательно-результативный, 4) ограничительно-временной, 5) финитивный, 6) завершительно-ограничительный. В этих СГД
и проявляется та или иная фаза протекания действия, которая может
быть мотивирована не от всех лексико-семантических групп (ЛСГ)
глаголов. В частности, не мотивируют дериватов с фазовым значением глаголы тех ЛСГ, которые указывают на действие, по своей природе не предполагающее деление на фазы: оно либо есть, либо нет. Таким образом, фазовые СГД как синтетический способ выражения
фазовости обнаруживает достаточно полную пересекаемость с ЛСГ
русского глагола, что мы и попытаемся проследить на материале отобранных нами примеров.
Фазовость рассматривается нами не как частное явление, а как
«лексико-грамматическая категория, отражающая членение процесса на отдельные взаимно соотнесенные этапы протекания – от начала, возникновения, до исчерпанности, завершения» [7, с. 51]. Фазовость глубоко проникает в систему языка, проявляется прежде всего
в словообразовании, а также на морфологическом, лексическом и синтаксическом уровне языка.
Говоря о синтетическом способе выражения фазовости, мы имеем в виду наличие у глагола тех или иных словообразовательных аффиксов. При анализе фактического материала мы отметили, что некоторые префиксы могут быть использованы для выражения одновременно нескольких фазовых значений русских глаголов в зависимости от принадлежности глагола той или иной ЛСГ. Наиболее продуктивен в этом отношении префикс по-, который в сочетании с глаголами лексико-семантической группы однонаправленного движения и
перемещения (пойти, полететь, понестись) и глаголами чувствен-
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ного восприятия (полюбить, почувствовать) выражает значение начинательности. Это значение носит ингрессивный характер, т.е. начало действия в данном случае осложнено его продолжением. Глаголы с префиксом по- в данном значении не имеют коррелятов с деривационными сочетаниями с глаголом начать. Ср.: Но стоило ей поманить его коротким повелительным жестом, и капитан чуть не вприпрыжку ринулся на причал [1, с. 192]. В словарной статье при характеристике такого значения отсутствует глагол начать (толковый словарь С.И. Ожегова), хотя среди глаголов с префиксом по- обнаруживаются некоторые глаголы, имеющие корреляты с деривационными
сочетаниями типа начать делать. Например: побежать – начать
бежать [6, с. 454]; повести – начать вести [6, с. 455]; повеять –
начать веять, дуть [6, с. 455]. В сочетании же с глаголами разнонаправленного движения и перемещения (побегать, полетать, побродить) и с непредельными глаголами (посидеть, поиграть, поспать)
префикс по- имеет значение продолжительности действия, ограниченного временными рамками. Ср.: побеседовать – «провести некоторое время, беседуя» [6, с. 454]; Очень многие почли бы за великое
счастье послушать речи епископа, чья беседа была не только назидательна [1, с. 39]. В сочетании с предельными глаголами (побледнеть,
построить) названный префикс передает финитивность, связанную
с результативностью, а также может выражать однократность (попросить, пожалеть) и дистрибутивную многократность (повыталкивать,
поубивать).
Префиксы воз-, вз- и их фонетические варианты непродуктивны, архаичны и торжественны. Они выражают внезапное, интенсивное начало, возникновение какого-нибудь длительного действия и
являются в этом значении книжно-архаическим синонимом приставки за-. Начинательное значение таких глаголов осложнено дополнительным, результативным. Например: Я должен подняться из своего
укрытия, в длинном плаще с капюшоном, очень похожем на одеяние
схимника, и замогильным голосом взвыть [1, с. 64]. Производные
глаголы данной группы имеют соответствующие корреляты в деривационной функции. Ср.: взмолиться – начать молиться, вскипать –
начинать кипеть, возгореться – внезапно возникнуть, начаться, возликовать – начать ликовать. Однако есть глаголы, начало действия
которых представлено только синтетически: возроптать, воскликнуть, воззвать, возликовать.
Синтетические образования глаголов с префиксом за- в начинательном значениии свойственны всем стилям литературного языка.
Отметим, что такие глаголы коррелируют со словосочетаниями с де-
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ривационным компонентом начать: завертеть – начать вертеть, завопить – начать вопить, заволноваться – начать волноваться. Значение начала длительного действия (инхоативное значение), вносимое
префиксом за-, чаще всего развивается в глаголах, обозначающих звуковые явления, речь, в глаголах движения (в разные стороны, в разных
направлениях), в глаголах психических переживаний и их внешних
проявлений. Например: Еще неделя, много две, и умрет, вспомнила
Лисицына слова врача и закусила губу, чтоб не заплакать [1, с. 248];
После услышанного он, неожиданно для всех, завелся [1, с. 226].
Префикс раз- в сочетании с постфиксом -ся обозначает начало
какого-либо действия, неограниченного во времени и пространстве:
развоеваться – придя в возбуждение, начать вести себя шумно, разбуяниться; разгуляться – дать себе волю, начать действовать без ограничения. Глаголы данной группы представляют собой начинательно-усилительный способ глагольного действия.
Для обозначения фазы протекания действия, его процессуальности, как правило, используется непроизводная основа глагола несовершенного вида: говорить, думать, играть, бежать и т.д. Продуктивность в выражении этой серединной фазы обнаруживается у
таких префиксов, как про-, по-, пре-, пере-, под-, от-, раз-, с- и др.
Приведем некоторые примеры: отматывать – мотая, разматывая,
отделять какую-нибудь часть: переживать – волноваться, беспокоиться о ком-нибудь, чём-нибудь; побаливать – иногда и немного болеть; пребывать – находиться где-нибудь; скапливать – собирать
впрок, запасать, приобретать, сберегая. Значение протекания действия
во времени у глаголов с префиксами по-, про-, пере-, вы- конкретизируется в сочетании с лексемами некоторое время, долго, какое-то
время, недолго и др., что обусловлено детерминативным (ограничительным) значением перечисленных приставок.
Завершительная (финитивная) фаза протекания действия представлена финитивным и завершительно-ограничительным СГД. Среди глаголов данной группы выделим следующие синтетические средства.
1) Наиболее употребительны глаголы (самых разных ЛСГ) с префиксом от-, значение которого заключается в прекращении, окончательном выполнении какого-нибудь действия. Например: отвоевать,
отбросить, отодвинуть, отработать, отблагодарить, отвезти, отвинтить. Возможность таких синтетических образований иметь корреляты с деривационными сочетаниями модели перестать (закончить) делать обусловлена регулярностью и частотностью первых:
отвоевать – перестать воевать, отговорить – закончить говорить,
отобедать – закончить обедать и т.д.
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2) Префикс вы- (соотносительно с производными формами несовершенного вида) обозначает полную завершенность, законченность, исчерпанность действия. Например: Даже если нарочно постараться, вряд ли было бы возможно выдумать более парадоксального кандидата для тайной инспекции по деликатнейшему делу [1,
с. 32]; Поминание по себе оставит, то сей знак подобен хвосту, ухвативши за коий, духа возможно уловить и из бесплотности на свет вытянуть [1, с. 75].
3) Префикс пере- выражает завершение действия по истечении
какого-нибудь промежутка времени, вернее – заполнение действием
какого-нибудь промежутка времени (часто вне соотношений с несовершенным видом), например: Как иным монахам не терпелось поскорее переплыть узкий проливчик, что отделял Ханаан от Окольнего острова [1, с. 12]; Вот скажите, советчик, могли бы вы взять и всю
свою жизнь перечеркнуть, сгубить – ради одного только мига? [1,
с. 164]; Наконец додумался перенести холст в детскую, чтобы вовсе
не отлучаться [1, с. 223]. В отличие от глаголов завершительного способа действия с префиксом от-, глаголы с пере- не имеют соответствий с деривационными сочетаниями типа перестать (кончить)
делать. Ср.: перегноить – сгноить до конца; перегореть – 1. Переломиться от горения или сильного нагрева, трения. 2. Испортиться
от длительного горения, сильного нагрева.
4) Приставка до- сочетает значения времени и степени. Она выражает достижение цели, завершение во времени, доведение действия до какого-нибудь предела, выраженного формой глагола совершенного вида. Например: Раз в день к Окольнему подплывала
лодка – забрать четки и доставить необходимое [1, с. 13]; Дослушать бы святого отца, не перебивая [1, с. 17]. Группе глаголов с
префиксом до- соответствуют словосочетания окончить + именная
часть, выступающие в деривационной функции: дочитать – окончить чтение, дошить – окончить шитье, докрасить – окончить
крашение.
Глаголы с префиксом до- употребляются соотносительно с производными формами несовершенного вида: доверять – доверить, доводить – довести, доглядывать – доглядеть, доказывать – доказать,
дописывать – дописать, доставать – достать. В сочетании с постфиксом -ся префикс до- (тоже в соответствии с производными формами несовершенного вида) служит для обозначения доведения действия до определенного результата, чаще всего отрицательного или
абсурдного, например: добегаться, договориться: 1) в результате разговора прийти к соглашению; 2) завершение говорения с отрицательным результатом; допрыгаться и т.д.
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5) Исчерпывающая полнота действия, доведение действия до
нормы прослеживается у финитивных глаголов с префиксом у-, преимущественно в сочетаниях с отыменными основами. Например:
Антипа бухнулся на колени и пополз к преосвященному, норовя ухватить за полу [1, с. 22]; Спешу успокоить ваше сиятельство [1, с. 50].
Обычно такого рода глаголы имеют соотносительные с ними производные формы несовершенного вида: убежать (уйти, удалиться откуда-нибудь бегом; уйти тайком, незаметно откуда-нибудь; спастись
бегством) – убегать; увлечь (увести, унести с собой, захватив, подхватив; заставить целиком отдаться чему-нибудь, сделать увлечённым) – увлекать и др.
Фазовость представляет собой не частный случай аспектуальности, а универсальную систему, пронизывающую все уровни языка.
Категория фазовости находит тесную связь с лексико-семантическими группами глаголов и проявляется в различных СГД. Есть основания утверждать, что фазовость – это функционально-семантическая
категория, вокруг которой образуется функционально-семантическое
поле «фазовость», входящее в поле «аспектуальность».
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The category of faze a verb and ways of its expression not new, but is actual
because the given category is insufficiently studied, it is not presented in Russian
grammar. In article the affixal way of transfer of phase value as the most common is
characterised. A number of prefixes and suffixes is allocated and features of their
value and the use are defined. Are summed up and conclusions about a parity of lexicosemantic groups of a verb and phase affixes become.
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Т.И. Скоробогатая

СПЕЦИФИКА СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ
В РУССКОМ И НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКАХ
(НА ПРИМЕРЕ ГЛАГОЛОВ ФИЗИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ)
Статья посвящена сопоставительному исследованию словообразовательных значений у глаголов физического воздействия в русском и немецком языках.
Учет не только словообразовательных аффиксов, но и средств иных уровней, в
частности, деривационных сочетаний, позволяет увидеть более существенные
различия и сходства в представлении ряда словообразовательных значений глагола как в родственных, так и неродственных языках. В статье последовательно
рассматриваются различные словообразовательные значения, относящиеся к
специфическим значениям в русском или в немецком языке, т.е. реализующиеся в
одном языке на словообразовательном уровне, представленными в другом языке
аналитическими средствами (лексическими или деривационными средствами).

Сравнительно-типологическое исследование производных глаголов и деривационных словосочетаний в составе деривационных парадигм затрагивает вопрос о словообразовательных значениях в русском
и немецком языках. Система данных значений в исследуемых языках
имеет как и свойственные для двух языков одинаковые словообразовательные значения, так и словообразовательные значения, характерные
только для одного из языков и представленные в другом либо на лексическом уровне, либо с помощью деривационных лексем.
Понятие словообразовательного значения в германистике восходит к понятию, данному Е.С. Кубряковой в русистике, и означает обобщенную семантическую связь между непосредственными составляющими словообразовательных конструкций. Авторы словаря словообразовательных элементов немецкого языка определяют словообразовательное значение «как одно из значений словообразовательного элемента, реализуемое в соответствующем производном слове» [1, с. 522].
Однако в отличие от русского языка, обладающего сформировавшейся системой словообразовательных значений, представленных
в академических грамматиках русского языка, в немецком языке на
основании различных методов исследования и соответственно на различных уровнях абстракций и целей описания выделяются разнообразные классификации деривационных значений.
При выделении деривационных значений у исследуемых глаголов немецкого языка мы придерживаемся классификации, предложенной В. Фляйшером и И. Барц [2, с. 350]. В данной классификации можно выделить три основных группы словообразовательных значений

276

Ñëîâîîáðàçîâàíèå è íîìèíàòèâíàÿ äåðèâàöèÿ â ñëàâÿíñêèõ ÿçûêàõ

(локальные, модальные и временные словообразовательные значения)
и словообразовательные значения, не относящиеся ни к одной из групп
(инхоативное, перфективное, результативное, ограничительное, интенсивное, повторное, уменьшительное, каузативное), а коррелирующие,
на наш взгляд, со способами действия, характеризующими протекание
действия во времени и содержательные изменения действия.
Группа локальных словообразовательных значений немецкого
языка соотносится со значениями направления действия в пространстве в русском языке. Данные группы обладают общими словообразовательными значениями, например, действие, направленное вверх,
вниз, внутрь, наружу, на поверхность и другие. Кроме того, в немецком языке к данной группе относится значение ответного действия,
не входящего в группы в русском языке. Производные глаголы со словообразовательной семантикой пространства в немецком языке обладают следующими отличительными чертами:
1. Маркером локальных значений являются в немецком языке
полупрефиксы (кроме mit-) и первые частотные компоненты.
2. Возможно разграничение направления действия по вертикали
с помощью полупрефикса an- и по горизонтали с полупрефиксом auf-.
3. Немецкий язык обладает специфическими значениями, отсутствующими в русском языке на словообразовательном уровне: направленность действия к определенной цели в сторону от говорящего, направленность действия в обратном направлении, направленность действия в сторону от чего-либо. Так, немецкие сложные глаголы, имеющие в своем составе наречие hin со значением `направленность действия к определённой цели в сторону от говорящего`, немаркированным в русском языке, имеют в составе парадигмы коммуникативные
эквиваленты с деривационным компонентом eine bestimmte Stelle (определенное место): ударять – hinschlagen auf eine bestimmte Stelle
schlagen (бить по определенному месту), hindrücken, hinhauen (свалить
(дерево); ударить, рубануть. Направленность действия в обратном
направлении выражена наречием zurüc‚ назад’: zurückbeugen, sich (наклоняться назад), zurückstoßen (толкать обратно (на прежнее место); отталкивать назад, zurückschlagen – наносить ответный удар),
в то время как наречия fort, weg эксплицируют значение ‘направление
в сторону от чего-либо’ (fortstoвen, wegstoвen – отталкивать).
4. Наречия hin и her, являющиеся специфическими экспликаторами, указывающими на направленность действия либо в сторону от
говорящего (hin), либо к говорящему (her), входят большей частью в
состав сложных наречий в качестве первых компонентов, где вторым
компонентом выступают в основном предлоги:
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– hineinpressen (втискивать) – in etw. Pressen; hineindrücken (вдавливать) – in etw. (ein)drücken; herauspressen (выжимать); – aus etw.
рressen; hinausdrücken (выдавливать) – aus etw. drücken.
5. В данной группе присутствуют значения, свойственные только немецкому языку: значение ‘к земле’ (niederschlagen ‘ударять, бить,
валить, сбивать (с ног), уложить ударом’ – zu Boden schlagen,
niederstoßen ‘валить с ног, сбивать; сталкивать (вниз)’ – mit einem
heftigen Stoss zu Boden werfen), значение последовательного действия
(nachfahren ‘ехать вслед’).
6. Как показало исследование, не все композиты конструкции
«локальное наречие + глагол» нашли отражение в переводных академических русско-немецких словарях, так как в немецком языке и речи
имеет широкое распространение индивидуально-речевое, ситуативное образование такого вида сложных глаголов (работы Т.И. Сильман, Н.Л. Левинсон, Ю.Н. Афонькиной) [3, с. 252]. Например, композиты herumfassen, herumflechten, herumgreifen, herumstechen,
herumstoßen не отражены в переводных немецко-русских лексикографических источниках. Однако трактовку данным глаголам можно
дать, зная семантику наречия herum 'вокруг, около' и значение производящего глагола. Например, flechten ‘плести’ – herumflechten ‘плести вокруг чего-либо’.
Группа временных значений в немецком языке представлена тремя значениями: действие, совершенное ранее, впоследствии и предварительно совершенное действие.
Словообразовательное значение ‘действие, совершенное заранее,
предварительно’ выражается префиксами за-, пред- в русском языке
и полупрефиксом vor- в немецком языке. Однако на словообразовательном уровне данное значение отвербативов физического воздействия представлено только в парадигме глаголов немецкого языка
(vorbohren, vorbrechen (предварительно раздробить), vordrehen (обтачивать предварительно [начерно]). Такого рода производные могут
быть коммуникативными эквивалентами словосочетания базисный
глагол + наречие im voraus, vorher: vordrücken – im voraus drücken,
vorgraben – vorher graben, vorkleben – im voraus kleben.
В русском языке словообразовательные значения времени объединяются в группу ‘характер совершения действия во времени’, которая включает как временные значения немецкого языка, так и другие значения (начало и окончание действия, повторное действие и
другие), выделяющиеся в немецком языке отдельно.
Особая группа словообразовательных значений – модальные значения. К ним относятся: значение неправильного действия, перевыполнение действия, аннулирование результата действия, отказ, отри-
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цательное действие, значение открывания, закрывания, деления/измельчения, повреждения, улучшения, изменения и другие. Модальные изменения дополняют основное значение отличительными чертами, разнообразны и не классифицируются [4, c. 230]. Данные значения выражаются зачастую с помощью значений префиксальных
элементов (префиксов и полупрефиксов).
Значение открывания представлено в парадигме производными
с полупрефиксом auf- и коммуникативно-эквивалентными словосочетаниями с глаголом öffnen ‘открывать’ в деривационной функции:
aufbeiвen (раскусывать) – durch Beiвen öffnen, aufgraben (раскапывать,
разрывать; вскапывать) – durch Graben öffnen, aufhacken (разрубать,
раскалывать) – mit der Spitzhacke öffnen, aufklopfen (разбивать; открывать (ударами молотка и т.п.); ударять, постукивать (по чему-л.) – durch
Klopfen öffnen.
Значение закрывания выражается префиксом ver-, полупрефиксом zu- и деривационными лексемами schließen, verschließen: vernieten
(заклёпывать, соединять заклёпками) – mit Nieten verschließen, zubinden
(завязывать) – durch Binden mit einem Schnurr oder ä. verschließen,
zudrücken (зажимать; плотно закрывать) – durch Druck schließen.
Значение неправильного совершения действия представлено префиксом ver- и наречием falsch: verbinden (неправильно связать) – falsch
binden, verschrauben (неправильно завинчивать) – falsch schrauben.
Значение размельчения / разделения с префиксальными компонентами zer-, durch-, ab- и деривационными компонентами: zerbrechen
(разломить, переломить) – in Stücke brechen, zerhacken (разрубать,
рубить на куски) – in Stücke hacken, durchbei en (прокусывать) – durch
Beißen in zwei Teile zertrennen, durchbrechen (проламывать, переламывать, разламывать пополам, на две части) – in zwei Teile brechen;
zerdrücken (раздавить) – unter Anwendung von Druck zerkleinern,
zerklopfen (разбивать, раскалывать (на куски))– durch Klopfen
zerkleinern, abbei en (откусывать) – durch Bei en abtrennen.
Значение улучшения представлено только на уровне словообразовательных элементов, в то время как значение повреждения в деривационной парадигме эксплицируется производными с durch-, zer-,
be-, an-, auf- и словосочетаниями с деривационными компонентами
schadhaft machen, beschädigen.
Однако значения некоторых композитов тоже можно отнести к
данной группе, например с первым частотным компонентом zusammen
(вместе), хотя подавляющее количество сложных глаголов служит для
дифференциации направления действия в пространстве.
Следует отметить, что глаголы физического воздействия русского языка имеют значения, несвойственные глаголам немецкого языка
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на уровне словообразования, а эксплицирующиеся только с помощью
деривационных лексем.
Например, значение ‘охват действием какого-либо промежутка
времени’ в русском языке маркируется префиксом по- и синонимичное префиксу сочетание некоторое время в качестве деривационного
компонента при непроизводных глаголах: погрызть – грызть некоторое время, подолбить – долбить некоторое время, поскрести –
скрести некоторое время. В немецком языке данное значение представлено аналитическими средствами, такими, как наречия и наречные выражения, обозначающие незначительную протяженность (eine
Zeitlang, eine Weile, einige Zeit): помешать – мешать некоторое время – eine Zeitlang rühren, поскоблить – скоблить некоторое время –
eine Zeitlang schabeln. Как отмечает А.М. Горлатов, на каждые 100
примеров 76 случаев использования переводчиками адвербиальных
уточнителей в целях экспликации ограничительного СД русских глаголов в немецком языке [5, с. 74].
Префикс про- (прогладить, проболтать, продолбить – гладить,
болтать, долбить в течение какого-либо времени), выражающий продолжительное действие, заполняющее весь промежуток времени, не
имеет коммуникативно-эквивалентных деривационных лексем. В немецком языке данная семантика выражается первым частотным компонентом herum, к которому имеется коммуникативно-эквивалентное
наречное выражение über längere Zeit `на протяжении длительного
времени` (herumhachken – über längere Zeit hacken – рубить на протяжении длительного времени, продолжительно, herumbohren – über
längere Zeit bohren – продолжительно сверлить).
Значение ‘нерегулярная повторяемость в сочетании с небольшой
интенсивностью’ объединяет русские производные глаголы с префиксом по- и суффиксом -ыва- (-ива- / -ва-): подавливать, поковыривать,
поколачивать, поскабливать, постукивать, постегивать, пощипывать. Такого рода производные глаголы физического воздействия в
деривационной парадигме имеют два типа коммуникативно-эквивалентных словосочетаний с деривационными компонентами слегка,
понемногу и время от времени: подавливать – давить слегка, давить
время от времени, потряхивать – трясти понемногу, трясти время
от времени, пощипывать – щипать слегка, щипать время от времени, поковыривать – ковырять слегка, ковырять время от времени. В
немецком языке данное словообразовательное значение представлено наречными выражениями ab und zu, von Zeit zu Zeit, ein wenig: потряхивать – трясти время от времени – ab und zu schütteln, потряхивать – трясти понемногу – ein wenig schütteln, похлопывать – хлопать время от времени – von Zeit zu Zeit klopfen.
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Словообразовательное значение многократности действия, характеризующееся наличием суффиксальных морфем -ыва-/-ва-/-а-, -и(обкусывать, облизывать, надрезывать) в русском языке, в немецком языке не выделяется на морфемном уровне. Так, для глаголов
русского языка надрезывать и надрезать будет один соответствующий глагол в немецком языке anschneiden. Показателем значения многократного действия в немецком языке будут наречия oft (часто),
gewöhnlich (обычно), manchmal (иногда) и глагол pflegen с инфинитивом (обычно делать что-либо).
Словообразовательное значение многократности в сочетании
с множественностью объектов или субъектов объединяет производные глаголы с префиксами по- (подавить, поклевать. порезать)
и пере- (перегранить, переколотить) и коммуникативно-эквивалентные им деривационные словосочетания с компонентами все
(всех), многое (многих). Отличие немецкого языка от русского заключается в отсутствии в немецком языке префиксов, полупрефиксов, способных выражать данное значение. Таким образом, словообразовательное значение многократности в сочетании с множественностью объектов или субъектов не представлено в парадигме
немецкого глагола, и русским производным глаголам в немецком
языке могут соответствовать только словосочетания `базисный глагол + alle (viele)`: щекотать  перещекотать щекотать всех
или многих – kitzeln  ø  alle (viele) kitzeln; кусать  перекусать  кусать всех или многих; beißen  ø  alle beißen.
Значение осуществления действия не полностью выражается производными глаголами с префиксом недо- (недосыпать, недожарить).
Эквивалентами в немецком языке глаголов физического воздействия
данного значения являются наречия с производящим глаголом (недожарить – nicht zu Ende braten, недосыпать – zu wenig schütten).
Значение постепенного накопления объектов или субъектов выражается в русском языке префиксом на- (набить, нарубить. нагрызть). Однако такого типа производные глаголы в деривационной
парадигме не имеют коммуникативно-эквивалентных словосочетаний.
В немецком языке данное значение представлено словосложением с
наречиями voll, zusammen (vollspritzen – набрызгать, zusammenschleppen – натащить). Однако, согласно анализу словарных статей
переводного словаря, в большинстве случаев русским производным
глаголам со значением `накопление объектов или субъектов действия`
в немецком языке соответствуют сочетания c viel (много), in Menge (в
количестве): наварить – viel (in Menge) kochen, наплести – in Menge
flechten, наколотить – in Menge zerschlagen.
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Отношение субъекта и объекта к действию характерно для непереходных возвратных глаголов, мотивированных, однако, переходными невозвратными глаголами. Среди исследуемых глаголов число
возвратных глаголов, образованных от переходных глаголов физического воздействия, невелико: брыкаться, вгрызться (вгрызаться),
вздаться, колоться, состукиваться, целоваться и другие.
В немецком языке данное значение выражается синтаксически с
помощью возвратного местоимения sich или местоимения einander и
его форм. Таким образом, глаголы немецкого языка со значением ‘отношение субъекта и объекта к действию’ не представлены в глагольном блоке парадигм, а словообразовательные лакуны заполняются
иными, нежели аффиксация, деривационными средствами.
Таким образом, сопоставительный анализ словообразовательных значений производных глаголов физического воздействия в
русском и немецком языках свидетельствует о различиях как в их
наборе, так и в средствах их выражения. Более развитая префиксальная система русского языка имеет разнообразные словообразовательные значения, которые в немецком могут быть выражены
только на синтаксическом уровне, несмотря на участие в образовании производных глаголов немецкого языка не только префиксов, но и полупрефиксов.
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П.С. Прибыловский

СЕМАНТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ
ПРОИЗВОДНОГО КОМПОНЕНТА НОМИНАТИВНОГО РЯДА
КАК ФАКТОР ЕГО НЕСТАБИЛЬНОСТИ
В задачу сообщения входит анализ взаимодействия синтетических и аналитических компонентов номинативного ряда начинательного глагола в русском и белорусском языках. Исследуются особенности метафоризации значения производного компонента номинативного ряда.

Номинативная деривация – перспективная и многовекторная теория, позволяющая если не разрешить, то сблизить, сгладить как общие вопросы грамматики, так и частные, например, способствовать
разрешению некоторых спорных моментов в системе способов глагольного действия (СГД).
Следует отметить, что разные точки зрения на проблему СГД
сближаются в общем, в главном (например, СГД неотделим от аспектуальности) и различаются в частном, в конкретике, в составляющем:
что считать за единицу СГД – слово вообще или только производное
слово, иначе говоря, «формализованный» глагол. Более того, сторонники «характеризованных» и «нехарактеризованных» СГД отмечают,
что среди некоторых временных СГД, в частности начинательного и
результативного, следует различать как однословные единицы (однооформленные), например: заработать, отработать, которые и являются собственно репрезентантами указанных СГД, так и неоднословные (разнооформленные) единицы: начать работать, закончить
работать, соответственно которые являются синонимичными сочетаниями по отношению друг к другу – заработать и начать работать. Однако до сих пор нет ответа на вопрос: данные единицы СГД
одноуровневые или разноуровневые? Предлагалось даже последние
выделить в особые «аналитические» СГД [1, с. 51].
На наш взгляд, одним из инструментов, устраняющих радикальные противоречия в проблеме СГД, является номинативная деривация. Понятия «номема» и «номинативный ряд» как составляющее и
структура составляющих являются как раз теми инструментами, которые связывают, объединяют разнооформленные единицы в одно
целое. Именно номинативный ряд как единица системы номинативной деривации позволяет одни и те же преобразованные означающие в начинательном СГД (однословные и неоднословные – синтетические и аналитические) синтезировать в одно целое «до такой
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степени, что эти единицы могут стать коммуникативными эквивалентами» [2, с. 136].
Таким образом, единицы синтетические и аналитические составляют номинативный ряд (НР) начинательного глагола и рассматриваются как микросистема данного СГД, что позволяет упорядочить все
СГД, в системе которых стало бы меньше «белых пятен» – противоречий и неразрешимых вопросов. Однако их не становится меньше.
И вот почему...
Данные русского и белорусского языков свидетельствуют о том,
что структура полного номинативного ряда начинательного СГД представляет собой совокупность синтетической и аналитической единицы, соответственно запрыгать – начать прыгать и заскакаць – пачаць скакаць, т.е. каждая однословная единица способна трансформироваться в неоднословную и наоборот. На самом же деле так происходит не всегда.
Семантика производного компонента НР не всегда аналогична
семантике раздельнооформленного компонента по многим причинам.
Во-первых, потому, что даже непроизводный глагол поликомпонентен в своей структуре, во-вторых, семантика производных глагольных лексем отличается большей семной сложностью, поскольку сама
«словообразовательная семантика – это совокупность компонентов
значений словообразовательных формантов» [3, с. 90].
При описании средств выражения начинательного способа действия центральное место занимают единицы с формантом за-, выделяясь среди начинательных глаголов префиксального образования
количеством, сферой распространения, употребления, а также сложностью семантической структуры. В подробном описании начинательных глаголов Е.А. Земской приставка за- охарактеризована как «почти универсальное средство для обозначения начала длительного действия» [4, с. 9]. Отметим также, что начинательные глаголы на за- в
русском и белорусском языках имеют в большинстве своем значение
инхоативной начинательности – наступление начального момента в
длительном проявлении признака: забарабанить, заговорить, захлопать; забарабанiць, загаварыць, запляскаць и многие другие. Бесспорным считается и то, что среди глаголов с приставкой за- есть
определенное количество глаголов ингрессивного подтипа, которые
выражают действие единичное и определенное, начало и продолжение которого составляет единое целое (заболеть, загрустить; забалець, засмуцiць и некоторые другие). «Зачастую границы между инхоативным и ингрессивным подтипом размыты, не могут быть четко
очерчены, что, вероятно, и послужило причиной для обобщения некоторыми исследователями этих значений» [5, с. 273].
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Каковы же причины дифференциации оттенков начинательного значения? Обратимся к анализу семантической структуры определенных белорусских глаголов. Белорусские лексикографы попытались отразить сложность семантики в самом толковании значений слова, что мы наблюдаем в русских словарях далеко не так регулярно. В определенных словарных статьях ТСБМ, иллюстрированных соответствующими примерами, можно выделить несколько
семантических оттенков (в особенности это относится к глаголам
звука и речи) начинательного значения: закаркаць «пачаць каркаць /
каркнуць некалькi разоў запар; пракаркаць». К подобным глаголам
можно отнести и загаркаць, закукаваць, закалацiцца, закракаць, забрахаць, заскрыгаць, зазумкаць, задрыгаць, загрукацець и др. Например: «Кр-кр-кр! Кр-р!» – недзе зусiм блiзка хрыпатым голасам закаркала варона (ТСБМ). Общим у этих глаголов является то, что во
многих случаях основы их обозначают не длительное (потенциально имеющееся), а ограниченное временными пределами повторяющееся действие, которое прекращается не столько в силу развития
своего свойства, а в силу каких-либо внешних обстоятельств. Поэтому данные глаголы по способу действия сближаются и с начинательным, и с ограничительным способом действия. С первым их
сближает ярко выраженное значение начинательности, со вторым –
ограниченность протекания во времени, что в толковании белорусских глаголов выражается наречием запар (подряд, кряду) совместно с кратным глаголом: закаркаць «пачаць каркаць / каркнуць
некалькi разоў запар; пракаркаць». В примерах: «Недзе далёка зноў
закукавала зязюля i адразу змоўкла» (В. Вольскi); «Закукарэкаў певень, яму адказалі два цi тры аж на процiлеглым канцы вёскi» (Навуменка). Они также «объединяют» в себе два способа действия, но
уже начинательный и терминативный (из специально-результативных способов действия).
Обращает на себя внимание тот факт, что характер действия
таких глаголов представлен повторяющимися звуками, расчлененными во времени, нередко объединяющимися в один период, в одну
фазу. Фаза действия может повторяться неоднократно, длительно,
и тогда глаголы «ведут себя» как ярко выраженные инхоативные
начинательные – определяющим фактором в таких случаях является контекст.
Отмеченные факты «подвижности» СГД в белорусском языке [6,
с. 112], их взаимоперекрещивание, накладывание друг на друга являются и бесспорным фактом русского языка. Достаточно привести пример такого рода: «Заржал конь вдали, и в другой раз заржал, и в третий» (В. Шишков «Страшный кам»), где глагол заржать по значе-
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нию подобен белорусским глаголам типа «начать какое-либо действие /
отозваться в характере этого действия».
На наш взгляд, подвижность СГД звучания на за- является следствием того, во-первых, что один и тот же префикс в русском языке
(отметим – и в белорусском) может совмещать все основные типы
приставок: пространственный, временной, количественный и чистовидовой (ср.: забежать (за угол, в магазин), забегать, закормить,
зачитать (книгу до дыр), зачахнуть (сов. вид к чахнуть)), во-вторых, сложностью семантической структуры производного слова.
Трудно все же иногда уловить различие в семантическом составляющем подобных глаголов как в русском, так и в белорусском языках. Формальный показатель несходства отсутствует, следовательно,
неизбежны и ошибки в адекватном определении значения глаголов
той или иной группы, в определении принадлежности к тому или иному СГД. Контекст может лишь указать на наличие определенного оттенка значения в начинательном глаголе на за-, но дифференцировать его по ингрессивности и инхоативности может не всегда. В данном случае контекст является сигнализатором «осложнения» (коннотации) начинательного значения, и лишь уточняющие элементы в виде
лексических дополнений, распространителей позволяют четко определить семантику производного глагола. Например: «Не паспеў Iгнась
перавесцi позiрк на паплаўкi, як у алешніку папераджальна затрашчала сарока i нiзка над вадой пераляцела цераз раку» (У. Ляўданскi
«На беразе ракi»); «Лучина затрещала, вспыхнула и погасла»
(Н. Задорнов «Амур-батюшка»). Здесь действие, выраженное глаголом звучания начинательного СГД, резко изменяется на другое, выраженное глаголом специально-результативного СГД.
В другом случае действие, выраженное начинательным глаголом в одной части предложения, конкретизируется глаголом терминативного СГД: «Непадалёк закукавала зязюля. Яна пракукавала некалькі разоў, пад канец быццам заспяшалася і сціхла» (У. Ляўданскі
«Першы эшалон»); «Совсем рядом дико затрубили журавли. Они шли
по кромке болота, поклевывая клюкву, поравнялись с лагерем, заметили нас и костер, взлетели с криком» (А. Ливеровский «Необоримая сила»).
Есть примеры следующего характера: «Петух вдруг закричал и
захлопал крыльями» (Русская грамматика-80), где в предложении
имеется два (или более) глагола начинательного СГД, обозначающие
разные звуковые проявления и относящиеся к разным источникам
звука, что подчеркивает ограниченность действия во времени данных глаголов.
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Таким образом, наличие подобных глаголов еще раз доказывает,
что ингрессивность является скорее свойством основы производящего глагола, а не только начинательной приставки за-. Следовательно,
источником (в основе) ингрессивности является семантика самого
глагола, а конкретизирующим ее фактором – контекст.
Безусловным является и то, что семантика производного компонента НР начинательного глагола зависима от экстралингвистических условий: от дискурса, от связного текста, от психологической составляющей (как от восприятия, так и от понимания) глагольных лексем, прагматики, которые предъявляют особые требования.
Следует учитывать также сферу употребления слова, степень кодификации производного, его стилистическую маркированность и
многое другое.
На наш взгляд, семантическая структура начинательного глагола как единицы языка отлична от семантической структуры слова как
единицы речевой. Именно смысловая загруженность производного
компонента НР, характер контекста, дискурс, узус формируют особенности лексической и словообразовательной семантики начинательного глагола и, разумеется, влияют на цельность НР, не позволяя в
определенных условиях синтетическому компоненту трансформироваться в аналитический.
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The article is devoted to the peculiarities of the semantic structure word-formation
in the composition of the nominative line of the verb with the first meaning.
The examples Belarussian and Russian verbs show the dependence semantic
structure of the word-formation in development of the word on the functional, emotional,
certain extralinguistic factors.
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СПОСОБЫ ГЛАГОЛЬНОЙ НОМИНАЦИИ В ЯЗЫКЕ ПРЕССЫ.
АНАЛИТИЧЕСКИЕ ГЛАГОЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
НА СТРАНИЦАХ ГРОДНЕНСКИХ ГАЗЕТ
В статье рассматриваются синтетический и аналитический способы
глагольной номинации, их реализация в языке газеты. Анализируются причины
использования одного из способов номинации.

Наряду с однословными глагольными лексемами деривационное поле глагола включает в себя их дискретные соответствия, то есть
различные словосочетания, которые эксплицируют семантику соответствующих производных, являясь деривационно родственными данным глагольным единицам. Например: настрадаться – испытать
много страданий, отстрадать – перенести страдания. При неоднословном, аналитическом способе выражения конкретного значения
основную семантическую нагрузку, как правило, несет имя существительное, которое находится в отношениях словообразовательной производности с соответствующим глаголом эмоционального состояния.
Кроме имени в состав неоднословной единицы входит десемантизированная глагольная лексема, которая модифицирует значение аналитической единицы, конкретизируя семантику имени. Например,
благодарить – выражать благодарность, верить – иметь веру, бояться – испытывать боязнь. Такие глаголы (в широком понимании)
являются эквивалентными сочетанию и функционально могут выступать в качестве взаимозаменяемых лексических единиц в тексте на
основании абсолютной синонимии. Таким образом, подобные корреляты лишь формально не соответствуют друг другу, демонстрируя
полную семантическую соотнесенность. Однако говорить об избыточности глагольной деривационной парадигмы было бы некорректно (ошибочно), поскольку некоторые значения в силу словообразовательной недостаточности не имеют возможности реализации в однословной глагольной лексеме.
Однако не всегда в языке эквивалентные единицы равнозначны
(например, с точки зрения синхронии – диахронии языка, со стилистической точки зрения, полноты семантического объема), поэтому значительную сложность составляет анализ коммуникативной целесообразности этого явления, то есть зачастую выбор синтетического или
аналитического способа глагольной номинации зависит от особенно-
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стей конкретной коммуникативной ситуации (ее цели, задач, формы,
аудитории, языкового окружения).
Язык газеты в плане способа выражения глагольной семантики
отражает две конкурирующие тенденции: одна – общеязыковая (отмечаемая лингвистами еще во второй половине прошлого века) – тенденция к аналитичности, другая – сугубо газетная – тенденция к емкости фразы (к максимальному «свертыванию» фразы для передачи
значимой информации без ущерба для нее). Последняя тенденция в
условиях выбора из семантически и стилистически равноправных
единиц косвенно влияет на использование однословного варианта
передачи соответствующего значения. Многие аналитические варианты передачи глагольной семантики, существующие наряду с однословными эквивалентами, негативно оцениваются в практике их использования на газетных полосах. И на самом деле, нередко они приводят к заштампованности, тяжеловесности газетного языка. Кроме
того, использование однословных вариантов выражения конкретной
семантики характерно для устной речи. Поэтому зачастую газета осознанно использует эти варианты для сближения с читателем, говорит
с ними на одном языке, адаптируя текст к более легкому пониманию
фразы и текста в целом.
Но необходимо иметь в виду, что семантические и стилистические эквиваленты не обязательно являются заместителями друг друга в
высказывании, иначе говоря, коммуникативными эквивалентами. Кроме того, зачастую выбор той или иной единицы диктует языковое окружение (например, общая стилистика текста, разные возможности управления однословного глагола и вспомогательной глагольной лексемы в составе глагольно-именного сочетания). Таким образом, можно
утверждать, что в основной массе случаев использование аналитического способа передачи глагольной семантики в форме сочетания в деривационной функции (по терминологии А.В. Никитевича) обусловлено рядом причин и служит конкретной коммуникативной задаче.
Так, например, значительное количество аналитических глаголов (в широком понимании) можно встретить в публикациях официального характера, посвященных принятиям документов, освещению
официальных мероприятий, проведению встреч на высоком уровне –
официальным событиям политической жизни страны. Это может служить результатом влияния следующих факторов:
- необходимостью придания текстам некоторой официальности,
стилистического соответствия общего тона статьи приведенным в ней
цитатам из речи высокопоставленных лиц. Например: Наработки
союзного Совмина будут вынесены на рассмотрение Высшего Госсовета («СБ», 7.10.2008) (ср.: *будут рассматриваться);
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- желанием соблюдения максимальной приближенности описания документа к его непосредственному содержанию и, следовательно, к языку и стилю (официально-деловому). Например: Кстати,
Гродненский горисполком принял решение (ср.: *решил) построить
в городе новое предприятие по производству пива («СБ», 7.10.2008);
- приданием фразе в результате стилистических отличий между
однословным и неоднословным вариантами номинации некоторой значимости, камерности, возвышенности. Например: ... по протоколу
такой прием принято оказывать (ср.: *так принято принимать) только высшему руководству иностранных государств («СБ», 7.10.2008).
Однако выбор варианта не всегда обусловлен только стилистическими особенностями текста. Так, с точки зрения семантики, благодаря переосмыслению значений некоторых лексем, вступающих во
взаимодействие в процессе номинации, эквивалентные на первый
взгляд единицы не всегда семантически равнозначны. Например: В
райисполком сотрудники КГК уже направили предписание с требованием... («СБ», 7.10.2008). Формально сочетание направили предписание можно заменить глаголом предписали, но в таком случае искажается семантика высказывания, так как лексема предписание употребляется здесь в значении ‘бумага, документ’.
Обоснованным является использование неоднословных глагольных единиц по причине наличия «языковой лакуны» (отсутствия однословного глагола из-за словообразовательной недостаточности).
Например: Особым успехом у зрителей пользовалось караоке... или
Сегодня в собственности Heineken N.V. находится также 51 процент акций предприятия «Речицапиво» («СБ», 7.10.2008) (хотя существуют в языке пары находиться в движении – двигаться, находиться в дружбе – дружить).
Глаголы эмоционального состояния и отношения вне зависимости от способа выражения глагольной семантики на страницах гродненских изданий («Гродзенская праўда», «Вечерний Гродно», «Перспектива») встречаются в основном:
- в прямой речи участников диалога, в интервью, в цитатах (Прочитав сценарий, я даже не сомневался («ГП», 12.11.2009); От имени всех бывших партизан и подпольщиков Гродненской области выражаем свое возмущение использованием словосочетания «белорусский партизан» в качестве названия интернет-сайта («ГП»,
30.03.2010); Я поинтересовался, на каких условиях они будут работать («ГП», 8.10.2008));
- при оформлении цитат (Почему я должна заключать договор? –
возмущалась позвонившая в редакцию... («ГП», 8.10.2008); Теплее
точно не станет, обещают метеорологи («ГП», 16.10.2009);
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- в информационных материалах, освещающих события и мероприятия, вызывающие интерес у читателя. В таком случае статья,
репортаж или заметка приобретают личностный характер и глаголы
этой группы помогают привнести в содержание наряду с фактом отношение автора / присутствующих на мероприятии или создать определенную атмосферу (Дети очень расстроились, некоторые даже
заплакали («ГП», 23.12.2009));
- в аналитических материалах, где глаголы эмоционального состояния и отношения оформляют мысль, используются как средство выражения отношения журналиста к поднятой проблеме (Поскольку мы не
видим в этом логики, то можем предположить два варианта («ВГ»,
21.01.2009); Выходит, чиновник вводил в заблуждение редакцию, говоря, что эти данные – закрытая информация («ВГ», 21.01.2009).
Однозначно можно сказать, что однословные глагольные номинации эмоционального отношения и состояния превалируют только в цитатах, прямой речи. В целом, анализ ста аналитических и синтетических
глагольных лексем в газете, которые в языке имеют эквивалент в области способа выражения семантики (который, оговоримся, не обязательно
является коммуникативным эквивалентом), показал следующее соотношение: 61 употребление однословных глагольных номинаций и 39 употреблений аналитических глагольных номинаций. Это еще раз иллюстрирует тенденцию языка, и языка газеты в частности, к экономии языковых средств и сближению письменной речи с разговорной.
Таким образом, общеязыковые явления отражаются в языке прессы, преломляясь под особым углом и адаптируясь к особенностям и
тенденциям современной журналистики.
The article deals with the synthetic and analytical methods of the verbal
nomination, with their realization in the language of newspapers. The reason of using
one of the methods of nomination is under analyse.
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Э.Г. Мигунова

ТИПЫ СЕМАНТИЧЕСКИХ СООТНОШЕНИЙ
ПРОИЗВОДЯЩИХ ГЛАГОЛОВ И ПРОИЗВОДНЫХ
ИМЁН ДЕЙСТВИЯ НА -НИJ(Э)
В статье описаны типы семантических соотношений производящих глаголов и производных имён действия с суффиксом -ниj(э) в современном русском
языке. Установлены предпосылки и результаты расширения, сужения, сохранения и утраты исходной семантики в производном имени.
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Язык живет и развивается во взаимодействии составляющих его
подсистем. Большое количество слов основного словарного запаса
языка многозначно. Полисемия «спасает» словарный состав от непомерного разрастания.
Словообразовательная система располагает средствами актуализации значений полисемантичного слова. Производные, образованные на основе многозначного базового слова, семантически дифференцируются в зависимости от их соотнесённости с определенным
значением базового слова. Усовершенствование языка в области лексики наилучшим образом наблюдается на примере образования отвлечённых наименований действия.
Проблеме соотнесенности семантических объёмов производящего и производного слов посвящены работы Г.О. Винокура, Л.А. Булаховского, Н.М. Шанского, Д.Н. Шмелёва и других исследователей.
Однако, на наш взгляд, вопрос о типах семантических соотношений
производящих глаголов и производных отглагольных имён существительных недостаточно освещён в научной литературе. Это и обусловило выбор темы нашего исследования.
В данной статье проанализируем типы семантических соотношений производящих глаголов и производных от них имён действия
с суффиксом -ниj(э).
Известно, что производное и базовое слова находятся в определённых семасиологических (и словообразовательных) отношениях.
Производное «представляет собой известную модификацию значения»
базового слова [3, с. 87]. В основе значения производного, мотивированного слова лежит отношение к исходному, мотивирующему (следовательно, одно определяется посредством ссылки на другое). Под
семантическим отношением производного и производящего, т.е. мотивированного и мотивирующего, понимается словообразовательное
значение. Однако из этого не следует, что всё разнообразие семантических отношений между производными и базовыми словами сводится лишь к классификации словообразовательных значений мотивированных слов [3, с. 88].
Семантика производного (словообразовательно мотивированного) слова включает значения мотивирующей основы и словообразовательного форманта. Роль каждого из этих семантических элементов в смысловой структуре производного слова одинаково важна.
Поэтому установление смысловых отношений между производным
и базовым словами возможно лишь на основе одновременного учёта
характера каждого из этих элементов в смысловой структуре производного, в его отношении к базовому слову.
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Изучая особенности деривации отглагольных имён существительных, мы установили, что суффикс -ниj(э) образует имена существительные со значением абстрактного действия (состояния) от глаголов обоих видов с основами на -а, -и (гласные при этом усекаются).
Между членами словообразовательных пар наблюдаются различные
смысловые отношения.
1. Сужение лексического значения производного в сравнении с производящим.
По данным «Словаря современного русского литературного языка» под редакцией К.С. Горбачевича, глагол проигрывать имеет пять
лексических значений: 1. Перех. Утрачивать, лишаться чего-либо,
играя в азартные игры. 2. Оканчивать игру неудачей, терпеть поражение в игре. // Терпеть неудачу, поражение (в споре, тяжбе, сражении).
3. Неперех. Лишаться каких-либо выгод, преимуществ, терпеть ущерб
от чего-либо. // Становиться или казаться лучше. 4. Перех. Исполнять, играть (на музыкальном инструменте, на сцене). // Обычно СВ.
Подавать сигнал, играя на трубе, горне и т.п. // Разг. Воспроизводить
звуковую запись. 5. Обычно СВ. Играть в течение какого-либо времени1. Образованное от него наименование действия проигрыва-ниj(э)
имеет значение: Действие по 1–4-му значению глагола проигрывать.
Существительное не реализовало последнего значения производящего, соотношение семантических объёмов – 4:3.
Сужение лексического значения производного слова наблюдается и в следующих примерах. Пролива-ниj(э) – действие по 1-му и 2му значениям глагола проливать. В свою очередь, проливать означает: 1. Перех. Нечаянно выливать на что-либо; разливать. 2. Перех. Лить,
заставлять течь, струиться. 3. Безл. Разг. Проникать сквозь что-либо
(о льющейся воде, дожде). Соотношение 3:2. Нереализованным оказалось безличное значение.
Отглагольное существительное избега-ниj(э) означает: 1. Уклонение от чего-либо, стремление не делать чего-либо. А производящий глагол избегать – два значения: 1. Сторониться кого-, чего-либо, намеренно уклоняться. // Уклоняться, воздерживаться от чего-либо. 2. Спасаться
от чего-либо, избавляться, миновать. В данном примере не реализовано
одно из значений производящего глагола. Соотношение сужения 2:1.
В то же время от глагола СВ избежать образовано существительное избежа-ниj(э) – ‘действие по значению глагола избегать, избежать’. Наблюдаем, как изменение вида производящего «переводит»
пару в другой тип отношений – смыслового равенства членов.
1
Здесь и далее значения глаголов и производных от них имён действия
приводим по [4].
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2. Расширение значения производного.
Особое внимание обращают на себя имена действия, образованные от соотносительных глаголов СВ и НСВ. В отдельных случаях наблюдается расширение семантического объёма глагола СВ за счёт приобретения именем существительным самостоятельного предметного
значения. Сравним: Изыскива-ниj(э) – действие по значению глагола
НСВ изыскивать (1:1) – и Изыска-ниj(э) – 1. Отыскивание, поиски чеголибо. 2. Научное изучение, исследование. // Труд, содержащий научное
исследование какого-либо вопроса. 3. Предварительное исследование
технических и экономических условий, в которых должно осуществляться строительство или добыча чего-либо (1:3). При этом изыскивать (изыскать) – пытаться найти, отыскать. Новое предметное значение – ’труд, содержащий научное исследование какого-либо вопроса‘.
Изрека-ниj(э) – Произнесение, высказывание чего-либо с важностью, торжественностью (изрекание избитых истин). Изреч-ениj(э) –
1. Мудрая мысль, выраженная в немногих метких словах. 2. Высказывание чего-либо (1:2). Сравним: Изрекать (изречь). Перех. Важно,
торжественно произносить, высказывать. Новое предметное значение – ‘мудрая мысль, выраженная в немногих метких словах’.
3. Смысловое равенство членов словообразовательной пары.
В ряде случаев наблюдается полное соответствие значений глагола и образованного от него имени. Например: Инвестирова-ниj(э) –
Спец. Долгосрочное вложение капитала в какие-либо предприятия.
Инвестировать. НСВ и СВ, перех. Спец. Вкладывать (вложить) капитал в какое-либо предприятие (1:1). Или сравним: Проламывать.
СВ. Перех. 1. Ударом (ударами) или давлением делать отверстие в чёмлибо; пробивать. // Перен. Прорывать (оборону, укрепления и т. п.). 2.
Перен. Разг. С усилием прокладывать (путь, дорогу). Производное имя
означает ‘действие по значению глагола проламывать’: проламывание льда, проламывание обороны, проламывание дороги (2:2).
Однако при равных семантических объёмах наблюдается различие
их составов. Сравним: Искуш-ениj(э) – 1. Соблазн, приманка. 2. Устар.
То же, что испытание. 3. Устар. То же, что искус в 3-м значении (проверка способности на что-либо, пригодности к чему-небудь). – Сравним:
Искушать: 1. Соблазнять, прельщать. 2. Приобретать сведения, познания, опыт. 3. Испытывать, пробовать, проверять. При этом наблюдается
такое соотношение значений: 1>1, 3>2. Второе значение производящего
в производном не реализовано, зато последнее развило новое значение –
‘проверка способности на что-либо, пригодности к чему-нибудь’.
Количественное равенство смысловых объёмов при качественных
различиях наблюдаем на примере словообразовательной пары: исповедовать (исповедать) > исповеда-ниj(э). Исповеда-ниj(э) – это: 1. Ре-
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лигиозный культ, вероисповедание. 2. Перен. Следование какому-либо
учению, воззрению; признание каких-либо мнений, убеждений. 3. Перен. Убеждение, мнение, признаваемое кем-либо. 4. То же, что исповедь в 1-м значении (у православных и католиков церковный обряд
раскаяния в грехах перед священником). 5. Перен. То же, что исповедь
в 2-м значении (откровенное признание в чём-нибудь; сообщение своих мыслей, взглядов и т.п.). Исповедовать (исповедать) – значит: 1.
Подвергать исповеди (в 1-м значении). 2. Перен. Заставлять откровенно сознаваться в чём-либо, рассказывать о чём-нибудь. 3. Сообщить на
исповеди о своих грехах. 4. Перен. Откровенно сообщать о себе чтолибо, признаваться в чём-либо. 5. Только НСВ. Следовать какой-либо
религии, какому-либо вероучению. 6. Перен. Держаться, признавать (о
мнениях, убеждениях и т.п.). В данном случае наблюдается такое соотношение значений: 1 4, 2 5, 3 4, 4 5, 5 1, 5 2, 6 2, 6 3.
Исследование подтвердило, что имена действия с суффиксом –
ниj(э) образуются наиболее регулярно и свободно, имеют, как правило, «чистое» значение действия и реже развивают вторичные, предметные значения [1, с. 13]. Очевидно, именно поэтому они употребляются преимущественно в научной и официально-деловой речи.
Перед суффиксом наблюдаются чередования согласных г//ж, д//
жд, т//ч//щ.
Сопоставление значений производного и базового слов свидетельствует, что: 1) производное может иметь как единственное словообразовательное значение в своем отношении к базовому, так и не
единственное; 2) значение базовой основы может отражаться в производном как целиком, нерасчленённо, так и частично.
В многозначном базовом слове несколько смысловых центров,
каждый из которых может являться основой словообразования. При
этом семантическая характеристика производных определяется соответствием значению (или значениям) базового слова. Связь производных и базовых слов может осуществляться по нескольким смысловым каналам. Производное может обладать семантикой, которая
свидетельствует о его связях не с одним, а с двумя и более значениями базового слова. В этом случае оно имеет многостороннюю мотивированность через разные значения базового слова и оказывается
многозначным за счет «семантического багажа» производящего.
Таким образом, между производными и многозначными базовыми словами устанавливаются смысловые отношения трёх типов.
Первый характеризует связь производного слова лишь с одним каким-либо значением базового слова. Второй тип определяет связь
производного слова не с одним, а с несколькими значениями базового. Дериват в этом случае приобретает многозначность за счёт семан-
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тического богатства базового слова. Третий тип представляет такую
связь производного и базового слов, которая определяется наличием
самостоятельных значений у производного.
Многозначность производного слова зависит от характера его мотивированности. Различия состоят в типах смысловых отношений между производным и базовым словами. Поэтому многозначность производного слова определяется: 1) неединственной словообразовательной
выводимостью; 2) разной степенью отражения значения базового слова в производном; 3) связью производного слова с несколькими значениями базового слова; 4) наличием самостоятельных значений.
Данный вопрос перспективен в плане дальнейшего изучения и
более тщательного исследования.
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This article deals with the types of semantic correlation of productive verbs and
derivative nouns of action with suffix – ниj(э) in Modern Russian. Preconditions and
results of expansion, contraction, reservation and loss of initial semantic in derivative
verbal nouns are established.
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СУБСТАНТИВИРОВАННЫЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ
КАК ТРАНСПОНИРУЮЩАЯ ФОРМА НОМИНАТИВНОГО РЯДА
(НА МАТЕРИАЛЕ СБОРНИКА В.И. ДАЛЯ
«ПОСЛОВИЦЫ РУССКОГО НАРОДА»)
В статье подробному анализу подверглось использование субстантивированных прилагательных как одного из способов выражения транспонирующей
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формы номинативного ряда личного субстантива. Основным материалом для
исследования послужил сборник В.И. Даля «Пословицы русского народа» в 2 томах. Особое место в данной работе уделено анализу соотношения производных
транспозиции с соответствующими им аффиксными образованиями. В исследовании называются структурные и семантические факторы, повлиявшие на соотношение производных имен существительных и сочетаний в деривационной
функции. Делается вывод о том, что производные транспозиции стремятся сохранить семантическое тождество с мотивирующим словом в отличие от аффиксных образований. Обладая всеми валентностными свойствами производящих, транспонирующие формы тем самым создают системность текста.

Существенно важным и определяющим моментом для описания
номинативных рядов как речевых микросистем является учет способов представления одной и той же семантики при помощи различных
средств [1, с. 115–136].
В качестве наименований лица в сборнике В.И. Даля «Пословицы русского народа» выступают все образующие формы номинативного ряда: словообразовательная (богач), предицирующая (кто богат), транспонирующая (богатый (сущ.)), детерминирующая (богатый человек). Однако в рассматриваемом тексте номинации лица
имеют различную частоту употребления. Результаты исследования
показали, что наиболее часто встречающейся формой представления
наименования лиц в сборнике является транспонирующая форма. Из
1066 проанализированных пословиц в 626 случаях отдается предпочтение именно данной форме при назывании лица, что составляет около 59 % от общего количества номинаций. Причем данная цифра отражает учет всех случаев употребления транспозиций, поскольку, например, номинация богатый в субстантивной функции встретилась
в 84 пословицах. Но имеются и единичные номинации, которые представляют каждый конкретный случай употребления субстантивов в
транспонирующей форме: эта образующая форма номинативного ряда
встретилась в 225 пословицах. Такая частотность употребления данной формы лица объясняется следующими факторами. Во-первых,
художественный текст имеет ярко выраженный экспрессивный характер, отличается образностью, эмоциональностью. В связи с этим и
появляется такой огромный массив наименований лиц, которые описательным способом представляют характеризующие их черты. Вовторых, причиной преобладания транспонирующих форм является
тенденция к экономии языковых средств, которая особенно сильна в
лексике и проявляется в развитии многозначности слова. Если словообразующая форма – результат материального преобразования производящего слова, то транспонирующая форма материально совпадает с производящим словом, сохраняя в определенной степени его се-
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мантический и грамматический потенциал. В-третьих, в случае номинации лица по его характеристике или осуществляемому действию
существует множество оттенков, которые являются сиюминутными
для того или иного лица. Например: Береженого и бог бережет [4,
с. 160]; Голодному кусок за целый ломоток [4, с. 169].
Поскольку средства словообразования достаточно ограничены
в количестве и не способны передавать все оттенки, данная недостаточность восполняется несловообразовательными средствами.
Как показало проведенное исследование, транспонирующую
форму представляют субстантивированные прилагательные (благой,
веселый, голодный, жадный, здоровый, лихой и др.) и отглагольные
субстантиваты (дающий, любящий, обиженный, ряженый, спасенный,
хваленый и др.). Хотя отглагольные субстантиваты по степени употребления значительно уступают субстантивированным прилагательным (всего 19 % от всего количества транспонирующих форм), тем
не менее они выполняют важные функции при номинации лица. Они
являются не только способом уплотнения информации, но в эстетически организованном целом – художественном тексте – являются
важным изобразительно-выразительным морфологическим средством. Причастные субстантивы используются в основном для свертывания коммуникативной информации: заменяют сочетания слов,
абстрагируя заложенную в микроконтексте информацию. Они выполняют фразообразующую функцию.
Безусловно, наименования лица, представленные посредством
отглагольных субстантивов, занимают не последнее место в ряду представителей транспонирующей формы и отличаются рядом структурно-семантических особенностей. Но, как было замечено выше, наиболее частотными по употреблению в нашем материале явились субстантивированные прилагательные. Они составили 81 % от всего количества транспозиционных сочетаний.
Как и в случае с причастиями, активное употребление прилагательных связано с общими специфическими особенностями художественного текста. Художественной лексике сборника присущ ярко выраженный образный, эмоционально-экспрессивный характер. Следствием этого и является столь обширный пласт единиц, называющих лицо
по тем или иным признакам. Не менее важной причиной употребления
такого количества субстантивированных прилагательных является тенденция к экономии языковых средств. Но если эта же тенденция была
присуща и причастиям-субстантиватам, то в большей степени она воплотилась именно в употреблении прилагательных со значением лица.
В большинстве случаев субстантивированным прилагательным
свойственны те же функциональные особенности, которыми харак-

298

Ñëîâîîáðàçîâàíèå è íîìèíàòèâíàÿ äåðèâàöèÿ â ñëàâÿíñêèõ ÿçûêàõ

теризовались отглагольные субстантиваты. Они являются не только
мощным средством свертывания коммуникативной информации, заменяя сочетания слов, но так же, как и производные отглагольной
транспозиции, способны компенсировать словообразовательную недостаточность, например: вольный, голодный, горячий, заботливый,
курчавый, лысый, несмелый, подслеповатый и т.д. Однако заслуживает внимания то обстоятельство, что субстантивированные прилагательные, в отличие от причастий, не могут выражать залоговые и
временные значения. Это является следствием того, что субстантивированные прилагательные мотивированы именем, а не глаголом,
как причастия.
Следует также обратиться к семантике производных транспозиций. Большинство субстантивированных прилагательных имеют значение «лицо, характеризующееся признаком, названным мотивирующим словом», например: бодрый, богатый, вольный, веселый, гордый,
добрый, злой, ленивый. Причем нельзя не заметить, что большому
количеству прилагательных соответствуют антонимичные: молодой –
старый; добрый – злой; хороший – плохой, худой; сытый – голодный;
толстый – тонкий, тощий; умный – глупый; живой – мертвый; богатый – бедный, убогий; гордый – смиренный; хворый – здоровый:
Клятва умному страшна, а глупому смешна [4, с. 147]; Живому именины, мертвому помины [4, с. 10]; Бойкий скачет, а смирный плачет
[3, с. 222]; Пока жирный исхудает, из худого дух вон [3, с. 259].
Некоторые наименования лица мотивированы прилагательными,
обозначающими физические свойства: безрукий, безногий, горбатый,
глухой, слепой, косой, косолапый и т.п.
Одной из задач нашего исследования являлся анализ соотнесенности используемых в качестве наименований лица субстантивированных прилагательных с их аффиксальными коррелятами, например:
богатый – богач, бедный – бедняк, молодой – молодец, пьяный – пьяница. Причем, по нашим наблюдениям, в некоторых случаях одна
транспонирующая форма может соотноситься с несколькими производными аффиксации: дурной – дурак, дурень; старый – старец,
старик; холостой – холостяк, холостец. Лишь 9 % субстантивированных прилагательных коррелируют с их аффиксными образованиями, найденными в сборнике. На первый взгляд, отприлагательные
суффиксные существительные могут во всех лексических связях совпадать по значению с соответствующими субстантивными прилагательными. Отсюда и такое процентное соотношение. Однако это совпадение в значениях кажется таковым лишь при поверхностном рассмотрении. В действительности же суффиксальные существительные
конкретнее, ýже по своему семантическому объему.
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Рассмотрим следующие примеры. В «Словаре русского языка»
С.И. Ожегова [2] все значения существительных красавец, смельчак,
бедняк реализуют семы 'физически красивый', 'физически смелый', 'бедный материально'. Однако в сочетаниях смелый духом, смелый в суждениях, более смелый, красивый в поступках, бедный фантазией реализуются иные значения. Поэтому абсолютного семантического тождества корреляты красивый – красавец, бедный – бедняк, смелый –
смельчак иметь не будут. Более того, в данных примерах различия касаются не только лексической сочетаемости, но и грамматики, поскольку
производное класса «субстантив» в данном случае сохраняет некоторые грамматические характеристики, свойственные производящему
(степень сравнения, управление предложно-падежной конструкцией),
что в принципе невозможно при обычной аффиксации. Ср., пара храбрый – храбрец реализует абсолютное семантическое тождество.
Как известно, «при транспозиции производное значение выражается новой позицией, не затрагивая материальной структуры производящей единицы; при аффиксации же производное значение выражается как новой позицией, так и аффиксом, путем изменения материальной структуры производящей единицы» [1, с. 86]. Следовательно, уже одной позиции оказывается вполне достаточно для выражения значения части речи. Способ аффиксации в данном случае является дублирующим. Неспособность прилагательных типа вольный,
голодный, хворый, убогий, горячий аффиксироваться в значении лица
не мешает им выступать в этом значении.
В ходе проведенного исследования было обращено внимание на
примеры типа молодой – молодéц, молодой – мóлодец. В словаре
С.И. Ожегова [2] прилагательное молодой имеет значение «юный, небольшой по возрасту; не достигший зрелого возраста», а существительное молодéц следующие: 1. Человек сильный, крепкого телосложения. 2. Употр. при выражении похвалы, одобрения в знач. делающий
все отлично, умелый, ловкий человек. Приведенные номемы не только не обнаруживают тождества отдельных сем, они вообще утрачивают тождество корня. Существительное мóлодец, имеющее значение
«удалец, храбрец», также не может соотноситься по смыслу с прилагательным молодой.
Заслуживают внимания пары добрый – добряк, умный – умник.
В данных примерах общая семантика номем сохраняется, но аффиксное производное приобретает негативно-иронический оттенок при
номинации лица.
В сборнике В.И. Даля «Пословицы русского народа» одной из
наиболее частотных оказалась транспонирующая форма богатый. Как
уже отмечалось, она встретилась в 84 пословицах. Очевидно, что та-
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кая частотность данных единиц связана со спецификой жизни и житейским мировоззрением людей, живших в то время. Естественно,
что все наиболее важные факты жизни были положены в основу пословиц. Во всех пословицах данная транспонирующая форма реализует сему материального богатства, употребляясь в большинстве случаев с антонимичной формой бедный, поэтому может быть заменена
без утраты смысла коммуникативно эквивалентной единицей богач.
Но совершенно ясно, что субстантив богатый может свободно употребляться и в сочетаниях богатый воображением, умом, фантазией.
В приведенных примерах по признаку сохранения семантического
соответствия с мотивирующей основой субстантив богатый противопоставлен существительному богач, поскольку последний реализует лишь частную сему материального богатства.
Сборник В.И. Даля пестрит подобного рода примерами, однако
в задачу исследования не входило детальное описание каждой из
транспонирующих форм. Цель работы заключалась лишь в выявлении основ и закономерностей взаимодействия родственных единиц
различной структуры.
Таким образом, анализ семантики номинативных единиц позволяет установить важную закономерность, которая состоит в том, что
производные транспозиции стремятся сохранить семантическое тождество с мотивирующим словом в отличие от аффиксных образований. Обладая всеми валентностными свойствами производящих,
транспонирующие формы тем самым создают системность текста.
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Using substantive adjectives as one of ways of expression of the transposing form
of a nominative row of the private substantive has undergone to the detailed analysis in
the article. V.I. Dal's collection «Proverbs of the Russian nation» in 2 volumes has served
as the basic material for researching work. Special place in this work is given the analysis
of a parity of derivatives of a transposition with corresponding to them affix formations.
Structural and semantical factors which influenced the correlation derivative nouns and
combinations in the derivational function are revealed. The conclusion that derivatives
of the transposition strive to save semantical identity with the motivative word in contrast
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to affix formations. Possessing all valenced characteristic of productive words,
transposing forms thereby create systemacy of the text.

УДК 811.161.3’34

С.Г. Хвясько

ВАКАЛІЗАЦЫЯ СПАЛУЧЭННЯЎ ТЫПУ ЗЫЧНАЯ(ЫЯ) +
ЗАДНЕЯЗЫЧНАЯ Ў ЗЫХОДЗЕ СУБСТАНТЫЎНЫХ АСНОЎ
У артыкуле прапануецца сістэматызаванае лінгвістычнае прадстаўленне
вакалізацыі спалучэнняў тыпу зычны(ыя) + заднеязычны як з’явы фармальнай
мадыфікацыі субстантыўнай асновы, спадарожнага словазмяненню і словаўтварэнню назоўнікаў у сучаснай беларускай мове. Факты рэалізацыі чаргаванняў ø
 галосны і галосны  ø у кансанантных спалучэннях субстантыўнай асновы
не толькі фіксуюцца, але і тлумачацца праз выяўленне розных моўных фактараў,
якія ўплываюць на рэалізацыю гэтых чаргаванняў. Рэлевантнымі прыкметамі
словаформаў назоўнікаў, у асновах якіх адбываецца чаргаванне ø  галосны, з’яўляюцца наступныя: фаналагічныя характарыстыкі кансанантнага спалучэння ў
фінальнай частцы асновы, граматычнае значэнне роду назоўніка, план зместу
нулявой флексіі, фаналагічная структура словаўтваральнага суфікса або суфіксальнага субморфа, лексічныя характарыстыкі і семантыка субстантываў.

Вакалізацыя асновы назоўніка – гэта рэалізацыя ў ёй чаргавання фаналагічнага нуля з галоснай фанемай, напрыклад: муж. Р. адз.
зяцьк-á  Н. адз. зяцёк, жан. Н. адз. дачк-á  Р. мн. дачóк. У сучаснай беларускай мове гэта сістэмная з’ява, якая выяўляе прыметы пазіцыйнай абумоўленасці, рэгулярнасці і прадуктыўнасці. Пазіцыйнай
умовай вакалізацыі асновы назоўніка ў парадыгмах словазмянення
з’яўляецца нулявая флексія муж. Н.(В.) адз. або не-муж. Р.(В.) мн.
Эпентэза галоснай у зыходзе субстантыўных асноў прадвызначаецца
перш за ўсё фаналагічным фактарам: у пазіцыі перад нулявой флексіяй вакалізуюцца, як правіла, такія асновы, у якіх фінальныя кансанантныя групы маюць пэўныя фаналагічныя прыметы і выяўляюць
тэндэнцыю да вакалізацыі. У найбольшай ступені тэндэнцыю да вакалізацыі ў асновах назоўнікаў выяўляюць спалучэнні зычная(ыя) +
санорная зычная (9 з 10 санорных зычных фанем сустракаюцца ў кансанантных спалучэннях, якія вакалізуюцца), затым спалучэнні зычная(ыя) + заднеязычная зычная (у вакалізаваных кансанантных групах прадстаўлены 4 заднеязычныя фанемы з 7), і значна слабей гэта
тэндэнцыя выяўляецца спалучэннямі зычных з іншымі шумнымі зычнымі фанемамі (толькі 6 шумных незаднеязычных зычных з 20 сустракаюцца ў вакалізаваных кансанантных спалучэннях). Разгледзім
больш падрабязна спалучэнні тыпу зычная(ыя) + заднеязычная зыч-
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ная ў зыходзе субстантыўных асноў. Даследаванне вакалізацыі гэтых
спалучэнняў павінна прывесці да адказаў, прынамсі, на два пытанні:
1) пры якой умове дадзеная з’ява ажыццяўляецца? 2) якія фактары яе
выклікаюць? [1; 2].
Кансанантнае спалучэнне зычная(ыя) + заднеязычная к у
фінальнай частцы асновы маюць прыкладна 5000 назоўнікаў, большая частка з іх жаночага роду (больш за 3000 адзінак). Кансанантная
група зычная + к выяўляе выключна моцную тэндэнцыю да вакалізацыі ў субстантыўных асновах.
У асновах назоўнікаў мужчынскага роду эпентэза галоснай у кансанантным спалучэнні зычная(ыя) + заднеязычная к можа быць фаналагічна абумоўленай і пазіцыйна не абумоўленай. Фаналагічна абумоўленая ўстаўная галосная ўзнікае ў такіх кансанантных групах фінальнай часткі асновы, якія не дапускаюцца ў пазіцыі канца слова, а імен´
на: -бк: кýбка  кýбак; -дк: выпадку
-жк: лóжка  лó выпадак;
´
жак; -зк: адрэзка
´  адрэзак;
-з’к: князькá  князёк; -мк: зáмка 
´
зáмак; -н’к: дзянькá  дзянёк, -пк: злéпка  злéпак; -тк: злíтка 
злíтак; -ц’к: зяцькá  зяцёк, -чк: кýбачка  кýбачак; -шк: душкá 
душóк. Прыкладна 42 % вакалізаваных асноў назоўнікаў мужчынскага
роду ўтрымліваюць пазіцыйна не абумоўленую ўстаўную галосную.
Эпентэза галоснай аказваецца пазіцыйна не абумоўленай у такіх выпадках, як ускрáйку  ускрá/йэ/к, кулькá  кулёк, кóмінка  кóмінак, збанкá  збанóк, узгóрка  узгóрак, вóдгаласку  вóдгаласак,
´  урывак,
´
урыўка
таму што спалучэнні зычных -йк, -лк, -льк, -нк, -рк, ск, -ўк дапускаюцца правіламі фанемнай камбінаторыкі ў канцы слоў –
як запазычаных, так і (радзей) спрадвечна беларускіх: брэйк, толк,
тальк, банк, парк, дыск, Лагуйск, воўк і г.д. Заўважым, што назоўнікаў мужчынскага роду з невакалізаваным спалучэннем тыпу зычная(ыя)
+ заднеязычная к у зыходзе асновы адносна нямнога. Акрамя спалучэнняў санорная + к і -ск, невакалізаваным застаецца спалучэнне -цк у
асновах назоўнікаў-тапонімаў: Брацк, Клецк, Луцк, Слуцк, Лíпецк,
Пóлацк, Данéцк, Іркýцк, Кузнéцк, Якýцк і інш. Прыкладныя суадносіны асноў назоўнікаў мужчынскага роду, у якіх адбываецца вакалізацыя
спалучэння зычная(ыя) + заднеязычная к і ў якіх яна адсутнічае, складаюць 4:1. Гэта значыць, што вакалізацыя кансанантных груп тыпу
зычная(ыя) + заднеязычная к у асновах субстантываў мужчынскага
роду – прадуктыўная з’ява. Нягледзячы на дастаткова высокую ступень
прадуктыўнасці, чаргаванне ø  галосная ў зыходзе асноў назоўнікаў
мужчынскага роду не з’яўляецца пазіцыйна абумоўленым у поўным
аб’ёме, што пацвярджаецца асаблівасцямі рэалізаціі гэтага чаргавання
ў адваротным кірунку, а іменна: перад матэрыяльна выражанымі флексіямі чаргаванне галосная > ø у назоўнікавых словаформах не з’яўля-
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ецца аўтаматычным. На рэалізацыю чаргавання галосная  ø уплываюць многія фактары: і колькасць складоў у словаформе, і фаналагічнае напаўненне пазіцыі С у зоне рэалізацыі гэтага чаргавання, і акцэнтны тып парадыгмы назоўніка, і структура асновы назоўніка, і яго
характарыстыкі паводле сферы і частотнасці ўжывання. Параўн.: анёлак  анёлка, але шчолак – шчóлаку, а таксама зóлак – зóлку і зóла´
´
´
ку; зáмак  зáмка, але вымак
– вымака;
кáрак  кáрка, але вырак
–
´
выраку;
кілíшак  кілíшка, але кóршак – кóршака; жалабóк  жалабкá, але абібóк – абібóка; астравóк  астраўкá, але відавóк –
відавóка; дзядóк  дзядкá, але ядóк – едакá і г.д.
Тым не менш выяўляюцца некаторыя заканамернасці нерэалізацыі чаргавання галосная  ø у к-асновах субстантываў мужчынскага роду. Па-першае, гэта чаргаванне ніколі не адбываецца ў аднаскладовых асновах: бак – бáка, шлак – шлáку, мак – мáку, знак – знáка, а
таксама жак – жакá, шпак – шпакá, грак – гракá; жок – жóку, блок –
блóка, зрок – зрóку, шок – шóку. Па-другое, чаргаванне галосная  ø
ніколі не адбываецца перад матэрыяльна выражанымі флексіямі ў тых
выпадках, калі ў пазіцыі V зоны рэалізацыі CVк гэтага чаргавання
знаходзіцца націскная фанема а, напрыклад: байбáк – байбакá,
дзівбк – дзівакá, ядáк – едакá, ляжáк – лежакá, гузáк – гузакá, кулáк –
кулакá, гамáк – гамакá, юнáк – юнакá, шчупáк – шчупакá, бурáк –
буракá, гусáк – гусакá, ішáк – ішакá, а таксама шэлáк – шэлáку, апáк –
апáку, барáк – барáка.
Выяўленыя асаблівасці рэалізацыі/нерэалізацыі чаргаванняў ø
 галосная перад нулявой флексіяй і галосная  ø перад матэрыяльна выражанымі флексіямі ў кансанантным спалучэнні зычная(ыя)
+ заднеязычная к асноў назоўнікаў мужчынскага роду даюць магчымасць сфармуляваць некалькі марфаналагічных правілаў:
1. Калі перад нулявым канчаткам Н. адз. назоўнік мужчынскага
роду мае аднаскладовую аснову, што заканчваецца на -к, то перад матэрыяльна выражанымі флексіямі ў аснове такога назоўніка захоўваецца галосная фанема перад фанемай к, напрыклад: Н. адз. мак – Р.
адз. мáку, Н. адз. бок – Н. мн. бакí.
2. Калі аснова назоўніка мужчынскага роду перад нулявым канчаткам Н. адз. заканчваецца на спалучэнне зычная(ыя) + націскная
фанема а + к, то перад матэрыяльна выражанымі флексіямі такая аснова рэалізуецца з галоснай фанемай а перад фанемай к, напрыклад:
гайдамáк – гайдамáка, кулáк – кулакá.
У сферы назоўнікаў жаночага роду з’ява вакалізацыі спалучэння зычная(ыя) + заднеязычная к ахоплівае вялікую колькасць субстантыўных словаформ – прыкладна 95 % ад усіх словаформ назоўнікаў
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жаночага роду, у якіх назіраецца вакалізацыя асновы. Прадуктыўнасць
гэтай з’явы вызначаецца, па-першае, слоўнікам сучаснай беларускай
мовы, у якім 30 % назоўнікаў жаночага роду маюць к-аснову і з іх
72 % маюць у зыходзе асновы спалучэнне зычная(ыя) + заднеязычная к (інакш кажучы, 28 % ад усіх назоўнікаў жаночага роду). Падругое, прадуктыўнасць, а таксама рэгулярнасць чаргавання ø  галосная ў склонавых парадыгмах назоўнікаў жаночага роду з фінальным спалучэннем асновы зычная(ыя) + заднеязычная к вызначаецца
тым, што нулявая флексія, перад якой дадзенае чаргаванне ў дадзеным спалучэнні зычных непазбежна ажыццяўляецца, з’яўляецца адзіным і, натуральна, рэгулярным нарматыўным сродкам выражэння
граматычных значэнняў роднага склону множнага ліку гэтых назоўнікаў1. Вакалізацыя спалучэння зычная(ыя) + заднеязычная к у аснове назоўніка жаночага роду не можа адбыцца толькі ў тым выпадку,
калі гэта назоўнік singularia tantum: абрýбка, развéдка, брáжка, абмáзка, крóйка, кóлка, зямéлька, лóмка і г.д.
Паколькі альтэрнацыя ø  галосная ў спалучэнні зычная(ыя) +
заднеязычная к асноў назоўнікаў жаночага роду прадвызначаецца
нулявой флексіяй Р. мн. без усялякіх выключэнняў, можна лічыць, што
эпентэза галоснай у такіх асновах з’яўляецца пазіцыйна абумоўленай, асноўным фактарам яе рэалізацыі ў сучаснай беларускай мове
з’яўляецца граматычны – план зместу нулявой флексіі жан. Р. мн., а
скланенне саміх назоўнікаў падпарадкоўваецца наступнаму марфаналагічнаму правілу: калі аснова назоўніка жаночага роду заканчваецца на спалучэнне зычная(ыя) + заднеязычная к, то перад нулявой флексіяй Р. мн. гэта аснова заўсёды рэалізуецца з устаўной галоснай фанемай перад фанемай к, напрыклад: глóтка  глóтак, брáнтка
 брáнтак, кáртка  кáртак, вéстка  вéстак, касманáўтка 
касманáўтак. Гэта марфаналагічнае правіла распаўсюджваецца:
а) як на асновы з забароненымі ў пазіцыі канца слова фінальнымі спалучэннямі зычных, напрыклад: галýбка  галýбак, барóдка
 барóдак, рэдзька  рэдзек, бярóзка  бярóзак, дýмка  дýмак,
мінýтка  мінýтак, шáфка  шáфак, бóчка  бóчак, дачкá 
дачóк, шышка  шышак, так і на асновы з дапушчальнымі ў зыходзе слова кансанантнымі групамі, напрыклад: дзéўка  дзéвак, вíлка
 вíлак, шклянка  шклянак, чáрка  чáрак, двóйка  двó/йэ/к,
вёска  вёсак, клёцка  клёцак;
1
Відаць, толькі адзін назоўнік жаночага роду з асновай на -ск кадыфікуецца нарматыўнымі слоўнікамі з варыянтнымі словаформамі Р. мн., а іменна: Н.
адз. звóнк-а ‘картачная масць’ – Р. мн. звóнак-ø і звóнк-аў [3, с. 284; 4, с. 408].
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´
´
 дзюбак,
б) як на вытворныя асновы, напрыклад: дзюбка
галóўка  галóвак, адгáдка  адгáдак, дзéжка  дзéжак, мяцёлка
 мяцёлак, так і на невытворныя асновы, у тым ліку з дэсемантызаванымі суфіксамі, напрыклад: грýбка  грýбак, вярóўка  вярóвак,
алáдка  алáдак, лыжка  лыжак, вясёлка  вясёлак, кнóпка 
кнóпак, кíрка  кíрак, мáска  мáсак.
Пры гэтым выяўляецца, што вакалізаваныя асновы з недапушчальнымі і магчымымі ў пазіцыі канца слова кансанантнымі групамі
суадносяцца, як 4:6, а вакалізаваныя вытворныя і невытворныя асновы суадносяцца, як 9:1. Такія суадносіны сведчаць аб тым, што ўплыў
фаналагічнага фактару на вакалізацыю спалучэння зычная(ыя) + заднеязычная к у асновах назоўнікаў жаночага роду значна меншы, чым
уплыў словаўтваральнага фактару, якім з’яўляецца рэгулярная ў сучаснай беларускай мове вакалізацыя словаўтваральнага суфікса -#к-.
Такім чынам, чаргаванне ø  галосная ў фінальным спалучэнні зычная(ыя) + заднеязычная к асноў назоўнікаў жаночага роду – з’ява
прадуктыўная, пазіцыйна абумоўленая і абсалютна рэгулярная.
Эпентэза галоснай у асновах назоўнікаў ніякага роду можа быць
фаналагічна абумоўленай або марфаналагічна абумоўленай і выклікаецца або фаналагічным, або граматычным фактарамі. Фаналагічна
абумоўленая ўстаўная галосная выяўляецца ў асновах з фінальнымі
кансанантнымі групамі -тк, -чк, -шк, якія не дапускаюцца ў пазіцыі
´
´
канца слова: дзіцятка
 дзіцятак,
вóчка  вóчак, вýшка  вýшак.
Марфаналагічна абумоўленая эпентэза галоснай фіксуецца ў адзінкавых словаформах, у якіх яна ўзнікае пад уплывам плана зместу нуля´ – я/йэ/к,
вой флексіі н. Р. мн.: дрэўка
вéйка  вé/йэ/к, яйка
´ – дрэвак,
´
´
´
´
 футэрак.
калéнка  калéнак, футэрка
У асновах назоўнікаў ніякага роду вакалізацыя спалучэння зычная(ыя) + заднеязычная к падтрымліваецца словаўтваральным фактарам: усе вакалізаваныя ў форме Р. мн. асновы з’яўляюцца падзельнымі вытворнымі асновамі, акрамя асновы назоўніка вéйка.
Вакалізацыя асновы перад нулявой флексіяй не адбываецца ў
парадыгме назоўніка вóйска – Р. мн. войск (і вóйскаў).
Марфаналагічнае правіла рэалізацыі чаргавання ø  галосная ў асновах назоўнікаў ніякага роду наступнае: калі аснова назоўніка ніякага роду заканчваецца на спалучэнне зычная(ыя) + к, то перад
нулявой флексіяй Р. мн. гэта аснова рэалізуецца з устаўной галоснай
фанемай перад фанемай к, напрыклад: Н. адз. вóчка – Р. мн. вóчак.
Выключэнне: Н. адз. вóйска – Р. мн. войск.
Прадуктыўнасць чаргавання ø  галосная ў асновах назоўнікаў
ніякага роду стрымліваецца, па-першае, лексічным фактарам – коль306
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касць назоўнікаў ніякага роду з фінальным спалучэннем зычная(ыя)
+ заднеязычная к у аснове невялікая, па-другое, граматычным фактарам – парадыгмамі, у якіх адсутнічаюць умовы для рэалізацыі гэтага
чаргавання, а іменна, парадыгмамі назоўнікаў singularia tantum, напрыклад: гóллейка, азяркó, зóлатка, гóрачка, малачкó, і парадыгмамі назоўнікаў з матэрыяльна выражанай флексіяй у форме Р. мн., напрыклад: вýсцейка – вýсцейкаў, вóблачка – вóблачкаў, гóрлачка – гóрлачкаў, яéчка – яéчкаў, брýшка – брýшкаў. Такім чынам, вакалізацыя кансанантнага спалучэння зычная(ыя) + заднеязычная к у асновах назоўнікаў ніякага роду – непрадуктыўная з’ява.
Эпентэза галоснай з’яўляецца таксама пазіцыйна абумоўленай і
абсалютна рэгулярнай у асновах з фінальным спалучэннем зычная(ыя)
+ заднеязычная к назоўнікаў агульнага роду і pluralia tantum. Вакалізацыя асноў гэтых назоўнікаў адбываецца пад уплывам фаналагічнага або граматычнага фактараў: аг.: cвéдка  сведак, слýжка 
служак, сірóтка  сірóтак; зазнáйка  зазнá/йэ/к, сíўка  сíвак і
´  агрэбак
інш.; pl.t.: агрэбкі
´ 2, дрóжкі  дрóжак, слёзкі  слёзак,
сéмкі  сéмак, апíлкі  апíлак, грáбелькі  грáбелек, карýнкі 
карýнак, жанкí  жанóк і інш.
Такім чынам, марфаналагічна зыходныя к-асновы назоўнікаў
агульнага роду і pluralia tantum з’яўляюцца структурна няўстойлівымі,
а марфаналагічныя правілы рэалізацыі чаргавання ø  галосная ў
асновах гэтых назоўнікаў фармулююцца так:
1. Калі аснова назоўніка агульнага роду заканчваецца на спалучэнне зычная(ыя) + к, то перад нулявой флексіяй Р. мн. гэта аснова
рэалізуецца з устаўной галоснай фанемай перад фанемай к, напрыклад: Н. адз. цёзка – Р. мн. цёзак.
2. Калі аснова назоўніка pluralia tantum заканчваецца на спалучэнне зычная(ыя) + к, то перад нулявой флексіяй Р. мн. гэта аснова
рэалізуецца з устаўной галоснай фанемай перад фанемай к, напрыклад: Н. адз. сáнкі – Р. мн. сáнак.
У фінальнай частцы асноў назоўнікаў сучаснай беларускай мовы
прадстаўлены таксама кансанантныя групы зычная + заднеязычная
г фрыкатыўная або выбухная і зычная + заднеязычная х.
Кансанантнае спалучэнне зычная + заднеязычная г фрыкатыўная, як правіла, не вакалізуецца ў зыходзе субстантыўных асноў.
2

Асновы назоўнікаў pluralia tantum з заднеязычнымі ў зыходзе, напрык´
лад, калядк’-і,
мазг’-í, вярх’-í, набываюць фаналагічна абумоўленую мяккасць
толькі ў марфаналагічна слабай пазіцыі перад флексіяй Н. (В.) -і. Марфаналагічна зыходный варыянт такіх асноў выключна цвёрды, што выразна выяўляецца ў
´
´
парадыгмах: Д. калядк-ам,
мазг-áм, вярх-áм; Т. калядк-амі,
мазг-áмі, вярх-áмі;
М. (аб) калядк-ах,
´
мазг-áх, вярх-áх.
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Гэта спалучэнне маюць у фінальнай частцы асновы каля 100 назоўнікаў мужчынскага роду. Як правіла, гэта запазычаныя словы, у тым
ліку тапонімы, напрыклад: шланг, Ганг, бумерáнг, морг, áйсберг, Гáмбург,
драматýрг, Магдэбýрг, Браўншвéйг і інш. Спрадвечна беларускія назоўнікі мужчынскага роду рэдка заканчваюцца на спалучэнне зычная
+ заднеязычная г фрыкатыўная, напрыклад: лязг, доўг. У парадыгмах
назоўнікаў мужчынскага роду гэта спалучэнне ніколі не вакалізуецца,
але пры іх скланенні выяўляецца іншая асаблівасць фузійных моў –
элізія апошняй зычнай фанемы асновы ў пазіцыі перад нулявой флексіяй, у выніку якой у аснове асобных назоўнікаў узнікае нерэгулярнае
чаргаванне г  ø, абумоўленае адначасова лексічным фактарам і фанетычным фактарам, а іменна, артыкуляцыйнымі асаблівасцямі фрыкатыўнага шумнага глухога зычнага гука [х] – рэпрэзентанта фанемы /г/
фрыкатыўная – у пазіцыі канца слова, параўн.: муж. адз. Р. чацвярг-á,
Д. чацвярг-ý, Т. чацвярг-óм, М. (аб) чацвярг-ý, мн. Н. чацвярг-í, Р. чацвярг-óў, Д. чацвярг-áм, Т. чацвярг-áмі, М. (аб) чацвярг-áх > адз. Н. (В.)
чацвéр-ø. У асобных выпадках элізія фанемы г распаўсюджваецца на
ўсе склонавыя формы назоўніка, напрыклад: муж. адз. Н. арангутáн і
арангутáнг, Р. – В. арангутáна і арангутáнга, Д. арангутáну і арангутáнгу, Т. арангутáнам і арангутáнгам, М. (аб) арангутáне і (аб)
арангутáнгу, мн. Н. арангутáны і арангутáнгі, Р. – В. арангутáнаў і
арангутáнгаў, Д. арангутáнам і арангутáнгам, Т. арангутáнамі і
арангутáнгамі, М. (аб) арангутáнах і арангутáнгах.
Асновы назоўнікаў жаночага роду рэдка заканчваюцца на спалучэнне зычная + заднеязычная г фрыкатыўная (выяўлена каля 20
назоўнікаў). Аднак у выпадку, калі аснова мае такое спалучэнне ў сваёй
фінальнай частцы, яна захоўвае яго і перад нулявой флексіяй Р. мн.,
напрыклад: íвалга – íвалг [4, с. 304]3, штáнга – штанг, скáрга – скарг,
сýдарга – сýдарг. Адзіны выпадак вакалізацыі спалучэння -рг, натуральна, пазіцыйна не абумоўленай, прадстаўлены ў парадыгме назоўніка кабаргá  Р. мн. кабарóг.
Кансанантнае спалучэнне зычная + заднеязычная г выбухная
сустракаецца ў зыходзе субстантыўных асноў у адзінкавых выпадках. У зыходзе асновы назоўніка мужчынскага роду мозг ‘аддзел
нервовай сістэмы; тканка касцей; перан. розум; асноўнае ядро чагон.’ і pluralia tantum мазгí ‘ежа’ – Р. мн. мазгóў гэта спалучэнне ніколі
не вакалізуецца. І наадварот, у зыходзе асновы назоўніка жаночага
3
Усе назоўнікі жаночага роду з фінальнай часткай асновы зычная + заднеязычная (г або х) маюць або варыянтныя формы Р. мн. – з нулявой і матэрыяльна
выражанай флексіямі: штáнга – штанг і штáнгаў, або форму толькі з матэрыяльна выражаным канчаткам, як, напрыклад, íвалга – íвалгаў паводле «Граматычнага слоўніка назоўніка» [3, с. 430].
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роду рóзга адбываецца пазіцыйна не абумоўленая вакалізацыя спалучэння -зг перад нулявой флексіяй жан. Р. мн.: рóзаг (і рóзгаў).
Кансанантнае спалучэнне зычная + заднеязычная х афармляе
асновы 14 назоўнікаў мужчынскага роду, сярод якіх такія запазычаныя словы, як шэйх, Вакх, сікх, корх, манáрх, экзáрх, алігáрх, іерáрх,
галоўкавéрх, стэрх, тэтрáрх, нíўх, а таксама спрадвечна беларускае
верх, у асновах якіх дадзенае спалучэнне ніколі не вакалізуецца. Фаналагічна абумоўленая вакалізацыя субстантыўнай асновы назіраецца ў парадыгме толькі аднаго спрадвечна беларускага назоўніка мох:
муж. Р. адз. імхý (і мóху), Н. мн. імхí  Н. адз. мох.
У асновах назоўнікаў жаночага роду спалучэнне зычная + заднеязычная х прадстаўлена адзінкавымі выпадкамі і толькі невакалізаванымі варыянтамі: вóльха – вольх, брóнха – бронх, íрха – ірх
[4, с. 313]4, кíрха – кірх.
Аснова назоўніка pluralia tantum вярхí ‘вышэйшыя колы грамадства; высокія гукі; павярхоўныя веды’ таксама ніколі не вакалізуецца: Р. мн. вярхóў.
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In article is offered systematized linguistical presentation vocalization
combinations of the type consonant(s) + velar as phenomena of the formal modification
substantive stem, accompanying inflection and word-building noun in modern
belarussian language. The facts to realization of the interleaving ø  vowel and vowel 
ø in consonant combination substantive of the stem are not only fixed, but also are
explained through discovery different language factors, influencing upon realization
of these interleaving. The umbral sign of the word forms noun, in stem which occurs
the interleaving ø   vowel, are following: phonologic of the feature consonant
combinations in final part of stem, grammatical importance of the sort noun, plan of
the contents to zero inflection, phonological structure of the word-building suffix or
suffixal submorph, lexical features and semantics substantive.
4
Паводле «Граматычнага слоўніку назоўніка» форма Р. мн. ад назоўніка
íрха – толькі íрхаў [3, с. 452].
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УДК 81‘376.633

М.И. Конюшкевич

КАТЕГОРИЯ ПРЕДЛОГА
В СОВРЕМЕННОЙ СЛАВЯНСКОЙ ЛЕКСИКОГРАФИИ
Сделано сопоставление подходов в современном славянском языкознании
к описанию категории предлога и ее лексикографической манифестации.

Лингвистов всегда интересовало соотношение единиц в системе и их переход (окончательный или промежуточный, окказиональный или узуальный, на уровне языка или на уровне речи) из одной
подсистемы языка в другую. Но в современных исследованиях этот
интерес значительно расширился в связи с функциональными исследованиями языка. Особенно важны знания о функциональном потенциале слова, в частности, о способностях знаменательной единицы
выполнять релятивные функции.
Развитие семиотической системы естественного языка от ономатопей и первичных функций слова к вторичным номинациям видится не только в образовании семантически более сложных (неизосемических) единиц от семантически менее сложных (изосемических) типа синий – синева, расти – рост, кислый – окислиться – окисление. Движение языка от материи к энергии, отмеченное в свое время А.А. Потебней, заключается и в преобразовании номинативных
функций слова в релятивные.
Подобному преобразованию особенно способствуют развитие научной и деловой терминологии, клиширование общественно-политической речи, когда слово расширяет свои сочетаемостные возможности, а сочетания слов становятся устойчивыми и воспроизводимыми, теряя при этом полнозначность отдельных своих элементов.
См., например, как, обрастая словами, формируется деловой термин со словом комиссия: сначала в виде словосочетания с первичным предлогом по: комиссия по налогам / по бюджету / по безработице; затем в сочетание включается классификатор типа проблемы,
дела, вопросы и др., в силу собственного общего значения тоже требующий конкретизации: комиссия по проблемам безработицы; молодежи / спорта; комиссия по делам несовершеннолетних и т.п. Если
в качестве классификационного используется событийное слово (например, комиссия по борьбе / соблюдению / контролю / обеспечению...), оно может присоединять к себе синтаксему, одиночную или с
еще одним первичным предлогом, в результате чего создается клише
типа комиссия по борьбе с, при котором меняется только последнее
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существительное: комиссия по борьбе с правонарушениями / наркоманией / коррупцией / пьянством / курением и т.п. При этом включаются синонимические отношения: комиссия по борьбе с наркотиками / наркоманией / наркотрафиком; комиссия по борьбе с пьянством / алкоголизмом, а также дескрипции: комиссия по борьбе с /
женским / детским алкоголизмом / пьянством на работе и т.п.
В таких сочетаниях несколько слов составляют константу термина – сочетание, изофункциональное предлогу: по вопросам / по делам /
по проблемам и др., в то время как слова комиссия (может быть и комитет, совет...), а также управляемые существительные справа являются переменными, появление которых связано с чуткой реакцией носителей языка на динамичный дискурс действительности.
Подобные константы, количество которых велико, активно используются в речи, но остаются за пределами научных описаний.
Причины этой научной лакуны как объективны (функциональный
синкретизм самих единиц), так и субъективны (опасения исследователей нарушить прочную научную традицию, требующую четких классификаций). Настала пора собрать этот специфический языковой материал, унифицировать способы его описания, тем самым не только
зафиксировать появление новых фактов языка, не только способствовать устранению разночтений, наблюдаемых в современных грамматиках и словарях применительно к такого рода явлениям, но и сконцентрировать внимание на тенденциях и закономерностях развития
релятивной лексики в частности и Языка в целом.
Идеей собрать максимально полные и максимально непротиворечивые сведения о своем объекте одержимы многие исследователи языка. В современной лексикографии можно отметить две противоположные и вместе с тем сближающиеся тенденции: с одной
стороны, стремление дать полный «лингвистический портрет»
(Ю.Д. Апресян) языковой единицы, отсюда создание комплексных,
полипараметрических словарей интегрального типа, с другой – концентрация исследовательского внимания на одной из граней языковой единицы и создание коллекции единиц, объединенных лишь
одним свойством, при всем их различии по другим параметрам и
свойствам. Но и в этом случае для каждой единицы открывается
множество параметров, по которым она может быть атрибутирована в пределах своего класса.
Выбор того или иного ракурса изучения и лексикографического
представления языковых единиц обусловлен самим объектом изучения и его манифестации в словаре. В данной статье, насколько позволят ее рамки (литература необозрима), мы покажем основные подходы
к определению места в языковой системе единиц, изофункциональных
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предлогу, но либо трактуемых в имеющихся словарях и грамматиках
неоднозначно, либо вовсе не отмечаемых в релятивной функции.
Если применить большинство критериев выделения фразеологических единиц (воспроизводимость, неоднословность, слитность
значения, идиоматичность, постоянство состава компонентов, несвободность значения хотя бы одного из компонентов) к другим подсистемам языка, то круг фразеологизмов расширяется. Иначе говоря,
фразеологизацию можно рассматривать в расширительном смысле,
т.е. как свойство, процесс и результат разрушения автосемантичности языковой единицы в ее сочетаемости с другими единицами в континууме языка и речи. Тогда следует признать, что фразеологизации
подвержены содержательные единицы всех уровней. На уровне лексики результатом фразеологизации являются лексические фразеологизмы, т.е. ФЕ в узком смысле.
Â ñèí òàêñèñå ýòî åäèí èöû òèï à Ну и ну! Вот так дела! Что за
прелесть! Ведь надо же!, квалифицируемые как «синтаксические фразеологизмы» и относящиеся «к группе грамматических фразеологизмов, которая выполняет функцию высказываний-реакций» [1, с. 12],
«стабилизовавшиеся построения», «шаблонные формы» (Н.Ю. Шведова), «фразеосхемы» (М.И. Черемисина, М.В. Ляпон), «связанные
синтаксические конструкции» (Д.Н. Шмелев), «синтаксические фраземы», «нечленимые предложения» и т.п. Единственное, но существенное их отличие от лексических ФЕ – это отсутствие образности, хотя
большинство из них служит ярким экспрессивным средством выражения субъективной модальности речи.
В морфологии те же признаки ФЕ применимы к единицам типа
в качестве, в сфере, в знак, во славу, в адрес, за спиной и под. В пользу
их фразеологического статуса в той или иной мере в разные годы
склонялись такие авторитетные ученые в области фразеологии, как
Л.И. Ройзензон, Е.А. Иванникова, В.П. Жуков, Р.П. Рогожникова и
др. Словами с фразеологизированным значением считал такие единицы Н.М. Шанский. Многие из таких единиц подаются в толковых
словарях под знаком ромба, что тоже свидетельствует о признании
подобных образований фразеологическими единицами. Подтверждает
подобные взгляды и толкование значения этих единиц в словарях –
путем подбора однословного синонима; например, во имя – в честь,
ради кого-чего-л. (МАС).
Челябинские исследователи относят подобные сочетания к грамматической, или строевой, фразеологии и называют их релятивными фразеологизмами [2].
С этих позиций исследуют некоторые аналитические единицы и
Л.И. Ушакова [3], Е.В. Гальченко, называя их предлогами с фразеоло-
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гизированным значением [4]. Однако они не включают в эту группу
аналитические предлоги типа по направлению к, в зависимости от, в
связи с на том основании, что в этих сочетаниях отсутствует образность. В итоге в классификации предлогов появилось еще одно основание – наличие / отсутствие образности, которое для выявления истинной сущности предлога как лексико-грамматического класса релятивных единиц принципиального значения, на наш взгляд, не имеет.
Поэтому, не оспаривая те основания, по которым некоторые аналитические релятивные единицы не включаются во фразеологические словари, мы обращаем внимание на то, что они просятся в словари предлогов, хотя бы на том основании, что их толкование основано
на синонимии с другими предлогами: подобные сочетания носят фразеологизированный характер и выполняют предложную функцию. См.
в [5]: «В АДРЕС, кого, чей. По отношению к кому-либо, относительно кого-либо, о ком-либо... Ср. п о а д р е с у кого, чьему»
(Выделение жирным шрифтом предлогов-синонимов наше, разрядка
словаря. – М.К.). Для грамматики важно то, что и толкуемый фразеологизм, и толкующие его не-фразеологизмы выполняют одну и ту же
функцию – функцию предлога.
В таком понимании мы не одиноки: челябинские фразеологи
предложили классификацию восьми классов фразеологических
единиц [2, с. 3]: 1) четыре класса номинативной фразеологии (предметные, призначные, процессуальные, качественно-обстоятельственные ФЕ); 2) три класса грамматической, или строевой, фразеологии: релятивные фразеологизмы (т.е. предлоги), конъюнктивные фразеологизмы (союзы) и частицы; 3) один класс – модальные фразеологизмы.
Однако собственно релятивные фразеологизмы в функционально-лексическом поле предлога занимают лишь некоторый его сегмент,
оставляя за пределами данной категории однословные вторичные
предлоги отыменного (путем, размером, силами, ценой), наречного
(возле, поперек, против), глагольного (включая, исключая, начиная),
адъективного (касательно, относительно) типа. И в самом деле, было
бы насилием над языковым сознанием относить предлог начиная кем/
чем к одному типу предлогов, а предлог начиная с кого/чего – к другому. Замена термина «вторичный составной предлог» на термин «релятивный фразеологизм» оправдана с двух точек зрения: а) она представляет стройность системы фразеологизмов языка в целом, б) она
«узаконивает» в предложном статусе неоднословные единицы, поданные в словарях под знаком ромба, но используемые в языке как предлоги. Однако такая классификация не раскрывает всей полноты и целостности категории предлога.
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Правда, челябинские коллеги предлагают и компромиссное решение: однословные предлоги они называют лексическими, неоднословные – фразеологическими [6]. Соответственно ими представлены индексы всех трех структурных классов: а) лексические непроизводные
предлоги – 36 единиц без фонетико-графических вариантов; б) лексические производные предлоги (96 единиц); в) фразеологические предлоги (432; со ссылкой на Г.А. Шиганову [7] в этой работе приводится
цифра 462, хотя на самом деле в языке таких образований на порядок
больше; ведь если есть предлоги размером, емкостью, ценой, численностью, то могут быть и предлоги диаметром, количеством, со скоростью, напряжением и т.д.; см. об этом в [8; 9; 10; 11; 12].
Границы между лексической и грамматической подсистемами
языка подвижны и малозаметны, и полного описания переходных зон,
особенно с точки зрения релятивных функций знаменательной лексики, в русском языке, равно как и во многих других, нет. Отсюда и
разные по численности списки предлогов в имеющихся описаниях.
Например, в другой работе [13], содержащей 343 предложных единицы, из которых 223 неоднословные, подается пара с ведома / без ведома, но есть без разрешения и нет с разрешения, есть без согласия,
но нет с согласия. Словоформа в надежде подается в указанном словаре как наречие, хотя контекст с ней в названном статусе без инфинитива в принципе невозможен. В то же время не отмечается, что в
роли предлога мы можем иметь два типа сочетаний: в надежде (заработать) и в надежде на (заработки).
Еще один подход предлагает дальневосточная группа лингвистов, исследующих реляционные единицы. Так, в кратком обзоре литературы по проблематике предлога Е.С. Шереметьева приходит к
заключению, что понятие «производный предлог», выполнив свою
положительную роль, стало тормозом в описании многих изофункциональных предлогу единиц, именование которых предлогом может
«привести к утрате представления о том, что такое предлог» [14, с. 56]. Автор указанной монографии предлагает оставаться в рамках традиционного представления о предлоге, а единицы переходного типа
отнести к особому классу слов – релятивам, среди которых выделяется группа отыменных релятивов (сочетания типа в адрес, в духе, в
случае, в надежде на и др.).
Такой подход вполне правомерен и удобен для полного лингвистического портретирования отдельных единиц, но, во-первых, сам отбор конкретных единиц для такого их описания носит субъективный
характер, во-вторых, пословный подход требует значительного количества исследовательских сил (например, в указанной книге Е.С. Шереметьевой рассмотрена лишь 31 единица), но, главное, не затрагивает
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самой проблемы грамматикализации знаменательной лексики, ее полифункциональности, являющейся источником развития категории
релятивности. Количество подобных релятивов (и шире – релятивных единиц) гораздо больше, чем производные предлоги и изофункциональные им сочетания слов, и различия между ними должны определяться не по степени закрепленности в том или ином морфологическом классе (межчастеречные поля по количеству конституентов
порой более обширны, чем частеречные), а по функции, выполняемой ими в составе синтагмы.
В современной лексикографии грамматика и словарь в описании
функционального потенциала слова максимально приблизились друг к
другу: словарная статья в словарях новейшего поколения приобретает
объяснительно-описательный характер и в жанровом отношении может конкурировать с научной статьёй или подразделом грамматики.
Наряду с развернутым толкованием каждого из значений слова, в словарной статье отражены и другие характеристики: парадигматические,
синтагматические, деривационные, стилистические, статистические,
фразеологические, лингвокультурологические, эстетические и т.д.
В лексикографическом представлении служебной лексики можно заметить несколько направлений: а) традиционное, придерживающееся алфавитного принципа подачи и объяснительного характера
семантизации; б) функционально-семантическое, с идеографическим
принципом структурирования, суть которого состоит в том, что организующей единицей словаря является функциональная группировка
слов, возглавляемая отношением; в) функционально-коммуникативное, т.е. не только комплексное, включающее максимально полное
описание всех ценностей слова – семантических, грамматических,
стилистических, но и фиксацию релятивной функции слова в речи.
Первое направление традиционное и представлено достаточно
широко, включая и словари последнего десятилетия [15; 16], но их
лексикографическая интерпретация по-прежнему не удовлетворяет
запросы ни исследователей грамматики языка, ни обыкновенных
пользователей – носителей данного языка или инофонов.
Функциональный подход нашел, хотя бы частично, практическое воплощение, в «Тлумачальным слоўніку беларускіх прыназоўнікаў» П.П. Шубы [17].
Автору указанного словаря удалось совместить, с одной стороны, алфавитный принцип подачи заголовочных единиц (предлогов),
что обеспечивает главную задачу словаря – сделать его полезным и
удобным для пользователя, с другой – функциональный, т.е. показать
содержательный диапазон предлогов, определенные виды отношений,
объединяющие разные предлоги общей содержательной функцией.
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Но главной заслугой П.П. Шубы применительно к проблеме категории предлога стало признание предложных функций и у знаменательных слов. «Никакие “речевые фигуры”, типа выражений «выполняет функцию предлога», «выступает в роли предлога», положение спасти не могут, пока сам термин «предлог» мы будем понимать в
узко морфологическом смысле, – утверждал он. – Получается, что то,
что мы считаем одной частью речи, на самом деле – не всегда одна
часть речи, а иной раз сочетание их, выполняющее ту же синтаксическую функцию, что и простой предлог» [18, с. 8]. И на следующей
странице: «предлог, если брать его во всём объеме, – это синтаксическая единица», формирующая синтаксическую единицу (как правило, словосочетание), а следовательно, «то, что мы называем предлогом, будет одним из средств, оформляющих это словосочетание»
(во всех случаях выделено нами. – М.К.).
В развитие этой идеи следует признать функции предлога и во
многих сочетаниях, возникающих в процессе речепостроения и образующих семантические модели предлогообразования на речевом уровне (типа по борьбе с), а при многократном повторении – и на языковом.
П.П. Шуба не рискнул ввести в свой словарь многие из сочетаний, изофункциональных предлогу, и дать им новый термин. Но он
впервые продемонстрировал полевый подход в лексикографии: во
второй части своего Словаря, названной им «Рэестр прыназоўнікаў»
и насчитывающей 507 (не считая фонетических вариантов) предлогов, представлены 103 предлога, не получивших толкования в первой
части, но имеющих функциональный предложный статус.
Кроме того, в реестре П.П. Шубы предлоги систематизированы в
деривационном отношении: 1) дана их классификация по структуре –
непроизводные, производные однословные, производные сложные и
производные составные, причем в каждой из производных групп указана частеречная производящая база; 2) дана частеречная квалификация этих реестровых служебных слов: их собственно предложность и
их функциональные предложные возможности, сочетающиеся с потенциалом других частей речи – наречий, существительных или местоимений с непроизводными предлогами, глагольных форм (деепричастий,
одиночных или в сочетании с непроизводными предлогами).
Таким образом, в Словаре П.П. Шубы представлен функционально-грамматический реляционный потенциал знаменательных частей
речи белорусского языка, способных выполнить функцию предлога в
высказывании. До настоящего времени это было самое полное описание предложной системы в восточнославянском языкознании. Более того, «Тлумачальны слоўнік беларускіх прыназоўнікаў» П.П. Шубы
стал предтечей словарей функционально-семантического типа.
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На сегодня наиболее адекватным объекту подходом к описанию
категории предлога можно считать концепцию участников открытого
межнационального проекта «Грамматика славянского предлога в синхронии и диахронии: морфология и синтаксис», инициированного и
руководимого проф. М.В. Всеволодовой (программные положения и
первые результаты участников проекта отражены во многих публикациях [19; 20; 21; 22 и др.]). Концепция предполагает учет полевой
структуры и морфосинтаксический характер категории предлога, в
результате чего единицы, втягиваемые в поле предлога, имеют разную степень препозициональности (опредложенности).
В духе концепции указанного проекта появились первые реестры, в которых предлоги получили более широкую трактовку. Некоторые из реестров опубликованы: а) словарь украинских предлогов,
созданный группой под руководством А.А. Загнитко [23], б) Реестр
белорусских предлогов в трех книгах [24]. Другие существуют пока в
стадии завершения: московскими учеными уже готова первая часть
максимально полного реестра русских предлогов, атрибутированных
по более чем двадцати параметрам [25]; с любезного разрешения нашего польского коллеги профессора Ч. Ляхура (Польша, Ополе) мы
знакомы также с электронным вариантом его еще не законченного
Реестра вторичных польских предлогов.
В лексикографическом представлении белорусских предлогов мы
тоже приняли во внимание полевую структуру категории предлога,
его морфосинтаксический характер и выполнили его полипараметрическую атрибуцию. Учет номинативной и релятивной функций слова избавил нас от необходимости проводить строгую демаркационную линию «предлог – не-предлог». Гораздо важнее было установить
как можно полнее предложный потенциал белорусского языка, включая и знаменательную лексику, с фиксацией для каждой лексемы утраченных ею в результате предложной функции признаков знаменательности и приобретенных признаков релятивности.
Такой широкий подход позволил собрать максимально полный
список единиц (около 10 тысяч), способных выступить в функции
предлога, тем самым выявить релятивный потенциал белорусского
языка в целом. Более того, мы учли и переходные случаи, когда правая валентность знаменательного слова свидетельствует о его предложной функции (управление субстантивом): на фоне неба, а левая –
о признаках существительного, способного иметь при себе определение (на светлым фоне неба). И можно обнаружить, что в одних случаях такой синкретизм возможен, а в других нет. Сравн. в рус.: Друг
был помощником по непримиримой борьбе с пьянством. – Но не:
*Создана комиссия по непримиримой борьбе с пьянством. Значит, во
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втором случае сочетание по борьбе с ближе к предлогу, чем в первом,
но по отношению к лексическому компоненту с пьянством сочетание
по борьбе с выполняет в синтаксеме по борьбе с пьянством в обеих
фразах одну и ту же функцию.
Показательно, что в ряде исследований, выполненных вне названного выше проекта, тоже наблюдается подобный подход: составляется
определенный (но в отличие от нашего все-таки не максимально полный) список единиц и подается их разносторонняя характеристика.
Применительно к польскому языку подобный принцип использован Б. Милевской при характеристике так называемых вторичных
предлогов [26]. По нашим подсчетам, в указанном словаре охарактеризовано 227 единиц. В предисловии автор заявляет о «минимум пяти
и максимум восьми» параметрах, но в самой работе их больше, тем
более что на той же странице автор уже называет цифру девять. Это:
1) этимологическая информация; 2) структурная характеристика; 3)
контексты, подтверждающие нормативность использования; 4) фразеология; 5) семантическая характеристика; 6) прагматика употребления; 7) статистическая информация; 8) дополнения и комментарий;
9) фиксация в современных словарях.
В дополнение к заявленным параметрам в рассматриваемом Словаре Б. Милевской читатель найдет также сведения о синонимах и
вариантах той или иной единицы, а также о сочетамости вторичного,
причем не только с существительными (в терминологии проекта –
правая валентность предлога), но и с управляющим словом (левая
валентность). Более того, семантизация вторичного предлога имеет
по меньшей мере два уровня: сначала дается инвариантное значение
(тип синтаксических отношений), затем – более дифференцированная семантика (синтаксико-смысловые отношения). Напомним, что
аналогично построен и Словарь П.П. Шубы. Дополнительно Б. Милевская подает информацию об однокорневых с предлогами союзах:
pomimo – pomimo że, pomimo iż, pomimo to [26, с. 85].
Общими в описании польских и белорусских предлогов стали
следующие параметры: 1) многоаспектность описания, 2) внимание
к периферийным явлениям, 3) иерархизированная семантизация, с
учетом системных отношений (синонимии, антонимии, полисемии,
омонимии), 4) лексикографическая манифестация, 5) фразеологизация, 6) корреляция с союзами, 7) норма и узус употребления, 8) стилистические особенности.
Принципиальное отличие нашего описания белорусских предлогов и их аналогов от работы Б. Милевской состоит: а) в семантической и денотативной характеристике синтаксем, формируемых предлогами, что делает реестр предлогов еще и репертуаром синтаксем
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белорусского языка, а также б) в представлении русского соответствия,
в результате чего мы имеем еще и двуязычный переводной словарь
белорусско-русских предлогов и изофункциональных им единиц. Разумеется, имеются расхождения и по другим параметрам.
Примечательно, что появление большинства вторичных предлогов, приведенных в индексе Б. Милевской, относится к последнему
столетию, что свидетельствует об одинаковых динамических процессах в функционировании категории предлога во многих языках.
В 1958 г. на IV Международном съезде славистов Р. Триомф отмечал: «Изучение всех славянских предлогов превышает возможности одного человека. Необходимо создать международную исследовательскую группу, которая занялась бы изучением предлоговых отношений в славянских языках» (цит. по [18, с. 6]). Языкознанию нужно
было накопить солидный опыт работы в области функциональных
исследований языка, чтобы мечта французского слависта начала сбываться: такая исследовательская группа существует в виде названного выше открытого межнационального проекта, объединившего ученых многих стран в стремлении увидеть настоящие границы категории предлога, дать всестороннюю атрибуцию данной категории, представить более полные списки предложных единиц. И первые результаты исследований свидетельствуют о своевременности, плодотворности и объяснительной силе заявленной методологии.
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The collation of approaches in modern slavonic linguistics towards the
description of the category of preposition and its lexicographic demonstration is made.

УДК 811.161.1‘37+811.161.3‘37

О.Г. Николаенко

ПРЕДЛОЖНЫЕ СОЧЕТАНИЯ С ПРОСТРАНСТВЕННОЙ
СЕМАНТИКОЙ В РУССКОМ И БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫКАХ
В сопоставительном аспекте анализируется структура предложных сочетаний с пространственной семантикой русского и белорусского языков: определяются их модели, описываются компоненты.

В 60-е гг. прошлого века французский славист Р. Триомф проницательно заметил: «Изучение всех славянских предлогов превышает
возможности одного человека. Необходимо создать международную
исследовательскую группу, которая бы занялась изучением предложных отношений в славянских языках» (цит. по [14, с. 6]). Предвидение французского лингвиста сбылось уже в новом, XXI веке, когда
учёные России, Беларуси, Украины, Болгарии, Сербии и Польши объединились в работе над проектом «Славянские предлоги в синхронии
и диахронии: морфология и синтаксис», в котором и нам посчастливилось принять скромное участие.
Участники проекта по-новому подошли к категории предлога,
который традиционно рассматривался как относительно замкнутый
морфологический класс слов: в работах главного инициатора международного проекта проф. М.В. Всеволодовой и её коллег-единомышленников (например, в [1; 2; 6; 7; 8]) была обоснована синтаксичес-
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кая природа данной категории, которая позволяет говорить о ней как
о поле языковых средств различного происхождения и структуры,
объединённых предложной функцией, а именно, функцией «оформления смыслового компонента, который в предложении нужно поставить в грамматическую позицию «зависимый» предмет» [8].
В ядре данного поля находятся собственно предлоги, первичные и вторичные, кодифицированные в имеющихся грамматиках и
словарях, а также те единицы, которые в языке употребляются в функции предлога и только предлога (М.В. Всеволодова); а на периферии – так называемые эквиваленты (термин М.В. Всеволодовой), или
аналоги (термин М.И. Конюшкевич) предлогов – слова других частей речи либо их сочетания, которые в определённых условиях могут
выполнять предложную функцию.
Идея синтаксической сущности категории предлога принадлежит
П.П. Шубе, который первым (почти за 30 лет до начала масштабного и
серьёзного развития данной новаторской идеи разработчиками проекта)
заметил, что «то, что мы считаем одной частью речи, на самом деле – не
всегда одна часть речи, а иной раз сочетание их, выполняющее ту же
синтаксическую функцию, что и простой предлог» [14, с. 8].
Таким образом, объектом изучения становится «категория предлога во всей её полноте, а не только кодифицированная в академических грамматиках и словарях, т.е. язык как система, а не только как
норма» [1, с. 6]. В связи с этим и объём данной категории представляется более значительным, чем предполагалось ранее: реестры предлогов и изофункциональных им средств, составляемые проф. М.В. Всеволодовой и её коллегами для русского языка (см. [8]), проф. М.И. Конюшкевич для белорусского языка (см. [5]), насчитывают сегодня
более 7 тысяч единиц каждый.
Объектом настоящего исследования стали предложные сочетания
как один из конституентов морфосинтаксического поля предлога.
Предложное сочетание – широкое понятие, которое применяется
по отношению к употребляемым в предложной функции сочетаниям
слов самых различных частей речи (существительных, прилагательных, наречий, деепричастий и др.) с первообразными предлогами.
Поскольку численность данных предложных единиц намного
выше, чем когда-либо считалось и предполагалось, мы сосредоточили своё внимание на предложных сочетаниях, включающих в свой
состав как базовые наречный и собственно предложный компоненты
и выражающих пространственные отношения. Это единицы типа: рус.
прямо через: Елизавета Киевна видела, как Жадов, без шапки, засунув руки в карманы, шагал прямо через поле к пулемётному гнезду
(А.Н. Толстой); кое-где по: Кое-где по реке хлопали одиночные ру-
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жейные выстрелы (А.Н. Толстой); вниз по: Крича, потрясая дубьём,
разведчики затопали назад, вниз по переулку (К. Федин); бел. прама
унізе пад: Унізе пад лоджыяй ціхенька варушылася ад начнога брызу
лісце пальмаў (В. Быкаў); дзесьці за, нізка над: Сонца дзесьці за борам, яно нізка над ім, у заслані ягоных узорлівых вершалінаў (Я. Юхнавец); крыху наводшыбе ад: Касцёл стаяў за ракой, крыху наводшыбе ад мястэчка (П. Машара).
Изучением данной группы средств ещё никто не занимался, поэтому для начала было необходимо составить их перечни для обоих
языков и набрать картотеку контекстов к ним, т.е. собрать речевой
материал для исследования.
Перечни формировались на основе вышеназванных реестров,
лексикографических источников, иллюстративного материала научной и учебной литературы, текстов различных стилей, представленных в печатном и электронном виде; часть предложных сочетаний,
пока не верифицированных контекстами, была получена методом
моделирования: данные единицы рассматриваются нами как потенциальные.
Количественно перечень белорусских единиц превышает перечень русских (то же касается и количества контекстов), что объясняется не столько межъязыковыми различиями, сколько, во-первых,
большей степенью изученности категории белорусского предлога –
неоценимым представляется вклад П.П. Шубы в это дело [14; 15]; вовторых, тем, что мы как представители белорусской стороны проекта
изначально сконцентрировались на материале белорусского языка, в
перспективе ориентируясь на сопоставительное исследование русских
и белорусских предложных сочетаний.
Сегодня следует подчеркнуть то, что если предложные сочетания исследуемого нами типа в академических словарях (русских и
белорусских) как заголовочные вообще не отражались, то уже в Словаре Р.П. Рогожниковой [10] было представлено отдельными словарными статьями 15 искомых предложных единиц, среди которых рядом с, вдали от, вдалеке от, поблизости от и др.; в Словаре под ред.
В.В. Морковкина и др. [11] – 11; в Словаре Т.Ф. Ефремовой [4] – 17; в
Словаре П.П. Шубы [15] всего отмечено 94, а атрибутировано 56 «наречно-предложных конструкций, которые выполняют роль предлогов».
Для сравн.: в наших перечнях таких единиц: русских – около 300 (и
около 200 контекстов), белорусских – около 600 (соответственно около 500 контекстов).
Отмеченность ряда предложных сочетаний в вышеназванных
словарях, а также факт выхода в свет новых «предложных» словарей
и материалов к словарям [3; 5; 8] свидетельствуют о том, что эти и
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многие другие предложные единицы, ранее не получившие должного
отражения в грамматиках и словарях, встали на путь к кодификации.
Наш материал показал, что модели предложных сочетаний в
обоих языках однотипны. По количеству компонентов мы выделили
4 группы моделей (по 2, 3, 4 и 5 компонентов). Внутри каждой группы отдельные модели различаются по частеречной принадлежности
компонентов. Символом * маркируются предсказуемые системой предложные сочетания, которые мы пока не верифицировали контекстами. Список моделей и их типов не закрыт.
Двухкомпонентные модели:
- локативное наречие + первообразный предлог: абапал на, воддаль ад, блізка ля, навокал па, унізе пад; сбоку от, недалеко от, сзади
на, сверху с, наискось через;
- неопределённо-местоименное наречие + первообразный предлог: дзесьці за, недзе пад, кудысьці на, аднекуль з, аднекуль з-пад;
где-то в, где-нибудь у, откуда-то из-под, куда-нибудь на;
- компаратив + первообразный предлог: вышэй ад, глыбей у,
нiжэй пад, далей на, біжэй да; ближе к, *выше над, дальше от, *левее от, *ниже от;
- частица + первообразный предлог: прама над, якраз перад,
ажно за, прама над, роўна ў; прямо возле, непосредственно до, сразу
за, просто над, точно в;
Трёхкомпонентные модели:
- наречие меры и степени + локативное наречие + первообразный предлог: зусiм далёка ад, трохi наводдаль ад, крыху наўзбоч ад;
слишком близко к, немного далеко от, совсем рядом с;
- наречие меры и степени + компаратив + первообразный предлог: крыху вышэй над, значна правей ад, крыху нiжэй ад; чуть дальше от, *намного ближе к, *немного выше над;
- частица + локативное наречие + первообразный предлог: якраз
управа ад, якраз збоку ад, прама наверх на; *сразу сзади от, *аккурат сверху на, *точно вправо от;
- наречие усё + компаратив + первообразный предлог: уcё глыбей у, усё нiжэй ад, усё далей ад; всё дальше в, всё ближе к, *всё
выше над;
- неопределенное местоименное наречие + локативное наречие
+ первообразный предлог: недзе высока пад, дзесьцi глыбока ў, недзе
блiзка каля; где-то неподалёку от, куда-нибудь недалеко от, где-то
далеко от;
- неопределенное местоименное наречие + компаратив + первообразный предлог: куды-небудзь глыбей у, куды далей ад, дзесьцi правей ад; *где-то выше над, *куда-нибудь ближе к, *куда-то дальше в;
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- локативное наречие + локативное наречие + первообразный
предлог: злева ззаду ад; справа вверху от, слева вверху от;
Четырёхкомпонентные модели:
- двухкомпонентное выражение як мага // как можно + компаратив + первообразный предлог: як мага глыбей у, як мага далей ад, як
мага блiжэй да; как можно дальше от, как можно ближе от, как
можно ближе к;
- компаратив + союз i + компаратив + первообразный предлог:
глыбей i глыбей у, далей i далей ад, вышэй i вышэй над; *дальше и
дальше в, *выше и выше над, *ближе и ближе к;
- наречие + союз i//и + наречие + первообразный предлог: справа i злева ад, спераду i ззаду ад; *направо и налево от, *впереди и
сзади от;
- неопределенное местоименное наречие + наречие меры и степени + локативное наречие + первообразный предлог: недзе зусiм
блiзка ля; где-то совсем близко в.
Пятикомпонентные модели (включая представленные единичными употреблениями):
- наречие усё + компаратив + союз i//и + компаратив + первообразный предлог: усё глыбей i глыбей у, усё вышэй i вышэй да, усё далей i далей ад; всё дальше и дальше в, всё ближе и ближе к, *всё выше
и выше над;
- локативное наречие + союз i + наречие меры и степени + локативное наречие / компаратив + первообразный предлог: наперадзе i
крыху збоку ад, леваруч i крыху нiжэй пад;
- наречие ещё + компаратив + союз и + наречие меры и степени +
локативное наречие + первообразный предлог: ещё ниже и совсем
близко к;
- наречие несколько + локативное наречие + союз и + локативное
наречие + первообразный предлог: несколько позади и сбоку от.
В каждой реализации любой из этих моделей мы будем иметь,
по выражению П.П. Шубы, «сочетание слов», которое «не может считаться частью речи», но которое «стремится ею стать», поскольку
выполняет одну синтаксическую функцию [14].
Модельность предложных сочетаний (мы определили 19 комбинаций) позволяет предполагать большое количество потенциальных
единиц (см. об этом в нашей публикации [9]), что свидетельствует о
предложных сочетаниях как о системном явлении в обоих языках.
Рассмотрим, что представляют собой компоненты данных предложных единиц.
Во-первых, исследуемые предложные сочетания включают в свой
состав первообразные предлоги с пространственным значением: в рус-
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ском языке таковых можно выделить 22 единицы [13], в белорусском –
на десяток больше [15]. Количественное расхождение объясняется тем,
что, во-первых, некоторые белорусские первообразные предлоги не
имеют аналогов в русском языке, ср.: з-над, з-па-над, з-па-за, па-за,
обл. па-пад; во-вторых, одному русскому предлогу может соответствовать несколько белорусских: у // каля, ля; через // праз, цераз и др.
Значит, потенциал белорусского языка в образовании предложных
сочетаний по объёму будет превосходить потенциал русского.
Локативные наречия, входящие в состав предложных сочетаний,
отличаются тем, что многие из них сами могут употребляться в качестве предлогов, т.е. выполнять предложную функцию (сзади дома, сбоку стола, вверху улицы; наводшыбе мястэчка, абапал ракі, навокал
хаты), но это, в первую очередь, касается отсубстантивных наречий.
Отадъективные наречия налево, направо, слева, справа, вправо,
влево, высоко, низко, далеко, близко, глубоко; направа, налева, злева,
справа, улева, управа, высока, нізка, далёка, блізка, глыбока, а также
их фонетические варианты и дериваты в обоих языках сами по себе в
предложной функции не употребляются, за исключением наречия
блізка, которое в белорусском языке может выступать предлогом и в
словаре маркируется как ‘разговорное’: Блізка горнай рэчкі Сарыярві Жыў сабе ды гаспадарыў Паво (М. Багдановіч). Ср.: употребления в польском языке blizko okna, в сербском языке недалеко села
Грабовца (М. Крлежа) (пример извлечён из Интернета).
Наречия меры и степени употребляются только в многокомпонентных предложных сочетаниях и всегда стоят в препозиции и контактно по отношению к остальным компонентам. В русском языке это:
а) маркёры большей степени: очень, максимально, предельно, совсем,
слишком и др., например, в предложных сочетаниях типа очень далеко от,
максимально далеко от, слишком близко к, предельно близко к;
б) маркёры значения ‘в меру’: довольно, достаточно, весьма и др.;
в) маркёры меньшей степени: немного, чуть, чуть-чуть и др.
В белорусском соответственно эквивалентны а) вельмі, зусім, надта, занадта, дужа, задужа и др.; б) досыць, дастаткова, даволі и
др.; в) очень употребительные в составе предложных сочетаний крыху, крышку, трохі, трошкі, троху, редкое чуць.
Частицы определительно-уточняющие (сразу, аккурат, просто,
ровно, непосредственно, точно, как раз // адразу, акурат, проста,
роўна, непасрэдна, дакладна, якраз) и усилительные (рус. прямо, просторечное аж // бел. прама, нейтральное аж, разг. ажно),
образуют конъюнкции и с первообразными предлогами, и с уже готовыми предложными сочетаниями, включающими в свой состав наречие: например, прямо перед, прямо на: Телега остановилась прямо
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перед ними. Я выскочил и бросился прямо на них (А. Пушкин); прямо впритык над: Ещё очень неудачно расположена кнопка проигрывателя: прямо впритык над той кнопкой, которой «отбиваешь»
вызовы и выходишь из меню (Инт.); якраз перад: Збочыўшы, два з іх
[аўтамабілей] спыніліся унізе, якраз перад ягоным гатэлем пад пальмамі (В. Быкаў); якраз управа ад: Якраз управа ад плошчы паднімаўся высокі трохпавярховы дом, у якім працаваў яе [Парулі] муж,
Павал (Ц. Гартны).
Неопределённо-местоименные наречия в составе предложных
сочетаний маркируют локум как в той или иной степени неизвестный.
В русском языке компонентами предложных сочетаний могут
быть следующие неопределённые наречия: где-то, где-нибудь, гделибо, куда-то, куда-нибудь, куда-либо, откуда-то, откуда-нибудь,
откуда-либо. Например, где-нибудь в: Бушила вставал к завтраку,
хотя снова потом заваливался спать где-нибудь в саду (И. Шамякин); где-то близко-близко в: Где-то близко-близко в кустах послышалась соловьиная трель... (Л. Чарская); куда-нибудь недалеко от:
Очень хотелось бы выбраться куда-нибудь недалеко от Алматы и
помочить приманки... (Инт.). Причём «формы с -то указывают на то,
что говорящему неизвестно место; а формы с -либо, -нибудь – на то,
что говорящему безразлично, какой локум имеется в виду, а важно
только то, что локум наличествует» [12, с. 35].
В белорусском языке неопределённо-местоименным наречиям
с -то соответствует более чем одна единица, а синонимичным формам с -либо // -нибудь – только одна. С помощью переводного словаря мы обнаружили следующие соответствия: недзе (разг. нейдзека),
дзесьці (разг. дзесь) // где-то; кудысьці (разг. кудысь), некуды // кудато; дзе-небудзь (разг. дзе) // где-нибудь (разг. где), где-либо; кудынебудзь (разг. куды) // куда-нибудь (разг. куда), куда-либо; аднекуль //
откуда-то; аднекуль-небудзь // откуда-нибудь, откуда-либо.
Наречие недзе, не имеющее в русском языке другого, кроме гдето, эквивалента (ср.: рус. негде – ‘нет места’, отрицательное наречие), выступает маркёром неопределённости в предложных сочетаниях, выражающих следующие значения: а) старта – неизвестный
локум как исходный пункт движения: [Кіра Фахрушава] прыехала ў
нашую школу недзе з Масквы (В. Адамчык); б) финиша – неизвестный локум как конечный пункт движения: ...зашыцца недзе ў зацішны куточак (М. Зарэцкі); в) трассы – неизвестный локум как путь
движения: пайсці недзе праз лес; г) места – неизвестный локум как
место расположения предмета или место развития действия: Прося
хавала Вольку з Ганнай і Любай – без Аляксея: чырвонаармеец Нічыпорка гінуў у гэтыя дні недзе пад Жлобінам (Л. Дранько-Майсюк).
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Для ср: рус. где-то употребляется в предложных сочетаниях только со значением места: гулять где-то в лесу. В предложных сочетаниях со значениями старта используются в качестве маркёров неопределённости наречия откуда-то, откуда-либо, откуда-нибудь, в
предложных сочетаниях со значениями финиша и трассы – наречия
куда-то, куда-нибудь, куда-либо.
Итак, если модели предложных сочетаний с пространственной
семантикой являются общими для русского и белорусского языков,
то частотность и семантика употреблений данных предложных единиц; их лексическое наполнение, стилистическая маркированность,
графическое отображение, наконец, количественная представленность
будут разниться в одном и другом языке.
В перспективе нам представляется более тщательное сопоставительное исследование русских и белорусских предложных сочетаний с
целью выявления и типологизации межъязыковых различий. Помимо
того, мы считаем необходимым включить в материал исследования
наречные предлоги и предложные сочетания иных типов, например, с
субстантивным и адъективным компонентами, поскольку замечено, что
многим белорусским наречным предлогам, а также предложным сочетаниям с наречными компонентами в русском языке соответствуют
предложные сочетания с именными компонентами: типа праваруч, праваруч ад, праваруч ля // по правую руку от; абапал // по обе стороны,
по обе стороны от. Ожидается, что сопоставление релятивных единиц двух языков (даже настолько близких, как русский и белорусский)
в рамках одного функционально-семантического поля (в нашем случае – пространства) приведёт к интересным результатам.
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The structure of prepositional combinations with space meaning in the Russian
and Belorussian languages is analysed in comparative aspect: their models are
determined, the components are described.
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О.С. Деллалова

ПРЕДЛОЖНО-ПАДЕЖНЫЕ СИНТАКСЕМЫ
С КОНФИРМАТИВНОЙ СЕМАНТИКОЙ
(РУССКО-БЕЛОРУССКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ)
В статье приводятся параметры конфирмативного значения, представленного строевой лексикой, проводится сопоставление предложно-падежных
синтаксем с конфирмативной семантикой в белорусском и русском языках на
валентностном уровне.
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Исследования в области функциональной грамматики способствовали развитию интереса к категории предлога, о чем свидетельствует появление открытого международного проекта «Славянские
предлоги в синхронии и диахронии: морфология и синтаксис», инициированного профессором Московского государственного университета М.В. Всеволодовой. Наряду со многими вопросами, касающимися дефиниции данного класса слов, их функций, классификации,
межъязыкового сопоставления и т.д., было обращено внимание и на
выделение отношений, выражаемых предлогами. Так, М.В. Всеволодова выделяет 16, как она называет, «семантических зон».
Руководитель белорусской группы участников проекта профессор М.И. Конюшкевич выделяет значительно больше видов отношений при определении денотативных ролей синтаксем, формируемых
предлогами [1, с. 482–490]. Среди них денотативная роль так называемого конфирматива. Причем если в первой части Реестра белорусских предлогов и их аналогов под конфирматив подводятся синтаксемы с денотативной ролью, в которой реализуется «основание, соответствие некоторой информации» [1, с. 485], то во второй части своей книги М.И. Конюшкевич сужает объем понятия конфирматив, выделяя в нем две разновидности отношений: а) конфирматив, т.е. «доминирующий субъект, по воле которого осуществляется ситуация» [2,
с. 609], и конформатив, т.е. «денотативная роль ситуантного типа, на
фоне которой выделяются, подчеркиваются особенности участника
ситуации либо всей ситуации в целом» [2, c. 609]. Примеры первого:
З ведама Букрэя ладзіцца дзед Талаш у свой паход к Доўгаму Броду
(Я. Колас); второго: Гістарычная проза Алеся Наварыча ў святле
караткевічаўскай традыцыі (Д. Бугаёў).
В объем понятия конфирматив мы включаем не столько денотативную роль, сколько отношения, выражаемые предлогом или (что
чаще для данного вида синтаксем) его аналогом, т.е. тем знаменательным словом, которое выполняет в синтаксеме функцию предлога, не
выходя за рамки своей части речи [3, с. 8].
Данный тип отношений формируют предлоги и их аналоги (далее все указанные единицы мы будем условно называть предлогами)
типа рус. под эгидой, под командованием, под протекторатом; бел.
пад эгідай, пад камандаваннем, пад пратэктаратам и т.п.
Для получения максимально полного списка предлогов с конфирмативной семантикой мы использовали электронный вариант
Материалов к словарю «Предлоги и средства предложного типа в русском языке. Реальное употребление. Функциональная грамматика»
(составители: М.В. Всеволодова, Е.Н. Виноградова, Е.В. Клобуков,
О.В. Кукушкина, А.А. Поликарпов, В.Л. Чекалина) [в печати], пере-
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данных русскими исследователями своим белорусским коллегам, и
Реестр белорусских предлогов и их аналогов М.И. Конюшкевич ([1;
2], 3 часть в рукописи).
Список предлогов и их аналогов с конфирмативной семантикой
включает 158 единиц русского языка и 211 единиц белорусского языка. С помощью глобальной сети Интернет мы собрали картотеку контекстов, которая составляет свыше 700 примеров употребления русских предлогов и свыше 950 примеров употребления белорусских
предлогов.
Насколько позволяет судить собранный материал, для формирования конфирмативных отношений в высказывании необходимо наличие следующих дифференцирующих признаков.
1. Номинация или имя доминирующего субъекта, высшей власти, представленной различными денотативными ролями (агенса, донатора, каузатора и др.). Например, в контексте (полужирным выделены синтаксемы, т.е. предлог как формант сінтаксемы + управляемое им существительное как лексический компонент синтаксемы):
Саюз беларускай моладзі, а таксама Беларускае навуковае таварыства з Іваноўскім на чале (Ю. Туронак). З ініцыятывы і фундацыі
Ефрасінні была пабудавана царква Спаса – унікальны помнік мураванага дойлідства Беларусі (К. Тарасаў). З ведама Букрэя ладзіцца
дзед Талаш у свой паход к Доўгаму Броду (Я. Колас).
2. Протагонист ситуации, названной основным высказыванием,
зависит от доминирующего субъекта (бел. па волі, пад абаронай, пад
даглядам; рус. по воле, под защитой, под надзором). Примеры: Беларуская дзяржава ўзнiкла выключна па волi народа, адзначыў кiраўнiк
Адмiнiстрацыi Прэзiдэнта Беларусi Уладзiмiр Макей (Інт.). Улады
кажуць, што пад знос ідзе тое, што не знаходзіцца пад абаронай
дзяржавы (Інт.). Людзі сабралі зброю і, пакінуўшы пад доглядам
Кірдуна, сталі над вартай (У. Караткевіч).
3. Конфирмативные отношения выражаются предложно-падежными (чаще всего) формами знаменательной лексики, называющей
виды доминирования: рус. под протекторатом, под прицелом, под
вниманием, под эгидой, по желанию, по приказу, по заданию, по призыву, под дулом, под дулами, под дула, под диктовку; бел. пад пратэктаратам, пад пратэктаратствам, пад прыцэлам, пад старшынствам, пад увагай, пад эгідай, па жаданні/ю, па загаду, па заданні/ю,
па закліку, пад дулам, пад дуламі, пад дулы, пад дыктоўку, пад завадатарствам и т.п.
Семантический анализ показал более дифференцированную категоризацию конфирмативных синтаксем и соответственно предлогов, их формирующих. Так, выделены 9 лексико-функциональных
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групп предлогов со следующими значениями: 1) ‘помощь, содействие’,
2) ‘руководство’, 3) ‘защита, опека’, 4) ‘власть’, 5) ‘наблюдение’,
6) ‘зависимость’, 7) ‘воля’, 8) ‘давление, принуждение’, 9) ‘влияние,
воздействие’. Семь из данных групп образуют четкие пары с оппозицией форм винительного и творительного падежей с директивно-локативной оппозицией ‘попасть под доминацию / быть под доминацией’.
Пространство статьи не позволяет представить все группы, мы
остановимся на одной из них – с доминирующей семой ‘власть’. Данную группу составляют предлоги: рус. под командование, под командованием, под команду, под команду, во власть, во власти, на службу,
на службе, на службу у, под приказ, под приказом, под власть, под
властью, под царствование, под царствованием, под чары, под чарами, вне власти; бел. пад камандаванне, пад камандаваннем, пад
каманду, пад камандой, ва ўладу, ва ўладзе, на службу, на службе, на
службу ў, на службе ў, пад загад, пад загадам, пад уладу, пад уладай,
пад цараванне, пад цараваннем, пад чары, пад чарами, па-за уладай.
Знаменательная лексика в перечисленных единицах в своем словарном значении сохраняет свою субстантивную природу и не образует синонимичного ряда, но в предложно-падежных синтаксемах,
выступая формантом синтаксемы, они способны взаимозаменяться в
контекстах. Сравн.: Пад чары жанчыны трапiлi асобы праваслаўнага веравызнання (Інт.). – Пад уладу жанчыны трапiлi асобы праваслаўнага веравызнання. – Ва ўладу жанчыны трапiлi асобы праваслаўнага веравызнання. Затым пад камандай Ю. Панятоўскага ён
змагаўся супраць войск антыфранцузскай кааліцыі. – Затым пад камандаваннем Ю. Панятоўскага ён змагаўся супраць войск антыфранцузскай кааліцыі. – Затым пад загадам Ю. Панятоўскага ён змагаўся супраць войск антыфранцузскай кааліцыі (Інт.).
Будучи по функции выразителем отношения, предлог имеет двусторонние синтаксические связи с левым и правым релянтами и,
следовательно, обнаруживает левую и правую валентность по отношению к ним. Левая его валентность проявляется в поддержке лексического значения управляющего предиката и подчинении ему своей
падежной субстантивной формой (ведь это не совсем предлог, а только субстантив в функции предлога, т.е. аналог предлога): попасть под
эгиду кого – находиться под эгидой кого.
Правая валентность предлога проявляется в управлении существительным – лексическим компонентом синтаксемы, с которым у
него наличествует семантическое согласование, т.е. при таких предлогах должны быть существительные особой семантики. Так, к конфирмативным предлогам, входящим в лексико-функциональную группу ‘власть’, тяготеют следующие существительные (в целях эконо-
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мии текстового пространства мы не даем конкретного указания на
режим доступа, но все контексты взяты из Интернета; при необходимости сохраняется орфография автора, так называемая
«тарашкевiца»):
1) антропонимы: рус. Московский придворный бизнесмен на
службе Михаила Саакашвили. Сегодня невозможно сказать, какой
могла бы стать Россия под царствованием Алексея. Неудачник
Чадов попал под чары Асель Сагатовой; бел. Збянтэжанаму маладзёну Вітаўт Кіпель сунуў у рукі транспарант супраць акупацыі Беларусі, гэтак Фрэнк Рамана, трапіўшы пад чары Аллы, звязаў сваё
жыццё з беларусамі, Беларуссю. Пасля паўстання 1863–1864 гг. палац быў адняты ў «спачуваючых бандытам» Пуслаўскіх і перададзены ва ўладу маскоўскім князьям Трубяцкім і Альденбургскім;
2) топонимические имена собственные – названия государств,
их столиц, в которых содержится сема лица: В течение нескольких
последующих десятилетий практически весь христианский Восток
попал под власть Оттоманской империи. Яны ... пад камандай
Масквы зьбіраліся ўтварыць нейкую «федерацію русскіх областей».
Верагодна, у гэты час Мазыр адышоў пад уладу Кiева;
3) имена существительные, обозначающие природную стихию
(природное «лицо, неподконтрольное человеку»): Сахалин вновь во
власти циклона. Китай вновь оказался во власти непогоды. Еўропа
ў гэтыя дні апынулася ва ўладзе снегу;
4) имена существительные со значением высшей власти: «Пад
ягоным уплывам у мяне нарадзілася жаданьне прысьвяціць жыцьцё
на службу Богу сярод свайго народу», – кажа айцец. Дзякуй Богу,
крыніца святарскіх пакліканняў з прыгожых мясцінаў Мосара не перапыняецца: на службе ў Бога працуе ўжо новае пакаленне, пакаленне 80-х гадоў;
5) имена существительные со значением совокупности лиц: Город-герой Севастополь полностью отдан во власть «сине-белым»;
6) наименования лица по родственным связям, по профессии,
национальности, занимаемой должности, роду деятельности: Киргизия во власти наркоторговцев. Ребенок становится под власть
отца. У Тайландзе затрыманы самалёт cа зброяй пад камандаваннем беларуса. Нярэдка яны ўзорна расстрэльвалі ўсіх членаў сям'і
таго, хто знаходзіўся на службе ў немцаў;
7) наименования партий, объединений, организаций: Одна из
воинских частей Житомирской обл. переходит под командование
НАТО?! Раней гэту групу ўзначальваў Proto, зараз яна перайшла пад
камандаванне Zero. Прэзыдэнт Расеі мае права перадаваць пад каманду ФСБ да аднаго палка арміі;
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8) имена существительные, наименования действий или идей
группы лиц: Я не служу року, я, хутчэй, на службе Беларускай ідэі;
9) абстрактные имена существительные со значением высшей
силы, определяющей соответствующее поведение личности: Сила на
службе добра. Компьютер на службе правосудия. Чытача зачароўвае бездакорная вытанчаная проза і аддае яго ва ўладу неўтаймоўнае сілы пачуццяў. Вясёлы Мядзелец не хмурыць свае бровы, ён ва
ўладзе музыкi i муз.
Как можно заметить, в силу синонимии предлогов с конфирмативной семантикой лексические компоненты, которые выражены как одушевленными, так и неодушевленными именами существительными, в
ряде случаев могут быть взаимозаменяемы. Так как это явление носит
системный характер и все больше разнообразной лексики вовлекается
на роль лексического компонента синтаксем с конфирмативным значением, можно сделать вывод, что даже в неодушевленных существительных в таких синтаксемах проявляется значение одушевленности.
Левая валентность указанных предлогов требует при себе управляющих акциональных либо статальных предикатов. Примеры первого: Город-герой Севастополь полностью отдан во власть «синебелым». В каком году под приказом Катерины II была разрушена
Новая Сич? Другі рускі корпус пад камандаваннем генерала Ферзена пачаў наступленне. Пасля служыў у Чырвонай Арміі, сышоў з яе і
ваяваў супраць бальшавікоў у Эстоніі, перайшоў пад загад Ураду БНР;
второго: Сахалин вновь во власти циклона. Палестина под властью
христианских императоров. Вясёлы Мядзелец не хмурыць свае бровы, ён ва ўладзе музыкi i муз. Інтэрнэт на службе спецслужбаў.
Менавiта Полацк, які 16 гадоў знаходзiўся пад уладай Масквы, стаў
пеpшым гоpадам у ВКЛ, да якога пачалi пpывязваць лакалiзацыю Белай Русi. Синтаксемы с конфирмативной семантикой либо входят в
состав предиката – статального, либо характеризуют его, если он акциональный.
Нетрудно заметить, что левая и правая валентность конфирмативного предлога в определенной степени коррелируют: синтаксема
при акциональном предикате имеет лексический компонент (существительное) с более четкой личной семантикой, при статальном – с
размытой, что налагает некоторые запреты на взаимозаменяемость
контекстов. Сравн. Минск во власти фестиваля. – Но не: *Минск во
власти мэра.
В заключение отметим сходства и различия в функционировании белорусских и русских синтаксем с конфирмативной семантикой. Общее видится в знаменательной лексике, втягиваемой в поле
предлога, в наличии локативно-директивной оппозиции синтаксем в
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обоих языках, в одинаковых валентностных свойствах предлогов с
конфирмативной семантикой, что говорит о системности образования синтаксем с конфирмативной семантикой в русском и белорусском языках, о продуктивности развития конфирмативных отношений в языке. Что касается различий, то в белорусском языке мы видим бьльшую вариативность в формальном плане преимущественно
в синонимии лексем, втягиваемых в поле предлога, что можно объяснить как разными историческими судьбами языков, так и темпами
современного их развития: белорусский язык стремительно развивает свои терминологические системы не столько путем калькирования, сколько с помощью собственных словообразовательных средств.
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УДК 811.161.1 + 811.161.3

И.А. Чепикова

КАУЗАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ ВНЕШНЕЙ ПРИЧИНЫ
ЭКЗИСТЕНЦИИ В РУССКОМ И БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫКАХ
Представлены принципы субкатегоризации ситуации внешней причины
экзистенции. На материале русского и белорусского языков описаны маркеры
каузальности в простом предложении.

Вершиной каузальной ситуации (КС) внешней причины экзистенции является экзистенциональный предикат. Человек фиксирует
разнообразные события, явления реальной действительности, объясняет причины их появления, существования, исчезновения. С учетом
уточнения семантики экзистенционального предиката возможно
дальнейшее членение данной КС: ситуация появления (типовая ситуация (ТС-1), ситуация существования (ТС-2), ситуация исчезновения
(ТС-3). Приведем примеры: ТС-1 – Отделение трансплантации костного мозга было создано в 1993 году во многом благодаря стараниям тогдашнего министра здравоохранения Василия Казакова
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(«КП»); ТС-2 – ...в стране благодаря государственной заботе работают сотни детских музыкальных студий и школ («СБ»); ТС-3 –
...исчезает от обилия химикатов живность в воде («КП»).
I. Семантическая структура ситуации появления (ТС-1) следующая: ‘Б возникает / появляется / происходит / случается по причине
А’. Чаще причинный компонент (А) предшествует следственному (Б).
Рассмотрим разнообразие КС, выделенных с учетом семантики причинного компонента.
1) ТС-1.1: ‘Х возникает в результате действия, отношения У-а’.
Характер деятеля (У-а) обусловливает специализацию каузальных
предлогов. В связи с этим возможна следующая дифференциация.
1. Субъект-созидатель: у выніку дзейнасці чалавека ўзніклі новыя гарады. Маркерами каузальности в простом предложении (ПП)
выступают в результате деятельности, в результате усилий, в результате стараний, благодаря деятельности, благодаря труду, благодаря усилиям, благодаря стараниям, усилиями, усилием, стараниями, старанием, благодаря (бел. у выніку дзейнасці, у выніку намаганняў, у выніку высілкаў, у выніку старанняў, дзякуючы дзейнасці, дзякуючы рабоце, дзякуючы працы, дзякуючы намаганням, дзякуючы
высілкам, дзякуючы старанням, намаганнямі, высілкамі, стараннямі,
дзякуючы): «Нацыянальны атлас Беларусі» впервые в истории страны стал реальностью благодаря труду двух сотен специалистов и
десятков учреждений («СБ»); Гэтая першая кніга Міколы Ермаловіча выйшла дзякуючы старанням гісторыкаў, якія падтрымлівалі
гэтага несістэмнага навукоўца («НС»).
2. Субъект-инициатор, напр.: по инициативе жителей возник
музей. Маркеры каузальности – по инициативе, по задумке, благодаря инициативе, в связи с намерением (бел. з ініцыятывы, па ініцыятыве, паводле задумы, дзякуючы ініцыятыве, у сувязі з намерам): З
ініцыятывы вядомага мастака Міколы Купавы... адбылося ўрачыстае адкрыццё мастацкай выставы «Такая блізкая свабода» («НС»);
У 1930 годзе ў сувязі з намерам правесці рэформу рускага правапісу
з’явіўся «Проект свода правил об употреблении знаков препинания»
(Г. Клюсаў).
3. Активно воздействующий субъект: под влиянием СМИ возникла хорошая идея. В ПП используется каузальный предлог под влиянием
(бел. пад уплывам): Тенденция рассматривать переходные глаголы в
ряду других каузативов, по-видимому, возникла в лингвистике под влиянием обсуждения проблем каузальности в философии (Н. Арутюнова); Пад іх [дзекабрысты, польскія рэвалюцыянеры] уплывам у пачатку
1825 г. у Літоўскім корпусе ўзнікла «Таварыства ваенных сяброў» на
чале з капітанам К. Ігельстромам (Гіст. Беларусі, 11 кл.).
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4. Виновник (прямой либо косвенный): бел. па віне хлопчыка
ўзнікла спрэчка. Маркерами каузальности являются по вине, по... вине,
в ответ на (бел. па віне, па... віне, у адказ на): ...возникают солнечные пятна отчасти даже по людской вине (Л. Мартынов).
5. Поддерживающий субъект-участник: при поддержке фонда
организован центр. Маркерами каузальности выступают при поддержке, при участии, с благословения (бел. пры падтрымцы, пры ўдзеле, з блаславення): С благословения британской Академии художеств в центре Лондона появилась громадная скульптура беременной женщины («КП»).
6. Опекающий субъект-участник: благодаря заботам учеников
появился живой уголок. Маркеры каузальности – благодаря заботам,
благодаря попечению, заботами, попечением (бел. дзякуючы клопатам, дзякуючы рупнасці, клопатамі, рупнасцю): И тем не менее альманах попечением добрых людей выходит («Лит. газета»); Рупнасцю Д. Бічэль у 1986 г. з’явіўся ў Гродне Музей М. Багдановіча («Зв.»).
7. Высший распорядитель: бел. з волі імператара ўзнік новы горад. Используются каузальные предлоги по воле, по милости (бел. па
волі, з ласкі, з міласці). Интересен случай употребления предлога з ласкі
при А, обозначающем стихию (=высший распорядитель, лицо): Яе
чыстае лона не раз заносілася смеццем, гразёю і розным брудам няпрошаных гасцей ручаёў, што вынікалі з ласкі навальніцы (Я. Колас).
2) ТС-1.2: ‘Х возникает в результате появления / исчезновения лица’:
с исчезновением руководителя возникла новая проблема. Маркеры каузальности – с появлением, с исчезновением, с прибытием, с приходом, с
уходом, после появления, после исчезновения, после прибытия, после прихода (бел. са з’яўленнем, са знікненнем, з прыбыццём, з прыходам, з адыходам, пасля з’яўлення, пасля знікнення, пасля прыбыцця, пасля прыходу): И только с приходом нового руководства и директора А.В. Солодовникова начались попытки эти проблемы решить (НКРЯ).
3) ТС-1.3: ‘Х возникает в результате события / процесса / общественного течения’: в результате открытия завода появились новые
рабочие места. В ПП используются каузальные предлоги в результате, вследствие, в связи с, благодаря, после, из-за (бел. у выніку, у
сувязі з, дзякуючы, пасля, з-за): Из-за дефицита бюджета возникает государственный долг (ЭСС); У выніку кровазмяшэння сталі
ўзнікаць не ва ўсім падобныя адна на адну этнічныя супольнасці
(«Нар. Воля»); На Гомельшчыне... пасля Чарнобыльскай катастрофы з’явіўся дэфіцыт рабочых рук («Зв.»).
4) ТС-1.4: ‘Х возникает в результате действия закона’: бел. у
выніку дзеяння закона моўнай эканоміі ўзнікаюць такія выразы. В
качестве А характерно использование лексем закон, механизм, зако-
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номерность, правило. Маркеры каузальности – в результате действия, вследствие действия, по причине действия (бел. у выніку дзеяння, з прычыны дзеяння, па прычыне дзеяння): Коммунизм приходит на смену капитализму в результате действия объективных
законов общественного развития (ЭСС).
5) В ТС-1.5 в роли А выступают лексемы, обозначающие экзистенцию предмета: его появление (ТС-1.5.1), его исчезновение, нехватку, отсутствие (ТС-1.5.2) либо его наличие (ТС-1.5.3). Специфичны
маркеры в рамках выделенных ТС. В ТС-1.5.1 – с появлением, после
появления, после (бел. са з’яўленнем, пасля з’яўлення, пасля), напр.:
Але пасля вядомай пастановы ўрада аб адмене іх [узносаў] уплаты
ў прафкам... паўстала праблема («Зв.»). В ТС-1.5.2 круг маркеров
довольно разнообразный: по причине отсутствия, по причине нехватки, по причине недостатка, с исчезновением, после исчезновения, изза отсутствия, из-за неимения, из-за нехватки, из-за недостатка, в
связи с отсутствием, при отсутствии, без (бел. з прычыны адсутнасці, з прычыны няхваткі, з прычыны недахопу, з прычыны недахвату, па прычыне адсутнасці, па прычыне няхваткі, па прычыне недахопу, па прычыне недахвату, са знікненнем, пасля знікнення, з-за адсутнасці, з-за недахопу, з-за няхваткі, з-за недахвату, праз нястачу,
у сувязі з адсутнасцю, пры адсутнасці, пры недахопе, без): ...праблемы ўзнікаюць у сям’і з-за няхваткі грошай («Зв.»). В ТС-1.5.3 маркеры каузальности – при наличии, в результате наличия, в результате присутствия (бел. пры наяўнасці, у выніку наяўнасці, у выніку прысутнасці): ...изображение возникло в результате присутствия распятого тела, которое оставило на ткани отпечаток... («ВГ»).
6) В ТС-1.6 причинный компонент указывает на экзистенцию причины, не конкретизируя саму причину. При этом при лексеме причина
используется определение: при наличии объективных причин возникают проблемы. В качестве конституентов функционируют ПП с маркерами при наличии, в силу, по ... причине, по ... причинам (бел. пры
наяўнасці, у сілу, з ... прычыны, па ... прычыне, па ... прычынах): Дефицит возникает по объективным и субъективным причинам (ЭСС).
7) В ТС-1.7 причинный компонент указывает на источник, отправную точку для следственной ситуации: из искры возникнет пожар – з іскры ўзнікне пажар. В роли источника – ситуация, действие
и отношение лица, предмет. Маркерами данного типа каузальной зависимости выступают предлоги из, от, из-за (бел. з, ад, з-за): От
соприкосновения художника с жизнью рождаются крылатые образы – Икары, Пегасы, Победы, Эроты. А от соприкосновения пустопорожника с жизнью получаются слизни, уроды, мордовороты
(Л. Мартынов); З таго ж пяцерыка, з нейкага ж менавіта, як я ду-
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маю цяпер, камсамольскага непрыняцця і асуджэння Жэняй Сяргея
і пачаліся ўсе тыя парткомаўскія разборкі (А. Лойка).
Как показал анализ, в ТС-1 в качестве дифференцирующих признаков выступает таксономическая характеристика причины (действие,
отношение лица; экзистенция лица; событие, процесс, общественное
течение; закон; экзистенция предмета; экзистенция причины; источник,
отправная точка) и характер каузатора (созидатель, инициатор, активно воздействующий, виновник, поддерживающий, опекающий, высший
распорядитель). Наблюдается тенденция пополнения списка маркеров
на уровне ПП за счет сочетаний со знаменательными словами (акциональными, экзистенциональными существительными). Выбор каузального маркера зависит от оценки причины. В рамках ТС-1 явное преобладание благодаря (бел. дзякуючы), подчеркивающего положительный
характер причины и самой следственной ситуации.
II. КС внешней причины существования (ТС-2) имеет семантическую структуру ‘Х существует / не существует благодаря А’. Следственный предикат обозначает существование, бытование, функционирование, обитание, наличие либо отсутствие определенного явления, ситуации. Причинный и следственный компоненты одновременны. С учетом семантики А проводится дальнейшая классификация.
1) ТС-2.1: ‘Х существует / не существует благодаря действию,
отношению У-а’: бел. дзякуючы намаганням калектыву завод працуе. Подобное действие лица можно квалифицировать как поддерживающее. Маркерами каузальности выступают благодаря усилиям, благодаря заботе, благодаря труду, благодаря работе, благодаря наличию, благодаря отсутствию, при наличии, при отсутствии, из-за
наличия, из-за отсутствия, благодаря, из-за (бел. дзякуючы намаганням, дзякуючы высілкам, дзякуючы клопатам, дзякуючы працы,
дзякуючы рабоце, дзякуючы наяўнасці, дзякуючы адсутнасці, пры
наяўнасці, пры адсутнасці, з-за наяўнасці, з-за адсутнасці, дзякуючы, з-за): І «Крыніца» выжывала дзякуючы вялікаму энтузіязму супрацоўнікаў, самаахвярнай працы калектыву («Зв.»).
2) ТС-2.2.1: ‘Х существует / не существует благодаря У-у’, где
У – лицо-каузатор: Вы существуете благодаря мне, я – благодаря
вам! (Л. Мартынов); ...толькі дзякуючы пісьменнікам мова, культура, а самае галоўнае і сама нацыя пакуль што не загінулі («Полымя»). В ПП используются каузальные предлоги благодаря, из-за, от
(бел. дзякуючы, з-за, ад).
ТС-2.2.2: ‘Х существует / не существует благодаря отсутствию
У-а’, напр.: бел. дзякуючы адсутнасці браканьераў развялося шмат
звяроў. Маркеры каузальности – благодаря отсутствию, из-за отсутствия (бел. дзякуючы адсутнасці, з-за адсутнасці).
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3) ТС-2.3: ‘Х существует / не существует благодаря ситуации, среде’: бел. дзякуючы цёпламу клімату захаваліся гэтыя віды раслін. Для
ПП характерны каузальные предлоги благодаря, из-за (бел. дзякуючы, з-за): Несколько тысяч бизонов сохранилось благодаря заповедникам («КП»); З-за перавагі памешчыцкай уласнасці тут не склалася развітая сялянская заможная гаспадарка (Гіст. Беларусі, 11 кл.).
4) ТС-2.4: ‘Х существует / не существует согласно закону, закономерности’: согласно закону существует государственное двуязычие – згодна з законам існуе дзяржаўнае двухмоўе. Маркеры каузальности – предлоги согласно + дат. п., согласно с, по + дат. п., благодаря
(бел. згодна з, згодна + дат. п., па + предл. п., дзякуючы): Благодаря
Конституции в Республике Беларусь действует сильная и эффективная система государственной власти, которая формируется при
непосредственном участии народа («СБ»); Наша эканоміка сапраўды па інерцыі працягвае функцыянаваць («Зв.»).
5) ТС-2.5: ‘Х существует / не существует благодаря предмету«донору»’: за счет родника живет река – за кошт крыніцы жыве
рака. Характерно использование ПП с предлогами за счет, благодаря, от, с, из-за (бел. за кошт, дзякуючы, ад, з, з-за): Тиха вода, да от
нее подтоп живет (В. Даль).
6) В ТС-2.6 причинный компонент указывает на экзистенцию
причины, не конкретизируя саму причину. При этом при лексеме причина используется определение: бел. пры наяўнасці пэўных прычын
захоўваюцца працоўныя месцы. Характерны ПП с маркерами при наличии, в силу, по ... причине, по ... причинам (бел. пры наяўнасці, у сілу,
з ... прычыны, па ... прычыне, па ... прычынах): На жаль, не функцыянуюць па пэўных прычынах суполкі ў Браслаўскім, Лёзненскім, Дубровенскім і Шумілінскім раёнах («НС»).
Таким образом, в КС существования (в отличие от ситуации появления) А и Б сосуществуют во времени. Дифференцирующим признаком выступает таксономическая характеристика причины (действие, отношение лица; лицо, его отсутствие; ситуация, среда; закон,
закономерность; предмет; экзистенция причины). Для ситуации существования важным является поддерживающий характер действия
лица и самого предмета (предмет-«донор»). Этим объясняется преобладание в списках маркеров предлога благодаря (бел. дзякуючы). Наблюдается тенденция пополнения списка каузальных маркеров на
уровне ПП: благодаря усилиям, благодаря заботе, благодаря отсутствию (бел. дзякуючы намаганням, дзякуючы высілкам, дзякуючы
клопатам, дзякуючы адсутнасці) и т.п.
III. КС внешней причины исчезновения (ТС-3) имеет семантическую структуру ‘Х исчезает / прекращает существование в результа-
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те А’. Следственный предикат ТС-3 антонимичен следственному предикату ТС-1 (возникновение, появление). Как правило, А предшествует Б. С учетом семантики А проводится дальнейшая классификация.
1) ТС-3.1: ‘Х исчезает в результате действия, отношения У-а’,
напр.: в результате охоты исчезли многие виды животных. Маркерами каузальности выступают в результате, благодаря усилиям, благодаря, из-за (бел. у выніку, дзякуючы намаганням, дзякуючы высілкам, дзякуючы, з-за): Дзякуючы высілкам святара Ёзаса Булькі, праблема п’янства ў Мосары ды іншых навакольных вёсках паступова
сыходзіць у нябыт («Новы час»).
2) ТС-3.2: ‘Х исчезает вследствие ситуации, действия среды’:
вследствие изменений климата исчезли многие виды животных – у
выніку змен клімату зніклі многія віды жывёл. Маркеры каузальности – вследствие, в результате, в связи с, из-за, после появления, с появлением, после исчезновения, с исчезновением (бел. у выніку, у сувязі
з, з-за, пасля з’яўлення, са з’яўленнем, пасля знікнення, са знікненнем):
У выніку катастрофы на Чарнобыльскай АЭС на тэрыторыі рэгіёна зніклі 138 населеных пунктаў («Зв.»); Рэдакцыі ўсіх выданняў у
сувязі з рэарганізацыяй новай рэдакцыйна-выдавецкай установы
«Літаратура і мастацтва» знікаюць як юрыдычныя адзінкі («Зв.»).
3) ТС-3.3: ‘Х исчезает под натиском довлеющей силы’: бел. пад
націскам цывілізацыі знікае патрыярхальны лад. Специфичны маркеры каузальности – под натиском, под воздействием (бел. пад націскам, пад уздзеяннем): Колониальная эпоха, которая гибнет под
упорным натиском сил разрушения («КП»).
4) ТС-3.4: ‘Х исчезает в результате действия закона, закономерностей’: бел. у выніку дзеяння закона знікаюць разнастайныя льготы. Маркеры каузальности – в результате действия, вследствие действия, по причине действия, согласно, согласно с (бел. у выніку дзеяння, з прычыны дзеяння, па прычыне дзеяння, згодна з, згодна).
5) В ТС-3.5 причинный компонент указывает на экзистенцию
причины. При этом при лексеме причина используется уточняющее
определение: бел. пры наяўнасці аб’ектыўных прычын знікаюць
многія віды жывёл. Характерны ПП с маркерами при наличии ... причин, в силу, по ... причине, по ... причинам (бел. пры наяўнасці ... прычын, у сілу, з ...прычыны, па...прычыне, па ...прычынах): Как только в
силу объективных причин экономическая система разрушается (деноминация, девальвация, революция и пр.)... (Инт.).
6) ТС-3.6: ‘Х исчезает по вине У-а’: бел. па віне чалавека зніклі
многія віды жывёл. У – лицо-виновник. Маркеры каузальности – предлоги по вине, из-за (бел. па віне, праз, з-за)): ...по вине Валеры исчезла карта с указанием места (Инт.).
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7) ТС-3.7: ‘Х исчезает при наличии У-а’, напр.: при наличии химикатов исчезает рыба в реке. У – предмет, вызывающий разрушение, исчезновение. Маркерами каузальности выступают при наличии,
в результате наличия, в результате присутствия, от обилия, от,
из-за, разг. через (бел. пры наяўнасці, у выніку наяўнасці, у выніку прысутнасці, ад, з-за).
В КС исчезновения, равно как и в ситуации появления, причинный компонент, как правило, предшествует следственному. Дифференцирующим признаком ТС-3 выступает таксономическая характеристика причины (действие, отношение лица; ситуация, среда; довлеющая
сила; закон; лицо; предмет; экзистенция причины). При этом лицо-каузатор можно охарактеризовать как виновника, а предмет как разрушитель. Наблюдается тенденция пополнения списка каузальных маркеров: благодаря усилиям, после появления, с появлением, после исчезновения, с исчезновением, в результате действия, вследствие действия
(бел. дзякуючы намаганням, дзякуючы высілкам, пасля з’яўлення, са
з’яўленнем, пасля знікнення, са знікненнем, у выніку дзеяння) и т.п.
The principles of subcategorisation of the external reason situation of the
existence are represented. The markers of causality on the material of Russian and
Belarusian languages in a simple sentence are described.

УДК 811.161.2

І.А. Бокатенко

СЕМАНТИКА ТА ТИПОЛОГІЯ ПРЕДИКАТІВ
УМОВНО-ЦІЛЬОВИХ СКЛАДНОПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ
В статье рассмотрены особенности семантической структуры предложения, выяснены в ней место и роль предиката, проанализированы семантические разновидности предикатов условно-целевых конструкций.

У сучасній українській літературній мові натрапляємо на чимало як складних, так і простих конструкцій, що за формальними аспектами подібні до складнопідрядних з підрядною предикативною
частиною умови, але відмінні від них характером смислових відтінків
між складовими частинами. Такі складні синтаксичні утворення зараховують до невласне-умовних. Зокрема синкретичні умовно-цільові
(кондиційно-фінальні) конструкції жодного разу не стали об’єктом
наукових розвідок. А як відомо, будь-який тип складнопідрядних реченнєвих утворень можна вважати дослідженим за умови, що будуть
описані всі його семантичні та структурні різновиди, що й засвідчує
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актуальність обраної теми як для теоретичного, так і для прикладного мовознавства.
Якщо складнопідрядні утворення з актантою мети – це такі складні
речення розчленованої структури з детермінантним власне-детермінантним типом синтаксичного зв’язку, у якому підрядна вказує на мету чи
призначення того, про що йдеться в головній предикативній частині,
де підрядна частина мети, відповідаючи на питання для чого?, з якою
метою?, поєднується з усією головною за допомогою синтетичних (переважно складних) якби, аби, якщо та аналітичних сполучників за тією
умовою якщо, і якщо ... то, та якщо ... то, так що якщо ... треба,
якби ... то би, от якби ... тоді напр.: ...він син простого коваля, от
якби батько дозволив йому стати дружинником, тоді він міг би стати
великим воїном, а то і воєводою (Геннадій Акуленко); То синкретичні
складнопідрядні речення умовно-цільові – це такі складні речення розчленованої структури з детермінантним власне-детермінантним типом
синтаксичного зв’язку, у якому підрядна вказує на умову того, про що
йдеться в головній предикативній частині, й наділена семантикою мети.
Крім того, однією з основних ознак, що вказує на відмінність подібних
конструкцій від власне-умовних є модальна співвіднесеність, яка на
думку Л.М. Гуц є головною констатуючою ознакою цих структур [8, с.
59]. Якщо в присудку умовної підрядної частини вказується на дію реальну, ірреальну, напівреальну, то в невласне-умовній структурі реальна, ірреальна чи напівреальна дія реалізується під впливом підрядної
кондиційно-фінальної частини.
Загалом, залежно від того, як організований зміст речення, тобто які змістові компоненти структурують його семантичну структуру
та як вони взаємопов’язані, серед лінгвістів існують суттєві розбіжності в потрактуванні поняття семантичної структури реченнєвих утворень. Так, компоненти семантичної структури синтаксичних конструкцій умовно-цільового типу не набули повної кваліфікації ні у
вітчизняній, ні у зарубіжній лінгвістиці. В україністиці до цієї проблеми зверталися такі вчені як: Л.М. Гуц, В.І. Голоюх, І.Р. Вихованець, А.П. Загнітко, К.Ю. Комісаров, Н.П. Руденко тощо. Представниками зарубіжних дискусій з цього питання є: М. Кубик, Н.Е. Кухаревич, О.В. Завгородня тощо.
Метою нашого дослідження є вивчення семантичної структури
перехідних умовно-цільових утворень зі значенням місця. Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань: 1) розглянути поняття «семантичної структури кондиційно-фінального речення»; 2) простежити підходи до витлумачення цієї дефініції; 3) з’ясувати роль предиката в семантичній структурі речення; 4) проаналізувати та класифікувати предикати умовно-цільових утворень.
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Найпоширенішими в сучасній українській мові виступають умовно-фінальні складнопідрядні речення із сполучником якби (аби). Конструкції, у яких підрядна предикативна частина поєднується з усією
головною за допомогою синтетичного гіпотактичного засобу зв’язку
то, поширені в художньому мовленні, напр.: Якби хто-небудь зупинив майстра, то йому – майстрові – це б вельми не сподобалося...;
Якби не моя Златка, то поїхав би з вами... (Микола Парминський).
Прості сполучники якщо можуть підсилюватися часткою б, би,
тільки: Якщо це так важливо, я міг би сам поговорити з Мальфаром, – запропонував граф (Геннадій Акуленко).
Підрядна предикативна частина в умовно-цільових структурах
може посідати будь-яку позицію щодо головної, напр.: А якщо Генріх
прийме віру в Єдиного, тоді імперія не дуже допоможе, надія тільки на
славенський Кийград (Геннадій Акуленко) – препозиція; ...Є надія,
якщо граф все вірно зробить, не буде весілля з дочкою конунга, а буде
весілля з донькою імператора (Геннадій Акуленко) – інтерпозиція; Багато надій в неї пов’язано з цією подорожжю, та вона ніколи б не наважилась на поїздку до Венеди, якби не Великий магістр (Геннадій Акуленко) – постпозиція. В першій конструкції маємо парцельовані підрядні
предикативні частини. За препозиції підрядної частини в головній може
вживатися скріпа-корелят то, тоді яка є формальним показником поєднання підрядної з головною детермінантним зв’язком Якби в моїх
силах, я дав би тобі такий папір, що тебе ніколи вже не взяли б на
фронт (Роман Андріяшик), у результаті чого формуються цільові семантико-синтаксичні відношення із корелятивних пар.
Варто зауважити, що суб’єкти та предикати розглядуваних складних структур умовно-цільової семантики є досить різноманітними.
Вони ґрунтовно розкривають реченнєву семантику, пов’язуючись з
розглядом об’єктивно-змістової сторони синтаксичних конструкцій,
як відображення певного явища об’єктивної дійсності. На яке неодноразово наголошував В. Богданов, розуміючи таке відображення,
як «сфокусовану характеристику екстралігвальної дійсності, світу
думок, галузі мови та того, що можна було б назвати людським фактором» [3, с. 4]. Варто наголосити, що одним з перших у світовій
лінгвістиці, хто здійснив спробу семантичного аналізу – став граматист Ч. Філлімор. В основі його вчень лежить реченнєве утворення
(S), яке поділено на позачасове співвіднесення між дієсловами та іменами (P) і модальний комплекс (M). На основі такого структурування
вчений виокремлює шість відмінкових функцій, що, на його думку, є
достатніми для опису англійського речення: 1) агентив – відмінок
позначення продуцента дії, позначеної дієсловом істоти; 2) інструменталіс – відмінок позначення причинового продуцента дії або ста-
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ну, зреалізованих в дієслові; 3) датив – відмінок істоти, що є носієм
дії чи стану, позначеного дієсловом; 4) фактив – відмінок предмета
або істоти, які стосуються дії або стану, позначених дієсловом; 5) локатив – відмінок, який вказує на просторову орієнтацію, місцезнаходження суб’єкта, позначений дієсловом; 6) об’єктив – відмінок чогось,
що позначається іменником, роль якого визначається семантикою
дієслова [19, c. 496]. Суттєвим є зауваження Ч. Філлімора, що вище
розглядувані відмінки не слід ототожнювати з членами речення, й
уникати повторення певного відмінка у межах конкретного реченнєвого утворення [19, c. 496]. Не бракує уваги системі відмінків, запропонованої американським ученим Л. Чейфом, яка позиціонує з системою Ч. Філлімора, однак має певні відмінності. Зокрема датив тут
набуває двох вимірів: експерієнцера (той, хто відповідно налаштований, для кого результат є бажаним) і бенефіціанта (той, хто має користь з того, про що йдеться в іншій актанті складного утворення)
[20, c. 12]. Отже, під час логіко-семантичного зведення семантичної
структури умовно-фінального речення, значна роль покладається на
дієслово – як «слово, яке виступає засобом ствердження, тобто з метою повідомлення наявність-відсутність у суб’єкта ознаки» [10, с. 199].
Як видно, семантична структура синкретичних різновидів складнопідрядних умовних речень вибудовується зі змістових одиниць (переважно елементарних), які пов’язуються між собою предикатно-аргументними відношеннями.
Поняття предикату й досі залишається об’єктом лінгвістичних
дискусій, як особлива лексико-граматична категорія, проте нові погляди на його потрактування розширюють уявлення про нього. Так,
систематизуючи різні підходи серед вітчизняних та європейських
мовознавців щодо витлумачення предиката як синтаксично-семантичної категорії вирізняємо такі як: 1) предикат – це семантична категорія синтаксису (семантичний предикат); 2) предикат – це частина речення, яка співвіднесена з предикатом судження (логічний предикат);
3) предикат – це формальна категорія синтаксису, тобто те саме, що й
присудок (граматичний предикат); 4) предикат – це основне ядро
змісту повідомлення (комунікативний предикат) [11, с. 430].
Розглядаючи предикат у семантико-синтаксичній структурі кондиційно-фінального речення, оперуватимемо цим терміном у значенні
окремої семантичної категорії синтаксису, тобто йтиметься про семантичний предикат, який позначає активну дію у структурі речення, виражаючи ознаку, приписувану суб’єкту в часовому й модальному плані.
Важливо, що у мовознавстві існують різні потрактування предикатів, але всі вони ґрунтуються на семантичних та функціональних
критеріях, різнобічні класифікації предикатів розроблені З. Вендле-
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ром, Ю. Апересяном, А. Вержбицькою, Г. Почепцовим, Ю. Масловим,
Т. Булигіною, О. Падучевою, Ю. Степановим та ін. Так, наприклад,
російська мовознавець Н. Арутюнова поділяє предикати за семантичними різновидами, виокремлюючи такі як: таксономічний, реляційний, характеризаційний. Де перший описує входження предмета до
класу зі сталою ознакою, другий – пояснює відношення, пов’язане з
предметом, а третій – потребує окремої класифікації, тому вчена виокремлює додаткові підкласи [2, c.147].
У логіці предикат розглядається як пропозиціна функція, що корелює з відповідними аргументами (актантами) суб’єктом, об’єктом,
інструментивом. Дієслова існування й іменники-оніми в логіці не кваліфікуються як предикати. Оскільки у ряді західноєвропейських мов
термін «присудок» відсутній, предикат у них ототожнюється з таким
присудком, а диференціація формального й семантичного предиката
відбувається з метою розмежування формального присудка та змістового предиката як такого тощо.
Залежно від можливої кількості обов’язкових актантів предикати
поділяються на: одномісні, двомісні, тримісні, чотиримісні, п’ятимісні,
шестимісні, семимісні. На семантико-синтаксичному рівні конструкції
розчленованої структури детермінантного власне-детермінантного типу
синтаксичного зв’язку з підрядною предикативною частиною умови
диференціюють на предикати дії (динамічні, неграничні), стану (статичні), процесу (динамічні, граничні), якості, кількості, локативності,
досягнення (динамічні, миттєві), умови. А з’ясовуючи семантичні різновиди предикатів перехідного типу умовно-цільових речень виокремлюємо шість основних різновидів предикатів: 1) предикати дії; 2) предикати руху; 3) предикати процесу; 4) предикати сприйняття; 5) предикати місцезнаходження та 6) предикати стану.
Зокрема, предикати дії в умовно-фінальних утвореннях зазвичай мають фізичне, мовленнєве чи мисленнєве спрямування, напр.:
Аби знати масу, треба виявити кiлька стандартних типiв, а вiн їх
досконало вивчив ще у вiйську (Володимир Дрозд). Предикати руху в
розглядуваних складних утвореннях виражені дієсловами, що позначають переміщення: пірнути, поїхати, рвонути, летіти та ін., напр.:
Якби Загатний, точніше герой Загатного, пiрнув у вир терехiвського
життя, тоді б ближче до людей став – i жодних проблем (Володимир Дрозд). Послідовна зміна станів або явищ, рух у конструкціях,
виражених дієсловами, що відбувається закономірним порядком уможливлює розгляд предикатів, як предикати процесу, напр.: Причому,
якщо Ява рачкував нормально, на чотирьох, то я – на трьох, як собача з перебитою лапою, – менi ж доводилось однією рукою
пiддержувати штани (Всеволод Нестайко); Найбільшого поширен-
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ня з-поміж розглядуваного семантичного класу умовно-цільових речень зазнали предикати місцезнаходження, напр.: Так що якщо ти
хочеш повернутись додому, треба знайти сильного мага, можливо,
він допоможе (Геннадій Акуленко). Дії предметів за певних обставин, умов, в яких хто-, що-небудь перебуває, існує слід розглядати як
предикати стану, напр.: Якщо ви хочете вiдчути одразу все своє тiло,
з нiг до голови, як воно реагує на удари, то спробуйте поїхати по
вибоїстiй дорозi на вантажнiй машинi, лежачи у кузовi пiд стiльцями
(Всеволод Нестайко). Аналізуючи підрядні структури умовно-цільової семантики, можемо стверджувати, що предикати дії є зазвичай
активними, адже суб’єкт виступає безпосереднім скеровувачем подій,
тобто суб’єкти є активними діячами. Тому залежно від ситуації, зумовлену певними обставинами, умовами розрізняють кондиційнофінальні складнопідрядні речення: односуб’єктні, двосуб’єктні й однодвосуб’єктні (змішаного типу).
Односуб’єктні – це такі конструкції, у яких дія-умова й мета (головної і підрядної частин) стосуються одного (того самого) суб’єкта,
напр.: Якщо основну роботу виконаю сам, то, може трохи грошей
залишиться (Роман Андріяшик); Якщо, пане, залишитеся тут ночувати, то – щоб знали – уночi краще не виходити з будинку... (Леонід
Смілянський). У таких конструкціях головна частина за структурою є
односкладною/ двоскладною, предикати якої виражені формами кондиційного способу (рідше інфінітива), а підрядна – здебільшого односкладною з інфінітивним головним членом. У таких складнопідрядних
перехідних реченнях натрапляємо сполучник щоб, який найбільш продуктивний у витворенні додаткової семантики мети напр.: I якщо їх
бiльшiсть у проводi «Просвiти», то, щоб з ними боротися, треба спочатку покинути «Просвiту» (Леонід Смілянський).
Двосуб’єктні – це такі конструкції, у яких і в головній, і в
підрядній предикативних частинах функціонують різні суб’єкти, напр.:
Якби менi їх усiх на селi видушити, то може одужало б моє серце;
Але якщо він п’ятнадцять рокiв тому йшов на це, то не може ж вiн
ставати на цей шлях тепер... (Леонід Смілянський). Головна частина двосуб’єктних складнопідрядних речень умовно-цільової семантики може бути односкладною безособовою з предикатом, вираженим поєднанням категорії стану з іншими частинами мови, напр.:
«Доля нашої вiтчизни завершена: все загублено; i саме життя, якщо
тiльки його нам подарують... (Іван Пільгук).
Часто в багатокомпонентних складнопідрядних конструкціях розчленованої структури з однорідними підрядними предикативними частинами кондиційно-цільовими маємо різні типи суб’єктності – однодвосуб’єктні змішаного типу, напр.: Можливо, його й самого зв’яжуть
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з яким-небудь полiтичним процесом, якщо вважатимуть це за потрібне (Леонід Смілянський); Якщо вiн, ошуканий своїми надiями,
загине у хвилях, то вiдгомiн його поривань перенесеться в епiчнi
простори часу, як голос давнього Гомера (Іван Пільгук). Тут перша
підрядна частина, взаємодіючи з головною, характеризується двосуб’єктністю, а друга – односуб’єктністю.
Отже, невласне-умовні конструкції – умовно-фінальні, то такі
синкретичні складнопідрядні речення, що виражають не стільки умову, як необхідну ціль, враховуючи характеристику змістових компонентів складного утворення. У цих реченнях у головній частині переважно вживаються сполучником якби, якщо (аби), де підрядна предикативна частина поєднується з усією головною за допомогою синтетичного гіпотактичного засобу зв’язку то, тільки, тоді які сприяють посиленню цільових і умовних семантико-синтаксичних відношень. З’ясовано, що семантичний предикат, який позначає активну
дію у структурі умовно-фінального речення, виражаючи ознаку, приписувану суб’єкту в часовому й модальному плані. Тому предикати,
розглядуваних структур можемо диференціювати на такі семантичні
класи: предикати дії, руху, процесу, сприйняття, місцезнаходження,
стану. Структурно-семантичний аналіз предикатів дає змогу зробити
висновки, що кожне мікропіле предикатів має свої особливості, щодо
активності та пасивності значеннєвого впливу.
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УДК 81.31

И.И. Минчук

КОНВЕРСНЫЕ СТРУКТУРЫ С ПРЕДИКАТАМИ
ПАРТИТИВНОГО ОТНОШЕНИЯ
В статье рассматривается конверсивный потенциал реляционных предикатов с отношениями партитивности. Производится анализ симметрии и асимметрии конверсных структур с глагольными и именными предикатами, выявляются запреты и разрешения на конвертирование предложений с предикатами
партитивного отношения.
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Одну и ту же ситуацию действительности можно подать с позиции любого из её участников, для чего в языке существуют конкурирующие между собой структуры. Одним из способов трансформации
предложения является конвертирование, классический пример которого – диатезы: Неман разделил город Гродно на две части / Город
Гродно разделен Неманом на две части. Они и другие структуры,
позволяющие совершить перестановку актантов относительно предиката, представляют собой конверсивы, которые составляют «значительную часть трансформационно-перифрастического потенциала
системы языка» [1, с. 4].
Механизм конверсности, состоящий из девяти признаков, необходимых и достаточных для разграничения конверсных структур и
всего многообразия синтаксических преобразований, подробно описан в диссертационной работе С.А. Добричева «Конверсные отношения в современном английском языке». Мы уже затрагивали вопрос о
применении признаков конверсности к материалу русского языка в
[2], поэтому здесь опускаем их перечисление и описание. Отметим
лишь, что, согласно исследованию С.А. Добричева, механизм конверсности зиждется на признаке противоположной интенции (противоположного коммуникативного фокуса), который, в свою очередь, базируется на «взаимной перестановке как минимум двух актантов относительно конверсного предиката» [1, с. 69].
Наши предварительные наблюдения показывают, что предложения с любым типом предиката способны к конвертированию. В первую очередь механизм конверсности «включается» там, где предицируется отношение между двумя субъектами или субъектом и прямым
объектом. Реже мы наблюдаем конверсность там, где предицируются
субъект и его признак, субъект и его бытие, субъект и его состояние.
В данной статье мы исследуем конверсивный потенциал реляционных предикатов с отношениями партитивности. Речь идет о предикатах, в которых устанавливаются отношения между частью (денотативная роль – партитив) и целым (денотативная роль – комплексив). Партитив и комплексив вовлекаются в механизм конвертирования относительно реляционного предиката. Например: Багаж состоит из сумки и пакета / Багаж составляют сумка и пакет; Крем содержит витамины / В креме содержатся витамины.
В украинском языке предикаты партитивных отношений подробно описаны А.В. Ситарь [3]. Поскольку содержание её диссертации
посвящено исследованию разных типов партитивных отношений и
способам их реализации в языке, в качестве отправных моментов для
анализа конверсных структур возьмем лишь те случаи в указанной
работе, которые касаются конверсных преобразований, отметим ос-
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новные модели с партитивными предикатами, образующие конверсные структуры, и выявим запреты и разрешения на конвертирование.
Примем во внимание также и то, что, строя классификацию партитивных предикатов, автор учитывает направление отношений: от целого к частям или от частей к целому.
Глагольные предложения с предикатами партитивности, которые
выражают направление отношений от целого к частям, А.В. Ситарь
разделяет на три группы: предложения состава (Белки картофеля содержат 14 аминокислот из 20, необходимых для построения клеток
нашего тела), предложения членения (По стойкости духи делятся на
несколько видов – «ориенталь», «флораль» и «шипр») и предложения
объединения (Комплексная гуманизация учебно-воспитательного процесса объединяет благоприятную эмоциональную атмосферу в классе
с поощрением творчества учеников).
В направлении от частей к целому выделены две группы предложений: предложения состава (Соли фосфора в значительном количестве входят в состав нервной ткани и необходимы для нормальной деятельности нервной системы) и предложения объединения
(На летний период ясельная и вторая младшая группы объединены в
одну сборную группу).
Предложения состава участвуют в механизме конвертирования,
образуя конверсные структуры с глаголами содержать / содержаться, включать (в состав) / входить (в состав), состоять (из чего) /
составлять (что), вмещать / вмещаться, заключать / заключаться
и др. Например: Работа состоит из введения, двух глав и заключения / Работу составляют введение, две главы и заключение; Общая
задача включает в себя ряд частных задач / В общую задачу входит
ряд частных задач; Шаровая молния заключает в себе колоссальный запас энергии / В шаровой молнии заключается колоссальный
запас энергии.
На наш взгляд, в когнитивном аспекте семантика состава четко
категоризируется на два значения: 1) ‘сумма частей’ и 2) ‘произведение
или синтез частей’. Сравн.: Квартира состоит из двух комнат и кухни / Квартиру составляют две комнаты и кухня и Молекула воды (H2O)
состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода / Молекулу воды (H2O) составляют два атома водорода и один атом кислорода. На первый взгляд, это абсолютно тождественные конверсные
пары, однако в первом случае речь идет о внешней сумме частей (комнат) в составе целого (квартиры), а во втором – о синтезе (или произведении, внутреннем единстве, совокупности) атомов в молекуле.
Еще более отчетливо значение синтеза частей отражено в парах
конверсных структур: В Неман впадают реки Свислочь, Щара, Бере-
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зина / Неман вбирает в себя реки Свислочь, Щару, Березину; Напиток содержит тонизирующие компоненты / В напитке содержатся тонизирующие компоненты (сравн.: Книга содержит ряд статей, посвященных становлению методологии и техники исследования / В книге содержится ряд статей, посвященных становлению
методологии и техники исследования); Спектр белого состоит из
семи основных цветов / Семь основных цветов составляют спектр
белого, но не *Белый состоит из семи цветов. Именно когнитивная
основа требует для каждой ситуации нового предиката, позволяющего передать специфику отношений между частью (частями) и целым.
И закономерно, что одно из условий конвертирования – тождество
когнитивной деривационной основы.
По наблюдениям А.В. Ситарь, предложения членения имеют
лишь одно направление: от целого к частям. Такая однонаправленность является сигналом о запрете на конвертирование: Комната делится на две части; История труда военнопленных разбита на довоенный, военный и послевоенный периоды. Следует отметить, что
приведенные автором глаголы членения все возвратные: делиться,
разделяться, разъединяться, разлагаться, распадаться, расщепляться, расчленяться, члениться. Но поскольку возвратность и страдательность – явления взаимосвязанные, то появляется возможность
введения в ситуацию третьего участника – субъекта действия, который производит операцию расчленения, или инструмента, посредством которого производится это разделение на части. Иначе говоря,
вместо двучленной получается трехчленная структура, в которой и
становится возможным конвертирование: Ширма делит комнату на
две части / Ширмой комната делится на две части; Историю труда военнопленных автор разбивает на довоенный, военный и послевоенный периоды / История труда военнопленных автором разбивается на довоенный, военный и послевоенный периоды.
Продолжая исследование запретов и разрешений на конвертирование структур с предикатами партитивного отношения, еще раз подчеркнем важность оттенков смысловых отношений между частью и
целым. Так, в семантике членения целого на части, на наш взгляд,
следует различать два значения: 1) ‘внутреннее свойство предмета или
явления’1 и 2) ‘способность поддаваться членению, если его производит субъект’. Например, глаголы распадаться и разлагаться отражают исключительно свойство предмета и не допускают конвертирова1
Данную группу образуют предикаты партитивного отношения, представленные нестрадательными возвратными глаголами характеризующе-качественного значения.
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ния: Сложные органические соединения распадаются на более простые; В почве метан разлагается на воду и углекислый газ. В семантике же глагола делиться кроются оба значения: и свойство предмета
(При прямом делении ядро клетки без особых изменений делится на
две части) и способность поддаваться операции членения (Автором
монография делится на две части / Автор делит монографию на две
части). Предикаты членения целого на части, отражающие внутреннее свойство предмета, т.е. возвратные глаголы, не допускают конвертирования, если же конструкция имеет предикат, допускающий и возвратность, и страдательность, конвертирование возможно.
Анализ материала показал, что предложения с предикатами партитивного отношения с семантикой объединения частей в составе целого образуют два типа конверсных структур: 1) структуры, в которых в
конвертировании участвуют партитив и комплексив2: Гродненский государственный университет имени Янки Купалы объединяет в своем
составе 15 факультетов, 4 колледжа и 1 институт / В составе Гродненского государственного университета имени Янки Купалы объединены 15 факультетов, 4 колледжа и 1 институт; Национальные
информационные потоки интегрируются в мировое информационное
пространство / Мировое информационное пространство интегрирует национальные информационные потоки; и 2) структуры, в которых
в механизм конвертирования вовлекаются лишь части целого, в то время как комплексив остается в неизменной позиции и находится вне
конвертирования: Эстонский миграционный фонд объединился с Фондом интеграции в единую организацию / Фонд интеграции объединился с Эстонским миграционным фондом в единую организацию. В такого рода примерах, и в целом в предложениях объединения, как отмечает А.В. Ситарь, комплексив по разным причинам может быть не назван: Авиалинии Украины объединяются. На наш взгляд, в таких случаях семантика партитивности утрачивается, о чем свидетельствует и
невозможность конвертирования.
Рассмотрим возможности конвертирования субстантивных
предложений с предикатами партитивного отношения.
А.В. Ситарь выявила 10 моделей с именными предикатами: семь
моделей в пределах предложений с направлением отношений от части к целому (собственно партитивные предложения, предложения
включения, количественно-партитивные, характеризационно-партитивные, характеризационно-классификационные, дефиниционно2
Грамматическое конвертирование происходит относительно предикатов
объединять / объединяться, интегрировать / интегрироваться; связывать /
связываться.
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партитивные, дефиниционно-классификационные предложения) и три
модели с направлением отношений от целого к частям (собственно
комплексивно-партитивные предложения, комплексивно-характеризационные и комплексивно-дефиниционные предложения)3 .
Не будем останавливаться подробно на анализе каждой модели,
т.к. это не входит в наши задачи, исследуем лишь разрешения и запреты на конвертирование.
Указанные предложения являются биноминативными, а значит,
допускают перестановку двух актантов относительно предикатной
связки, т.е. вступают в конверсные отношения: Телефонный разговор –
одна из разновидностей диалогичной речи / Одна из разновидностей диалогичной речи – телефонный разговор; Белый – это синтез
семи основных цветов / Синтез семи основных цветов – это белый.
Семантические особенности разных видов субстантивных предложений с предикатами партитивного отношения, как выяснилось в
ходе исследования, оказывают влияние на симметрию / асимметрию
конверсных структур. Так, наибольшей симметрией обладают предложения-дефиниции, выражающие сигнификативное тождество: Детородный период – это та часть жизни женщины, на протяжении
которой она способна рождать детей / Та часть жизни женщины,
на протяжении которой она способна рождать детей, – это детородный период; Дорога – это часть мостовой, ограниченная тротуаром / Часть мостовой, ограниченная тротуаром, – это дорога.
Асимметрия здесь, естественно, присутствует, но это асимметрия по
определению, которая обусловливается профилированием говорящим
одного из актантов, асимметрия, присущая всем конверсным структурам без исключения.
Для предложений-дефиниций, выражающих сигнификативное
тождество, характерна также коммуникативная асимметрия. Она связана с более частым использованием в акте коммуникации предложений, в которых подлежащим является определяемое слово, т.е. словарная единица, подвергающаяся толкованию. Иными словами, в конвер3
В случаях, когда структура предложения с предикатом партитивного отношения усложняется введением компонентов с квалитативным и квантитативным значением, можно говорить о размывании партитивной семантики. Граница
между реляционными предикатами партитивного отношения и характеризационными предикатами со значением квалификативного признака [4] очень зыбка.
Так, если в структуре предложения есть гипероним (Торф – это разновидность
топлива), то перед нами предложение с «партитивными» отношениями. Стоит
убрать гипероним-классификатор (Торф – это топливо) – и мы имеем дело с
характеризационным предикатом. Такого рода предложения в данной работе мы
не рассматриваем.
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сной паре Смартфон – разновидность коммуникатора, построенного на базе и в размерах сотовых телефонов, дополненных функциями
карманного персонального компьютера / Разновидность коммуникатора, построенного на базе и в размерах сотовых телефонов, дополненных функциями карманного персонального компьютера – смартфон наиболее употребимой является первая конструкция, что и порождает коммуникативную асимметрию в предложениях-дефинициях.
Остальные биноминативные предложения (собственно-партитивные, количественно-партитивные, характеризационно-партитивные, характеризационно-классификационные и др.) еще более асимметричны:
для них характерна двусторонняя асимметрия. Объясняется это тем,
что, с одной стороны, у каждого понятия существует несколько толкований: Республика Беларусь – часть Европы / Часть Европы – Республика Беларусь, однако справедливо и то, что Республика Беларусь
одновременно является частью Евразийского континента, но это не
означает, что структура Республика Беларусь – часть Евразийского континента входит в конверсную парадигму. Иначе говоря, партитив Республика Беларусь может быть актантом при реляционном предикате
часть, который устанавливает его отношения с актантом-комплексивом, имеющим две лексические реализации Европа и Евразийский континент. В данном случае можно говорить о лексико-семантической
асимметрии, имеющей когнитивную основу. В принципе, этот сдерживающий симметрию фактор можно наблюдать во всех структурах, т.к.
одна часть может одновременно входить в состав нескольких целых.
Еще один тип асимметрии связан с проблемой полноты дефиниции. В дефинициях должно быть приведено точное количество сем
(для реляционного предиката это список сем, составляющих партитив, который по своему содержательному объему равен второму актанту – комплексиву): Стул – род мебели для сиденья, снабженной
спинкой (для одного человека). Если этот список неполный, перед нами
содержательная асимметрия, которой грешат дефиниции кроссвордов и нередко научные дефиниции. Например: Род мебели для сидения – стул, но еще и кресло, и табурет, и скамья.
В партитивных предложениях с именными предикатами имеет
место и лексическая конверсия. В конверсные отношения вступают
пары слов система – элемент, комплекс – компонент, совокупность –
часть. Например: Молекула воды – комплекс двух атомов водорода
и одного атома кислорода / Два атома водорода и один атом кислорода – компоненты молекулы воды; Образовательный процесс – совокупность учебно-воспитательного и самообразовательного процессов / Учебно-воспитательный и самообразовательный процессы –
составные части образовательного процесса.
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Надо отметить, что корреляция типа система – элемент, сумма –
слагаемые возможна не всегда. Не допускают, например, лексического
конвертирования предложения: Волк – представитель хищников; Пшеница – разновидность злаков4 . Нельзя конвертировать и аналогичные
глагольные предложения: Волк относится к хищникам; Пшеница принадлежит к злакам. Однако язык стремится к симметрии, и свои возможности он увеличивает благодаря строевой лексике, в частности, экспликаторам и классификаторам, которые «расширяют трансформационный потенциал предложения, изменяя ракурс подачи информации»
[4, с. 47] и позволяют обеспечить конвертирование5 . Введенные классификаторы в соединении с глаголами-реляторами позволяют образовать симметричные конверсные структуры: Волк относится к отряду
хищников / Отряд хищников включает волков; Пшеница принадлежит
к семейству злаков / Семейство злаков включает пшеницу.
Таким образом, предикаты партитивного отношения, представляя собой разновидность реляционных предикатов, активно участвуют в образовании конверсных структур. Выявлено, что смысловые
оттенки отношений между партитивом и комплексивом могут накладывать запреты и разрешения на конвертирование. Так, не допускают
конвертирования, например, глагольные предикаты членения целого
на части, отражающие внутреннее свойство предмета (В почве метан разлагается на воду и углекислый газ). И, наоборот, свободно
конвертируются партитивные предложения с семантикой состава.
Семантические и функциональные особенности лежат и в основе симметрии / асимметрии конверсных структур. Конверсные структуры с именными предикатами партитивного отношения обладают
двусторонней асимметрией. Это связано с многообразием отношений,
охватывающих любой предмет в реальности, и вытекающей из него
проблемой точного описания этих отношений в языке. Наибольшей
симметрией обладают биноминативные предложения-дефиниции,
выражающие сигнификативное тождество.
4

При широком подходе к квалификации предикатов партитивного отношения «родо-видовые отношения квалифицируются как частный случай отношений части и целого» [3].
5
Как отмечает М.И. Конюшкевич, «подобные «прокладки» (термин
М.И. Черемисиной) в языке видны всюду – интерфиксация в словообразовании,
суффиксоид Й в основе формы настоящего времени глаголов во избежание зияния гласных на морфемном шве (чита-й-ет), обеспечение грамматической связи между словами в предложениях с описательными предикатами (сравн.: Таня
скромна – Таню отличает скромность)» [5]. Их функции разнообразны и одна
из функций экспликаторов и классификаторов – обеспечение механизма конвертирования (сравн.: Университет готовит специалистов / *В университете готовятся специалисты но Университет осуществляет подготовку специалистов / В университете осуществляется подготовка специалистов).
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Анализ материала показал, что устранение одной из актантных
позиций (комплексива или партитива) накладывает запрет на конвертирование. С другой стороны, введение дополнительных денотативных ролей и использование строевой лексики открывает возможности для конверсных преобразований.
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The predicates of the partitive relation represent a kind of relational predicates
and they actively participate in the formation of converse structures. It is revealed that
semantic shades of relations between the partitive and complexive exert great influence
on the possibility of converse structures formation. Verbal predicates of dividing the
whole into the parts reflecting internal property of a subject do not concede converting.
(In soil methane decomposes into water and carbonic gas). Semantic features underlie
symmetry / asymmetry of converse structures. Converse structures with nominal
predicates of the partitive relation possess bilateral asymmetry. It is connected with
the variety of the relations covering any subject in reality, and the problem of exact
description of these relations in language following from it. Binominative sentencesdefinitions expressing nominative identity posess the greatest symmetry.
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В.К. Церлюкевич

ОБ ОДНОСОСТАВНОСТИ И ДВУСОСТАВНОСТИ
Рассматривается проблема взаимосвязанности категорий «подлежащее –
сказуемое» и односоставность – двусоставность. Автор отстаивает ту точку зрения, что наличие в русском языке т.н. односоставных предложений как
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раз и свидетельствует о том, что главный член односоставного предложения
может быть охарактеризован или как подлежащее, или как сказуемое.

Если говорить о разных подходах к оценке структуры грамматической основы простого предложения, то таких подходов фактически как минимум три.
Во-первых, стремление многих лингвистов и, очевидно, философов направлено на то, чтобы соотнести структуру предложения и
структуру суждения. При этом предложение рассматривается как принципиально двусоставная единица. Как следствие, там, где можно найти
подлежащее (как семантический субъект действия), оно находится:
Ему не работается [1, с. 15–16; см., однако: 2, с. 37; 3, с. 107].
Вторая точка зрения признает наличие в русском языке т.н. односоставных предложений. При этом утверждается, что «грамматические понятия «подлежащее» и «сказуемое» имеют свой смысл только
относительно двусоставных предложений» [4, с. 243]. Что же касается односоставных предложений, то «главный член односоставных
предложений не является ни подлежащим, ни сказуемым, а оригинальной формой выражения субъекта, предиката и связки суждения»
[там же, с. 243]. Это позволяет говорить о необходимости «выделения третьего главного члена предложения – главного члена односоставного предложения» [5, с. 423].
Нам же кажется наиболее предпочтительной «старая» точка зрения, которую можно было бы связать, в частности, с именем А.А. Шахматова. По его мнению, «главный член односоставного предложения
может быть отождествлен формально или с подлежащим, или со
сказуемым» [6, с. 32]. Правда, с таким же успехом А.А. Шахматову
можно приписать и авторство второй (в нашем перечислении) точки
зрения. Ведь далее, в этом же предложении, он говорит о том, что
подлежащее и сказуемое односоставного предложения отличаются от
подлежащего и сказуемого двусоставного предложения тем, что вызывают представление и о субъекте, и о предикате, между тем как
подлежащее и сказуемое двусоставного предложения соответствуют
субъекту и предикату [там же, с. 32]. Однако быть «формально отождествленным» и «вызывать представление» – суть разные вещи.
Да, действительно, решение проблем описания структуры предложения (его главных членов) должно быть сопоставимо с решением
проблем описания структуры суждения. Противоречивых, противоположных выводов по поводу одного и того же объекта исследования
(пусть даже сделанных разными науками и в разных терминах) по тем
же логическим законам быть не должно. Поэтому вполне понятно и
оправдано стремление лингвистов обнаружить в каждом предложении
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некую бинарную структуру. Так, например, A.А. Шахматов, как мы уже
отмечали, в своем понимании данного объекта исследования исходил
из того, что «в каждом предложении (насколько, впрочем, оно не является предложением сокращенным) должны быть члены, соответствующие основным элементам коммуникации, выражающие словесно
сочетание психологического субъекта и предиката» [там же, с. 30].
Однако здесь уместно было бы процитировать еще одного лингвиста: «Если... примеры противоречат принципам, высказанным в
рамках некоторой общей теории, то это показывает, что данная теория, по крайней мере, насколько это касается приведенных примеров... нуждается в пересмотре» [7, с. 509].
А реальные примеры предложений, взятые из речи, как раз не
подтверждают обязательного (пусть даже и подразумеваемого) бинарного строения предложения. Когда я, глядя на градусник за окном,
говорю: На улице холодно, я вовсе не подставляю, пусть даже мысленно, в эту структуру компонент мне. Мне дома не холодно. Собираясь на улицу, я могу тепло одеться, и мне не будет там холодно. В еще
меньшей степени на роль субъекта в подобных предложениях может
претендовать компонент «на улице». Вернее, признание компонента
«на улице» субъектом данного суждения есть совершенно очевидное
отвлечение, абстрагирование от структуры и системы данного языка.
«Границы ... логики совершенно точно определяются тем, что она есть
наука, обстоятельно излагающая и строго доказывающая одни только
формальные правила всякого мышления» [8, с. 58].
Отталкиваясь от речевой действительности, от факта существования в русском языке (и многих других) огромного количества односоставных (однокомпонентных) высказываний разной структуры, гораздо продуктивнее и лингвистам, и логикам признать, наконец, реальность этого факта. Необходимо признать, что в предложении может быть только один компонент, структурно другого не предполагающий: или подлежащее – или сказуемое, или субъект – или предикат.
Сама системная организация русского языка позволяет в той или иной
ситуации для выражения той или иной мысли воспользоваться однокомпонентной структурой простого предложения. Как эта однокомпонентная структура относится к суждению и что она представляет
собой как форма мысли – это уже другой вопрос.
Но это также означает, что развертывание структуры предложения может начинаться как с имени, так и с глагола. Следующая посылка еще более естественна: предложение может ограничиваться как
именем, так и глаголом. И этот чисто гипотетический вывод легко
подтверждается самим языком. Сравните, например, предложения
Зима и Светает. Здесь можно прибегнуть и к типологии, обратив
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внимание на то, что в некоторых языках «глаголов как таковых вообще не наблюдается» [9, с. 30].
Действительно, традиционная классификация предложений (предикативных основ) на односоставные и двусоставные фактически не
затрагивает их (предложений) структуры: наличие двух членов предикативной основы делает предложение двусоставным, наличие одного – односоставным. Именно этот «количественный» подход и позволил под знаменем односоставности собрать предложения, крайне
различные по форме. Ср., например, предложения типа Читаю, Зима,
Грустно, традиционно определяемые как односоставные, хотя это
предложения разного структурного типа.
Что касается двусоставности, то здесь (в рамках данной теории)
оказывается возможной такая ситуация, когда односоставные предложения могут отличаться от двусоставных лишь порядком слов. Ср.:
Ему было стыдно убить человека безоружного и Убить человека
безоружноzo ему было стыдно. Первое предложение традиционно
считается односоставным, а второе – двусоставным [10, с. 262; см.
также: 11, с. 134; 12, с. 125; см., однако: 13, с. 57].
Корректна ли такая точка зрения? Теперь мы скажем – да, хотя долгое время думали иначе. На наш взгляд, прежде чем ответить на поставленный вопрос, следует задать себе еще один: может ли быть порядок
слов грамматическим средством? Да, может. В языках аналитического
типа это очевидно. Однако обратим внимание на тот факт, что компонент ему ни в первом, ни во втором случае не входит, по мнению исследователей, в грамматическую основу предложения, хотя этот компонент
вроде бы может рассматриваться как семантический (или психологический) субъект предложения. Ср.: Он стыдится и Ему стыдно.
Таким образом, мы оказываемся перед выбором: или мы ищем
во всяком предложении «психологические субъект и предикат», или
отказываемся от этой точки зрения. Идя по первому пути можно естественным образом прийти к выводу, что односоставных предложений фактически не существует (Г.А. Золотова). Для нас предпочтительнее второй путь. Но он требует разрушить или хотя бы поколебать аргументацию первого.
На наш взгляд, это опять-таки проблема взаимоотношений языка и мышления. Эти вещи не следует смешивать. И начинать поиск
нужно не с доказательств потенциальной двучленности (двусоставности) предложения, а с доказательств того, что всякая элементарная
единица мысли представляет собой бинарное суждение. Для нас признание слова-понятия за целую совокупность суждений [14, с. 456]
означает признание существования определенного типа однокомпонентных единиц мысли.
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В языковом выражении мысли обозначение того же субъекта действия отдельным синтаксическим компонентом часто оказывается не
обязательным, ибо субъект действия может быть не назван за ситуативной ненадобностью (Пойду); из-за того, что мыслится обобщенно
(Что посеешь, то и пожнешь); из-за неизвестности конкретного действующего лица (Звонят) и так далее. И формы типа Воды! К ноге!
За мной! тоже самодостаточны как высказывания. Предположим, что
эти высказывания вбирают в себя значения субъекта и предиката, хотя
и указывают фактически на объект. Тогда, исходя из бинарности предложения-суждения, необходимо признать формы типа Воды! предложениями «нулевого состава» (по аналогии с двусоставными и односоставными). То есть в этом случае следует признать, что предложение как высказывание может иметь два члена предикативной основы
(Принесите-ка вы воды), может иметь один член (Принесите-ка воды)
и может не иметь ни одного (Воды!). Но в предложении Воды! заложен и смысл Дайте мне воды?! Оно также означает Я хочу воды! Отсюда очень легко прийти к мысли, что побудительное предложение
Воды! заключает в себе суждение, равное сложному предложению
типа Дайте мне воды, потому что я хочу воды. И этот вывод с точки
зрения структуры мысли или объема мысли, заключенного в этом предложении, абсолютно корректен. Но рассматривать и описывать таким образом структуру данного высказывания (да и структуру и систему конкретного языка вообще) невозможно. Описывать в языке
можно и нужно только то, что в нем материализовано, т.е. представлено в словесно-акустической форме.
Критическое отношение к традиционному разграничению предложений на односоставные и двусоставные уже не несет в себе элемента неожиданности или новизны. О необходимости пересмотра этой
шахматовской теории говорил, в частности, еще В.В. Виноградов [15,
с. 387–390; см. также: 16; 17, с. 15]. Фактически отказалась от понятий «односоставность – двусоставность» и Н.Ю. Шведова.
К примеру, в Грамматике-80 предложения типа Запрещается шуметь объявляются двукомпонентными, не подлежащно-сказуемостными [18, с. 269]. Здесь уже в терминологии можно обнаружить представление о том, что понятие главных членов структурной схемы (предикативной основы) простого предложения не совпадает с традиционным пониманием подлежащно-сказуемостной связи и, как следствие, с теорией односоставности-двусоставности.
Н.Ю. Шведова, объявляя предложения типа Запрещается шуметь двукомпонентными, не подлежащно-сказуемостными [там же,
с. 269], считает, что двукомпонентное сочетание типа запрещается
шуметь «все вместе обозначает действие... субъекта» [там же, с. 271].
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Но если предложение типа Запрещается шуметь все вместе обозначает одно только действие субъекта, то последовательно и в предложении типа Отец запрещает шуметь последний компонент тоже можно считать входящим в грамматическую (предикативную) основу. Если
же мы при определении грамматической основы у сочетаний типа Отец
запрещает шуметь не выходим за рамки сочетания имени и спрягаемого глагола, то вполне допустимо считать главным членом предложения в сочетании запрещается шуметь только компонент запрещается. Таким образом, предложение Запрещается шуметь с еще большим
на то основанием можно определять как безличное, односоставное со
сказуемым запрещается в роли главного члена предложения, что и
соответствует традиционной (школьной) точке зрения.
Поэтому, на наш взгляд, признание сочетаний типа Запрещается шуметь за предикативные или, точнее, за такие сочетания, которые организуют грамматический центр предложения, есть на самом
деле не «разрушение» теории членов предложения (и теории односоставности-двусоставности), а «разрушение» теории предикативности как теории, противопоставляющей предикативные и непредикативные сочетания.
Сам язык, сама семантика глагола указывает нам на то, что предложение как суждение вовсе не обязательно может и должно быть
бинарным. С этой точки зрения сочетание запрещается шуметь вовсе не «обозначает все вместе действие субъекта», что, впрочем, очевидно, если не загонять себя в рамки представления о предложениисуждении как об обязательной бинарной единице. С традиционной
точки зрения это совершенно очевидный объектный инфинитив (шуметь), когда запрещают одни, а шумят другие.
Правда, повторимся, существует и другая традиционная точка зрения, согласно которой «если в предложении есть только один главный
член, носитель предикативного значения, то предложение не имеет ни
подлежащего, ни сказуемого; это односоставное предложение» [19,
с. 625]. Нам она кажется неудачной и не соответствующей действительному положению вещей, ибо односоставное предложение системно может быть выделено и рассмотрено только на фоне двусоставных
предложений, организованных подлежащим и сказуемым.
Если в окружающем нас мире существуют отдельные предметы,
явления, обладающие какими-то признаками, и существует некое взаимодействие между всем этим, то сам факт возможного отдельного
называния как предметов, так и процессов, происходящих с ними,
как раз и должен свидетельствовать о том, что мы в состоянии различать эти вещи: предметы и их признаки или действия. В этом смысле
наличие в языке имени и глагола как раз и свидетельствует, прежде
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всего, о возможности их отдельного представления в структуре мысли. Поэтому для нас вполне естественна мысль о том, что предложение-высказывание может состоять только из подлежащего (состава
подлежащего) или только из сказуемого (состава сказуемого).
Классификация простых предложений на односоставные и двусоставные, на наш взгляд, является классификацией логико-грамматической. Она указывает именно на то, что в предложении может быть
или один, или два состава главных членов предложения: состав подлежащего и состав сказуемого. Первое есть наименование некоего
субъекта, предмета, явления. Второе есть наименование некоего признака или действия этих вещей. Поэтому, с нашей точки зрения, отнесение главного компонента предложений типа Зима к подлежащему,
а главного компонента предложений типа Светает к сказуемому не
только не противоречит логике мысли, а, напротив, подтверждает ее.
С другой стороны, оценивая предложение типа Светает как односоставное и безличное, мы оцениваем не структуру мысли, а именно
структуру и форму самой языковой единицы. А это есть называние
некоего процесса, действия – и все.
Более того, если признавать линейный характер развития предложения-высказывания как структурной единицы речи, то можно позволить себе даже утверждать, что, в принципе, все предложения русского языка как раз не двусоставны, а односоставны. И самый главный член предложения (тот, с которого и начинается развертывание
его структуры) всегда один. И этот первый член предложения можно
соотнести или с подлежащим, или со сказуемым.
Тот факт, что не во всех простых предложениях можно без затруднений охарактеризовать составляющие их компоненты как члены
предложения (в том числе и главные), не может служить аргументом
в пользу того, чтобы отказаться от теории членов предложения. В своих
рассуждениях мы должны идти от очевидного к не очевидному. И
если мы что-то в языке не можем объяснить, то это только наши проблемы, которые не следует перекладывать на язык.
На наш взгляд, такие синтаксические категории как подлежащее и сказуемое системно соотносятся с делением грамматических
основ простого предложения в русском языке на односоставные и
двусоставные. Точнее было бы сказать, что грамматическая система
русских предложений как раз и базируется на существовании в нем
предложений с грамматическим субъектом, т.е. именем в именительном падеже, и на противопоставлении этой личной структуры структуре безличной. И более детальная классификация простых предложений может быть построена на взаимодействии этих двух существующих систем.
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The division of simple sentences in Russian on minor and regular seems correct.
However, this classification should be systematically linked with the notion that the
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main constituent of a minor sentence can be described either as a subject, or as a
predicate.

УДК 81.161.1’36

О.М. Чупашева

К ВОПРОСУ О ПОЛУПРЕДИКАТИВНОСТИ ДЕЕПРИЧАСТИЯ
В статье исследованы особенности двунаправленной связи русского деепричастия с главными членами предложения.

Показателем полупредикативности признается либо особая, двунаправленная, связь полупредикативной конструкции в предложении
[20; 19 и др.], либо наличие в полупредикативной конструкции предикативных категорий времени и модальности [8; 11; 10]. Мы придерживаемся первого понимания полупредикативности, для деепричастия (далее – Дпр) в типичном случае это двунаправленная связь с
глаголом-сказуемым и подлежащим1 .
По нашим данным, Дпр обладают полупредикативностью в разной степени, ее изменение идет по двум направлениям: изменение
категориального значения или изменение синтаксических связей Дпр
в предложении. Рассмотрим изменение степени полупредикативности Дпр, обусловленное его морфологическими свойствами.
Известно, что явление полупредикативности нередко отождествляется с обособлением и ею наделяются все обособленные члены. Не
ставя своей задачей анализировать соотношение этих понятий, отметим, что разная степень полупредикативности некоторых обособленных членов была отмечена в синтаксисе. Так, В.В. Бабайцева называет минимальную, среднюю и максимальную степени полупредикативности причастных оборотов в зависимости от их позиции по отношению к определяемому слову, от включенности в синтаксический ряд, с учетом наличия в составе причастного оборота других осложняющих конструкций [1, с. 516–519]. К сожалению, эти положения не получили конкретизации, остались нераскрытыми. Р.М. Гайсина, считая полупредикативными все осложняющие конструкции,
устанавливает для них две степени полупредикативности в зависимости от сложности экспликации их «предложенческого смысла».
Высокая, типовая, полупредикативность усматривается в конструкциях, «предложенческий смысл которых лежит на поверхности и легко
1
О типичных и нетипичных связях деепричастия в предложении см.:
[23, с. 17 – 73].
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оформляется предикативной конструкцией», а меньшая, нетиповая, –
в конструкциях, «предложенческий смысл которых <...> трудно эксплицировать» [7, с. 61]. Первую автор обнаруживает в сфере синтаксического обособления, а вторую – у обращений, междометий и однородных второстепенных членов. Не сомневаясь в полупредикативности деепричастных и причастных оборотов, не можем согласиться с
ее наличием у обращений и междометий: полупредикативность характеризует члены предложения, в то время как ни обращения, ни
междометия таковыми не являются. Трудно согласиться также с включением междометий, нерасчлененно выражающих чувства, эмоции,
в один ряд с грамматическими полупредикативными конструкциями.
Показательно в связи с этим замечание В. Грабе о том, что вводные
слова, обращения и однородные члены имеют совершенно иную природу в отличие от полупредикативных конструкций [25]. Исходя из
сказанного выше и принимая во внимание тот факт, что не всегда
можно с точностью определить степень полупредикативности члена
предложения, считаем целесообразным отмечать ее усиление или ослабление, не подводя под ту или иную степень, за исключением максимума и минимума.
Нельзя не заметить, что в разных типах Дпр в различных условиях их употребления превалируют свойства либо глагола, либо наречия, приглушая или нейтрализуя «противоположные». Очевидно,
что полупредикативность Дпр связана с его глагольностью: наличие
глагольности есть важнейшее условие сохранения им полупредикативности, степень которой прямо пропорциональна степени глагольности в его категориальном значении. Не случайно Дпр определяется
с акцентом на глагольности, ср.: это «нефинитная форма глагола, обозначающая добавочное действие, сопутствующее действию глаголасказуемого» [5, с. 30]. Усиление «наречности», как известно, способствует адвербиализации Дпр, поэтому усиление-ослабление полупредикативности Дпр в данном случае следует рассматривать параллельно
с процессом его адвербиализации.
Адвербиализация Дпр исследовалась в лингвистике. Утрату глагольности В.В. Виноградов поставил в зависимость от ослабления
видо-временного и залогового значения Дпр, а также от системы глагольного управления [6, с. 311]. По наблюдениям И.И. Мещанинова,
«деепричастие идет на сближение с наречием», когда ослабляет выражение дополнительного действия и, «продолжая сохранять связь с
глаголом, начинает уточнять его оттенки в его собственном действии,
без детализации сопутствующего» [14, с. 322]. Когда же Дпр утрачивает выражение самого действия в его процессе и «<...> лишается
выражения времени и вида, то только в этом случае оно может полу-
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чать свойства наречия и может включаться в их состав» [там же,
с. 324]. А.А. Камынина, отстаивающая необходимость для полупредикативных свойств Дпр его связи с подлежащим, считает, что оно
утрачивает их, становясь частью семантического предиката предложения, и подчеркивает, что для Дпр «обстоятельственно-характеризующая функция при неабсолютивных глаголах – это наречная функция» [10, с. 38]. А.А. Рябова отмечает данное явление в случае перифрастической функции Дпр [22].
Анализ материала позволил выделить и другие факторы, способствующие изменению степени полупредикативности Дпр: 1) наличие-отсутствие при нем зависимых слов, 2) позиции Дпр, деепричастного оборота (далее – ДО) по отношению к глаголу, 3) характер
грамматической семантики Дпр, 4) сила его связи деепричастия с глаголом-сказуемым. Часто эти факторы взаимодействуют – два и более.
На степень полупредикативности Дпр влияет его употребление
изолированное или в составе ДО. Зависимые члены подчиняются Дпр
на основе управления или примыкания. В.В. Виноградов подчеркнул
важность для Дпр сохранения глагольного управления: «система глагольного управления нейтрализует всякий привкус «наречности» в
форме деепричастия» [6, с. 309]. Бесспорно признавая значимость
глагольного управления, считаем вместе с тем актуальным для сохранения полупредикативности Дпр наличие зависимых от него примыкающих членов: думается, что все реализованные подчинительные
связи, идущие от Дпр, поддерживают его глагольность и чем их больше, причем не только сильных, но и слабых, тем выше его полупредикативность. Ср. изменение полупредикативности лексемы стоя от
нулевой к ее максимуму в предложениях: Он поет стоя (И. Гофф). –
Они любовались закатом, стоя рядом. – Особенно тесно они (деепричастия – О.Ч.) примыкают к нему (глаголу – О.Ч.), стоя позади
него (В. Виноградов). – И, бессловесно стоя в стороне / в пространстве гулком актового зала, / я мучалась от чувства, что во мне прекрасная мелодия звучала (Е. Матусовская).
Полупредикативность Дпр изменяется в зависимости от его позиций в предложении по отношению к глаголу, конкретно – от прямого / обратного порядка слов, от контактного / дистантного положения, от финальной / нефинальной позиции в предложении. Глагольные свойства Дпр наиболее ярко проявляются в препозиции, при дистантном положении по отношению к глаголу и в нефинальной позиции. А.М. Пешковский признавал важность порядка слов для обособления членов предложения, связав обособление с последовательностью компонентов, и аргументировал это тем, что «при «обратном
порядке» член, который кажется переставленным, больше выделяет-
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ся в мысли и больше привлекает к себе внимание, чем при «прямом»
[18, с. 420]. Между тем указанный признак оказывается релевантным
и для сохранения глагольности Дпр. Инверсионной для него является
позиция перед глаголом, здесь его полупредикативность значительнее, чем в постпозиции, ср.: ... Не глядя на окружающих, я принялся
танцевать «русский танец», как говорят во Франции (журн., НК)2 и
Один из введенных в заблуждение молодых людей говорит, глядя в
видеокамеру...(журн., НК). У Дпр, особенно одиночного, в дистантной позиции преобладает глагольность, в контактной же финальной
позиции превалируют «наречные» свойства. Вот примеры. Не особенно задумываясь, они объясняют происходящее с ним очень просто (журн., НК); Не задумываясь, он сделал левый обгон автобуса и
сравнялся с мотоциклом (В. Аксенов, НК); Играл в хоккей, не задумываясь о серьезных проблемах (С. Довлатов, НК) и А если не будет
толку с публикациями, то выйду из СП не задумываясь (В. Крупин);
Он отвечал на вопросы не задумываясь (газ.). Интересно, что включение одиночного деепричастия в синтаксический ряд с однородными ДО поддерживает его полупредикативность: Он жил, хватая то
там, то здесь частицу веселья и не задумываясь (газ., НК). На облегчение адвербиализации Дпр в позиции после глагола обратил внимание Д.Н. Овсянико-Куликовский [15, с. 1912]. Акцентирование наречных свойств у постпозитивных Дпр отмечено И.М. Богуславским
[2, с. 276, 278]. Симптоматично, что у одиночных Дпр в постпозиции
ослабляется вплоть до утраты даже такая сильная «поддержка» его
глагольности, как вид, его оттенки. В.В. Виноградов, имея в виду Дпр,
заметил: «Глаголы несов. вида с суффиксами -ыва-, -ива- почти не обнаруживают тенденции к адвербиализации», подчеркнув далее их адвербиализацию в постпозиции [6, с. 309].
Степень полупредикативности Дпр небезразлична к их грамматическому значению. Наиболее показательны в этом отношении Дпр
с семантикой образа действия: именно у них часто усматриваются
«яркие оттенки «наречности» [6, с. 313]; это подчеркивается в справочниках по пунктуации [4, с. 194]. А.А. Камынина подходит к ним
дифференцированно: Дпр со значением образа действия в составе
семантического предиката и включенные в рему предложения не включает в полупредикативные, факультативным же Дпр в полупредикативности не отказывает [10, с. 41–47]. Однако ослабление глагольности Дпр определяется в том числе характером реализации общего
значения образа действия, основанного на сочетаемости Дпр и глаго2
Сокращение НК обозначает, что предложение извлечено из Национального
корпуса русского языка Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН.
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ла по признаку активности-пассивности основного и добавочного действия-состояния. Максимальное сохранение глагольности и полупредикативности отмечаем у Дпр со значением активного добавочного
действия, реализуемого субъектом основного действия. Семантика активности поддерживается зависимыми от Дпр членами, в ДО, при сочетании его с глаголами преимущественно совершенного вида также с
общим значением активного действия, среди которых глаголы движения (выбраться, добраться, прыгать, увязать, ходить, явиться и их
производные), ряд глаголов со значением речи (ответить, рассказать,
говорить, произнести и под.) и, возможно, глаголы со значением физического и психического состояния (дрожать, преодолевать и под.):
Наконец, увязая в тине, они выбрались на берег (Б. Пастернак); Весь
мокрый, в мокром макинтоше, в надвинутой на уши кепке, он добрался, прыгая через лужи, до улицы Красных зорь и до знакомого дома
(В. Каверин); – Хорошо, – произнес я, преодолевая некоторую сипотцу в голосе (В. Тендряков). Снижается глагольность рассматриваемых
Дпр в сочетаниях с глаголами эмоционального или интеллектуального
состояния (плакать, слушать, смотреть, вспоминать и под.): Она посмотрела на меня, прищурив глаза... (А. Чехов). Дпр здесь обозначают
также менее активное добавочное действие.
У Дпр со значением пассивного состояния (уже не действия, хотя
и добавочного) наблюдается бомльшая, чем в рассмотренных выше
случаях, утрата глагольности, активизация наречных признаков, следовательно, большее ослабление полупредикативности в сочетании с
глаголами также пассивного действия-состояния, прежде всего со
значением положения в пространстве стоять, сидеть, лежать и под.:
Бета лежит, уткнувшись лицом в жесткую вагонную подушку...
(А. Крон); Брокеры сидели в кабинках, уставившись на компьютеры
с кучей графиков (газ.); Галя стояла, обняв себя за плечи (В. Токарева); Медвежата, бывало, до них вскарабкивались друг по дружке и
висели, держась за железо своими цепкими, когтистыми лапами
(Н. Лесков). О таких Дпр В.В. Виноградов писал, что они выражают
«скорее признак основного действия, чем параллельное, хотя и второстепенное действие» [6, с. 312].
Максимально, до исчезновения, утрачивается глагольность, а с
ней и полупредикативность у одиночных Дпр со значением пассивного состояния в постпозиции к глаголу-сказуемому с аналогичным
значением; это обычно Дпр несовершенного вида на -а, -я: лежа, сидя,
стоя, теряя, унижая: Вера вскочила с кресла дрожа (И. Одоевская);
Старик смотрел на мальчика не мигая (Е. Шварц).
Показательны в этом отношении лексемы молча и стоя. В постпозиции при отсутствии зависимых слов они адвербиализуются, бу-
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дучи же распространенными, остаются в пределах глагольной парадигмы, сохраняя полупредикативность. Вот примеры: 1) А потом
Милька смотрит молча, и я отдаю ей вторую половину булки (В. Токарева); 2) Папа шел рядом молча (Ю. Яковлев); 3) А вернувшиеся в
гостиную хозяева, глядя на разгром торта, возмущаются и негодуют.
Благовоспитанно молча, про себя (И. Одоевцева). В предложениях
(1, 2) принадлежность молча к наречию не вызывает сомнения, оно
лишено полупредикативности. В предложении (3) молча при наличии зависимого слова еще не адвербиализовалось, оно полупредикативно, остается Дпр и, кстати, имеет ударение на суффиксе – молчá в
отличие от наречия с ударением на корне – мóлча. Между тем в словарях: обычно представлено наречие мóлча [напр.: 12, с. 294; 16, с. 362;
17, с. 258]. Реже они разграничиваются, отдельно дается наречие мóлча
и в словарной статье глагола молчать – Дпр молчá. Заметим, что не
всегда можно провести границу между Дпр и наречием даже при одиночном употреблении молча, ср.: Постояв молча над ним (Терапиано. – О.Ч.), мы так же молча вышли из комнаты, спустились по лестнице и сели в автомобиль (И. Одоевцева) (постояв – мóлча? молча?). Очевидно, процесс адвербиализации этой лексемы еще не завершен, хотя и близок к завершению.
В отличие от молча, глагольность и полупредикативность лексемы стоя выше. Эта лексема чаще, чем первая, имеет зависимые слова,
что служит показателем сохранения ею полупредикативности: 4) – А
вы действительно не слышали спора, стоя рядом со мной? (В. Гроссман); 5) Они собрались кучками, стоя невдалеке... (А. Волос, НК);
6) – Надо открыть окно, – сказал лейтенант, стоя среди комнаты
(Ю. Домбровский, НК). В изолированном употреблении стоя адвербиализируется и лишается полупредикативности: После выступления делегаты аплодировали бывшему ректору стоя (журн., НК); Здесь ждут
стоя (Ю. Домбровский, НК). Показательно, что в некоторых словарях
дано стоя и Дпр, и наречие [13, с. 277; 17, с. 530] и оба с ударением на
корне, хотя, по данным Национального корпуса русского языка, в предложениях (5, 6) оно рáвно возможно на корне и суффиксе.
Симптоматично, что формы на -а, -я по-разному квалифицируются в грамматике. Признавая в них некоторое сохранение глагольности, за ними оставляют статус Дпр. Так, Д.Н. Овсянико-Куликовский ставит сидя и стоя в один ряд с говоря, читая, относя их к Дпр,
которые, впрочем, определяет как «род наречий», сохранивших свойства глагола [15, с. 234]. А.М. Пешковский подходит к ним дифференцированно, в одних формах усматривая хотя бы часть глагольности, это шутя, «где связь с глаголом шучу уже почти не осознаётся
(выделено нами. – О.Ч.)», любя, сидя, в других же утверждая полную
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потерю «всего деепричастного значения, после чего деепричастие
окончательно делается простым наречием» вследствие утраты Дпр
управления, это молча, стоя, [18, с. 147–148]. Различает наречия молча, лёжа, сидя (кстати, с ударением на корне) и – в ДО – Дпр молча,
глядя (с ударением на суффиксе) Л.А. Булаховский [3, с. 162]. Оставляют лёжа, любя в составе Дпр, подчёркивая их определительное значение, авторы «Русской грамматики» [21, с. 459]. К периферии системы Дпр относит лёжа, стоя, сидя, молча Е.В. Красильникова, объясняя это факторами, связанными с глаголами, от которых образованы
Дпр: их непереходностью и, как следствие, невозможностью залоговых корреляций, отсутствием видовой пары, влиянием лексической
семантики деепричастия (выражение состояния подавляет глагольное
значение несовершенного вида) [11, с. 170–171].
Рассматриваемые формы квалифицируются и как наречия, однако с разной аргументацией. А.А. Шахматов относит молча, стоя,
сидя, лёжа к наречиям, «как только утрачивается их предикативная
связь с подлежащим <...>»[24, с. 502]. Для В.В. Виноградова утрата
этими формами глагольности является следствием нейтрализации
видо-временных и залоговых значений при постпозиции форм [6,
с. 310], а также при утрате глагольного управления и развитии семантики «качественного состояния» [там же, с. 313]. В ряду наречий рассматриваются одиночные постпозитивные развалясь, насупясь, наклоняясь, не простясь и др. в случае утраты ими значения вида и если
они «лишь качественно определяют действие» в [9, с. 529]; аналогично характеризуются шутя, лёжа, молча, сидя, стоя и некоторые другие [там же, с. 526].
Очевидно, что рассматриваемые формы со значением пассивного состояния представляют собой две отчётливо противопоставленные группы: насупясь, наклоняясь, (не) простясь, теряя, с одной стороны, и стоя, сидя, лёжа, молча, шутя – с другой. Первые в настоящее время ещё сохранили некоторую глагольность и, следовательно,
полупредикативность даже в финальной позиции: Надо уметь выбирать. Я чаще выбираю, теряя (газ.); Она воспитывает её, унижая
(В. Токарева); Они расстались не простясь; Луганов слушал его не
шевелясь (И. Одоевцева). Слова второй группы в изолированном употреблении в конце предложения в настоящее время в большинстве своем лишаются глагольности и полупредикативности, хотя этот процесс
и для них не завершен окончательно.
Анализ материала убеждает в том, что степень полупредикативности Дпр зависит также от сильной или слабой связи его с глаголомсказуемым. Реализуя сильную связь глагола, Дпр становится обязательным в структуре предложения, степень его полупредикативности
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высока; при реализации слабой связи оно факультативно и его полупредикативность несколько снижается.
Некоторые выводы. Полупредикативность, важнейшая синтаксическая характеристика Дпр, неодинакова для всего данного морфологического класса слов, она подвижна и обладает способностью к
усилению или ослаблению. Одна из линий данного процесса – морфологическая – обусловлена изменением категориального значения
Дпр, изменением глагольности в сторону ее увеличения или снижения вплоть до ее нулизации. В последнем случае полупредикативность
утрачивается, Дпр адвербиализуется.
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A bidirectional link of the participle with the verb-predicate and the subject –
the main syntactical characteristic of the participle – is dynamic and possesses the
ability for strengthening and weakening. The morphological constituent of this process
is conditioned by the changes in the categorial meaning of the participle, by the changes
of verbalization towards its increase or towards its decrease, even up to the point of its
nullification and to its conversion into an adverb.

УДК 811.161.1 (092 Л. Улицкая)

Л.И. Смольская

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДАЧИ ЗНАЧЕНИЯ
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В РОМАНЕ Л. УЛИЦКОЙ
«КАЗУС КУКОЦКОГО»
Статья посвящена анализу выражения значения неопределенности предмета и лица. Описаны особенности полунеопределенности и собственно неопределенности, выявлены некоторые сочетаемостные возможности лексем с
неопределенным значением.

«Уметь читать и слушать – значит адекватно понимать содержание письменного и устного текста. Уметь писать и говорить – значит
наилучшим способом выражать свои мысли и чувства», – считает
И.Г. Милославский [1, с. 3].
Субъективация авторского повествования должна находить свое
выражение либо в языковых, либо в конструктивных формах. И связывается она с персонажем или рассказчиком.
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Оригинальность произведений Л. Улицкой ярче всего проявляется в языковом исполнении, неповторимом идиостиле писательницы. Художественный мир Л. Улицкой – это целая вселенная со своими законами. Здесь каждая деталь, каждая единица подчинены целому, «работают» на отражение сложных событий, случаев.
Само название романа «Казус Кукоцкого» привлекает внимание
читателей. Словари дают такие определения лексемы казус: ´случай,
обычно сложный, запутанный или необычный, смешной? [3, с. 206];
´сложное, запутанное дело...´ [4, с. 3].
Действительно, сложность, запутанность и необычность описываемого отмечается даже в фамилии героя. Откуда взялась сама фамилия Кукоцкий – доподлинно не известно. Да и всё в жизни Павла
Алексеевича (ПА) сложно, запутанно, необычно.
Как заметил В.В. Одинцов, «само представление предмета может быть строго объективно, протокольно или как бы пропущенным
сквозь призму субъективного восприятия. И здесь всё определяется
движением от неизвестного к известному или от неопределенного к
определенному (что, конечно, в общем виде может быть сведено только к соотношению «неизвестное-известное») [2, с. 194].
Метод вынужденного ожидания (в чем же казус?) предполагает
присутствие тайных обстоятельств, необъяснимых мотивов, некоторой недоговоренности. Поэтому не удивительно и вполне оправдано
изобилие «неопределенных языковых единиц – неопределенных местоимений и наречий, лексических единиц, понятий с «неопределенным объемом» [2, с. 194].
Среди специфицированных неопределенных именных групп различают «полунеопределенные» и «собственно неопределенные» [5,
с. 9]. Первые соответствуют признаку ´референт известен говорящему´ и могут маркироваться посредством местоимений с кое-. Говорящий способен индивидуализировать объект независимо от описываемой ситуации: Павел Алексеевич не знал даже, что первая жена
Гансовского работает всю жизнь в лаборатории, ... и еще кое-какие
мелочи, интересные в основном участникам этого многолетнего спектакля [6, с. 181]. Он был теперь не таким дубовым, весь стал пластичнее, обрел кое-какие детали [6, с. 254]. Вторые, собственно неопределенные, предполагают неизвестность референта говорящему и
маркируются чаще всего местоимениями на -то: Есть какие-то кусочки жизни, которые как водой смыло [6, с. 123]. Я думаю, надо
дать ей возможность самой принять какое-то решение [6, с. 31].
Местоимения на -то выбираются в тех случаях, когда ситуация описывается с точки зрения наблюдателя, которому был неизвестен
объект, в то время как говорящему объект известен в момент речи.
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В художественном тексте местоимения служат показателем «точки зрения», отличной от позиции всезнающего автора: Нельзя сказать, что он уснул, – скорее впал в какое-то оцепенение [6, с. 226].
Мне кажется, у нее какой-то конфликт с мужем [6, с. 249].
В тексте романа Л. Улицкой отмечено значительное количество
сочетаний неопределенных и отрицательных местоимений с существительными, прилагательными и причастиями (67 % от общего количества единиц): Есть в словах что-то чертежное, размышляла
она [6, с. 53]. Если не считать бараков для заключенных в близком
пригороде, никакого человеческого жилья за годы советской власти
в городе не строили [6, с. 20].
Значение данных местоименных сочетаний складывается из значений местоимения и прилагательного или причастия. В контексте
реальное означаемое неопределенных местоимений раскрывается с
помощью больших речевых отрезков. Причиной широких сочетаемостных возможностей считается то, что неопределенные местоимения являются «конструктивно неконкретизированными, синсемантическими» словами [5, с. 80]: Теперь, с какой-то маниакальной последовательностью, она всех заставила волноваться – мужа, отца [6,
с. 430]. Лаборатория помещалась в старом доме, занимала два этажа и какие-то межэтажные закоулки с окнами... [6, с. 182].
В тексте романа самым частотным является местоимение какойто, которое употребляется как в основном значении ´неизвестный´,
так и с оценочно-модальными оттенками: какая-то завитушечка,
какие-то кусочки, какой-то строй, какая-то беспечность и др. В
подобных случаях какой-то определяет предмет (лицо) как ´непрестижный´, ´недостойный внимания´ или используется для усиления
отрицательной оценки: какое-то безумие, какая-то чушь, каким-то
существом и т.п.
Наличие модальной окрашенности у высказываний с какой-то,
какой-нибудь, что-то, некий зависит от сочетания многих факторов.
Наиболее типичные случаи реализации этих значений следующие: а)
сочетания с существительными, называющими абстрактные понятия:
Извлекала она лишь некую общую мысль... [6, с. 147]; б) сочетания с
существительными, называющими отрезки времени, расстояния: Через какую-нибудь тысячу лет, Танечка, а может, через пятьсот...
Будет читать старинную историю двадцатого века, и там будет
две страницы про Сталина и два абзаца про Хрущева [6, с. 186]; в)
сочетания, где оценка предмета, события, ситуации дается посредством сравнения: Радовалась и Таня – Тома заняла в ее жизни особое
место, что-то вроде говорящей собачки, о которой надо заботиться
[6, с. 105].
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Основное значение местоимений, какой-нибудь, кто-нибудь –
´любой´. В тексте романа они отмечены в сочетаниях с конкретными
существительными и прилагательными, при этом говорящему безразлично, какой это предмет (лицо): Изредка ему нравилась какая-нибудь медсестричка или молоденькая врачиха...[6, с. 14]; ...Время от
времени семья заглядывала купить какой-нибудь экзотический продукт вроде домашнего сыра... [6, с. 174].
Среди сочетаний неопределенных и отрицательных местоимений отмечаются сочетания со значением некоего конкретного предмета или живого существа, обозначенного по признаку, заключенному в основе частично субстантивированного прилагательного или
причастия (обычно по свойству, воспринимаемому органами чувств
человека, или производимому впечатлению): что-то недоказуемое,
какая-то влага, чего-то неизвестного, что-то редкостное, ничего
насильного и др. Например: Но в этот день у Томы было нечто огромное и ужасное. Чего не было и не могло быть у Тани... [6, с. 73].
Указание на неопределенную группу лиц в романе передается с
помощью сочетаний кого-то из домачадцев, кто из коллег, с кем-то
из коллег, мало кто из друзей и др. Например: ... Первые годы осторожно интересовался, не обладает ли кто из коллег подобной же
особенностью, но так и не напал на след [6, с. 13].
Тематика романа предполагает указание и на неопределенность
времени. Это значение передается с помощью разнообразных лексических средств, в частности наречий, наречных сочетаний и предложно-именных сочетаний. Они указывают на время по отношению к
моменту речи / какому-нибудь событию, состоянию (накануне, давно,
недавно, несколько лет назад, через несколько дней, давным-давно и
др.) характеризуют время в качественном отношении (т.е. по отношению к временам года, частям суток и т.п.): в полдень, на заре, ночью,
днем, летом и т.п.
Речевое время, т.е. время, которое может быть выявлено в составе конкретного высказывания, обусловлено субъективным намерением говорящего, целями и задачами высказывания. Значение неконкретизированного времени в романе «Казус Кукоцкого» чаще всего
встречается в воспоминаниях героев, в тех случаях, когда автор разрывает повествование отсылками к прошлому. Например: Он давно
уже и не пытался восстановить прервавшееся супружеское общение [6, с. 163]; В какой-то момент Манекен остановился...[6, с. 255].
Как свидетельствует материал, в тексте романа чаще отмечаются слова в собственно неопределенном значении (70 %), причем отмечаются они в снах Татьяны, Елены и ее дневниках. Когда же речь
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идет о Павле Алексеевиче и его работе, то предпочтительнее слова с
полунеопределенным значением.
Неопределенные местоимения выявлены в сочетаниях с существительными и прилагательными в большей степени, чем самостоятельно.
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The Article is dedicated to the analysis of the expression of meaning of uncertainty
of a subject and a person. Particularities of half uncertainty and strictly uncertainty
are described, some combinable possibilities of the lexemes with uncertain meaning
are revealed.
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Е.М. Куприян

ОН-АВТОРИЗАЦИЯ В ЯЗЫКЕ СОВРЕМЕННЫХ
ПЕЧАТНЫХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
В статье описывается один из видов авторизации – он-авторизация, рассматриваются способы и средства ее выражения в языке современных печатных средств массовой информации Республики Беларусь.

Термин «авторизация» трактуется по-разному, в зависимости
от того, в какой сфере он употребляется. Так, в экономике (например, в банковском деле) авторизация – это «процесс предоставления определенному лицу прав на выполнение некоторых действий»
[1]; в сфере информационных технологий – процесс подтверждения (проверки) прав пользователей на выполнение некоторых действий [2].
Впервые понятие «авторизация» как термин в лингвистику было
введено Г.А. Золотовой. Она использует его для наименования одного из способов взаимодействия предложений: «в предложение, содержащее ту или иную информацию об объективной действительности,
вводится второй структурно-семантический план, указывающий на
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субъект, «автора» восприятия, констатации или оценки явлений действительности, а иногда и характер восприятия» [4, с. 263].
Современные исследователи, рассматривая категорию авторизации в разных аспектах, дают собственные толкования термина. Так,
С.А. Гричин под авторизацией понимает «структурно-семантический
план предложения, указывающий на субъект восприятия, констатации или оценки явлений действительности, а иногда и характер восприятия, функция которого – квалификация источника излагаемой
информации и способа ее получения» [5, с. 5]. А.Г. Етко квалифицирует эту категорию иначе: авторизация – «грамматическая синтаксическая категория, имеющая в своей основе семантику засвидетельствованности, относящуюся к области эпистемических значений, связанных с детализацией степени полноты знаний говорящего о передаваемой им ситуации» [6, с. 309]. М.В. Всеволодова рассматривает
авторизацию как часть высказывания (в него входящую) и всегда состоящую на денотативном уровне из двух частей – акта авторизации
и авторизатора [3, с. 302].
Даже этот небольшой обзор мнений позволяет сказать, что в явлении авторизации теснейшим образом совмещены три аспекта коммуникации – а) грамматики, ибо авторизация имеет специализированный
синтаксический способ выражения в виде предикативной изъяснительной части сложной конструкции; б) семантики, так как в авторизации
явно или скрыто присутствует модус говорящего; в) прагматики, поскольку в каждом случае для успешной коммуникации говорящий выбирает оптимальный с его точки зрения способ авторизации. В последнем случае это выбор подать информацию как свою или как чужую.
В зависимости от источника информации М.В. Всеволодова выделяет субъективированную авторизацию и объективированную [3, с. 302].
Субъективированная, или я/мы-авторизация, – это авторизация,
при которой авторизатор и говорящий совпадают. Например, Не думаю, чтоб нападки Блока на акмеистов были справедливы [3, с. 302].
Объективированная или ты/вы-, он/они-авторизация – это авторизация, при которой говорящий и авторизатор – разные лица: Быстрые движения глаз специалисты назвали саккадами, что по-французски означает хлопок паруса на ветру [3, с. 302].
В нашу задачу не входит разрешить проблему о характере категории, но разнобой в трактовках дает основание утверждать, что без
подробного описания средств авторизации этот вопрос решить затруднительно.
Наблюдения показывают, что средства авторизации не только составляют номинативный потенциал языковой системы, но и изменяются в процессе коммуникации. Они дискурсивны, тем более что ис-
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пользование технических средств коммуникации в современном мире
порождает новые типы средств авторизации. Естественно, что средства авторизации в печатных средствах массовой информации и электронных СМИ различаются. Но в любом случае наиболее благодатным источником для извлечения средств авторизации являются тексты СМИ (печатных и электронных).
Целью статьи является описание одного из видов средств авторизации – он-авторизации (по М.В. Всеволодовой), используемых в
печатных средствах массовой информации. Для такого вида авторизации характерно множество способов называния авторизатора, что
связано непосредственно с целевой установкой коммуникации. Онавторизатором может быть только лицо, так как только лицо может
быть преобразователем, генератором-носителем и производителем
знаний (в отличие от не-лица, выступающего хранителем знаний).
В первую очередь, перед адресантом встаёт вопрос: каким образом назвать третье лицо, чью речь требуется передать, и стоит ли это
лицо называть открыто либо «прятать». Отсюда становится очевидным, что выбор способа и средства авторизации существенно детерминирован содержанием диктума. Так, чем криминальнее или пикантнее диктум (что можно наблюдать в так называемой «жёлтой прессе»), тем изощрённее будет тип авторизации (типа, Как нам сообщил
источник, назвать имя которого мы не можем по понятным причинам, вчера сотрудники правоохранительных органов задержали с
крупной партией наркотиков актёра.
В прессе Беларуси можно назвать несколько видов он-авторизаторов: 1) определенный авторизатор; 2) неопределенный авторизатор;
3) скрытый авторизатор.
1. При назывании определенного лица средством авторизации
выступает имя – как собственное в разных формах, так и нарицательное. И первое, и второе по количеству компонентов могут быть однословными и неоднословными.
1.1. Авторизатором в он-авторизации может выступать субъект,
названный именем собственным (в различных вариациях):
1) Комбинация «фамилия + имя (в полной форме)»: «Если надо,
предоставим профессионального милиционера в штатском и с оружием, как правило, из опытных сотрудников, которые владеют
разными приемами борьбы», – рассказал Виктор Переходько (ВГр,
№ 28, 2010); «Прохождение паводковых вод по реке ожидают на этой
неделе», – объяснила Ирина Горудко (ВГр, № 28, 2010). Как правило,
в таких комбинациях имя человека предшествует его фамилии.
2) Комбинация «фамилия + имя (в краткой форме)»: «Мы хорошо замаскировались. Надели темные очки, длинные пальто. Так что
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нас никто не узнал», – рассказала Аня Плетнева (ВГр, № 28, 2010);
А Леша Романоф добавил: «Прошлись по вашему Арбату (имел в виду
Советскую площадь), побывали в уютной летней кафешке возле торгового дома «Неман», съели вкусное мороженое (ВГр, № 28, 2010).
3) Комбинация «имя + отчество»: Вера Константиновна с требованиями не соглашается и недоумевает: «Почему деревья хотят
пересадить после стольких лет? Я думала, соседям нравится зелень,
которая уж точно лучше «джунглей» автомобилей под окнами квартир» (ВГр, № 28, 2010).
4) Комбинация «инициалы + фамилия»: Т.И. Сорока: – Сложно
говорить о том, что какой-то вид молока намного полезнее – каждый из них приносит мне пользу (КП, № 64, 2010).
5) Фамилия: Седнев даже шутливо обижался: «Вы про кого приезжали писать: про меня или Кита?» (КП, № 64, 2010).
6) Имя: «Скучно мы живем», – сказал бы Ипполит (СБ, № 129,
2010).
7) Инициалы: С. Г.: Как по мне, так любой футбол хорош, кроме скучного (СБ, № 129, 2010). Как правило, такие сокращения встречаются только в жанре интервью, где о субъекте авторизации речь
идет выше или при публикации отзывов читателей, взятых из почты:
АЮВ (СБ, № 129, 2010).
8) Встречается употребление транслитерированных имен собственных и псевдонимов (или ников) под отзывами читателей на тот
или иной газетный материал: Ihar Melnikau (СБ, № 129, 2010);
Poltergeist (СБ, № 129, 2010).
1.2. Имя собственное может быть употреблено в комбинации с
номинацией должности: Отличительной чертой этой недели, поясняет главный синоптик Республиканского гидрометеоцентра Ольга
Федотова, станет аномальная жара, которая, вероятно, побьет рекорды минувших лет (НГ, № 129, 2010); Учёный секретарь топонимической комиссии при Национальной академии наук Игорь Копылов прокомментировал ситуацию так: «Существует много названий,
которые создают путаницу» (ВГр, № 13, 2010); семейного или социального статуса: – Не обижайтесь на Сережу, что не захотел пообщаться, – это уже супруга Татьяна Грецкая «отбивает» атаку настырного столичного корреспондента. – Просто люди мы скромные,
не хотим лишний раз в прессе «светиться» (БН, № 127, 2010).
1.3. Он-авторизатор может быть обозначен именем нарицательным, характеризующим его по отношению к возрасту, полу, по принадлежности к какой-либо социальной группе, объединению людей
по интересам, по профессии и т.д.: Создатели передачи уверяют,
что «Грядка» поможет дачникам навести порядок в их приусадеб-
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ных хозяйствах и разобраться в гигантском потоке информации,
которую можно почерпнуть в специализированных изданиях, Интернете или просто задушевных беседах огородников» (КП, № 64, 2010);
Девушки прекрасно знают, насколько это удобно (КП, № 64, 2010);
Известный на весь мир математик Перельман стал героем песни
(можно послушать на сайте kp.by). Рэперы подкалывают: что, мол,
Гриша, миллион долларов не берешь?» (КП, № 64, 2010); «Выдавая
лицензию, мы проверяем каждого охранника заведения: не состоит
ли он на наркологическом, психиатрическом и милицейском учетах.
Подписывают разрешения в столичном департаменте при МВД», –
уточнил милиционер (ВГр, № 28, 2010).
2. Авторизатор является неопределенным, если сема лица при
он-авторизации представлена в номинации:
1) коллектива лиц, фирм, учреждения, предприятия и др.: В последнее время ресторан «Лимузин» интригует новостью о больших
переменах (ВГр, № 13, 2010); Республиканское объединение «Белптицепром» информирует о том, что 6 июля 2010 года состоялся открытый конкурс на закупку шрота соевого в объеме 10000 тонн (БН,
№ 127, 2010); Информагентства сообщили о том, что Россия согласилась все-таки обменять задержанных в США за шпионаж в ее пользу
десять граждан на четырех таких же «кротов», арестованных в свое
время спецслужбами в самой России (БН, № 127, 2010); Возбуждено
1381 уголовное дело, передает РИА «Новости» (БН, № 127, 2010);
2) канала, инструмента передачи информации: по телефону, на
табло и др.: Правда, по телефону ответили: семена закончились (БН,
№ 127, 2010) (В предущем контексте речь идет о продавце семян);
3) результатов деятельности лица (группы лиц, предприятия и
т.д.): При анализе служебной деятельности выявлено, что многие
показатели у сотрудников ОДС транспортников улучшились, а грубых нарушений и вовсе не выявлено (БН, № 127, 2010); По итогам
2005 и 2009 годов МТС признан брендом года в номинации «Социально ответственный бренд» по версии национального конкурса «Бренд
года» (НГ, № 129, 2010);
4) номинация авторизатора отсутствует, но он наличествует в неопределенно-личных предложениях: У него, говорят, золотые руки:
по дереву мастерит и плитку ловко кладет (БН, № 127, 2010); Если
бы ему раньше сказали, что окажется в числе получателей, он, успешный бизнесмен, не то что не поверил бы – такому «Нострадамусу» еще бы и не поздоровилось (БН, № 127, 2010); Но не зря говорят, жизнь – штука непредсказуемая (БН, № 127, 2010).
3. Скрытый он-авторизатор может быть эксплицирован и другими средствами:
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1) безличными предложениями: Известно, что белорусы особенно почитают картофель (ВГ, № 15, 2008); Предполагается, что будут амнистированы участники боевых действий, женщины, инвалиды, а также несовершеннолетние, которые осуждены за преступления, не представляющие общественной опасности (КП, № 64, 2010);
существительным: Не секрет, что популярные бренды самым непорядочным образом подделывают (МВ, № 34, 2008). Стоит отметить, что
в данных конструкциях заметна и я-авторизация, что осложняет отнесение таких предложений только к одному виду авторизации.
2) лексическими средствами: непроверенный источник, всем известный источник, по сообщению лица, которое пожелало остаться неизвестным и т.д. Например, По некоторым данным, всего три
месяца в 1812 году исполнял обязанности губернатора Константин
Яковлевич Булгаков (ВГр, № 13, 2010). Как правило, такие конструкции в государственной прессе не встречаются, что обусловлено ее
статусом.
Таким образом, даже этого беглого обзора языковых средств онавторизации в печатных средствах массовой информации достаточно,
чтобы увидеть, как богат язык средствами выражения авторизатора.
Перечень сокращений

БН – «Белорусская нива».
ВГ – «Вороновская газета».
ВГр – «Вечерний Гродно».
КП – «Комсомольская правда».
МВ – «Милицейский вестник».
НГ – «Народная газета».
Р – «Республика».
СБ – «СБ – Беларусь сегодня».
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In the article one of the types of authorization – he-authorization is described,
ways and tools of its expression in the language of modern printed mass media of the
Republic Belarus are considered.

УДК 811.111

Е.Н. Ясюкевич, О.Г. Баламут

МОДАЛЬНОСТЬ ИРРЕАЛЬНОСТИ И ЕЕ ВИДЫ
(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКИХ ПАРЕМИЙ)
Паремии характеризуются вполне определенной и при этом разнообразной модальностью. В статье рассматриваются ирреальные модальности, представляющие паремийную ситуацию как нереальную, но необходимую, возможную или желательную.

Введение. Модальность принадлежит к разряду универсальных
категорий, которые изучаются в различных областях науки. На современном этапе развития лингвистики термин «модальность» используется для обозначения обширной области языковых явлений, разнородных по своему характеру. Определяемая как совокупность значений,
отражающих различные отношения в системе «говорящий-сообщениедействительность», модальность утрачивает статус единой категории,
требующей однородности входящих в нее элементов и системности
средств выражения. Объясняется это сложностью и многоплановостью данной категории, пронизывающей все уровни языка.
Наиболее распространенной в концепциях восточнославянских
авторов (О.И. Москальская, Е.И. Шендельс, Е.В. Гулыга, М.Г. Арсеньева) является концепция языковой модальности как выражения отношения содержания высказывания к объективной действительности в плане его реальности/нереальности. Модальность действительности означает, что содержание высказывания с точки зрения говорящего лица соответствует объективной реальности: субъект воспринимает сообщаемое как реальный и достоверный факт. Модальность
недействительности указывает, что содержание сообщаемого не соответствует объективной реальности, субъект воспринимает сообща-
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емое как нереальное, т.е. как возможное, желаемое, предположительное, сомнительное и т.д.
Ирреальные модальности представлены в паремиях в меньшей
степени, чем реальная (индикативная) модальность, так как обладают меньшей способностью обобщать явления жизни. В зависимости
от выражаемого модального значения ирреальная модальность распадается на модальность возможности, модальность вынужденности, побудительную модальность, модальность желательности и эпистемическую модальность, которые представлены в паремиях в разной степени. Так, эпистемическая модальность не встречается в паремийном материале английского языка, что обусловлено семантической сущностью эпистемической модальности, которая выражает
степень познанности говорящим связей и отношений действительности. Отсутствие модальности данного типа в английских паремиях
объясняется тем, что паремии формулируют не умозаключения говорящего, а отображают житейские истины, проверенные опытом.
Диаграмма 1 – Количественное соотношение паремий в зависимости
от вида модальности в пословичном корпусе английского языка
4,7
Паремии с индикативной
модальностю (64,7 %)

18,7

Паремии с модальностью
возможности (4 %)
Паремии с модальностью
вынужденности (6,7 %)
Паремии с побудительной
модальностью (18,7 %)

6,7
4

64,7

Паремии с модальностью
желательности(4,7 %)

Паремии с ирреальными модальностями предписывают определенные действия, оформляя их в виде предостережений (модальность
возможности и вынужденности): Whatsoewer a man soweth, that shall
he also reap; Some people cannot see the wood for the trees; советов,
поучений (побудительная модальность и модальность желательности): Never trouble trouble till trouble troubles you.
Побудительная модальность в английских паремиях. В пословичном корпусе английского языка [3] побудительная модальность
представлена в большей степени, чем другие ирреальные модальности. Грамматическое ядро поля императивной модальности в англий-

386

Ãðàììàòèêà ñëàâÿíñêèõ è íåñëàâÿíñêèõ ÿçûêîâ: ñèñòåìà è ôóíêöèîíèðîâàíèå

ском языке составляет категория повелительного наклонения – императива. Основным значением паремий с глаголом в повелительном
наклонении является целенаправленное речевое воздействие говорящего на адресата с целью выполнения или невыполнения последним
некоторого действия. Императивные паремии выражают волеизъявление, т.е. явную прескриптивность, и непосредственно побуждают к
действию. В качестве частных значений категории волеизъявления в
паремиях в разной степени представлены значения приказа, запрета,
совета, просьбы, разрешения.
Для пословиц и поговорок с императивной модальностью типичными являются значения совета, рекомендации, поучения, что
обусловлено их общей дидактичностью. В зависимости от лексического наполнения и интонации степень категоричности совета варьируется от редких случаев прямого побуждения (фактически – приказа) до смягченной формы рекомендации. К приказаниям наиболее
близки паремии с глаголами контролируемого действия (прежде всего физического): Strike while the iron is hot.
Семантика побуждения в английских пословицах реализуется, по
данным выборки, предложениями с императивом: Keep something for a
rainy day; реже – конструкцией «Let + Infinitive»: Let the buyer beware.
Выявленные конструкции способны реализовывать несколько значений: общее назидание, оценку или побуждение, которое может быть
дифференцировано на два типа: с прямым: Don't change horses in midstream и с обратным смыслом: Give a dog a bad name and hang him.
Большинство паремий с побудительной модальностью соответствуют
простому предложению, однако встречаются паремии, использующие
сложносочиненные конструкции и выражающие условно-следственные
или причинно-следственные отношения, иллюстрирующие возможный
ход событий в случае следования прескрипции: Give us the tool, and we
will finish the job; Set a beggar on horseback and he will ride to the devil.
Паремии данного типа содержат предупреждение о возможных негативных последствиях, что оправдывает действия говорящего, но при
отсутствии выраженной категоричности высказывания снижает степень
его вмешательства в эмоционально-волевое «я» собеседника, создавая
более высокую вероятность достижения коммуникативной удачи.
Среди пословиц с семантикой побуждения много запретительных
высказываний, т.е. структур, где императиву предшествует отрицание:
Never judge by appearances; Don’t have too many irons in the fire; Don’t
cut the bough you are standing on. Пословицы данного типа выражают
запрет на осуществление действий, которые бессмысленны, опасны,
нелогичны. Разные средства отрицания в английских пословицах выражают модальное значение разной степени категоричности.
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Модальность вынужденности в английских паремиях. Категориальная ситуация вынужденности, наряду с ситуацией возможности, принадлежит к разряду ситуаций потенциальных, а не фактических. В данном случае речь идет об обусловленности ситуации теми
или иными (объективными и субъективными) факторами, которые с
точки зрения некого лица (субъекта модальной оценки) требуют немедленного превращения потенциального в актуальное [1, c. 142]. Под
понятием вынужденности в английских паремиях объединяются значения долженствования и необходимости. В то же время следует разграничить алетическое и деонтическое долженствования, поскольку
второе не представлено в английских паремиях. Отсутствие паремий
с модальностью второго типа связано с тем, что деонтическое долженствование выражает этическую прескрипцию, которой подчиняются из внутренних побуждений, не преследуя какой-либо цели и не
ожидая вознаграждения, в то время как для паремии характерно значение совета, следуя которому можно достичь желательного результата или избежать нежелательного, передаваемого с помощью алетического долженствования, «связаного с объективными потенциями
реального мира» [2, c. 15]: He who would climb the ladder must begin at
the bottom; Beggars must not be choosers.
Следует отметить, что «суждения алетического долженствования, как правило, предполагают истинность соответствующей пропозиции не во всех теоретически возможных случаях, а лишь в закономерных» [2, c.15] и в этом смысле прагматически близки к высказываниям эпистемического долженствования: Whatsoewer a man
soweth, that shall he also reap; The best of friends must part.
Модальное значение объективной вынужденности передается в
английских паремиях с помощью модальных глаголов must и should,
придающих паремиям значение необходимости, обусловленной целым рядом факторов объективной реальности: Liars should have good
memories. Наиболее употребительным является глагол must: As you
make your bed, so you must lie in it.
Модальность желательности в английских паремиях.
Представление ситуации как желаемой или возможной характерно для пословиц в меньшей степени, чем выражение побуждения
к осуществлению определенного действия. Модальность желательности и предположительности, создаваемая в основном сослагательным наклонением, свойственна небольшой части английских
паремий. Паремии с формами сослагательного наклонения передают все оттенки гипотетичности: предположительность, желательность, возможность, условность и т.д.: If there were no clouds, we
should not enjoy the sun.
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Большинство английских паремий с формами сослагательного
наклонения имеет структуру сложного предложения. Обусловленность, выражаемая в подобных конструкциях, – это возможное отношение между двумя возможными положениями дел. Однако оба положения дел оказываются либо еще не осуществленными, либо не
осуществимыми (уже или вообще): это так называемые «гадательные предположения» для настоящего и будущего. Так, может констатироваться нереализуемое условие: If each would sweep before his own
door, we should have a clean city.
В материале английских паремий сослагательное II и аналитические формы используются в сложных предложениях с придаточными условия и придаточными изъяснительными: If it were not for
hope, the heart would break. Особенно распространено в английских
паремиях сочетание would + инфинитив, используемое в сложноподчиненных предложениях и простых предложениях с подразумеваемым условием. Прямой план паремий такого типа представляет ситуации виртуальной действительности.
Модальность возможности в английских паремиях. Семантика возможности характеризует ситуацию, ирреальную в настоящий
момент, но имеющую предпосылки и условия для того, чтобы стать
фактической.
Реализация значения возможности в английских паремиях осуществляется лексическими элементами, предполагающими обязательную связь с инфинитивом. Модальное значение объективной возможности, как правило, передается с помощью многозначного модального
глагола can, реже – may. Спектр значений паремий с модальностью
данного типа включает следующие разновидности: «иметь способность
к выполнению действия»: You cannot make a crab walk straight; «уметь»:
Some people cannot see the wood for the trees; «быть в силах, иметь смелость»: The devil can cite Scripture for his purpose; «иметь разрешение
на осуществление действия»: A cat may look at a king.
Среди пословиц с семантикой возможности преобладают структуры c отрицанием (72 %), что придает паремиям данного типа категоричность: You cannot teach an old dog new tricks. Сan с отрицанием
выражает невозможность совершения действия или наличия какогото состояния в настоящем. Глаголу can в этом значении свойствен
эмфатический оттенок, и он несёт на себе ударение.
Оттенок значения невероятности, удивления модальный глагол
can сохраняет и в вопросительных паремиях: What can you expect from
a hog but a grunt?
Заключение. Наиболее употребительным видом ирреальной модальности в паремиях является побудительная модальность, для ко-
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торой характерны значения совета, рекомендации, поучения. Модальность вынужденности, выражающая логическую и физическую необходимость, свойственна английским паремиям в меньшей степени.
Наименее распространенными в английском пословичном фонде являются паремии, представляющие определенные ситуации как желательные или возможные.
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УДК 81'276.2 + 81'366

О.С. Горицкая

ИННОВАЦИИ В ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ И
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РУССКОЙ ГРАММАТИКИ
Статья посвящена анализу интернет-мема упячка, в частности грамматических инноваций типа котэ негодуэ и галактеко опасносте. Исследование показывает, что рассмотренные грамматические единицы демонстрируют потенции грамматической системы русского языка и отражают тенденции в ее
развитии.

Грамматика, как известно, представляет собой весьма консервативный фрагмент языка: она изменяется медленно и практически не
поддается сознательному воздействию людей, см. [1 и др.]. Тем не
менее при наблюдении над использованием русского языка в Интернете можно зафиксировать разнообразные изменения в сфере грамматики. Такие процессы нуждаются в исследовании, поскольку они
демонстрируют потенции грамматической системы и указывают на
восприимчивые к модификациям «участки» языка. Это обстоятельство обусловливает актуальность данной работы. Новизна исследования связана с тем фактом, что грамматическая специфика языка
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Интернета детально не исследовалась, несмотря на наличие значительного числа работ, посвященных лингвистической специфике электронной коммуникации [3; 4; 5; 6; 7 и др.].
Цель данной работы – выявить природу грамматических инноваций, функционирующих в электронной коммуникации (на примере
неологизмов, возникших под влиянием одного из известных мемов
русскоязычного Интернета – упячка).
С поставленной целью связано решение следующих задач:
1) систематизировать инновации, составляющие поле указанного
мема, и проанализировать грамматическую составляющую этого мема;
2) определить, какое отношение имеют исследуемые инновации
к тенденциям развития русского языка.
Материал для исследования составляют около 100 грамматических инноваций, составляющих поле мема упячка, и около 500 контекстов, в которых эти единицы употреблены. Основные источники
материала:
1) энциклопедия интернет-мемов – http://lurkmore.ru;
2) сайты, посвященные мему упячка – http://upyachka.ru и др.
3) различные электронные словари сленгизмов – http://slovonovo.ru
(сплошная выборка по метке упячка), http://teenslang.su и др.;
4) сайт русскоязычных демотиваторов – http://demotivators.ru
(один из популярных в Интернете жанров – заключенная в рамку картинка, сопровождаемая текстовой подписью);
5) блоги (использовалась система поиска по блогам Яндекса –
http://blogs.yandex.ru) и форумы.
Под интернет-мемом понимается объект (текстовый, графический, звуковой, видео и т.п.), лавинообразно распространяющийся в
Сети. Приведем несколько ярких примеров: Превед! (и соответствующий рисунок с медведем – медведом); Йа криветко.
Упячка, анализируемая в данной статье, также относится к числу интернет-мемов. Само слово упячка (вариант – УПЧК) возникло
на одном из закрытых сайтов («Лепрозорий», ранее – закрытый раздел http://dirty.ru, в настоящее время – http://leprosorium.ru) и первоначально использовалось в составе высказываний, которые указывали на то, что содержимое какого-либо сайта либо высказывания отдельных лиц не представляют интереса (являются унылыми). Для реализации этой интенции использовались искусственные абсурдные
конструкции вроде ОНОТОЛЕ КАКБЕ БЛАГОСЛОВЛЯЕ ДОБЛЕСТНЕ
ВОЕНЕ УПЧК!!111адинадин.
Как и в случае с другими языковыми инновациями, возникшими
в Интернете, установить авторство и точную дату появления этого
слова представляется затруднительным. Примерное время распрост-
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ранения этого мема – начало 2007 г. Подобные инновации функционируют в речи интернет-пользователей и до настоящего времени.
Косвенным свидетельством популярности упячки и обозначаемого
этим словом феномена является то, что поисковые системы выдают
на этот запрос сотни тысяч страниц (включая специализированные
сайты и статьи в различных изданиях). Слова, составляющие поле
анализируемого мема (например, котэ), употребляются на разнообразных интернет-ресурсах, а также в устном общении молодежи. Всё
это свидетельствует о том, что рассматриваемые в данной статье инновации не являются локальными, известными только узкому кругу
«посвященных». В целом необходимо отметить, что в настоящее время язык Интернета незначительно влияет на язык за пределами Сети,
однако в будущем это влияние может усилиться.
В текстах, бытующих в Сети, можно встретить обороты упячкасленг, УПЧК-сленг, Упячко-термины, онотолица (от Онотоле – искаженное Анатолий (Вассерман) – одна из ключевых фигур данного
мема), указывающие на лингвистическую составляющую данного
феномена. Вот как определяют сами пользователи Интернета языковые особенности единиц, составляющих поле мема упячка: В упячке
полностью отсутствует грамматика, у слов нет правил написания
и произношения, смысл слов упячки каждым интерпретируется самостоятельно (http://teenslang.su/id/8748).
Выделим основные лингвистические характеристики мема упячка.
1. Употребление искусственных слов, которые на первый взгляд
не имеют лексического значения. Самый яркий пример – само слово
упячка: Эта статья не поможет Вам понять, в чём соль Упячки. Лучшим объяснением Упячки может быть только сама Упячка. <...> Воспринимайте звуками и образами, но не мозгом. Не исключено, что Упячка – ближайшая родственница Глокой Куздры и Вуглускра (http://
lurkmore.ru/Упячка). Однако со временем эта лексическая единица начинает наполняться разнообразной семантикой и становится своего рода
концептом, обозначающим определенный тип вербального поведения.
2. Модификация графической формы слова, в частности перестановка букв и нарушение норм орфографии, к примеру, потс вместо пост, жывтоне вместо животное/животные, ъпшротэ вместо
шпроты.
3. Трансформации на уровне морфологии и синтаксиса. Пример: Онотоле – Анатолий Вассерман. Бог всея Голактеко. Воплощает разум и мудрость. Онотоле какбе всемогуще босе, альсо мудрейше полубоге! (http://lurkmore.ru/Упячка/Идолы).
Далее мы сосредоточим внимание на грамматических особенностях инноваций, составляющих поле мема упячка.
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Самой яркой грамматической особенностью анализируемых инноваций является унификация показателей лексико-грамматических классов слов. Так, например, слова разных частей речи: существительные (вне зависимости от рода), глаголы, наречия и т.д. – часто заканчиваются на -е/-э или на -и. Примеры:
· глагне ‘главная страница сайта’;
· воене ‘воин’;
· отаке ‘атака’;
· жрачне ‘аналог шоколадного батончика «Сникерс»’;
· сегогне ‘сегодня’;
· кагбе ‘как бы’.
Подобное грамматическое оформление характерно и для целых
высказываний:
· Котэ одобряе (предвкушае/ожидаэ/негодуэ и т.п.);
· ПЯНИ – мелки, сочни, сладки, мжвячни, риальне фруктэ!!!!111
Такие грамматические показатели маркируют важные для носителей языка понятия. Так, например, более 60 % имен персонажей,
ключевых для этого мема, заканчиваются на -е/э/о (по материалам
http://lurkmore.ru/Упячка/Идолы).
Яркая особенность инноваций в сфере именных частей речи (в
первую очередь существительных) – утрата падежных форм. Продемонстрируем это явление на примере слова котэ, которое изначально использовалось для обозначения кота – одного из символов упячки. Приведем некоторые примеры с сайта http://demotivators.ru:
· Котэ в шоке от игры в футбол российской сборной по футболу.
· Хитрый план котэ, бессмысленный и беспощадный.
· А покормил ли ты Котэ?
· Не дай котэ засохнуть.
· С Котэ шутки плохЭ.
· Это Шредингер. Живые котэ огорчают его.
Специфические явления наблюдаются и в синтаксисе. Утрата падежных форм должна была бы привести к возрастанию роли служебных слов, но на практике служебные слова часто опускаются – высказывания типа Голактеко опасносте являются довольно распространенными.
Что дает анализ таких «странных» словоформ и синтаксических
конструкций лингвисту?
На наш взгляд, подобные формы демонстрируют потенции
грамматической системы русского языка и отражают тенденции в
ее развитии. Это связано с тем, что интернет-общение представляет
собой своеобразный катализатор изменений, заложенных в языковой системе.
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Так, Ю.П. Князев отмечает, что грамматический строй русского
языка развивается следующим образом: «Для русского языка характерно сокращение роли флексии как формального показателя, указывающего на принадлежность слова к определенному грамматическому классу и его синтаксические связи с другими словами, следствием
чего является рост числа «гибридных» разрядов слов и очень широкое распространение разнообразных конструкций с незамещенными
синтаксическими позициями. Все это в конечном счете влечет за собой уменьшение количества эксплицитно выраженной информации
и, соответственно, увеличение количества информации, сообщаемой
косвенным образом» [2, с. 177].
Данный фрагмент выглядит как описание морфологических и
синтаксических характеристик словоформ и высказываний, составляющих поле мема упячка, в то время как в действительности содержание цитаты относится к тенденциям развития русской грамматики
за пределами Интернета. Таким образом, мы видим, что грамматические особенности текстов, функционирующих в Сети, в гипертрофированной форме представляют «тренды» в развитии языка. Кроме
того, в Интернете могут появляться инновации, аналогов которым не
было в языке ранее.
Таким образом, электронная коммуникация является таким ценным источником информации о тенденциях в развитии языка. С чем
это связано?
Дело, по всей видимости, в том, что письменная форма бытования текстов, обслуживающих неформальную коммуникацию в Интернете, влечет за собой особое внимание к форме языковых единиц
(в т.ч. и к их грамматическому оформлению). Потребность в обособлении группы людей, причастных к интернет-культуре и осведомленных в актуальных событиях в этой сфере, приводит к появлению большого количества инноваций, изначально непонятных для «чужих»;
при этом очевидно, что арсенал подобных социальных маркеров постоянно расширяется и обновляется. Закономерно, что в виртуальном мире, где человек представлен в первую очередь своим текстом,
именно язык является основным средством самовыражения и самоидентификации. И что особенно интересно, индивидуализируется
грамматика – сфера обязательных значений, которые обычно выражаются неосознанно и автоматически. Это значит, что язык Интернета представляет собой «полноценный» сегмент национального языка
с особой графикой, лексикой, морфологией и синтаксисом.
Резюмируя сказанное, отметим, что язык Интернета показывает
исследователю неустойчивые фрагменты языковой системы – своего
рода «точки бифуркации». Поэтому комплексное изучение языковых
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инноваций в интернет-коммуникации является весьма перспективным,
поскольку оно позволит получить новую информацию о том, как и
почему происходят изменения в языке.
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The article deals with the Internet meme упячка, particularly with such
grammatical innovations as котэ негодуэ и галактеко опасносте. The research reveals
the fact that these grammatical units demonstrate the potential of the Russian
grammatical system and can reflect tendencies in its development.
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ЧАСТЬ V
Речевое общение.
Текст, дискурс, интертекст
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Н.С. Гребенщикова

ЭТИКЕТНАЯ ВЕРТИКАЛЬ В РУССКОМ РЕЧЕВОМ ЭТИКЕТЕ:
ПРЕВОЗНОШЕНИЕ И УНИЧИЖЕНИЕ
В статье исследованы особенности проявления категории вежливости в
древне- и старорусском речевом общении.

В современном этикете вежливость – применительно к речевой
области – «такое речевое поведение адресанта, которое отводит адресату роль не ниже той, которая ему отводится в социуме» [19, с. 49],
или «на которую он претендует» [20, с. 61]. Основным принципом
современного вежливого общения является соблюдение вертикального равноправия [17, с. 51].
В средние века общение с адресатом, обладающим меньшим социальным статусом, вообще не регламентировалось – если не считать декларируемого церковнославянской литературой христианского принципа равенства людей перед Богом, равноуважительного отношения к людям: так, Владимир Мономах (ХI в.) призывает сыновей относиться с почтением к человеку, независимо от того, обладает
ли тот высоким социальным статусом или не обладает таковым,
«добръ» он или «простъ» [11, с. 73].
Положение личности в средневековом социуме определяется по
вертикали, что находит отражение в языке: величать, возвеличивать,
вышестоящий, снисхождение, снисходить, подчиняться, власть над
всем; находиться под властью, подвластный, унижать. Великий – составная часть титула (великий князь, государь), величество (титул, употребляемый с ХV в.); низвержение – лишение сана, низити себя – принижать; низкое колено рода – [15, с. 371] – о менее знатном происхождении; высокие и нижние офицеры [15, с. 367] – о чинах; сидеть на
пиру выше и ниже – о более и менее почетных местах. Высокие, высоци, противопоставляются нижним: Господь богатитъ и убожитъ,
выситъ и низитъ. ХVI в. Слово митрополита Даниила [15, с. 371].
Вместо термина «вежливость» применительно к феодальному
древнерусскому обществу уместным будет употребить термин «величание», понимая под этим словом отведение адресату, обладающему
равным или большим социальным статусом, места на этикетной вертикали выше того, которое занимает говорящий, иначе говоря, превозношение собеседника и третьих лиц (с одной стороны) и самоуничижение говорящего (с другой стороны). Симметрия коммуникантов
в таком общении невозможна. Глагол величати указывает не только
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(не столько) на увеличение объема, сколько на увеличение размера в
высоту, то есть на движение вверх по вертикали (в древнерусской гомилетике величание себя именовалось «пороком превозношения»).
Среди основных способов превозношения собеседника можно
выделить следующие:
1. Непосредственное употребление прилагательного великий по
отношению к собеседнику или третьему лицу, титулование, употребление этикетных апеллятивов (государь, господин) этикетных существительных и прилагательных (благодетель, милостивый) и уважительных терминов родства и свойства по отношению к старшим
родственникам и не-родственникам (батюшко, батько, отец): Чесне да вручится пречеснеишему великому монаху Вениамину Афонасьевичу Кирпичеву [5, № 459]; Да пожалуи гсдрь мои батка отцъ
Андр и Иличь возри в мою б дность [13, № 134]; Батка i братецъ
гсдрь Андреи Ильичь здравствуи гсдрь на многия л та и с
н в стъкою с Агафьею Василевною (письмо старшему брату) [13,
№ 60]; Пое хав от тебя млстивог батки дорогою многие шкоты
и убытки гр хъ ради наших учинилис [13, № 102]; Блгодд тел
л мои
гсдрь Клементеи Прокофевичь упованием будущих бл(а)гъ о г(о)с(по)д
б(о)з радуися с праведным твоим домом и сыном твоимъ Михаилом Клементьевичем [5, № 377].
2. Именование полным именем с присовокуплением отчества
на -вич:
...Да что по имени Васильюшка, Васильюшка,
Да по извотчине Иванович, Иванович... [10, № 265].
Русский фольклор отчетливо показывает, что «изотчина», «извотчина», «отечество» – это почетное именование:
Назвала его по имени,
Возносила да по отечеству:
«Степан-от Миколаевич...» [10, № 217].
Кстати, одно из значений глагола величать – это именно ‘называть по отчеству’. Само отчество в простонародном языке именовалось «величанием»: У них не было детей, они стали крепко молиться, и у них родился сын. Дали ему имя Самойло. Величания не было, а
фамилию дали Кузнецов [14, с. 110].
Непременным элементом свадебной церемонии было величание
новобрачных.
Нам по свадебкам походити,
Твою веселую невесту припевати,
Марьюшкой называти,
Васильевной величати [18, № 387];
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Там играют красны девки, веселятся.
Забавляют, забавляют,
Забавляют да Павлушку, забавляют.
Величают, величают,
Величают Иваныча, величают [16, с. 83].
3. Употребление особой лексики. Так, глагол кушать употребляется только в отношении адресата или третьего лица: Послалъ млсти
твоеи морскои рыбы десет амылеи даи бже теб кушат на здравие
[5, № 307]. Говоря о себе самом, адресант употребляет глагол есть:
Пит и сть мн нечево помираю гладом
м [5, № 472].
Это же касается супруги адресата и жены (или даже женишки)
адресанта: Радость i веселiе наiпаче же твои роди лнице i супруги i
чадом твоим [5, № 251]; По греху моему жены у меня не стало маия
въ 6 м числ [5, № 23]; А женишка
а моя буд т млсти просит у гсдряя
чтоб меня из Чигирина переменит изволил [5, № 275].
Такая специфика в употреблении лексем кушать, супруга (с одной стороны) и есть, жена (с другой стороны) сохраняется и в современном речевом этикете.
4. Особый способ предварения глаголов одним или двумя этикетными глаголами пожаловать, изволить, благоволить, двух- или
трехчленные построения типа пожалуй принять, изволь принять,
пожалуй изволь принять и под.: А о мн гсдрь мои блгоизволишь
напамятовать i я въ Енис иску ... еще в болл sни своеи s живущими
обр таюсс [5, № 312]; про меня пожалуеш изволишь ведат и я на
Москве ... жив [5, № 45]; Да прошу гсдрь твоего жалованя iзвол члвку
своему прикаsат судноя д ло sапретит 13, № 122]; А пожалуешъ
гсдрь мои млстивои приятел изволишъ о мн уб(о)гом напомянуть...
[5, № 5]; Послал я к млсти твоеи 5 лососеи св жихъ ... и теб
б б
пожаловать принять [5, № 386]; И будет г(о)с(у)д(ар)ь он в Смоленске обявитца пожалуи гсдрь вели ево поимат [13, с. 51].
(Из оборотов типа пожалуй вели, пожалуй прикажи образовалась формула современного речевого этикета пожалуйста).
Если величание направлено вверх по этикетной вертикали, то
противопоставлено ему принижение адресанта, самоуничижение (в
современной психиатрии это термин, означающий занижение своих
физических или моральных свойств, подчеркивание своей ничтожности, незначительности).
Речевой этикет в обществе социального неравенства требовал
принижающих адресанта самоназваний, соответствующей жестикуляции (поклон, челобитие, снятие головного убора) и её вербальных
эквивалентов (этикетных формул Бью челом, Кланяюсь низко).
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Прежде всего, обязательными для адресанта были пейоративные самообозначения, пейоративы (франц. péjoratif > лат. pejus ‘худший’, лат. pējōrāre ‘делать хуже’, ‘ухудшать’) – слова и словосочетания, выражающие негативную оценку чего-либо или кого-либо, в нашем случае, говорящего (пишущего).
На словообразовательном уровне речевого общения пейоративность проявлялась в наличии особых суффиксов. Ф.И. Буслаев в «Исторической грамматике» замечает: «Желая выразить смирение или вежливость, наши предки, говоря о себе и о предметах, к ним относящимся, употребляли уменьшительные и унизительные имена» [3, с. 418].
Пейоратив в антропонимике – это «обрезанное» и снабженное
суффиксом -к- имя, так называемое «полуимя». Его употребляли даже
люди высокого социального статуса – как при общении с вышестоящими (например, великим князем), так и в письмах к равным себе:
Бьет челом холоп твой Мишка княж Иванов сын Шаховской [9,
№ 98]; Гсдрю моему брату Андрею Иличю княз Григорева жена Савелевича Козловского Танка челом бьет [13, № 107].
Духовные лица подписывались именем с несколько «улучшенным» суффиксом -щ- (из -ишк-, о котором речь пойдет далее): Варламище, Федорище и под.: Гсдрю святому wтцу игумену Аръсению пасельскои старецъ Варъламиша Бога моля и благосъловения прася и
челом бью [5, № 482]; Из Мурома соборные цркви попъ Федорище
блгословения твоего отеческаго прося челом бью [5, № 519].
Для самообозначения говорящего, а также лиц и реалий, относящихся к говорящему, обычно употреблялись нарицательные существительные с суффиксом -ишк-. Пейоративную форму получало наименование по статусу, должности, роду занятий: крестьянин, староста, посыльщик и др.: Гсдрю Мартыну Василевичу бьет челом и плачетца сирата твои крестьянишко Фочка Федоровъ [5, № 136]; Велел старостишке своему ехат в Нижнеи для соли ... и ты гсдрь одолжи меня пожалуи [5, № 210]; А живота, государь, моихъ людишекъ
и бобылишекъ взялъ лошадей, и коровъ, и куровъ, и овець, и шубъ, и
сермягъ на дватцать рублевъ... [7, c. 232].
Иногда использовались пейоративные образования с другими
уничижительными суффиксами: -енк- (человеченко), -ьц- (людцы), -онк- (мужичонка), -енец- (мужиченец, крестьянинец): И человеченко мой Родька в Приказе роспрашиван [4, с. 119-120]; Гсдрю Стефану Семеновичю крстьянинец твои Iвашко Василевъ много челом
бьет [5, № 56]; Да пожалуи батько мои Наум Iванович прикажi с
моiх мужиченцов принят мучныя деньги [5, № 193].
Младшие родственники, обращаясь к старшим, переводили своё
родственное обозначение в пейоративную форму: Гсдрю моему дедушку

401

×ÀÑÒÜ V

Алекс ю Федоровичю внучишко
о твои Костька Каблуков челом бьет [5,
№ 210]; Милостивои гсдрне моеи сестрице Федосе Павловне сестришка твоя Грунка Михаилова дочь челом бьет [5, № 106]. Мы видим, что
внук употребляет форму дедушко (с задабривающим суффиксом -ушк-),
а младшая сестра – слово с мелиоративным («улучшающим») суффиксом -иц- (сестрица), себя же называет пейоративным сестришка.
Таким же образом говорящий называл членов своей семьи, своих крепостных и подначальных людей: В прошлом государь, во 121
году, дала я, государь, дочеришко свое Таньку замуж за Федора Иванова сына Нащокина, и ныне, государь, грехом моим тот Федор дочеришко мое Таньку убил до смерти, а тело ея лежит не погребено,
а сынишко, государь, мой Ивашка на твоей государеве службе под
Смоленском, опричь его вступиться некому [1, № 49].
Движимое и недвижимое имущество говорящего, место его обитания обозначалось таким же уничижительным способом: А нас, государь, в той волостишке, сирот твоих, всего осталося три человека [2, № 4]; Вели, государь, мне сотную на мои вотчинишка дати [2,
№ 11]; А твое царское жалованье, поместьеце мое у меня, холопа
твоего, те ж воры и изменники разорили [9, № 22]; Млсти у тебя
гсдря прошу пожалуи и мое убгое именишко напомни буде с Москвы
в списке написано мое iменишко [5, № 254]; ...Приходя к дворишку
нашему...[4, с. 237]; Пожалуй, гсдрь мои батюшко не покин домишку моево [5, № 102]; А я убога теб ж гсдрю ис своего убогова прудишка челом бью пятьдесятъ корасеи [13, № 4]; А домишки наши
разорены до конца [9, № 180].
Из лексем, обозначающих движимое имущество, в пейоративную форму переводились только обозначения имущества вообще или
наименования достаточно ценных вещей: И животишка мои пограбили. И те, государь, полоняники ис тех моих животишак ухоронили небольшое, и тое, государь, рухледишку те полоняники мне, холопу твоему, отдали [9, № 35]; а кляченцо у меня одъна [5, № 56];
Пожалуи гсдрь вели лошедишек моiх поб речь [5, № 456]; Пожалуи
... прикажи взят ... кафтанишка малова моевw суконънои серои пожалуи прикажи wтдат Лаврентью Петрову [5, № 148]; ...И в дорогах и на службах тем лошадям покупаем корм своими денгами и, избывая с себя платьишко, корм[им] своими денгами... [4, № 20]; И от
того, государи, напрасного правежу разорился я, холоп ваш, до конца, пить и есть нечего и одеженка купить нечем [4, № 166].
На лексическом уровне пейоративность проявлялась в употреблении принижающих самообозначений раб, сирота, холоп: А я раб
твои по сию грамотку ... посреде живущих скитаюся [13, № 133]; И
я, холоп твой, утек в тотарские улусы ранен... [9, № 22]; А я сирота
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твои со всею семею захворал [5, № 56]. Подробно о таких самообозначениях см. [5, с. 245–250].
Особую самоуничижительную формулу наше смирение применяли
иереи высокого ранга: Благословение преосвященнаго Корнилия, митрополита Великаго Новаграда и Великих Лук, сыну и сослужебнику нашего смирения Тихвина монастыря архимандриту Макарию [4, № 51].
Традиция речевого этикета требовала от говорящего упоминания о своих негативных качествах: Хрстсъ бгъ мне окаянству моему
терпит [5, № 5]; Гсдрю моему млстивому благодателю батюшку
преподобному wтцу архимандриту Аврамию посл днии въ челов цехх
х искател твоего благословения i милости черпервыи во гр шницех
нец Антонеи благословения просит i челом бьет [5, № 508].
Широко использовались прилагательные семантики ‘нищий’,
‘глупый’, ‘недостойный’: А я члвчнка глупое и бедное [13, № 8]; Писал ты гсдрь мои ко мн убогому о своем о б гломъ маломъ об Уланке а во имя крешеномъ об Ывашке [13, № 177]; Не забуд меня сирог(о)
в м(и)л(о)сти своеи [12, № 36].
Духовные лица именовали себя смиренный N: Гсдну моему Iвану
Савичю смиренноi Маркел архиеп(и)скопъ вологодцкии i великопермъскии о твоем здравиi б(о)га молю i челом бью [5, № 462].
В перечне негативных качеств обычно присутствовало прилагательное грешный – обычное самообозначение духовенства, а также мирян – при
общении с Богом: Се яз, худыи и гр шныи и недостоиныи еп(и)ск (о)пъ
Маноил съ бл(а)городным и христолюбивым князем моим Михаиломъ, утв ржаев ... [8, с. 145]; ...се язъ
ъ гр шныи худыи рабъ б(ож)ии дмитрии иванович пишю грамоту дшвную ц лымъ своим оумомъ... [21, с. 128].
Особым способом самоуничижения было употребление глаголов и отглагольных существительных, представляющих «ухудшенное»
качество действия: А я раб твои по сию грамотку приволокшися съ
Москви въ деревнишке своеи посреде живущих скитаюся до воли вишнего творца по всякъ час ридая чтоб твое очы вскоре видет бгъ получилъ [13, № 133]; Мца февлаля (!) къ 9 му числу прибродил я в Нижнеи из Синбирска и н(ы)н хот л было к милости твоеи побрести, и
помысля с Петром против твоего писма побрелъ в Синбирскъ...[5,
№ 386]; Милосердый государь ... пожалуй меня, холопа твоего, за
мою многою службишку... [9, № 22].
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The category of politeness manifested itself in Ancient and Old Russian speech
communication in a special way. Whereas the main principle of modern politeness is
to observe vertical equality, in the medieval society the position of a person was strictly
ranked which found reflection in language: the speech etiquette required enhancement
of an interlocutor and of the third persons, on the one hand, and self-effacement on
the part of the speaker, on the other hand.
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УДК 340.113

Л. Пономарьова

МОВЛЕННЄВИЙ ЖАНР ПИТАННЯ
В СУДОВО-ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ДИСКУРСІ
У статті розглянуто мовленнєвий жанр питання в судовому засідання. Його
проаналізовано з погляду формальної та комунікативної граматики. З’ясовано,
що жанр питання є один із основних жанрів судово-процесуального дискурсу.

«Мовленнєвий жанр – універсальна категорія лінгвістичної філософії» [6, с. 17]. Теорія мовленнєвих жанрів протягом останніх років
активно розвивається лінгвістами. Починаючи зі статті М.М. Бахтіна
[1] (вчені Ю.Д. Апресян, Н.Д. Арутюнова, Е.А. Баженова, Ф.С. Бацевич, Т.В. Булигіна і Д.Н. Шмельов, А. Вержбицька, В.Г. Гак, Н.В. Данилевська, В.А. Салимовський, Н.Н. Трошина та ін.), використовуючи різні підходи, намагаються уточнювати поняття мовленнєвого жанру. Від вирішення питання про сутність і природу мовленнєвих жанрів
залежить розв'язання практичних проблем, пов'язаних із систематизацією мовленнєвих жанрів. Тому питання, що розглядаються в даному дослідженні, можна вважати актуальними.
Враховуючи сучасні теоретичні уявлення, термін «мовленнєвий
жанр» розуміємо як тематично, композиційно й стилістично усталений тип повідомлення – носіїв мовленнєвого акту, об’єднаних метою
спілкування, задумом мовця з урахуванням особистості адресата, контексту й ситуації спілкування [2, с. 160].
Мовленнєвий жанр можна представити у вигляді об'ємної моделі, у межах якої мовець компонує менші комунікативні одиниці: конституціональні і факультативні мовленнєві акти. Склад конкретної
моделі формується залежно від конституції спілкування, особистостей його учасників, крім того, мовець може відразу вносити корективи до побудови жанру, враховуючи миттєву реакцію адресата та власні
міркування щодо підсилення ефекту своїх мовленнєвих дій. Мовленнєві жанри виступають складником тактико-стратегічних дій, які
мовець реалізує у ході певного дискурсу як цілісного утворення комунікативної діяльності.
Мовленнєвий жанр питання, за класифікацією М. Федосюка [8],
належить до елементарного діалогійного типу мовленнєвих жанрів.
Об’єктом аналізу виступає мовленнєво-жанрова діалогійна взаємодія під час судового засідання.
Предметом аналізу є фактичний мовленнєвий жанр питання,
зафіксований у мовленні учасників судового засідання.
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Метою дослідження є розгляд особливостей мовленнєвого жанру питання у судово-процесуальному дискурсі з погляду формальної
та комунікативної граматики.
Мета передбачає вирішення таких завдань:
- установити місце мовленнєвого жанру питання в загальній таксономії мовних жанрів судово-процесуального дискурсу;
- виділити конститутивні ознаки жанру питання;
- обґрунтувати ілокутивну неоднорідність мовленнєвого жанру
питання в судово-процесуальному дискурсі;
- класифікувати питання, що виникають під час судового засідання, з погляду функційної граматики;
- класифікувати питання, що виникають під час судового засідання, з погляду комунікативної граматики.
Судово-процесуальний дискурс можна репрезентувати як діалогічну мовленнєву діяльність у сукупності лінгвістичних та екстралінгвістичних чинників його організації, структурування та динаміки функціонування, що спрямована на досягнення певної мети. Загальною
метою судово-процесуального дискурсу вважається досягнення справедливості в конкретній справі, що розглядається. Справедливістю, з
погляду юриспруденції, є наявність необхідних умов для нормального цивілізованого розвитку економіки, забезпечення її демократичного характеру, реалізація прав і свобод людини.
Успішність такого діалогу залежить не тільки від знання предмета (професійні основи діяльності), але від комунікативної компетенції, яка реалізується у здатності користуватися мовними засобами
для встановлення мовленнєвого контакту, його підтримки, згідно з
правилами та конвенціями спілкування, та впливу на адресата для
досягнення комунікативної мети.
Особливість вербальної комунікації в професійній сфері зумовлена тим, що не всі складники думки знаходять своє зовнішнє втілення; поряд з експліцитним вираженням існує імпліцитна інформація.
Будь-яке висловлювання будується, враховуючи ілокутивні, мовні,
енциклопедичні, ситуативні, регулятивні знання комуніканта.
Ілокутивні знання – це знання умов перебігу типової інтеракції
в межах певного сценарію. Мовні знання включають мовну компетенцію, знання правил оформлення висловлювання. Знання фактів,
фонові знання, що стосуються тієї чи іншої ситуації, складає енциклопедичні знання комуніканта. Ситуативні знання – це знання комунікативно-соціальних конвенцій та принципів співпраці, особистості
співрозмовника. Регулятивні знання враховують інформацію про особливості організації діалогічного процесу, регулятивних одиниць, їхньої
ієрархічної співвіднесеності й стратегічних принципів їхнього роз-
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поділення під час реалізації ілокутивного потенціалу того чи іншого
діалогійного комплексу.
З погляду класичної граматики питальність як модальне значення «являє собою вимогу підтвердження чи заперечення відповідності
загального змісту питального речення щодо зображуваної або відображуваної ділянки дійсності чи з’ясування якогось істотного моменту відповідної ділянки дійсності» [4, с. 57]. За семантикою питальні
речення поділяються на п’ять типів: 1) власне-питальні; 2) питальностверджувальні; 3) питально-заперечні; 4) питально-риторичні; 5)
питально-спонукальні.
Найчастіше під час судового засідання використовуються власне-питальні речення, які характеризуються тим, що комунікант спонукає співрозмовника на обов’язкову відповідь. У першу чергу власне-питальними є всі процесуальні питання. Вони передбачають нерозгорнуту, однослівну відповідь, що підтверджує або заперечує висловлене в питанні, пор.:
Прокурор: Підсудний, чи зрозумілі Вам звинувачення, висунуті
проти Вас?
Підсудний: Так, Ваша честь.
Прокурор: Чи визнаєте ви свою провину?
Підсудний: Ні, Ваша честь (за матеріалами справи 46/15 від
30.10.2005 р.).
Суддя: Чи є у вас ще питання до підсудного?
Прокурор: Ні, Ваша честь (за матеріалами справи 46/15 від
30.10.2005 р.).
Суддя: Ви знаєте, що Ви можете не свідчити проти своєї дружини, відповідно до статті 63 Конституції України.
Потерпілий: Так, Ваша честь (за матеріалами справи 504/246
від 12.09.2005 р.).
До таких належать і ті питання, що ставляться до учасників процесу в ході судового засідання і пов’язані з уже з’ясованими попереднім слідством моментами справи, речовими доказами, пор.:
Прокурор: «Скажіть, будь ласка, як ви можете пояснити, що
на цьому молотку, який було вилучено, є відбитки пальців ваших рук?»
(за матеріалами справи 504/246 від 12.09.2005 р.).
Менш інтенсивно використовуються питально-заперечні речення, у яких заперечується висловлене в самому питанні, та питальноспонукальні речення, де простежується спонукання співрозмовника
до певної дії, пор.:
Суддя: «Підсудна, може, ви повернетесь до подій четвертого
травня?».
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Специфіка питань судово-процесуального дискурсу надає можливість виділити семантичний тип уточнювальних або уточнювально-пояснювальних питальних речень, найчастіше вони використовуються для привернення уваги на юридично значущі моменти слідства:
Прокурор: «До справи долучено речовий доказ, оці туфлі.
Скажіть, будь ласка, вони вам знайомі?»
Підсудна: «Так, їх мені подарував чоловік два роки тому».
Прокурор: «Подарував, так?»
Підсудна:«Так».
Прокурор: «А чому ці туфлі було викинуто на смітник неподалік
вашого будинку?» (за матеріалами справи № 504/246 від 12.09.2005 р.).
Потерпілий: Дружина прийшла до мене в гараж, щоб вчинити
сварку.
Суддя: Ви можете пояснити суду, чому дружина до вас так
ставиться? (за матеріалами справи № 504/246 від 12.09.2005 р.).
З погляду комунікативної граматики мовленнєвий жанр питання
класифікується, у першу чергу, за інформативністю/фактичністю
відповідної реакції/репліки. У загальному вигляді можна виділити три
типи питальних реплік:
1) Питання-репліки інформаційні: вони потребують відповідної
репліки епістемологічного характеру [3]. У судово-процесуальному
дискурсі такі питання мають вигляд кліше. Вони спрямовані на з’ясування загальних відомостей, щодо будь-якого з учасників судового
процесу, пор.:
Суддя: Позивач, оголосіть Ваші позовні вимоги.
Суддя: Я прошу доповісти секретаря судового засідання про явку
учасників.
2) Питання-репліки фактичні: спрямовані на залучення до комунікативного контакту конкретної особи судового процесу. Вони активізують, ідентифікують комунікативний контакт, реалізують можливість єдиного підходу до об’єкта, єдиного погляду на проблему, пор.:
Позивач: Батько купив машину до того, як одружився вдруге.
Суддя: Ви можете це довести?
Позивач: Ні, але спільні знайомі казали, що машина з’явилась
раніше за дружину.
Суддя: Тобто Ви знаєте про існування машини тільки зі слів
знайомих?
Позивач: Так.
Суддя: І ніяких підтверджувальних документів у вас не існує?
Позивач: Так. (за матеріалами справи 23/15 від 12.12.2004 р.).
Фактичне питання типу: «як ви вважаєте?», «як ви думаєте?»,
«ви пам’ятаєте»? тощо можуть акцентувати увагу до інтелектуаль-
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ної позиції комунікативного партнера. Важливу роль у таких питаннях відіграють дієслова інтелектуальної діяльності думати, вирішувати, здогадуватись, пам’ятати, згадувати та ін. пор.:
Суддя: Як ви вважаєте, чи може статися так, що ваша дружина говорить правду? (за матеріалами справи 63/14 від 02.05.2003 р.)
3) Інформативні питання-репліки з фактичними додаваннями. У
судово-процесуальному дискурсі використовуються додавання, що активізують комунікацію, пор.:
Суддя: У вас є свідоцтво про народження?
Позивач: Так.
Суддя: Свідоцтво про розірвання шлюбу вашими батьками?
Позивач: Так.
Суддя: «Ще які документи ви можете надати суду?»
Додавання-звертання, що реалізують механізм міжособистісної
комунікації, пор.:
Суддя: Позивач, ви хочете, щоб захистили ваші права?
Суддя: Відповідач, будь ласка, надайте роз’яснення суду: акціонерне товариство належало вам обом?
Хоча етикетні мовленнєві жанри в судово-процесуальному дискурсі не вирізняються високою частотністю, у ньому все ж можна
виділити додавання – формулу ввічливості, що вводить у комунікацію відтінок доброзичливості, пор.:
Суддя: Скажіть, будь ласка, суду потрібне уточнення, ви вважаєтесь єдиною спадкоємицею покійного?
Іноді формула ввічливості та звертання будують ланцюг, пор.:
Суддя: Позивач, скажіть, будь ласка, ви хочете поділити майно, яке саме?
Частотним також є використання додавань у формі контролю розуміння висловленого, пор.:
Суддя: Скажіть, будь ласка, чи зрозуміло вам, що від вас хоче суд?
Додавання – розповідне висловлювання – налаштовує комуніканта на репрезентацію мовленнєвого жанру питання, який іде одразу
після роз’яснень судді, пор.:
Позивач: Двоюрідна сестра, після нашого розлучення, залишила
моєму чоловікові спадок, тож він повинен поділитися із сином.
Суддя: Він отримав за заповітом спадок, і мав право скористатися ним, як вважав за потрібне. Чому ви робите такі цікаві
висновки?
Фактичним додавання до інформаційного питання можуть виступати просодичні засоби. Судово-процесуальному дискурсу не властиве емоційне забарвлення. Тому, із запропонованих О.А. Мейєром
[5, с. 336-337] просодичних засобів, як-от: послівне акцентування,

409

×ÀÑÒÜ V

підвищення/пониження гучності, паузування, зміна темпу, підвищення/пониження тону, використання ігрових інтонацій, іронічних інтонаційних формул – для ведення судового засідання релевантними виступають тільки послівне акцентування, та зміна темпу, пор.:
Суддя: Доведіть? Ви можете це довести? Доведіть, що саме
на ЦІ кошти було придбане майно. Можете довести?
За типом відповідної репліки у структурі судового засідання виділяються такі різновиди питань:
1) питання, що потребують чітко сформульованої, конкретної,
однозначної відповіді. До них відносимо всі питання процесуального
характеру, пор.:
Суддя: Назвіть своє ім’я, по батькові, прізвище, де мешкаєте
на цей час, де працюєте, ваш сімейний стан;
2) питання, що стимулюють інтерпретацію фактів. Усі учасники
процесу (фахівці: прокурор, адвокат; нефахівці: підсудний, потерпілий, свідки) пропонують своє бачення тієї чи іншої події. У такому
випадку відповідна репліка повторює частину твердження, що знаходиться в питанні, і є «інформаційно суттєвою частиною єдності, що
становить таким чином одне речення, яке належить двом мовцям» [7,
с. 153], пор.:
Суддя: Будь ласка, розкажіть, що саме трапилось 14 березня
2005р.?
Підсудний: 14 березня 2005 р...;
3) питання, що стимулює міркування. Питання такого типу
підштовхують до комунікативного ризику [9, 275–280], пор.:
Прокурор: Підсудний, за даними експертизи на вашому одязі була
знайдена кров потерпілого. Як ви можете це пояснити?;
4) питання, що розраховані на уточнення/доповнення відповіді,
що вже озвучена, пор.:
Підсудна: Чоловік сказав, що наша няня дуже приємна жінка,
дуже любить нашу донечку і що де ми зараз будемо шукати іншу няню.
Прокурор: Тобто він не захотів її звільняти?
Підсудна: Так;
5) питання, що потребують відповідної згоди або заперечення.
Такі питання контролюють спільність в інтерпретації факту, спільність
аперцепційної бази, пор.:
Прокурор: Ви зараз підводите суд до того, що А. перебувала у
близьких стосунках з вашим чоловіком. Так?
Підсудна: Так, я це підозрюю.
Загалом в інтеррогативних репліках, використовуваних під час
судового засідання, є базові передумови, які можуть бути як достеменними, так і помилковими. Використання помилкових передумов
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може бути як свідомим, так і несвідомим, і в такому разі використовуватись як прийом маніпуляційного впливу. Питання виступає як імператив, виконання якого забезпечує перехід від поставленого до запитуваного, таким чином запитуване не виступає абсолютно невідомим.
Виконуючи свою пряму функцію (з’ясування обставин справи),
мовленнєвий жанр питання також визначає характер комунікації і забезпечує перехід на подальшу фазу стратегічного рішення, активізує
увагу співрозмовника, допомагає виявити його реакцію на ту чи іншу
інформацію та скоординувати тактику поведінки.
На жаль, формат статті не дає можливості розглянути жанр питання в судово-процесуальному дискурсі в повному обсязі. У подальших розвідках жанр питання буде розглядатися докладніше, що дозволить дослідити широкий спектр його реалізацій.
Аналіз, проведений у цій роботі, доводить, що мовленнєвий жанр
питання є одним з основних у судово-процесуальному дискурсі. Цей
жанр виводить судово-процесуальний дискурс у дискурс із динамічною моделлю спілкування, що будується за принципом певної гри,
де, за об’єктивно однакових умов, першість надається тому, хто має
навички декодування, а також маніпулювання вихідними позиціями.
Питання виконує жанротвірну функцію, бо саме за його допомоги
розвивається діалог як основна форма мовленнєвого існування судово-процесуального дискурсу, підкреслюється соціально-рольова домінантність, досягається глобальна мета спілкування.
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In this article considered a colloquial genre of questions in judicial session. It
was analyzed from the point of formal and colloquial grammar. Found, that genre of
questions is the one of main genres of judicial-remedial discourse.

УДК 811.161.3 ´42(045)

Е.Н. Дубицкая

ВОПРОС КАК СРЕДСТВО ВЫРАЖЕНИЯ КОСВЕННОЙ
ПРОСЬБЫ В БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫКЕ
В статье описывается побудительный потенциал вопросительных структур, используемых для выражения косвенной просьбы в белорусской диалогической речи. Вопросительные синтаксические конструкции полифункциональны; они
обладают значительным директивным потенциалом, выявить который позволяют экстралингвистические факторы, а также отдельные лексические и грамматические маркеры, распределенные по всему текстовому фрагменту.

Исходным положением для целого ряда исследований последних
лет является рассмотрение языка как важного инструмента реализации целенаправленной деятельности адресанта с привлечением всех
условий организации речевого общения. Лингвистами установлено,
что для реализации своего коммуникативного намерения говорящий
использует множество форм выражения, как прямых, так и косвенных, в которых смысл высказывания намного шире и глубже, чем
простая интерпретация его вербального корпуса (Дж. Серль, И.П. Сусов, Е.В. Падучева, О.Г. Почепцов и др.). Так появилось понятие
косвенного речевого акта, выражающего «не только то, что оно (высказывание. – Е.Д.) непосредственно означает, но и нечто иное» [1,
с. 196]. Среди них широко представлены косвенные директивы – высказывания в форме повествовательного и вопросительного предложения с семантикой побуждения, например:
С т э л а: Антон Сцяпанавіч! Прыйшоў Хведар Паўлавіч. Да вас.
І вось яшчэ – загад. Трэба падпісаць. (Кладзе перад ім паперку.)
(А. Макаёнак «Пагарэльцы»)
В а л о д з ь к а: Заўтра пайду партызанаў шукаць! П а л і н а:
Куды ты пойдзеш? (Плача.) Дзе ты іх знойдзеш? (А. Макаёнак «Трыбунал»).
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Побудительная семантика подобных структур отчетливо проявляется при их трансформации, например: Трэба падпісаць. = Падпішы! Куды ты пойдзеш? = Не хадзі!
В задачу настоящей работы входило выявление факторов, обеспечивающих функционирование вопросительных структур в белорусском языке как одного из средств выражения непрямых директив –
косвенной просьбы. При выполнении исследования мы исходили из
предположения, что каждому типу косвенного директивного высказывания, т.е. побуждения, не выраженного перформативом или императивной формой глагола, соответствует не только определенный набор признаков прагматического контекста, но и специфика его формального выражения.
Исследование проводилось на материале около 100 миниконтекстов, содержащих скрытую просьбу. Экспериментальный корпус формировался методом сплошной выборки из художественных произведений современной белорусской литературы. Основанием для отнесения высказывания к косвенному побуждению считалась возможность превращения вопросительной синтаксической структуры со
скрытым побуждением с помощью перформатива в эксплицитную
просьбу, например:
С т э л а (какетліва): Што вы, Антон Сцяпанавіч. Чэснае слова, тут нічога не было. Вы мне ўжо не верыце? Б у с ь к о (уздыхнуўшы): Ладна, паверу. Яшчэ адзін раз (А. Макаёнак «Пагарэльцы») =
Паверце мне! = Я прашу паверыць мне.
Что касается лингвистических средств оформления косвенной
просьбы в белорусском языке, то при анализе высказываний с данным оттенком побудительности зафиксированы разнообразные способы ее маркировки. Так, в выборке прослеживается почти равное
использование для этих целей обоих коммуникативных типов предложений: вопросительных и повествовательных. Это значит, что директивная семантика может выступать скрытым планом как за модальностью достоверности, присущей повествованию, так и за модальностью предположения – основного значения вопроса.
Обращение к вопросительным структурам, содержащим скрытую
побудительность, показывает, что в белорусском языке для выражения
рассматриваемого оттенка побуждения почти в равной степени используются местоименные и неместоименные вопросы (55 % и 39 % соответственно) и лишь в редких случаях разделенный вопрос (6 %).
Местоименные вопросы, составляющие более половины экспериментальной выборки, являются небольшими по объему высказываниями и вводятся самыми разнообразными вопросительными словами: вопросительными местоимениями, например:
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(1) Н а т а ш а: Што ты на нас крычыш? (= Я прашу не крычаць на нас.) Ты ім так і скажы, а не хавайся (А. Макаёнак «Трыбунал»), а также вопросительными наречиями, например:
(2) Т а т а: Навошта цягнуць такое ў кватэру? (= Я прашу не
цягнуць такое ў кватэру.) Без неўрапатолага цяжка зразумець. Ну і
густ! М а м а: У цябе свой густ, у мяне – свой. Т а т а: У нас жа
дзеці! Іх выхоўваць трэба! (А. Макаёнак «Зацюканы апостал»).
Небольшой побудительный потенциал таких высказываний содержится в общей семантике вопроса, включающей, наряду с запросом об
информации, и побуждение адресата к ответу. Однако поскольку этот
потенциал невысок и может оказаться недостаточным для правильной
интерпретации слушателем намерения адресата, говорящий усиливает
эту семантику в последующих репликах: повелительном наклонении в
первом примере и скрытой негативной оценкой во втором.
Нередко к вопросительным словам в качестве интенсификаторов побудительного значения примыкают усилительные частицы, например:
С ы р а д о е ў: Ну чаго ты ламаешся? Не дзяўчынка ўжо, а баба
(А. Макаёнак «Трыбунал»).
Более 1/3 выборки приходится на неместоименные вопросы, содержащие скрытую интенцию просьбы, например:
С т э л а: Хто? Хто ён? Ты мяне пазнаёміш з ім? (= Я прашу
пазнаёміць.) Не, не, не думай! Я за цябе буду прасіць. (Какетліва.) А я
ўмею так прасіць, што мне не адмовяць (А. Макаёнак «Пагарэльцы»).
Из примера видно, что адресант постепенно готовит слушателя
к косвенной просьбе цепочкой предшествующих вопросительных эллипсов: Хто? Хто ён? Эти вопросы касаются лица, с которым девушка желает познакомиться, в результате чего последующий вопрос
воспринимается как просьба, совмещаемая с предположением.
Как показывает работа с информантами, подобные неместоименные вопросы-предположения уверенно (80 %) соотносятся испытуемыми с косвенной просьбой, что позволяет сделать вывод о конвенциональности данной формы в белорусском языке.
Большинство косвенных просьб в вопросительной форме выражены простыми и короткими синтаксическими структурами, хотя изредка (18 %) встречаются сложные конструкции. Побудительность в
таких структурах в большинстве случаев заложена в главном предложении, а придаточное эксплицирует каузируемое действие, например:
П а н: Цішэй! (Шкаляру.) Ці нельга растлумачыць грамадству,
аб чым вы дыспутавалі? (В. Вольскі «Несцерка»).
Поскольку основным источником материала является бытовая
сфера общения, то косвенные директивы представлены в выборке зна-
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чительным числом (60 %) односоставных и неполных конструкций,
например:
Г а н н а: Сон я сёння бачыла... Можа разгадаеш? (А. Дудараў
«Вечар»).
Следует отметить, что наиболее последовательно информантами распознаются как непрямые просьбы эллиптические синтаксические конструкции с компрессированным лексическим составом (более половины случаев). Присутствующие элементы в таких высказываниях несут в себе исключительную информативность, т.е. рему высказывания, что позволяет информантам уверенно идентифицировать
коммуникативное намерение адресанта.
Как уже отмечалось выше, изредка в материале встречаются вопросительные конструкции, которые лингвисты называют разделенными
вопросами [2, с. 31]. Это сложные структуры, состоящие из утверждения и вопроса, при этом каждый сегмент имеет свою функцию: утверждение несет слушателю информацию, а конечный элемент вопросительного высказывания (ці што?, а?, га?) побуждает адресата к реакции на
высказанное суждение, к выражению собственного мнения, например:
Д р а г у н: Так, дружа, дажыўся ты... У сне такога не ўбачыш...
Бывай здароў...
Б у с л а й: Дык вы б хоць паагітавалі мяне, ці што? Усе ж
агітуюць... (А. Дудараў «Парог»).
В данном контексте косвенное побуждение разного плана выражено в обеих частях вопроса: в первой части – сослагательным наклонением глагола, называющего желаемое действие, во второй –
вопросительными словами и восходящей мелодией, побуждая адресата к ответу.
В исследуемом корпусе наряду с отдельными вопросами со скрытой просьбой можно наблюдать целые вопросительные цепочки, целью которых является постепенная подача информации и коммуникативного намерения, например:
М а р ы я К і р ы л а ў н а: А мая ж ты дачушка! А мая ж ты
ягадка! Ён жа цябе гадаваў, ён жа цябе паіў-карміў. А хто ж за яго
папросіць? Хто ж за яго заступіцца? (А. Макаёнак «Выбачайце,
калі ласка»).
Данный вопросительно-побудительный комплекс выражен двумя полными местоименными вопросами со сложной семантикой. С
одной стороны, это риторические вопросы со значением утверждения: Ніхто за яго не папросіць і не заступіцца. Однако предыдущее
высказывание, подчеркивающее роль обвиняемого в судьбе девушки, придает данным вопросам скрытое значение побудительности:
Зрабі гэта ты! Папрасі і заступіся!

415

×ÀÑÒÜ V

Заслуживают внимания примеры введения в состав косвенного
директива отрицания (около 1/4 примеров), выраженного частицей
не или предикативом со значением невозможности (нельга). Наличие
одной из данных лексем в высказывании придает ему не значение
негативности, а сигнализирует о весомости аргумента, например:
«...Чаму ты, божухна, смерць-збавіцельку мне не шлеш? Такое
жыцце мне, як цяжкія жорны на спіне...» (З. Бядуля «Летапісцы»).
Воздействующий потенциал косвенной просьбы подкрепляется в
данном примере использованием аргументативной стратегии: в высказывании, примыкающем к скрытой просьбе, автор реплики обосновывает свое желание, чем и повышает степень настоятельности побуждения.
Аргументативная стратегия позволяет выявить просьбу в вопросе и в следующем примере:
М а м а: Дачушка! Што ты там корпаешся? Ты перамерала
ўжо сем адзёжак. Як баранеса фон Клаўзен (А. Макаёнак «Зацюканы апостал») = Я прашу не корпацца.
В данном примере ласкательное обращение, которым открывается реплика матери, настраивает адресата на общий доброжелательный тон коммуникации, а косвенная просьба поторопиться сформулирована в виде вопросительной структуры с последующей аргументацией: Ты перамерала ўжо сем адзёжак. В подобных ситуациях
скрытая интенция предпочтильнее прямого директива.
Очевидно, что обоснованность косвенного речевого акта значительно повышается, когда за ним следует тщательная аргументация.
Данное наблюдение подкрепляется и показаниями аудиторов: 2/3 информантов уверенно идентифицируют аргументированные непрямые
просьбы, в то время как при отсутствии обоснования просьба нередко идентифицируется с иными оттенками.
Важным средством, позволяющим говорящему максимально
точно донести свою иллокутивную установку до адресата, является
«внешняя» синонимия, т.е. семантическая корреляция скрытого директива в рамках контекста с эксплицитными побудительными конструкциями, например:
П а л і н а: Ты чаго ета на двары сланяешся як непрыкаяны?
Рукі няма к чаму прыкласці? Вунь – дровы упарадчыў бы. А то пакалоць пакалолі, ды так і кінулі. Складзі іх пад сцяной акуратненька
(А. Макаёнак «Трыбунал»).
В рамках данной реплики распределение интенции просьбы происходит по всему контексту, причем директивная иллокуция реализуется как прямо, так и косвенно. Так, прямое директивное высказывание, замыкающее реплику адресата, семантически дублирует (Упарадчы дровы!) весь предыдущий иллокутивный замысел и тем са-
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мым интенсифицирует настоятельность просьбы. Данное директивное коммуникативное задание подготавливается за счет оценочности, присутствующей в первой вопросительной структуре, которая
превращает вопрос в упрек: говорящий выражает недовольство по
поводу бездействия адресата и тем самым стимулирует собеседника
к осуществлению необходимого в данной коммуникативной ситуации невербального действия. Следует отметить, что средства, смягчающие степень категоричности директива (условное наклонение
глагола упарадчыў бы, наречие с уменьшительно-ласкательным значением акуратненька), создают общий тон осторожной, но достаточно настоятельной просьбы. Подобное дополнение непрямой директивной реплики отрицательной или положительной оценочностью
заметно стимулирует уровень воздействия косвенного предписания
на адресата и усложняет модальный план вопроса.
Подводя итог анализу вопросительных структур, используемых
для выражения косвенной просьбы в белорусской диалогической речи,
можно сделать вывод о разнообразии форм данного непрямого директива. Вопросительные высказывания со значением непрямой просьбы
представлены в белорусском языке как местоименными, так и неместоименными вопросами, сформулированными в большинстве случаев
в виде односоставных либо неполных синтаксических конструкций.
На содержательном уровне в них наблюдается взаимодействие нескольких модальных планов, а выявить и правильно интерпретировать директивное намерение говорящего позволяют маркеры, распределенные
по всему контексту. Ими могут быть побудительные предложения с глаголом в повелительном наклонении, аргументирующие и оценочные
высказывания, а также лексические средства в виде частиц, лексем с
оценочной семантикой или временных конкретизаторов.
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The article deals with the illocutionary potential of interrogative structures which
are used for the expression of the indirect request in the Belorussian dialogic speech. The
Belorussian syntactic constructions are multifunctional: they have a considerable directive
potential, which can be exposed with the help of extra-linguistic factors. The illocutionary
potential reveals particular lexical and semantic markers distributed in the text fragment.
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УДК 808.2

Т.Е. Лаевская

ЖАНР ИЗДАТЕЛЬСКОЙ АННОТАЦИИ К СОВРЕМЕННЫМ
ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ПРОИЗВЕДЕНИЯМ
В АСПЕКТЕ ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТИ
В работе рассматривается жанр издательской аннотации к современным художественным произведениям в аспекте интертекстуальности в широком и узком понимании данного феномена, анализируются особенности использования интертекстуальных включений в текстах аннотаций. Делается вывод
об обусловленности употребления данных элементов спецификой жанра аннотации как жанра вторичного, а также его функциональной направленностью.

На рубеже XX – XXI вв. одной из самых значимых проблем в
философии, семиотике, культурологии, литературоведении, лингвистике является проблема интертекстуальности. В эпоху постмодернизма
интертекстуальность становится стилевым доминантом литературного
творчества и искусства в целом, что порождает многообразие подходов к пониманию данного феномена.
Узкое понимание интертекстуальности сводит данное понятие к
включению в поле текста «инородных» текстовых элементов – цитат,
аллюзий, реминисценций. Такой подход объясняется практической
обусловленностью исследования проблемы интертекстуальности в
современной лингвистике.
Широкий взгляд на проблему подразумевает под интертекстуальностью неотъемлемое свойство текста, все элементы которого находятся в разнообразных смысловых корреляциях с другими текстами. Более того, культура, история, общество представляются как глобальный интертекст, в который погружено сознание человека.
Впервые термин «интертекстуальность» был употреблен во второй половине XX века теоретиком постструктурализма Ю. Кристевой. Опираясь на предшествующие филологические исследования и,
прежде всего, на диалогическую теорию М.М. Бахтина, Ю. Кристева
разработала учение об интертекстуальности, согласно которому любой текст представляет собой совокупность цитаций, трансформацию
какого-нибудь другого текста [4].
В современной лингвистической науке проблема интертекстуальности характеризуется многообразием подходов к пониманию данного феномена, что обусловливается многоплановостью интерпретации исходного понятия «текст»; неоднозначностью в определении терминологического поля интертекстуальности, разнообразием взглядов
на соотношение основных элементов интертекста.
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Так, на данный момент не существует единого определения ключевых понятий интертекстуальности – аллюзии, реминисценции, цитаты, прецедентного текста; открытым остается вопрос о взаимодействии данных элементов с точки зрения родо-видовых отношений.
Некоторые исследователи рассматривают эти понятия как синонимичные (А.А. Адзинова). В других случаях реминисценция идентифицируется как родовое понятие, включающее в себя всевозможные цитаты, прецедентные тексты, афоризмы, фразеологические единицы и
пр. (А.Е. Супрун, И.И. Яценко). Также в качестве родового понятия
рассматривается цитата (в широком понимании), включающая в себя
собственно цитату, реминисценцию, парафразу и т.д. Проблемой является соотношение таких понятий, как реминисценция и аллюзия.
Считается, что и аллюзия, и реминисценция представляют собой отсылку к тексту. Однако понятие «аллюзия» подразумевает не только
намек на литературное произведение, но и на другие виды текстов
(высказывания известных личностей, тексты кинофильмов и т.д.). В
то же время в «Большом толковом словаре русского языка» аллюзию
рассматривают как стилистический прием, в котором используется
намек на реальные общеизвестные факты, события [1].
Представленное разнообразие подходов к пониманию феномена интертекстуальности и элементов интертекста свидетельствует о
широких перспективах исследования данной проблемы.
С этой точки зрения особый интерес для изучения представляют
вторичные жанры, так как они создаются посредством преобразования текстов-первоисточников и предполагают определенную степень
корреляции с ними. Данный факт позволяет говорить об интертекстуальности вторичных речевых жанров как онтологическом свойстве.
Значительный вклад в исследование проблемы интертекстуальности
вторичных текстов внесла С.В. Ионова, демонстрирующая широкое
понимание интертекстуальности.
Исследователь рассматривает интертекстуальные феномены с
точки зрения их принадлежности парадигматической или синтагматической оси. Парадигматическая ось объединяет тексты, образованные в результате компрессии/декомпрессии или переосмысления первичного текста и являющиеся новыми жанрами. Синтагматическая
ось объединяет тексты, включающие в себя готовые речевые образцы (аллюзии, цитаты и т.д.) или соположенные друг с другом (сборники, циклы). Исходя из выполняемых функций, С.В. Ионова выделяет несколько типов вторичных текстов: имитационные, которые
воссоздают элементы формы или содержания первичных текстов,
меняя их семантическую структуру (стилизация, пародия); репродуктивные, которые воспроизводят семантическую структуру первично-
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го текста с разной степенью развернутости (конспект, реферат); интерпретативные, которые трансформируют текст-основу в соответствии с авторской позицией (комментарий); адаптирующие, которые
приспосабливают первичный текст к необходимым дискурсивным
условиям (текстовая версия для детей).
Таким образом, С.В. Ионова относит к парадигматической оси
интертекстуальности вторичные речевые жанры, а к синтагматической оси – тексты, несущие в себе различные интертекстуальные включения, или интексты [4].
Л.С. Тихомирова, вслед за С.В. Ионовой, противопоставляет понятия «интертекст» и «интекст» как явления, относящиеся к парадигматическому и синтагматическому аспектам изучения текста. С точки зрения исследователя, интекстовые образования размещаются в
ткани другого текста и не являются самостоятельными единицами, в
то время как интертексты (вторичные тексты) представляют собой
самостоятельные объекты [3]. С нашей точки зрения, противопоставление интертекстов и интекстов по признаку самостоятельности/несамостоятельности является в некоторой степени односторонним, т. к.
оставляет за пределами идентификации данных понятий основной
признак интертекстуальности – взаимосвязь с претекстом. В связи с
этим несамостоятельные включения (интексты) определяются в данной работе как интертекстуальные элементы.
Изучая вторичные жанры в аспекте интертекстуальности, особое внимание следует уделить жанру издательской аннотации к современному художественному произведению. С одной стороны, отнесенность данного жанра к вторичным жанрам, детерминированность его особенностей спецификой текста-первоисточника обусловливает наличие интертекстуальности (в широком понимании) как
онтологического свойства жанра аннотации. Более того, интертекстуальность как сущностный признак аннотации позволяет интерпретировать данный жанр с точки зрения различных аспектов: «...такая
жанровая разновидность текста, как аннотация, может быть названа:
интертекстом (как текст, воспроизводящий структурно-содержательные элементы другого текста), метатекстом (как текст комментирующего содержания по отношению к другому тексту), гипертекстом (как
текст, нелинейно связанный с другим текстом), минитекстом (как текст,
передающий содержание другого текста в сокращенной форме), микротекстом или субтекстом (как текст-фрагмент макро-, сверх-, мегатекста как целого, соединяющего основной текст и комментарии),
предтекстом (как текст, предшествующий основному тексту), паратекстом (как текст вторично-вспомогательного характера, сопутствующий основному тексту)» [2].
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Опираясь на классификацию парадигматической оси интертекстуальности, предложенную С.В. Ионовой, мы считаем возможным
определить жанр аннотации как пограничный, несущий в себе признаки репродуктивного и интерпретативного жанров. Так, издательская аннотация воспроизводит семантическую структуру первичного
текста в сжатой форме, неся в себе информацию о содержании, тематике, проблематике художественного произведения, что позволяет
идентифицировать данный жанр как репродуктивный. Наличие интерпретативного признака издательской аннотации связано с выражением авторской позиции, которая может в той или иной степени
проявляться в данном жанре. В данном случае мы говорим об оценочной характеристике текста-первоисточника (выражение отношения автора аннотации к главным героям художественного текста, его
автору и т.д.): «Еще несколько лет назад виртуальный мир был выдумкой фантастов... Еще совсем недавно никто даже в горячечном
бреду не спутал бы иллюзию с реальностью... Но теперь виртуальный мир вполне реален. В нем есть свои преступники и защитники
закона. В нем существуют собственные любовь и дружба, война и
предательство – и даже известное противостояние добра и зла!
Юмор, приключения, острый сюжет... Читайте захватывающий
фантастический триллер Сергея Лукьяненко!» (Лукьяненко, С.В.
Лабиринт отражений / С.В. Лукьяненко. – М: АСТ: АСТ МОСКВА:
Транзиткнига, 2006). В данном примере элементы юмор, приключения, острый сюжет, захватывающий фантастический триллер выражают положительное отношение автора аннотации к сюжетно-стилистическим особенностям текста-первоисточника.
С нашей точки зрения, пограничность аннотации может быть
связана с активным развитием данного жанра в плане присущих ему
языковых особенностей и функционирования.
Являясь по своей природе вторичным (интертекстуальным) жанром, современная издательская аннотация в то же время представляет собой относительно самостоятельный текст, о чем свидетельствует наличие в ее текстовом пространстве интертекстуальных элементов. Данный факт может указывать на сближение языка аннотаций к
современным художественным произведениям с языком публицистических и художественных текстов.
В качестве примера приведем следующую аннотацию: «Жена
нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь... Ну мог ли уважаемый санитар Дуся Филин предположить, что в один прекрасный день
окажется и мужем, и отцом? Причем как-то сразу и без собственного ведома. Просто выбор юной аферистки пал на него. И это был
ее звездный час! Совсем недавно нескладный рохля и плюшка Филин
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стал умопомрачительно богатым наследником. Решив, что гражданочка очарована не его деньгами, а им самим, Дуся готов подтвердить отцовство. Но девушку сбивает машина, а ребенка крадут.
Что же делать? Ну ничего, мамаша Филина в лепешку разобьется,
а внучку найдет, невестку к жизни вернет и мальчика своего в обиду
не даст!..» (Южина, М. Дитя платонической любви / М. Южина. –
ЭКСМО, 2007). В данном тексте можно наблюдать интертекстуальный элемент «жена нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь»,
являющийся песенной аллюзией, отсылающей к первой строке известного романса В. Лебедева-Кумача «Как хорошо на свете жить!»
Данная аллюзия образована путем замены одного слова (любовь –
жена) при сохранении синтаксической структуры и типа предложения, т. е. часть «жена» является трансформантом, а часть «нечаянно
нагрянет, когда ее совсем не ждешь» репрезентатом. Буквальное значение аллюзии можно определить как внезапное и нежеланное появление жены в жизни героя произведения. Смысл аллюзивного факта
можно трактовать следующим образом: чувство любви появляется
неожиданно и меняет жизнь человека («Любовь нечаянно нагрянет,
когда ее совсем не ждешь, И каждый вечер сразу станет удивительно
хорош...»). При этом глагол «нагрянет» интерпретирует любовь как
нечто глобальное, значительное, формируя возвышенное, радостное
настроение в тексте-первоисточнике, в то время как в буквальном значении аллюзии данный глагол приобретает негативную коннотацию.
Соотнесение буквального значения аллюзии со смыслом аллюзивного факта обогащает это буквальное значение дополнительными смысловыми оттенками. «Высокая» интонация текста-первоисточника контрастирует с приземленностью аллюзии, что создает очевидную ироническую интонацию. Данный факт, с нашей точки зрения, способствует усилению стилистической гомогенности текста аннотации и
художественного произведения.
Выполняя значимую стилистическую функцию, употребленная
в аннотации аллюзия имеет и важное текстообразующее значение.
Данный интертекстуальный элемент позволяет в компактной, сжатой
форме выразить необходимый смысл, не прибегая к детализации и
развернутым объяснениям, что является детерминирующим для аннотации, представляющей собой текст ограниченного размера. Не
увеличивая объем аннотации, данное интертекстуальное включение
расширяет смысловые границы текстового поля.
Таким образом, издательскую аннотацию к современному художественному произведению можно рассматривать как пограничный
вторичный жанр, с одной стороны, интертекстуальный по своей природе, а с другой стороны, в силу своей относительной самостоятель-
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ности «притягивающий» к себе интертекстуальные элементы, которые способствуют стилистической однородности аннотации и первичного текста, а также выполняют функцию смысловой компрессии.
Данные факты, с нашей точки зрения, могут быть обусловлены активной эволюцией жанра современной аннотации.
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In article the genre of publishing prйcis for modern fiction is considered in
aspect of intertextuality in (a broad and narrow/ different) understanding of this
phenomenon. Features of use intertextual inclusions in texts of summaries are analyzed.
The author makes a conclusion that using this elements is conditioned by specifics of
the genre of publishing prйcis as a secondary genre, as well as its functional orientation.

УДК 001.4

И.А. Болдак

ОСОБЕННОСТИ АКТУАЛИЗАЦИИ
СУБЪЕКТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ЯЗЫКЕ НАУКИ
Коммуникативная ситуация в научной сфере общения характеризуется
высокой степенью представленности субъективного элемента. Субъектная организация имеет три точки опоры: это субъектность автора, взаимодействующая с субъектностью соавторов, и субъектность потенциального адресата.
Взаимоотношения субъектов в языке науки проявляются в различных языковых
формах в соответствии с интерперсональными нормами научной коммуникации.

Язык в любых своих проявлениях неотделим от человека, от его
субъективных суждений и восприятий. Именно благодаря человеку в язы-
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ке всегда присутствует некоторый субъективный момент, накладывающийся на объективную, фактическую информацию о процессах и предметах. Поскольку любое речевое произведение всегда является результатом мышления субъекта, то оно «изначально детерминировано как
субъективный акт и по форме и по содержанию» [1, с. 142]. И научное
речевое произведение более чем какое-либо другое характеризуется
высокой степенью представленности субъективного элемента.
Субъективная детерминированность в языке науки проявляется не
только в том, что научный текст как акт коммуникации является произведением интеллекта автора как субъекта коммуникации, но и в том, что
текст (в силу своего диалогового характера) предполагает и наличие других субъектов коммуникации, прямо или косвенно представленных в научном тексте. Следовательно, любое научное произведение представляет коммуникативную ситуацию, которая отличается своеобразием и некоторой сложностью в плане реализации субъектных отношений. Взаимодействие субъектов в научном тексте является лингвистическим проявлением коммуникативной функции языка, и в более широком плане –
текстовым проявлением его социальной сущности.
Главным субъектом научной коммуникации, осуществляемой в
письменной форме, является автор текста. Но в связи с тем, что любой, даже монологический текст отражает диалогическую ситуацию
общения [2, с. 99], вторым важным участником научной коммуникации помимо автора научного произведения является читатель, получатель информации. Адресат в научном тексте представлен гипотетически, а не реально. Автор посредством своего сообщения стремится оказать определенное воздействие на реципиента.
Направленность на адресата как субъекта коммуникации является имманентной характеристикой текста, лежащей в основе предполагаемого воздействия, неотъемлемой предпосылкой коммуникации вообще.
В силу того, что коммуникативная деятельность автора научного текста всегда нацелена на воспринимающего, она в некотором роде
носит векторный характер.
Присутствие второго субъекта коммуникации – адресата – накладывает жесткие рамки на смысловое и структурное построение научного произведения, на его оптимальную организацию с точки зрения
задач коммуникации. Недостаточный учет автором этого фактора ведет к снижению информативного и интерпретационного потенциала
самого текста. «Научный текст – это не только продукт мысли автора,
а и ее процесс и фиксация, это коррекция и шлифовка мысли в разных аспектах: смысловых и экспрессивных» [3, с. 34] с целью воздействия на читателя как гипотетического субъекта коммуникации.
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Кроме двух основных субъектов коммуникации в научном произведении наблюдается и присутствие других субъектов, цель привлечения которых заключается в усилении «вектора силы человеческого фактора» (термин Е.С. Кубряковой), необходимого для направления содержащейся в тексте программы интерпретации предполагаемым читателем в нужное русло.
Необходимость усиления «вектора силы человеческого фактора» вызвана намерением снять субъективность трактовки автором
объективных законов природы. Автор научного произведения должен
быть максимально объективен. Это во-первых. Во-вторых автор является представителем коллектива ученых, научного сообщества.
Можно считать, что присутствие других ученых как субъектов
коммуникации является дополнительной формой авторского присутствия, целью которого является обеспечение более эффективного языкового и смыслового воздействия. Вовлечение в научную коммуникацию второстепенных субъектов в тексте научного произведения
подчинено интенциальному замыслу автора, который остается ее главным субъектом.
Представляя некоторую проблему, автор, как правило, ссылается на аналогичные идеи, гипотезы и теории других исследователей,
которые работают в данном направлении или чьи идеи послужили
основой для исследования автора. Автор не просто передает идеи
других ученых, он с их помощью стремится убедить адресата в истинности того или иного научного положения.
Можно сказать, что любое научное произведение является полисубъектной текстовой формой, которая отражает процесс активного интерсубъектного взаимодействия между автором научного текста, его соавторами и потенциальным читателем. И постижение научной проблемы читателем происходит через видение этой проблемы автором и его соавторами. Таким образом, субъектная организация научного произведения имеет три точки опоры: это субъектность
автора, взаимодействующая с субъектностью соавторов, и субъектность потенциального адресата.
Вовлечение других субъектов в научный диалог может проявляться в различных формах, но эти формы строго организованы в
соответствии с интерперсональными нормами научной коммуникации. Автор никогда не включает в свой текст полные тексты других
авторов, а воспроизводит лишь те их фрагменты, которые актуальны
для представления данной научной проблемы.
Интерперсональные нормы фиксации субъектных отношений
между автором (как главным и активным субъектом научной коммуникации) и другими субъектами – его соавторами включают в себя
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эксплицитное, явно выраженное маркирование чужих мыслей и идей
при формировании нового знания.
Взаимоотношения автора и его соавторов определяются взаимодействием двух противоположных тенденций [4, с. 28]. С одной
стороны, наблюдается тенденция к сохранению внешних границ и
аутентичности передаваемой заимствованной информации в новом
контексте, что реализуется при цитировании. Автор с помощью языковых средств стремится четко обозначить внешние контуры чужой
мысли, оградить ее от проникновения комментирующих интонаций,
т.е. вводит ее как цитату. С другой стороны, происходит процесс прямо противоположного характера, а именно, активное авторское комментирование несобственных идей. Автор как главный субъект научной коммуникации стремится к максимальному приближению идей
соавторов к своим собственным, к элиминированию их автономности. Идеи соавторов, выражающие их научные позиции, плавно вливаются в авторский контекст и ассимилируется с ним в большей или
меньшей степени. Свое конкретное языковое воплощение этот процесс находит в особых моделях косвенной речи.
Следовательно, в рамках реализации главной цели научной коммуникации возможна определенная тактическая гибкость со стороны автора, проявляющаяся в организации информации и субъектных отношений в тексте способом, наиболее адекватно, с точки зрения автора, соответствующим целям и задачам данного научного произведения.
Итак, письменная научная речь является специфической формой
коммуникации, предполагающей некоторое множество субъектов. Актуализация отношений между субъектами в рамках научной коммуникации осуществляется в соответствии с интерперсональными нормами.
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Communicative situation in scientific sphere of contact is characterized by high
degree of presentation of subjective element. Subjectical organization has three
footholds: it`s author`s subjectivity, interacting with the coauthor`s subjectivity, and
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subjectivity potential addressee`s subjectivity. Subjects` relations in the language of
science are revealed in different language forms in accordance with interpersonal
norms of scientific communication.

УДК 81‘42

А.В. Испирян

НАУЧНЫЙ ДИСКУРС КАК РАЗНОВИДНОСТЬ
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ
В статье рассматривается такая лингвистическая категория, как дискурс и его типология. Описываются основные компоненты институционального общения на основе научного дискурса, а также анализируются его основные
и второстепенные признаки.

Прежде чем определить понятие научного дискурса и выделить
его особенности, на наш взгляд, будет целесообразно рассмотреть многостороннее понятие «дискурс».
Категория дискурс, одна из основных в коммуникативной лингвистике и современных социальных науках, как и всякое широко употребляющееся понятие, допускает множество научных интерпретаций.
В настоящее время в лингвистике все более утверждается выдвинутое французским культурологом Мишелем Фуко представление
о дискурсе как совокупности всего высказанного и произнесенного.
Как справедливо отмечает М.Л. Макаров, широкое употребление дискурса по отношению к понятиям речь, текст, диалог сегодня все чаще
встречается в лингвистической литературе, в то время как в философской, социологической или психологической терминологии оно
уже стало нормой [6, с. 50].
Т.А. Ван Дейк, профессор Амстердамского университета, определяет дискурс как «коммуникативное событие, происходящее между говорящим, слушающим (наблюдателем и др.) в процессе коммуникативного действия в определенном временном, пространственном
и прочем контексте» [2]. Это коммуникативное действие может быть
речевым, письменным, иметь вербальные и невербальные составляющие. Типичные примеры – обыденный разговор с другом, диалог
между врачом и пациентом, чтение газеты.
Более узко трактует дискурс В.З. Демьянков, который соотносит
его с текстом. По его мнению, дискурс представляет собой произвольный фрагмент текста, состоящий более чем из одного предложения или независимой части предложения [3, с. 37].
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Т.М. Николаева придерживается более широкого понимания термина «дискурс». По Т.М. Николаевой, 5 важнейших значений дискурса
это: 1) связный текст; 2) устно-разговорная форма текста; 3) диалог; 4)
группа высказываний, связанных между собой по смыслу; 5) речевое
произведение как данность – письменная или устная [7, с. 467].
На базе этих значений можно вывести следующее определение
дискурса: дискурс – это акт коммуникации, результатом которого является связное речевое произведение в устной или письменной форме.
Дискурс в исследовательских целях может рассматриваться с различных позиций. В.И. Карасик [4] предлагает три подхода к рассмотрению дискурса: с позиции языковой личности, текстообразования и
ситуации общения. С позиции языковой личности, дискурс приравнивается к коммуникативной компетенции, т.е. представляет собой
знания, умения и навыки, необходимые для поддержания общения. С
позиции текстообразования, дискурс приравнивается к языковой компетенции, т.е. рассматривает правильность построения высказывания.
С позиции ситуации общения, дискурс представлен в виде различных коммуникативных ситуаций, личностно- и статусно-ориентированных, и определяется принятыми в обществе сферами общения и
сложившимися институтами.
При изучении дискурса, как и любого естественного феномена,
следует говорить и о классификации его типов и разновидностей.
Единого мнения в отношении типологии дискурса не существует.
Типология дискурса, как любая другая классификация, может строиться на различных основаниях.
На основании критерия «общественное – личное» В.И. Карасик
выделяет личностно-ориентированный (персональный) и статусноориентированный (институциональный) дискурс. В первом случае
говорящий выступает как личность во всем богатстве своего внутреннего мира, во втором случае как представитель определенного
социального института [4, с. 6].
Институциональный дискурс проявляет себя в типичных ситуативно-коммуникативных актах, характерных для системы отношений
и функционирования определенного социального института. Таким
образом, институциональный дискурс можно определить как устойчивую систему статусно-ролевых отношений, сложившуюся в коммуникативном пространстве жизнедеятельности определенного социального института.
Институциональный дискурс рассматривается в различных исследованиях, посвященных политическому, научному, деловому, рекламному, педагогическому, религиозному, массово-информационному общению.
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Научный дискурс как разновидность институционального общения традиционно привлекает к себе внимание лингвистов.
При переходе к вопросу о структурных компонентах научного
институционального дискурса необходимо отметить, что в любом институциональном дискурсе присутствуют следующие компоненты:
цели институционального дискурса; особый язык, включая профессиональный; нормативная модель типично-событийной статусно-ролевой коммуникации, к реализации которой принуждает конкретный
институциональный дискурс; система базовых ценностей; основные
стратегии и жанры институционального дискурса; прецедентные тексты; типичные дискурсные формулы (фразеологизмы, анекдоты, жесты и др.).
Целью научного общения является процесс вывода нового знания о предмете, явлении, их свойствах и качествах, обусловленный
коммуникативными канонами научного общения – логичностью изложения, доказательством истинности и ложности тех или иных положений, предельной абстрактизацией предмета речи [1, с. 81].
Наличие особого языка является важной характеристикой институционального дискурса. Научная деятельность закрепляет за собой
некое символическое и предметно-практическое пространство деятельности, в котором ведущую роль играют исследователи, являющиеся непосредственными участниками научного дискурса. Ученыхисследователей отличает не только специализированная подготовка
и квалификация, но и владение профессиональным языком.
Нормативная модель типично-событийной статусно-ролевой
коммуникации имеет собственную сложную структуру с выделением
следующих структурных единиц: типичное событие, типичные участники, время и место коммуникативных контактов, статусы типичных участников коммуникации, ролевые отношения типичных участников коммуникаций, ситуативные контексты коммуникации (внутренние и внешние условия общения), официально принятые нормы
коммуникации, традиционные формы общения. Как отмечалось выше,
участниками научного дискурса являются исследователи как представители научной общественности, при этом характерной особенностью данного дискурса является принципиальное равенство всех участников научного общения. Никто из исследователей не обладает
монополией на истину, а бесконечность познания заставляет каждого
ученого критически относиться как к чужим, так и к своим изысканиям. Адресаты научного дискурса – это широкая публика, которая читает научно-популярные журналы и смотрит соответствующие телепередачи, с одной стороны, и начинающие исследователи, которые
проходят обучение на кафедрах и в лабораториях, с другой стороны.
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Система базовых ценностей определяется целями конкретного институционального дискурса и характерными для сферы его функционирования профессиональными кодексами. Ценности научного дискурса сконцентрированы в его ключевых концептах (истина,
знание, исследование), сводятся к признанию познаваемости мира,
к необходимости умножать знания и доказывать их объективность,
к уважению к фактам, к беспристрастности в поисках истины, к высокой оценке точности в формулировках и ясности мышления. Эти
ценности сформулированы в изречениях мыслителей, но не выражены в специальных кодексах, они вытекают из этикета, принятого
в научной среде.
Основные стратегии институционального дискурса определяются характером и направлениями деятельности конкретного социального института, а также типичными для данного института особенностями жанровых коммуникаций. Стратегии научного дискурса определяются его частными целями: 1) определить проблемную
ситуацию и выделить предмет изучения, 2) проанализировать историю вопроса, 3) сформулировать гипотезу и цель исследования, 4)
обосновать выбор методов и материала исследования, 5) построить
теоретическую модель предмета изучения, 6) изложить результаты
наблюдений и эксперимента, 7) прокомментировать и обсудить результаты исследования, 8) дать экспертную оценку проведенному
исследованию, 9) определить область практического приложения полученных результатов, 10) изложить полученные результаты в форме, приемлемой для специалистов и неспециалистов (студентов и
широкой публики). Эти стратегии можно сгруппировать в следующие классы: выполнение, экспертиза и внедрение исследования в
практику [1, с. 8].
Стратегии научного дискурса реализуются в его жанрах, которые представлены как формализованные конструкты стереотипных
практик, получающие свое выражение в ритуальных актах, административных процедурах, речевых и письменных формах. Жанры научного дискурса, возникшие под влиянием различных коммуникативных задач, Е.С. Троянская предлагает подразделить следующим образом: 1) ядерные жанры, т.е. основные жанры, определяющие специфику дискурса (статья, научно-технический отчет, монография,
диссертация); 2) периферийные жанры, не составляющие основу дискурса (учебники, справочники, научная биография, рецензия, аннотация, реферат, тезисы); 3) пограничные жанры (т.е. жанры, находящиеся на границе между научным дискурсом и другими разновидностями дискурса), которые автор разделяет на ядерно-пограничные
(доклад, сообщение, научный диалог) и периферийно-пограничные
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(патент, конструкторская документация – техническое предложение,
производственная документация – инструкция, государственные стандарты, а также лекция) [8, с. 92].
Прецедентные тексты как структурные компоненты институционального дискурса представляют собой письменные и устные источники, на основе которых выстраивается весь корпус внутренней и
внешней институциональной коммуникации, определяются ее цели,
кредо, базовые стратегические установки, нормативные положения,
главные правила статусно-ролевой ситуации общения. Прецедентными текстами для научного дискурса являются работы классиков науки, известные многим цитаты, названия монографий и статей.
В типичных дискурсивных формулах фиксируются отработанные
многолетней практикой типичные для институциональной коммуникации выражения, жесты, реплики, риторические фигуры, анекдотические ситуации, запечатленные в профессиональном юморе. Научное общение предполагает спокойную неторопливую беседу и вдумчивое чтение, и поэтому усложненный текст в научном дискурсе оптимально выполняет основные дискурсивные функции: на максимально точном уровне раскрывает содержание проблемы, делает это содержание недоступным для недостаточно подготовленных читателей
и организует адекватный для обсуждения данной проблемы темп речи.
Дискурсивные формулы конкретизируются в клише, которые являются своеобразными ключами для понимания всей системы отношений в соответствующем институте.
Научный дискурс имеет ряд общих черт, проявляющихся независимо от характера самих наук (естественных, точных, гуманитарных) и различий между жанрами высказывания (монография, научная статья, доклад, учебник и т.д.). Вместе с тем вполне естественно,
что, например, тексты по физике, химии, математике заметно отличаются по характеру изложения от текстов по филологии или истории.
Основными чертами научного дискурса являются абстрактность,
логичность, объективность и точность [5, с. 285].
Абстрактность в научном дискурсе проявляется в ярко выраженной номинативности и отвлеченно-обобщенном оформлении высказывания. Под отвлеченно-обобщенным оформлением высказывания целесообразно понимать функционально-семантическую «окраску» научной речи, в которой проявляется специфика научного мышления. В научной речи необходимо отражать объективные свойства
рассматриваемых явлений.
Логичность как одна из основных характеристик реализуется в
научной речи, которая является формой выражения понятий, суждений. В научном дискурсе используются такие языковые средства, кото-
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рые максимально отвечают требованиям логического мышления, выражают понятийное содержание.
Объективность научного дискурса достигается благодаря специфике научного познания, которое устанавливает объективную научную истину. Объективность научного дискурса реализуется благодаря безличности языкового выражения, стремления сосредоточить
основное внимание на предмете высказывания, а также в научных
текстах наблюдается малая степень субъективности.
Точность как черта научного дискурса связана со спецификой научного познания. Научное познание предполагает не только объективное, но и точное отображение реальной действительности. Без точности научных познаний невозможен прогресс науки. Об этом свидетельствует преобладание в научной речи тех языковых средств, которые
однозначны и способны точно выразить сущность понятий. К таким
языковым средствам относятся термины и специальная терминология.
Благодаря специальным терминам и знакам, стандартным величинам
и международным, условным обозначениям достигается возможность
в краткой и экономной форме давать развернутые определения и характеристики научных фактов, понятий, процессов, явлений.
Помимо основных черт, научный дискурс имеет и второстепенные признаки, а именно: эмоциональность и экспрессивность.
Итак, дискурс – это акт коммуникации, результатом которого является связное речевое произведение в устной или письменной форме. В центре повышенного исследовательского внимания находится
проблема классификации типов и разновидностей дискурса. Типология дискурса может строиться на различных основаниях. Наиболее
четкая классификация типов дискурса, по нашему мнению, у В.И. Карасика, который выделяет два типа: персональный и институциональный. В системе институционального общения выделяется научный дискурс, имеющий специфические черты, такие как: абстрактность, логичность, объективность, точность, а также экспрессивность
и эмоциональность как второстепенные признаки.
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УДК 81.111

М.И. Стефанова

ЗА НЯКОИ ГРАМАТИЧЕСКИ ОПЕРАТОРИ
В БЪЛГАРСКИЯ МЕТАЕЗИК
В этой статье рассматриваются некоторые преобразования лингвистических элементов в металингвистические при передаче языковой информации в
диалогическом болгарском речевом общении. Наше внимание привлекла специфика грамматических структур и семантическая значимость этих элементов
в конкретных диалогических единствах реплик-стимулов (РС) и реплик-реакций
(РР). Наблюдения ведутся над эксцерпираванными диалогическими текстами
из разговорной болгарской литературной речи. В связи с ограниченным объемом
в данной статье проведем анализ грамматических структур только тех речевых схем в болгарском диалогическом единстве, которые в функциональном плане со своей монолитной семантикой превращаются в металингвистические формулы. Задачи исследования заключаются в том, чтобы проанализировать эти
функциональные преобразования болгарских грамматических элементов метаязыковых операторов в диалогический текст. Для этой цели метаинформационные формулы группируются относительно их семантической целостности.

0. Приемаме за безспорен факт наличието на двойствената
същност на диалогичния текст: на информационно и метаинформа-
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ционно поле в него (Якобсон 1960; Бахтин 1979; Банчаровски 2000;
Стефанова 2001). Според нас към метаинформационното поле в
българския диалогичен текст принадлежат всички онези езикови
структури, изграждащи диалогичните единства, които първо, вземат
участие в организацията на процеса на предаване на езиковите съобщения и второ – съдържат определени позиции, относно дадена част
на диалогичния текст (Стефанова 2002). Знае се, че метаезикът говори за естествения (или предметния) език, като служи за неговото описване (или обясняване). Смятаме, че проблемният кръг на метакода
като съвкупност от металингвистични формули (или оператори) откъм
генезис и във функционален план има нужда от трайно и задълбочено изследване, което би осветило по-добре езиковата комуникация и
подпомогнало езиковото моделиране във всеки един език.
Тръгваме от убеждението, че метаинформационните оператори
не участват в еднаква степен в различните по стил и по вид текстове и
решаваме да се ограничим в нашето изследване само върху разговорния диалогичен текст в българския книжовен език.
1.0. В настоящата статия разглеждаме някои от трансформациите на лингвистични елементи в металингвистични при предаване на
езиковата информация в диалогичното българско речево общуване.
Вниманието ни е привлечено от спецификата на граматическите структури и семантичната значимост на тези елементи в конкретните диалогични единства от реплики-стимули (РС) и реплики-реакции (РР).
Наблюденията се правят над ексцерпирани диалогични текстове от
разговорна българска книжовна реч. С оглед на ограниченията по обем,
в настоящата статия ще анализираме граматическите структури само
на някои от онези речевите схеми в българското диалогово единство,
които се превръщат във функционален план със своята единна семантика в металингвистични формули.
Задачите на изследването е да се анализират тези функционални
трансформации на българските граматически елементи в метаезикови оператори в диалогичен текст, а за целта метаинформационните
формули се групират, откъм тяхната семантичната цялост.
2.0. Действително, в книжовния български разговорен текст има
различни по своята граматическа структура езикови средства, които в
определена речева ситуация се превръщат в метаинформации. Тези
средства участват в речеви схеми, с опростена структура, които трансформирайки се в метаинформационни формули (елементи, оператори) имат цялостно смислово съдържание. Те са с функции на неразчленими изречения и тяхната класификация може да бъде направена
въз основа на това, какво се изразяват чрез тяхната употреба. Този
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критерий ни помогна да групираме наблюдаваните метаинформационните формули, на такива, които:
1. Изразяват ирония, невъзможност да се реализира нещо (или
невярно твърдение). Метаинформационната формула има следната
граматическа структура: хубав + съществително име.
2. Изразяват несъгласие, нереалност или невъзможност на твърдението. Метаинформационната формула е със следната морфологична
структура: какъв ти + съществително име.
3. Изразяват омаловажаване на някакъв факт или качество на
нещо. Метаинформационният оператор има следната морфологична
структура: то пък един + съществително име.
4. Изразяват разграничение от факт, чрез аргументираното му
отричане. Метаинформационната формула е с морфологична структура, изградена от: членувано съществително име + си е + същото
нечленувано име + съюзът но.
5. Изразяват съгласие с нещо или някого. Метаинформационната формула е с една от следните две морфологични структури, изградени от:
1) Прилагателно име + ами
2) Прилагателно име + не, ами+ същото прилагателно име.
6. Изразяват несъгласие с някого или с нещо. Метаинформационните елементи имат една от трите морфологични структури:
1) ами + прилагателно име;
2) вятър + прилагателно име;
3) как + ще е + прилагателно име.
7. Изразяват нежелание за действие и отрицателно отношение с
аргументиране на отказа. Метаинформационният оператор има една
от двете морфологични структури:
1) не ми е до + съществително име;
2) само до + съществително име + ми е сега.
2.1. Метаинформационната формула, с която се изразяват ирония (1), или невъзможност да се реализира нещо (2), или невярно
твърдение (3) има следната морфологична структура: различните форми на прилагателното име хубав + съществително име. Откъм синтаксис тя е непредикативна атрибутивна синтагма, която във функционален план е неразчленимо възклицателни изречение. За да съставят неразчленимо изречение, имената в тази структура загубват предметното си значение и започват да служат за изразяване на непосредствена емоционална реакция. Например:
(1) РС: – Имал си гости?
РР: – Хубави гости! Вече цяла седмица са в къщи.
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(2) РС: – Животът му е като песен.
РР: – Хубава песен! От сутрин до вечер над книгите стои.
(3) РС: – Той ми е приятел.
РР: – Хубав приятел! А когато имаше нужда от него – избяга.
Метаинформационната формула има различно емоционално и
смислово съдържание в различните речеви ситуации, но хоризонталното развитие на репликите-реакции дава възможност да се изрази истинското положение на нещата във всеки конкретен случай. Следователно този оператор има двупосочна функция – от една страна изпълнява
фатическа функция, а от друга – реализира собствена експресивна функция, като отбелязва появяването на новото метаинформационно поле,
чието съдържание е изненада, неочакваност или разсъждение.
2.2. Метаинформационната формула, с която се изразяват
несъгласие (1), нереалност (2) или невъзможност (3) на твърдението
има морфологична изградена от формите за род и число на въпросителното местоимение какъв + кратката форма за 2 л., ед. ч., Д. пад. на
личното местоимение ти + съществително име. Откъм синтаксис тя
е непредикативна обектна синтагма, която във функционален план е
неразчленимо възклицателни изречение. За да съставят неразчленимо изречение, имената в тази структура също загубват предметното
си значение и започват да служат за изразяване на непосредствена
емоционална реакция. Например:
(1) РС: – Иванови си купили кола.
РР: – Каква ти кола! Това е едно трабантче на старо.
(2) РС: – На почивка ли отиваш?
РР: – Каква ти почивка! Отивам в командировка.
(3) РС: – Елена на море ли замина?
РР: – Какво ти море! Тя е в болница – оперирана.
В съответствие с комуникативното си предназначение метаинформационният оператор има необходимия структурен минимум на
отделна единица обобщено съобщение. Като неразложимо съчетание
той е модален елемент на диалогичната цялост.
2.3. Метаинформационният оператор, с който се изразява омаловажаването на някакъв факт или качеството на нещо, е образуван също
по установен модел и с определени средства. Това са: формата за 3 л.
ед. ч. ср. р. на личното местоимение то + частицата пък + формите за
род на числителното един + съществително име. Например:
(1) РС: – Цяла нощ гледахме по телевизията новогодишната
програма.
РР: – То пък една програма! Всяка година едно и също.
(2) РС: – Петрови са на вилата си.
РР: – То пък една вила! Това е някаква дървена барака.
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(3) РС: – Купили си апартамент.
РР: – То пък един апартамент! Има само една стая и кухня.
Откъм синтаксис метаинформационната формула е непредикативна обектна синтагма, която във функционален план е неразчленимо възклицателно изречение.
2.4. Метаинформационната формула, с която се изразява разграничение от факт, чрез аргументираното му отричане, е просто изречение, компонент в структурата на сложно съчинено противоположно
изречение. Има морфологична структура, изградена от: членувано
съществително име + възвратно личното местоимение си + формата
за 3 л. ед. ч. на спомагателния глагол съм (е) + същото нечленувано
име + съюзът но.
(1) РС: – Нека да си довърша играта!
РР: – Играта си е игра, но трябва да си учи!
(2) РС: – Трябва да купя първо дрехи на децата!
РР: – Децата са си деца, но и ти имаш нужда от ново палто.
(3) РС: – Имам много работа!
РР: – Работата си е работа, но човек трябва да си почива!
2.5. Метаинформационната формула, с която може да се изрази
съгласие с нещо или някого, може да има една от следните две морфологични структури:
2.5.1. Структура на неразложимо съчетание от различни форми
на прилагателно име + частицата ами. Например:
(4) РС: – Добра домакиня е Яна.
РР: – Добра ами! Къщата й свети от чистота.
(5) РС: – Глупав човек е Иван.
РР: – Глупав ами! Да изпусне такова хубаво момиче.
(6) РС: – Умно момиче имаш.
РР: – Умно ами! С отличие завърши Университета.
2.5.2. Структура на неразчленимо едносъставно именно изречение, изградено от различни форми на прилагателно име + частицата
не + съюза ами + същото прилагателно име. Например:
(1) РС: – Богат човек е Максим.
РР: – Богат не, ами богат! Не си знае ни парите, ни къщите.
(2) РС: – Елегантна съпруга има Петров.
РР: – Елеганта не, ами елегантна! Дрехите си купува само от
бутиците.
(3) РС: – Скромен човек е твоя колега.
РР: – Скромен не, ами скромен! Никога няма да го чуеш да се
похвали с нещо.
2.6. Метаинформационните формули, с които се изразява несъгласие с някого или с нещо отбелязват границите между познатата и но-
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вата информация. Като неразчленими възклицателни изречения, тези
металингвистични оператори в диалогичния текст същевременно са
коректив на информацията, получена от репликата-стимул (Стефанова 2003). Те имат една от трите морфологични структури:
2.6.1. Структура, която е изградена от неразложимото съчетанието на частицата ами + прилагателно име. Например:
(1) РС: – Все по-разумен става Иван.
РР: – Ами разумен! Само глупости върши.
(2) РС: – Смел човек е твоят зет.
РР: – Ами, смел! Спи с нож под възглавницата.
(3) РС: – Мисля, че тя е болна.
РР: – Ами болна! Сигурно не е успяла да се събуди сутринта.
2.6.2. Структура на непредикативна обектна синтагма с морфологични компоненти съществителното име вятър + прилагателно име.
Например:
(1) РС: – Щедър мъж си има Иванова.
РР: – Вятър щедър! Само се показва такъв.
(2) РС: – Скучен ден ще бъде.
РР: – Вятър скучен! Нали няма да си в къщи.
(3) РС: – Труден изпит имам.
РР: – Вятър труден! Най-важното е да се явиш.
2.6.3. Структура на едносъставно безподложно просто изречение, която има следните морфологични компоненти: въпросителното
местоимение как + бъдеще време на съм + прилагателно име. Например:
(1) РС: – Талантлива жена е твоята шефка.
РР: – Как ще е талантлива! Човек е на главния редактор.
(2) РС: – Голям апартамент имаш.
РР: – Как ще е голям! Едва се събираме в него.
(3) РС: – Самотен човек е той.
РР: – Как ще е самотен! Три деца има.
2.7. Метаинформационният оператор, с който се изразява нежелание за действие и отрицателно отношение с аргументиране на отказа, има една от следните двете морфологични структури на едносъставни безподложни прости изречения:
2.7.1. Структура, изградена от частицата не + кратката форма на
личното местоимение за 1 л. ед. ч. Д. п. (ми) + формата за 3. л. ед. ч. на
спомагателния глагол съм (е) + предлога до+ съществително име. Напр.:
(1) РС: – Хайде на кино!
РР: – Не ми е до кино. Имам много за учене.
(2) РС: – Отиваме на разходка. Ще дойдеш ли с нас?
РР: – Не ми е до разходка. Много ме боли глава.
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(3) РС: – Ще изпеем ли някоя песен?!
РР: – Не ми е до песен! Баба ми почина наскоро.
2.7.2. Структура, изградена от наречието само + предлога до +
съществително име + кратката форма на личното местоимение за
1 л. ед. ч. Д. п. (ми) + формата за 3 л. ед. ч. на спомагателния глагол
съм (е)+ наречието сега. Например:
(1) РС: – Искам да те заведа на дискотека тази вечер.
РР: – Само до дискотека ми е сега! Утре имам контролно.
(2) РС: – Казаха ми, че у вас скоро ще има сватба.
РР: – Само до сватба ми е сега! Но младите, не питат, искат.
(3) РС: – Но това ще е само шега!
РР: – Само до шега ми е сега! Толкова работа имам.
Операторът не ми е + същ. име, заедно с другия метаинформационен оператор само + същ. име + ми е сега, понякога предшества
промяната на ролите (подател-получател) или промяна на темата. Чрез
тези оператори подателят често известява, че започвайки нова реплика, ще заеме комуникативния канал и в следващия момент ще предаде новата информация. Смяната на темата е много важен елемент в
диалога, затова целта на тези оператори е да се привлече вниманието
на получателя на информация. При промяна на темата в непосредствено съседство до тази метаинформационни формули могат да се
появяват и други металингвистични единици. Например:
(1) РР: – Каниш ме на екскурзия! Само до екскурзия ми е сега!
Имам толкова неприятности в службата. Слушай сега, ти дали не
можеш да ми помогнеш?
(2) РР: – Искаш да купуваме кола. Не ми е до кола! И виж какво, кога смяташ да върнеш парите на брат си.
(3) РР: – Да му скроим номер? Само до номер ми е! Гледай сега,
приятел, който копае гроб другиму сам пада в него!
3.0. В заключение ще подчертаем нашето убеждение, че при анализиране на диалогичното единство, като сложна комуникативна формация, трябва да се познават метаинформационните оператори във
функционален план с граматичната им структура и семантичната им
цялост. Това би ни позволило по-ефективното моделиране на всяка
наша езикова комуникация. Една от стъпките към това познание е
настоящото наблюдение, което е част от нашите изследвания по проблемите на българския металингвистичен код.
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This article considers some of the transformations of linguistic elements into
metalinguistic ones, when the linguistic information is transmitted through dialogues
in the Bulgarian oral communication. We pay attention to the specificity of grammar
structures and semantics of these elements in the concrete dialogue entities made of
stimulus and reaction. Some observations are made on dialogues that are excerpted
from colloquial Bulgarian speech. Due to the size limitations the current article analyzes
only the grammatical structures of those speech schemes in the Bulgarian dialogue
uniformity, that functionally turn in to metalinguistic formulas due to their uniform
semantics.This research aims to analyze the functional transformations of the Bulgarian
grammatical elements in metalinguistic operators in dialogues. In order to achieve
this metainformation formulas are grouped according to their semantic integrity.
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КОНТРАСТ КАК ОРГАНИЗУЮЩИЙ ЦЕНТР СЕМАНТИКИ
ТЕКСТА И ЕГО ЯЗЫКОВОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ В ОРИГИНАЛЕ
И ПЕРЕВОДЕ
(НА МАТЕРИАЛЕ РАССКАЗА А.П. ЧЕХОВА
«ЧЕРНЫЙ МОНАХ»
И ЕГО ПЕРЕВОДА НА БОЛГАРСКИЙ ЯЗЫК)
Подчеркивается роль контраста в структуре рассказов А.П. Чехова. Рассматриваются проблемы передачи этих языковых единиц средствами другого
языка (болгарского). Исследуются возникающие в связи с этим изменения в содержании и форме переводного текста.

Одно из главных требований, предъявляемых к качеству переводов, – это высокая степень эквивалентности перевода оригиналу:
формально-языковая, содержательная, стилистическая и функциональная. Изменяя языковую оболочку содержания, переводчик должен
максимально сохранять особенности стиля автора и конкретного тек-
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ста и принимать взвешенные решения по поводу того, что нужно сохранить, от чего можно отказаться и что необходимо добавить к исходному языковому материалу. Целью нашей работы является описание языковых проявлений контраста в рассказе А.П. Чехова «Черный
монах» в сопоставлении с переводом известного болгарского писателя и переводчика Светослава Минкова.
Рассказ «Черный монах», написанный Чеховым в 1893 году и
впервые изданный в первом номере журнала «Артист» за 1894 год,
относится к периоду, переломному в творчестве писателя. Главным
объектом изображения становится не внешняя интрига, событие, а
внутренний сюжет развития движений души, связанный зачастую с
разрывом отношений между людьми, с одиночеством героя. Катализатором душевных страданий Андрея Коврина в рассказе «Черный
монах» и свидетельством его психической болезни становится навязчивая галлюцинация в виде монаха в черном, с которым главный герой встречается и разговаривает в разных местах. Правдивое «изображение молодого человека, страдающего манией величия» стало
результатом его острого интереса к психиатрии в то время.
Рассказ привлек внимание современников автора, но их мнения
полярно разделились как по поводу общей оценки («тонко-сложная
вещь» и «вещь не из важных»), так и по поводу того, что хотел сказать читателю Чехов этим произведением: показать точное описание
душевной болезни героя и ее трагическое отражение в жизни его близких людей или представить пример героя, стремящегося к идеальному в желании познать Бога и раствориться во Вселенной. Можно сказать, что полярность оценок и суждений отражает и реально существующие в тексте антиномии, создающие внутреннюю напряженность на протяжении всего текста.
Слова, имеющие высокую частотность в художественном тексте
(ключевые), обычно называют особенно важные для идейного содержания понятия и явления. Их тематическая соотнесенность дает информацию об основной теме произведения. Тематические и ключевые слова придают целостность и единство повествованию. Такими
словами в рассказе «Черный монах» являются обозначения жилых и
хозяйственных объектов (парк, дом, сад), природных объектов (поле,
сосны, берег), лексемы, связанные с чувствами и психикой человека
и с их оценкой (грусть, печаль, тоска, томление, удовольствие, настроение, наслаждение, покойный, интересный, скука), с взаимоотношениями между людьми (нежный, ласковый), описывающие состояние здоровья (болен, нездоров, здоровый, ненормальный, болезненный, выздоровел), квалификативные прилагательные (странный,
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умный, посредственный, великий, счастливый, злой), соматизмы (лицо,
голова, руки, глаза).
Стоит обратить внимание на употребление сочетаний с прилагательным покойный и наречием покойно. Высокая частотность слов с
основой покой в рассказе связана со стремлением героев к душевному спокойствию и равновесию, не всегда реализующимся на практике. Словоупотребления в тексте отражают многослойную структуру
значений лексемы: мирное, покойное и высокое настроение, покойная рессорная коляска, покойно ходили люди, ни одной покойной минуты, покойная мать: 1) ‘находящийся в состоянии покоя, малоподвижный или неподвижный’; 2) ‘ничем не нарушаемый, не тревожимый’; 3) ‘не испытывающий тревоги, волнения или горячности, возбуждения (о человеке)’; 4) ‘не причиняющий неудобства, беспокойства (о вещах)’; 5) ‘только полная форма: ‘умерший’.
В болгарском языке формально идентичное слово покоен (в членной форме покойният) включает в свою семантику только пятое значение. Все остальные значения охватываются прилагательным спокоен. Это употребление в качестве характеристики неперсональных
объектов ограничено их семантикой, не связано с оценкой удобства
для человека, а с наличием спокойствия, покоя, внутренне присущих
вещам. Невозможность выдержать линию повтора закономерно приводит к выбору переводчиком разных соответствий: удобна кола, хората ходеха спокойно, нито една спокойна минута, мирно, спокойно и високо настроение.
Отсутствие ограничений в лексической системе делает возможным выбор максимально близких соответствий при употреблении
лексем с противоположной семантикой: русск. беспокойство, похожее на страх; меня начинает немножко беспокоить мое счастье;
болг. безпокойство, подобно на страх; почва малко да ме безпокои
моето щастие.
Антитезой спокойствия, покоя в рассказе ситуативно выступают
все проявления активной общественной жизни: пение, танцы, музыка, шумное общение. Поэтому после одной из своих «встреч» с монахом, чтобы быть как все и не испугать Таню и ее отца Егора Семеныча своим рассказом, похожим на бред, Андрей Коврин «громко смеялся, пел, танцевал мазурку, ему было весело...».
Болгарский вариант этого предложения в смысловом отношении
предельно точен, а общий словарный состав лексики обоих языков помогает ему быть максимально близким к тексту оригинала и формально: Той високо се смееше, пееше, танцуваше мазурка, беше му весело.
Совпадение семантических структур русских и болгарских однокоренных лексем (странный (болг. странен), странно, странник)
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помогло сохранить всю полноту ассоциативного поля ключевых слов,
обозначающих галлюцинации героя: странный монах, странный мираж, странное явление, легенда странная, ни с чем не сообразная,
какой вы странный, Андрюша, странно, нищий или странник. В рассказе «Черный монах» странное, непонятное, удивительное находится
в контрасте с привычным, обыкновенным, стандартным и здоровым,
с тем, от чего старается удалиться поверивший своему видению «избранник судьбы» Коврин.
Особенность творческого стиля Чехова – использование лексики и оборотов из разных речевых стилей. Язык автора, ведущего повествование, в целом стилистически однороден, а когда в нем встречаются стилистически разноплановые единицы, он старается делать
так, чтобы они резко не выделялись из общего языка и стояли на грани специального и общелитературного употребления. В языке героев
писатель чаще пользуется маркированной лексикой, добивается стилистического контраста. Наличие такого приема обосновывается темой общения и контрастным восприятием действительности героями и иногда имеет подчеркнуто экспрессивный характер. В рассказе
«Черный монах» «умные» Таня Песоцкая и Андрей Коврин разговаривают между собой как «интеллигентные люди».
Более разнообразна речевая продукция помещика-садовода, старого Песоцкого. В ней выделяем разговорный пласт: не прискучает? – не
ти ли омръзва? (букв. не надоедает?); Вот, брат, история – Ето ти,
брат, история; Не дай бог – Дай боже; То-то вот и есть! – Там е работата!; Я не в том смысле – Не ми е думата за това; Ты ведь все больше
насчет философии? – Ти повече разбираш от философия, нали? (здесь в
болгарском тексте невозможен пропуск глагола); общественно-политическую лексику, просторечие: Толкач толкачом и только глазами хлопает. Повесить мало! – Дръвникът му неден, само мига. Малко му е и да
го обесим; окказиональное творчество в эмоциональной реплике возмущения работой подчиненных в саду: Перепортили, перемерзили, пересквернили, перепакостили – изпоразвалиха, изпозамразиха, измърсиха,
повредиха (изпо- – сложный префикс, обозначающий исчерпанность сборного действия с множеством субъектов или объектов с оттенком некоторой последовательности во времени, степени, количестве).
Переводчик не смог или не захотел передать эту особенность
текста, выражающую степень эмоционального возбуждения говорящего. При формальном соответствии в переводе происходит снятие
фразеологизации (а отсюда и экспрессии) у некоторых идиоматических единиц: сердце не на месте (чувство тревоги, сильного беспокойства) – сърцето не е на мястото си, сам не свой (о потерявшем
душевное равновесие, самообладание) – сам не приличаш на себе си.
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Очень интересны для языкового анализа диалоги Коврина с черным монахом. В словах монаха чередуются отрезки обиходно-разговорного стиля с отрезками с увеличенным количеством церковно-богословской лексики. Наряду с почти полными соответствиями (царство вечной правды, служители высшему началу – царство на вечната надежда, служители на висшето начало), следует отметить некоторые стилистические неточности перевода (Вы воплощаете собой благословение божие, которое почило на людях. – Вие воплощавате в себе
си божието благословение, което е слязло върху хората. Глагол сляза
(спуститься) стилистически нейтрален. Попыткой стилистической компенсации представляется фонетически архаичный вариант воплощавате (вместо въплъщавате); одаренные свыше благородные натуры –
надарените висши натури; блестящая будущность – бляскаво бъдеще (нейтр.); В этом смысле сказано: в дому Отца Моего обители многи суть – в тоя смисъл е казано: много са обитателите в дома на моя
Отец (морфологические церковнославянизмы в переводе осовременены); Что ты разумеешь под вечной правдой? – Какво разбираш ти
под вечна правда? (разбираш – понимаешь).
Все приведенные примеры наводят на мысль, что основной причиной стилистических и языковых несоответствий является различие в формировании литературных болгарского и русского языков
(большее влияние церковнославянского языка на русский литературный язык и более четкая стилистическая специализация архаического лексического пласта в нем). Часть церковнославянизмов и старославянизмов функционирует в современном болгарском языке как
общеупотребительная (очи, глава, чело и др.).
Переходы в речи монаха с поучительно-дидактического тона к
более доверительному разговорному позволяют Чехову добиться иронично-шутливого эффекта в противоположность высоким материям.
Это невозможно не заметить в некоторых репликах: Известность не
улыбается тебе! – Известността теб не ти се усмихва; К счастью
вас слышком много, чтобы слабая человеческая память могла удержать ваши имена – За щастие, вие сте твърде много, за да може
слабата човешка памет да запази (сохранить) вашите имена.
Изменения в психическом и физическом состоянии героев в произведениях Чехова показаны непосредственно и в отраженном виде
окружающей их средой. Переходы в отношениях людей от добронамеренности и доброжелательности к ссорам и разладу обычно отмечаются в языковом плане контрастно. При этом противопоставления
часто отражаются в лексической антонимии. Предметы, окружающие
героев, получают тоже полярные характеристики, потому что связаны с какими-то, значительными для них, конкретными действиями и
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событиями. Они приобретают «человеческие характеристики». Связь
между предметным и человеческим миром подчеркнута фамилиями
героев: Коврин – ковер (в болг. килим), Песоцкие – песок. В желании
подчеркнуть эту связь переводчик сохраняет лексему ковьор (заимствование из русского), но при этом допускает фактическую ошибку,
потому что в болгарском языке этим словом обозначается только ковер, предназначенный для стены, а в одном из эпизодов Коврин опускает ноги на него.
В «Черном монахе» парк Песоцких – угрюмый и строгий, внизу
нелюдимо блестела вода. Через весь текст проходит образ угрюмых
сосен «с обнаженными корнями, похожими на мохнатые лапы».
Широкое поле с рожью привлекает Коврина своей нелюдимостью и
воспоминанием о первой встрече с привидением монаха. Пространство около дома, двор, фруктовый сад, напротив, связаны с веселием,
там «жизнерадостно даже в дурную погоду».
Антинимические пары «раньше – теперь», «веселье, счастье, радость – печаль, грусть, скука», «необыкновенность – посредственность» приобретают языковое наполнение в разных ситуациях и описаниях. Меняется внешний облик героев, меняются на противоположные и характеристики их действий. Коврин вначале «спал мало, много говорил, пил вино и курил дорогие сигары», после лечения «пил много
молока, работал только два часа в сутки, не пил вина и не курил». В
сознании Коврина зреет протест против родственников, лечивших его.
Его негодование оформлено тоже контрастно: «была мания величия,
но зато был весел, бодр и даже счастлив, был интересен и оригинален. Теперь – рассудительнее и солиднее, но зато такой как все: я –
посредственность, мне скучно жить...».
Особенно важно в портретной характеристике героев лицо: у Коврина оно пополнело и побледнело (в переводе есть неточность:
потъмняло и побледняло). Голова у него острижена, походка вялая
(потерял длинные красивые волосы, а с ними и силу – тонкое чеховское напоминание – аллюзия о библейском Самсоне). Запоминаются
портретные характеристики Тани Песоцкой: широкое, озябшее, бледное лицо, тонкие черные брови, темные, умные, большие, пристально вглядывающиеся глаза, в конце – ходячие живые мощи.
Слово бледный, по мнению И.А. Быковой, А.П. Чехов использует в описании внешности «чутких, ранимых, способных к глубоким
духовным переживаниям персонажей», к которым «он относится с
симпатией». Антитеза как способ портретной характеристики подчеркивает разницу между героями (Таня тощая, худощавая, небольшого роста – Егор Семеныч широк в плечах, с большим животом,
сильно загоревший, шея побагровела, седые бакены, высокого роста)
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или создает эффект яркой, запоминающейся детали (бледное лицо –
черные брови у Тани, монах в черной одежде, с седою головой и черными бровями). А.П. Чехов скорее график, чем художник-живописец.
Контраст в поведении тоже связан с общим композиционно-образным решением: Таня «изумлялась, недоумевала, не верила себе», потом на нее «нахлынет радость», потом опять слезы. Раздвоение, противоречивость внутреннего мира героев могут привести к тому, что
они изменят себе, своей натуре. Егор Семеныч перед свадьбой «выходил из себя, раздражался», «в нем уже сидело как будто бы два
человека: один был настоящий, другой – не настоящий, точно полупьяный». Даже призрак черного монаха имеет реального двойника,
которого когда-то видели рыбаки.
К уже указанным замечаниям о символике белого и черного
цветов в рассказе можно добавить и то, что Чехов создает отрезки
текста, в которых интенсивно используются обозначения света, цвета, звука. Это происходит в важных с точки зрения композиции
сильных позициях текста – в начале и в конце. Богатство цветов и
многообразие тюльпанов в саду Песоцких обозначены крайними
точками цветового спектра: от ярко-белого до черного как сажа (в
переводе: рядко бели и черен като сажди). Непривычное цветообозначение ярко-белый явно вызвало затруднения у переводчика.
В следующих частях рассказа яркие цветовые пятна обычно связаны с восходом и закатом солнца и сигнализируют о предстоящем
конфликте между героями: пылало красное зарево – на хоризонта
пламтеше широко червено сияние. В восьмой части игра света и
цвета напоминает Коврину о счастливых моментах прошлого лета:
«В громадном темном зале на полу и на рояли зелеными пятнами
лежал лунный свет». И здесь перевод своеобразен: В грамадната
тъмна зала, на пода и върху рояла, падаха (падали) зелените петна на лунната светлина. Несоответствие объясняется тем, что в
болгарском языке субъект действия глагола лежа в значении «находиться в горизонтальном положении» может быть только одушевленным – человек или животное (такое ограничение имеется и
у глагола седя – сидеть). Но метафора меняет при этом свое направление – вертикализуется.
Скопление цвето- и светолексики находим в конце рассказа при
описании крымской бухты. Спокойствие и красота морской природы
контрастируют с напряжением в душе Коврина, читающего письмо с
горькими словами и проклятием бывшей жены: Чудесная бухта отражала в себе луну и огни и имела цвет, которому трудно подобрать
название. Это было нежное и мягкое сочетание синего с зеленым;
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местами вода походила цветом на синий купорос, а местами, казалось, лунный свет сгустился и вместо воды наполнял бухту...Бухта
как живая глядела на него множеством голубых, синих, бирюзовых и
огненных глаз и манила его к себе. – Чудесният залив отразяваше
луната и огньовете и имаше цвят, на който трудно беше да се намери название. Това беше нежно и леко съчетание на синьо със зелено;
на места водата приличаше по цвят на син камък, а на места като
че лунната светлина се е сгъстила и напълнила залива... Заливът като
жив го гледаше с много небесносини, тъмносини и огнени очи и го
мамеше към себе си. В оригинале автор градирует оттенки синего цвета
по интенсивности. Сохраняя эту особенность, переводчик столкнулся с особенностями болгарской системы цветообозначений и лишился одного звена в цепочке, а нерегулярное использование в болгарском языке названий цвета с мотивирующим словом – названием драгоценного камня вынудило его прибегнуть к сложному описательному варианту – тъмносин, хотя это не совсем точно описывает оттенки синего с зеленым и он мог образовать по русской модели прилагательное тюркоазен (от тюркоаз). Детализация цветовой картины была
необходима Чехову для противопоставления с финалом, где умирает
Коврин и доминирует один, красный, цвет (лужа крови на полу, красный портфель).
Наблюдения над особенностями языкового проявления контрастной поэтики в рассказе Чехова «Черный монах» показывают,
что переводчик стремился сохранить эту яркую стилистическую
особенность текста. При этом наблюдаются некоторые отклонения,
которые обусловлены спецификой системного характера организации языковых средств. Часть несоответствий и смещений акцентов связана с вторичностью переводного текста, воспроизводящего уже однажды отраженную автором оригинала действительность,
и с творческим характером переводного процесса, опосредованного субъективно-оценочной интерпретацией исходного текста.
Контрастивный анализ подтверждает мысль о том, что наиболее
адекватный перевод возможен лишь при внимательном подходе к
языку и стилю писателя, позволяющем выявить из всего многообразия изобразительных средств наиболее типичные для данного
автора и для данного текста.
In the report the role of contrast in the structure of A.P. Chekhov`s stories is
underlined. Problems of expressing these linguistic units by means of another language
(Bulgarian) have been examined.
Due to this arising of changes in the content and plot of the translating text are
investigated.
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О.И. Гутар

«ПИСЬМО МИРУ» ЭМИЛИ ДИКИНСОН:
ПРОБЛЕМА ИНТЕРПРЕТАЦИИ И ПЕРЕВОДА
(ВЕРСИИ А. ГАВРИЛОВА И А. ХОДАНОВИЧА)
В данной статье рассматривается проблема интерпретации и перевода
на примере стихотворения Э. Дикинсон «Письмо миру», представленного в переводах А. Гаврилова и А. Ходановича.

Произведения Э. Дикинсон представляют определённую трудность для переводчика. Дикинсон является одновременно поэтом и
философом, создавшим свою «безаналоговую», уникальную модель
сложного, мистически таинственного, прекрасного мира, в котором
творила и частью которого была сама поэтесса. Её поэзия – это не
просто художественное преломление реальности, это попытка проникновения в глубинные тайны бытия через постижение тайны языка. Дикинсоновский синтез поэзии и философии не мог не вызывать
повышенного внимания к творчеству столь загадочного автора. Однако исследование феномена Э. Дикинсон актуально и по сей день.
Важной формой освоения наследия Э. Дикинсон является перевод её стихотворений. До сих пор нет полного собрания сочинений
Э. Дикинсон на русском языке, хотя многие переводчики (например,
Г. Кружков, А. Величанский, Я. Пробштейн, Л. Ситник, Т. Грингольц,
И. Лихачёв, О. Седакова, Т. Стамова, Э. Линецкая, С. Рабинович,
И. Грингольц, А. Шарапова, М. Бортковская, М. Зенкевич, В. Топоров, С. Степанов, Н. Рябова, А. Глебовская [1]) пытались передать
мысли и чувства поэтессы в своих переводах. И.А. Кашкину, В.Н. Марковой и А.А. Гаврилову удалось дать «портрет» поэтического языка
Э. Дикинсон, представленный читателю в собственной языковой интерпретации, поэтому они считаются авторами лучших переводов.
В Беларуси переводами избранных произведений Э. Дикинсон занимались Р. Бородулин [2], А. Ходанович [3], Н. Пономарёва [4], И. Криштоп и О. Рыбицкая [5]. Хотя отечественное освоение поэтического наследия Э. Дикинсон в Беларуси еще только начинается, но оно достаточно
репрезентативно демонстрирует разные интерпретационные подходы.
В данной статье мы рассмотрим перевод на белорусский язык
одного из наиболее известных произведений Э. Дикинсон «This is my
letter to the World...» (№ 441, 1862 г.), выполненный А. Ходановичем.
Этот перевод был опубликован в первом номере периодического издания «Год Беларускi» (2000 г.) [6].
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Андрей Валерьевич Ходанович (род. 13 февраля 1973 г., Минск) –
современный белорусский поэт, переводчик с французского, украинского и польского языков. По мнению критиков и коллег, поэзия Ходановича – яркое явление современной белорусской литературы; его
творчество отличается разнообразием языка, смелыми «спецэффектами» – сочетанием изящной, «книжной» поэзии с элементами «низовой» культуры (рок, рэп, народное просторечие, сленг подростков,
зэков и т.д.).
Журналист и литературовед А. Федута называет А. Ходановича
«хулиганом», пишущим грандиозные тексты, истинный смысл которых невозможно понять, если не читать другие грандиозные тексты;
А. Ходанович – любимец Фортуны, которая наградила его несомненным поэтическим гением, позволив родиться в ту пору, когда за творчество уже не сжигают на костре и не расстреливают [7, с. 42–43].
Ходановичу выпало переводить непризнанных классиков, отвергнутых современниками.
Такой же «бунтаркой» для своего времени была и Эмили Дикинсон – А. Кудрявицкий в статье «Посланье миру», посвящённой поэтессе, посредством отзыва Джона Бойнтона Пристли точно передал
её «сущность»: «<...> смелый и «сосредоточенный» поэт, по сравнению с которым мужчины, поэты её времени, кажутся и робкими, и
скучными» [8, c. 22]. Это внутреннее психологическое родство делает интерес белорусского «хулигана» к американской «бунтарке» глубоко оправданным и закономерным.
Закономерен и выбор для перевода именно данного стихотворения: считается, что стихотворение-послание проблематизирует контакт
лирической героини Э. Дикинсон с внешним миром и раскрывает форму этого контакта. Поэтесса видела себя посредником между природой и человеком и старалась донести до читателя своё слово. Известно, что каждый день Эмили запиралась у себя в спальне и писала стихи, как другие пишут дневник; её стихи, по мнению С.М. Рабинович,
российской исследовательницы и переводчицы творчества поэтессы,
«<...> – скорее не искусство даже, а способ жизни и ещё – её послание
миру» [9, с. 8]. Однако адресат «письма миру» неизвестен – это послание в никуда, послание всем и никому. Э. Дикинсон осознавала истоки
этой безадресности – в ее случае они определялись спецификой метафорического языка её поэзии, требующего декодировки.
Таким же «безадресным» по существу является творчество любого поэта. Об этом, задаваясь (в статье «О собеседнике») вопросом
«С кем же говорит поэт?», писал О. Мандельштам: «Письмо, равно и
стихотворение, ни к кому в частности определённо не адресованы»
[10, c. 50]. B этом отношении стихотворение Э. Дикинсон несет уни-
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версальный, общезначимый для любого пишущего, в том числе для
А. Ходановича, смысл.
Однако важно и то, что данное стихотворение – развёрнутая метафора, оно представляет наглядный пример способа моделирования
и познания мира, характерного для Э. Дикинсон; для читателя данное произведение является одним из вспомогательных приборов определения характера мировосприятия поэтессы. В стихотворении
просматривается авторская интенция, которая характеризует все творчество Э. Дикинсон как единый целостный художественный мир.
This is my letter to the World
That never wrote to Me –
The simple News that Nature told –
With tender Majesty
Her Message is committed
To hands I cannot see –
For love of Her – Sweet – countrymen –
Judge tenderly – of Me
Подстрочный перевод стихотворения: «Это моё письмо Миру /
Что никогда не писал Мне – / Эта простая Новость что Природа рассказала – / С лёгким (мягким) Величием / Её Послание вверяется /
Рукам, которые Я не могу видеть – / Во имя Её любви (Так как Ее
любовь) – Дорогие (сладость) – земляки – / Судите мягко (любовно,
осторожно) – обо Мне» (перевод наш. – О.Г.) не дает представления
о его потенциальной многозначности.
Любой художественный текст – это своего рода загадка большей
или меньшей степени сложности, непосредственно разгадываемая в
процессе истолкования смысла текста. Поскольку каждый поэтический текст Э. Дикинсон в достаточной степени герметичен, то требуется особое внимание и индивидуально-творческое понимание в переводческом решении. Загадка есть и в данном стихотворении, и возникает она в результате использования поэтессой синтаксических
эллипсисов (пропусков), графическим знаком которых являются авторские тире, отсутствия знаков препинания, а также полисемантичности языка. Как следствие такой стратегии поэтессы, для стихотворения характерна ситуация неопределенности как семантики ключевых образов-символов, так и синтаксических связей внутри текста.
Например, слова World и Nature допускают два значения и соответственно два направления интерпретации. В первом варианте прочтения возникает оппозиция мир (как вселенная) и природа как часть
мира – этот вариант толкования является традиционным. Возможен,
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однако, другой вариант: мир World в таком случае выступает как обозначение микромира человеческой души конкретного, хотя и не называемого, человека, в то время как символ Nature будет обозначать уже
женскую природу лирической героини. В зависимости от избранного
направления интерпретации этих ключевых символов изменяется понимание слова-символа Sweet во второй строфе: оно может соотноситься со словом countrymen в значении «дорогие земляки», но может выступать как характеристика понятия love, то есть обозначать сладость
любви. Соответственно меняется толкование слова For: в первом случае оно переводится как предлог «для, ради», во втором случае как союз
«так как, потому что»; изменяется и толкование субъектно-объектных
отношений в пределах фразы: в первом случае молчанию Мира противопоставляется активность Природы, во втором – о любви как тайном
голосе Природы лирическая героиня рассказывает в своем поэтическом послании. Если первое направление интерпретации актуализирует
проблему поэтического творчества, взаимоотношений автора и читателя, то второе – тему тайной, если не запретной, любви. Насколько
нам известно, в русских переводах стихотворения традиционно предпочитается первый, общественно значимый, вариант.
Потенциальная многозначность поэтических текстов Э. Дикинсон обязывает переводчика в процессе перевода стремиться не просто к адекватному переводу, который производил бы на получателя
переводимого текста впечатление, наиболее приближённое к тому, что
производит оригинальный текст, но и к сохранению этой недоговоренности и неопределенности смысла. В этом заключается сверхсложная задача переводчика. Именно это имела в виду С.М. Рабинович,
которая писала: «Переводить Эмили Дикинсон – труд тяжёлый, но не
давящий. Тяжёлый, потому что гений, и надо хоть немного соответствовать, всё время вылезать из кожи и подпрыгивать, чтобы дотянуться до края её платья. Но тем временем ты подрастаешь!» [9, с. 10].
Специфика предлагаемой переводчиком интерпретации выявляется при сопоставлении текста не только с подстрочником, но и с другим переводом. Для того чтобы проследить, насколько удачно белорусский поэт А. Ходанович решил свою задачу, мы придерживаемся
следующей траектории движения от начального этапа процесса перевода к его завершающему этапу – прочтение оригинала, подстрочный перевод, художественные переводы оригинала, сопоставление
переводов. В данной статье мы будем анализировать в сопоставительном аспекте выполненный нами подстрочник стихотворения Э. Дикинсон, перевод А. Ходановича и перевод А. Гаврилова.
Аркадий Гаврилов по праву считается одним из лучших знатоков поэзии Э. Дикинсон (изучением творчества знаменитой поэтессы
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он занимался почти столько же, сколько занимался поэзией вообще; по
словам Н. Дьяконовой, «не ограничиваясь ролью переводчика, А. Гаврилов писал и короткие заметки об Э. Дикинсон, не оставляющие сомнения в серьёзности его интерпретации её поэзии» [11, с. 200]). Сопоставление перевода А. Ходановича с переводом А. Гаврилова является убедительным примером того, что любой перевод есть интерпретация.
Вариант А. Ходановича:
Мой лiст – да Сьвету, хоць пiсьма
Сьвет не напiша мне.
Яго Прырода шле сама,
I ў кожнай навiне
Спагада й моц адпраўнiка.
Дзеля яго рукi
I вы спагадлiва мяне
Судзiце, землякi.
Вариант А. Гаврилова:
Я миру шлю моё письмо,
Хоть он не шлёт вестей –
Природа нашептала мне
Немало новостей.
Кому вручат, не знаю я,
Послание моё.
Любите и меня, друзья,
Как любите её [12, с. 177].
Сравнение подстрочника с переводами показывает, что в процессе
перевода оба поэта не нарушают эмоциональную структуру оригинала и
что стратегия А. Ходановича и А. Гаврилова ориентирована преимущественно на сохранение «ядерного смысла» оригинального текста.
Однако заметны привнесённые переводчиками в текст значимые
изменения. Отметим, что переводчики позволили себе некоторые замены лексического характера: если в первых строках оригинала английский глагол «write» стоит в прошедшем времени («wrote»), то у
А. Ходановича – в будущем («напiша»), у А. Гаврилова – в настоящем.
Обращает на себя внимание упрощение в обоих переводах синтаксиса
Э. Дикинсон: знаменитые тире, функционирующие в произведениях
поэтессы в качестве оригинальных синтаксических метафор, переводчики опустили, заменив некоторые из них соответствующими знаками
препинания (запятыми); исключение составляет единственное тире,
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сохранённое в первой строфе стихотворения. Причём А. Гаврилов, в
отличие от А. Ходановича, поставившего тире в первой строке переведённого произведения, сохранил изначальное расположение знака, поместив его в конце второй строки, как в тексте-источнике.
Данная «вольность» свидетельствует о том, что оба переводчика
в большей или меньшей степени редуцируют смысловую неопределенность, присущую оригиналу, при этом каждый выбирает свое направление перевода как интерпретации и таким образом «выпрямляют» смысл стихотворения.
На наш взгляд, А. Гаврилов актуализирует проблему поэтического диалога поэтессы с миром. Об этом свидетельствуют следующие изменения, внесенные им в текст:
1) переводчик игнорирует значимое для Э. Дикинсон написание
ключевых слов с прописной буквы, с помощью которого поэтесса
указывала на их символический смысл, в результате потенциальная
ассоциативная емкость сужается до одного значения;
2) оставив единственное тире, А. Гаврилов в соответствии с правилами русской пунктуации придал ему однозначную функцию противопоставления, в результате возникает оппозиция мира и природы,
выстраивается единственно возможная интерпретация: автор – посредник между природой и миром, который ассоциативно связывается с
миром людей, потенциальных читателей;
3) 4-я строка первой строфы With tender Majesty в тексте Э. Дикинсон занимает неоднозначную позицию – она может быть связана
смысловыми отношениями как с предыдущим, так и последующим
предложением, открывая возможность разных направлений интерпретации; А. Гаврилов устраняет эту строку из своего перевода и, чтобы
компенсировать ее отсутствие, превращает одну строку оригинала в
две (The simple News that Nature told – Природа нашептала мне / Немало новостей); в результате письмо Природы, о котором идет речь у
Дикинсон, трансформируется в письмо лирической героини миру;
4) глагол в строке To hands I cannot see – у Дикинсон достаточно
многозначен, и в зависимости от направления интерпретации он может
быть переведен как «не могу видеть» и «не имею права видеть»; в соответствии со своим прочтением А. Гаврилов переводит фразу Her Message
is committed / To Hands I cannot see как «Кому вручат, не знаю я / Послание мое», отождествляя, в соответствии с романтическим представлением, лирическую героиню и природу, от лица которой выступает поэтесса
в своем общении с неизвестным потенциальным читателем;
5) фраза For love of Her – Sweet – countrymen – / Judge tenderly –
of Me в контексте предлагаемой переводчиком интерпретации приобретает радикально иной смысл: «Любите и меня, друзья, / Как лю-
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бите её» – в переводе исчезает мотив осуждения земляков, смысловая многозначность редуцируется.
Иное направление интерпретации избирает А. Ходанович. Нельзя
не заметить, что перевод белорусского поэта ближе к оригиналу:
1) А. Ходанович сохраняет написание прописных букв в ключевых словах, тем самым актуализируя их символический смысл;
2) удачной находкой можно считать вариант перевода строк The
simple News that Nature told – / With tender Majesty как «Яго Прырода шле сама, / I ў кожнай навiне / Спагада й моц адпраўнiка», в котором сохраняется важная для Э. Дикинсон мысль о мощи и доброте
Природы;
3) замена слова женского рода Nature на слово мужского рода
«адпраўнiк», казалось бы, необратимо искажает смысл подлинника; более того, А. Ходанович редуцирует фразу Her Message is
committed / To Hands I cannot see, в результате чего из контекста исчезает таинственный адресат послания, однако эта редукция компенсируется почти буквальным переводом заключительных строк
стихотворения For love of Her – Sweet – countrymen – / Judge
tenderly – of Me: «<...>/ Дзеля яго рукi / I вы спагадлiва мяне / Судзiце,
землякi», поскольку словосочетание «яго рукi» отсылает, с одной
стороны, к субъекту действия Природе, с другой стороны – к объекту чувства лирической героини.
Таким образом, перевод А. Ходановича актуализирует второе
направление интерпретации стихотворения Э. Дикинсон, которое
прочитывается как зашифрованное и неотправленное письмо к любимому.
Подводя итог, скажем, что с такими стихами, как у Эмили Дикинсон, переводчикам приходится нелегко: иногда необходимо пренебречь
формой, так как английская поэтическая строка благодаря многозначности лексики вместительнее по смыслу, чем такая же русская или белорусская: многие слова из этих языков длиннее английских, кроме
того, развитая синонимия устраняет полисемантичность слов.
Известно, что при жизни Э. Дикинсон сама была главной нарушительницей норм и канонов. Возможно, такое нарушение общепринятых форм и норм было формой и нормой поэтического существования самой поэтессы, что вело её на поиски новой трансценденции.
Возможно, Дикинсон слышала свои строки так, как она их сложила.
Представление о звучании стиха как главной его характеристике
разделяют все переводчики. Так, А. Ходанович говорит, что поэт прежде всего должен слушать язык, С. М. Рабинович утверждает: «<...> стихотворение – это именно та вещь, которая должна звучать! Помимо
смыслов, откровений, нерва или же втянутости сердца – оно должно
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звучать!» [9, с. 11]. Воспроизводя звучание поэтической строки Э. Дикинсон, сохраняя ее ритм, А. Гаврилов и А. Ходанович предлагают свое
прочтение известного стихотворения. Оба перевода представляют собой удачную попытку воспроизвести смысл подлинника, однако в полной мере глубина мысли поэтессы и ее поэтическое мастерство постигаются только при вдумчивом анализе языка оригинала.
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The present article deals with the problem of interpretation and translation in
the example of E. Dickinson’s poem «This is my letter to the World...» translated by A.
Gavrilov and A. Hodanovich.
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УДК 81’1

Л.И. Головина

СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
В РУССКОЙ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ
В статье проанализированы слова и выражения немецкого языка, используемые без перевода в русских текстах. Специальное внимание сосредоточено на
описании производных слов и стилистическом употреблении слов и выражений.

Русский язык испокон веков был связан с европейской культурой
и заимствовал из европейских языков много слов, фразеологизмов, пословиц и поговорок, метких выражений и афоризмов, которые «вели»
и «ведут себя» в русском языке по-разному: одни вошли в язык прочно
и употребляются уже как русские слова, приобрели все грамматические признаки нашего языка, изменяются как русские слова с подобными финалями. Эти слова и выражения оформляются в соответствии с
русской графикой и орфографией, иногда с некоторыми изменениями.
Например, бутерброд (нем. Butterbrot, Butter – масло, Brot – хлеб). В
русском языке это «ломоть хлеба или булки с маслом, сыром, колбасой
и т.п. Сделать бутерброд с ветчиной» [2]. Данное существительное
склоняется как русские слова с твёрдым согласным на конце по второму склонению: бутерброд, бутерброда, бутерброду и т.д. Производные от него слова образуются по законам русского словообразования:
прилагательное бутербродный, существительное бутербродик. Имя
существительное бутерброд входит в состав фразеологизма закон бутерброда (шутл.). Интересно, что на немецкий язык переведено уже
наше слово бутерброд как das belegte Brötchen.
Из слов и выражений немецкого языка, зафиксированных в «Словаре иноязычных выражений и слов» [1], большинство представляет
собой многословные цитаты из произведений немецких авторов, предложения простые и сложные, словосочетания, являющие собой афоризмы, меткие выражения, пословицы и поговорки.
Менее частотны отдельные слова или предложно-падежные формы. Среди них, например, такие: Abgemacht! (Решено!), Ablaut (языковое чередование звуков в немецком языке), Abwarten! (Подождём!),
Licht! Mehr Licht! (Больше света!), Ins Blaue (в голубую даль), Im
Allgemeinen (в общем), An sich (в себе), Im Besonderen (в частности) и
др. Как видим, при переводе на русский язык частеречная принадлежность не всегда совпадает.
Часто в немецких выражениях встречаются сложные имена существительные, которые на русский язык переводятся словосочета-
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ниями. Например, die Eselsbrücke, которое синонимично выражению
pons asinorum, что означает в переводе с латинского «мост для ослов», употребляется в переносном смысле, когда говорят о том, что
не является сложным само по себе, но для начинающего представляет затруднение. Во втором значении – «камень преткновения» – употребляется чаще в политических текстах. В третьем значении – «шпаргалка – перевод к античному автору, творчество которого изучается в
школе» – употребляется и в разговорном стиле речи: Это какие ещё
вы стихи изволите цитировать? Каким это вы воспользовались pons
asinorum? (Ю. Арнольд «Воспитание», I). Источником данного выражения является «Геометрия» Эвклида, название весьма трудной для
начинающих 5-й теоремы.
Среди таких слов и выражений, употребляемых на немецком
языке без перевода на русский, встречаются термины из различных
областей науки и искусства: Bildungroman (воспитательный роман),
Querschnitt (беглый обзор), Naturgewalt (закон природы), Eckstein (краеугольный камень) и др. На основе нетранслитерированных устойчивых оборотов создаются калькированные варианты, широко употребительные в русском языке. Так, из немецкого выражения Ohne Hast,
ohne Rast калькировано русское выражение без спешки, (но) без отдыха, или: из выражения Aufgeschoben ist nicht aufgehoben – русское
выражение что отложено, то не пропало.
Русские писатели, учёные, политики А.С. Пушкин, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, К.А. Тимирязев, В.И. Ленин, Г.В. Плеханов и другие употребляли заимствованные слова и выражения без перевода. В
произведениях зарубежных авторов И.-В. Гёте, Г. Флобера, Т. Манна,
О. Генри, Д. Голсуорси, переведённых на русский язык, тоже встречаются так называемые интернациональные выражения без перевода с
языка-основы.
Из 152 немецких сложных имён существительных, выделенных
нами из «Словаря иноязычных выражений и слов» [1], большая часть
представляет собой «определительные» сложные существительные.
«Обогащение словарного состава немецкого языка сложными существительными происходит главным образом за счёт именно данного типа словосложения; оно является наиболее продуктивным на
протяжении всей истории развития немецкого языка и особенно в
настоящее время» [3, с. 218]. «В таких существительных последний
компонент сложного слова – существительное определяет... характер
его грамматических категорий и форм: грамматический род, тип склонения, форму множественного числа» [3, с. 118]. Ср.: die Zeitung, die
Zeitungen и die Wandzeitung, die Wandzeitungen.

457

×ÀÑÒÜ V

Первым компонентом-определителем (Bestimmungswort), семантически подчинённым второму, может служить основа слова любой
части речи. Как первый, так и второй компоненты лексически значимы. Ударение в данных сложных существительных падает на ударный слог первого компонента, и сильное побочное ударение несёт
`
`
´
´
ударный слог второго компонента: Apfelb
aum, Zukunftmus
ik.
Среди таких сложных слов наиболее распространёнными являются сложн ые слова с оп редели телем-суще ствительны м:
Kirchhofsruhe (кладбищенский покой), Klassencharakter (классовый
характер), Naturgewalt (власть, сила природы), Kunstgeschichte (история искусств) и др.
Сложные существительные, называющие музыкальные термины, употребляются часто в статьях композиторов XIX и XX вв. Например, слово Konzertstück (концертная пьеса), где определительное
слово Konzert выражает существенный признак предмета. Здесь два
существительных соединяются в монолитную по содержанию единицу, которая, как кажется, выражает обозначаемое более однозначно, чем русское словосочетание. Вероятно, поэтому оно и даётся без
перевода. Например: В это время шли репетиции концерта, состоявшегося 6 апреля. В нём были впервые исполнены «1000 лет» Балакирева и Konzertstьck Шумана. (Э. Фрид «М.А. Балакирев»). Мне захотелось развлечься сочинением оркестровой вещи, где рояль играл
бы преобладающую роль, – нечто вроде Konzertstück (И. Стравинский «Хроника моей жизни»).
Некоторые определительные существительные употребляются в
прямом и переносном значениях: Kulminationspunkt (наивысшая точка) в прямом значении: (В драме) всё же главное – момент развязки,
к которому теснятся лица, который Kulminationspunkt развития личностей и составляет единство в драме (Огарёв «Письмо Н.Х. Кетчеру 4 апреля 1845 г.»). В переносном значении данное слово означает высший предел чего-либо, апогей. Например: Берлинский трактат – это Kulminationspunkt петербургского периода нашей истории, это апогей отчуждения высших слоёв русского народа от народности (И. Аксаков. Соч. I, с. 575).
Сложные немецкие существительные с определителем-прилагательным употребляются реже, чем с определителем-существительным.
Некоторые из них обозначают названия лиц (Altmeister, Jungarbeiter),
растений, минералов, почвы (Schwarzbeere, Braunkohle, Schwarzerde).
Часто такие существительные употребляются как характеристики лиц
и предметов: Kraftgenies (сильный гений), Blaustrumpf, Blaestocking
(синий чулок), Dunkelmann (тёмная личность), Prachtausgabe (роскошное издание). Иногда такие существительные на русский язык
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переводятся тоже сложным существительным, например,
Schönseeligkeit – прекраснодушие.
При употреблении в русском тексте немецких сложных существительных и выражений, включающих их, согласование осуществляется
как бы с переведённым существительным или словосочетанием. Например: Здесь, как и во многих других пунктах, архаические традиции
Кюхельбекера переплетаются с элементами литературной теории
немецких Kraftgenies (Ю. Тынянов «Архаисты и Пушкин», 17). В данном примере перед сложным существительным Kraftgenies прилагательное немецких употреблено в форме родительного падежа множественного числа, как если бы вместо Kraftgenies стояло бы русское сочетание сильных гениев, т. е. перевод немецкого существительного.
Часто в русских текстах перед немецкими сложными существительными употребляются выражения так называемые, как говорят немцы,
что в переводе означает. Названное выше сложное существительное
Kraftgenies (лат. «сильные гении») означает «направление в немецкой
литературе, связанное с творчеством Гёте и его сподвижников» [1]. В
следующем примере немецкое существительное дано в скобках: И мы
признаёмся откровенно, понимаем вполне педантическое негодование
тогдашних веймарских граждан против так называемых «Сильных
гениев» (Kraftgenies) (Тургенев «Фауст, траг. соч. Гёте»).
Иногда даётся объяснение немецких выражений, возникновение:
Начиная с Гёте и кончая Гейзе, в течение целого столетия роман
воспитания, таким образом, вращается около контраста артистической натуры и реальной действительности. Поэтому немцы и пустили в ход термин Kunstroman (Тиандер «Морфология романа», VII).
Если надо было употребить немецкое сложное существительное во множественном числе, то использовалась форма множественного числа в немецком слове и русские слова согласовывались с ним:
Kunststück – ловкая штука, проделка; фокус. Я изображал... на виолончели всякие Kunststücke, преподаваемые мне виолончелистом Шубертом, за что был осчастливлен одобрительным отзывом со стороны всех присутствующих (Серова «А.Н. Серов», III).
В сложных существительных с определителем-прилагательным
этот определитель иногда переходит в «полупрефикс» (префиксоид) и
употребляется в переносном значении. В качестве «полупрефикса» выступают такие, как hoch и höchst (Hochgenuft, Höchstgeschwindig-keit),
groß (Großhändler), klein (Kleinbauer). В словах Großvater, Großmutter,
являющихся кальками с французского, часть Groß выступает в значении «предшествующей степени родства» [3, с. 155]. В словаре [1]
Großvater (дедушка) даётся со значением «старинный медленный танец»: Является Großvater – старинный танец, который и теперь ещё
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иногда отплясывают в Германии на золотых свадьбах – сначала медленно, а потом с прыжками (Ежег. имп. театр, 1910, V, с. 93).
«Полупрефиксы» über- и unter-, выражающие значение превосходства и подчинённости, выделяются в словах Übermensch,
Übermenschheit (сверхчеловек, сверхчеловечность) и Untermensch
(«недочеловек»). Священнодействовать, вещать, млеть в блаженстве перед собственной особой, все позы и кривлянья нашей доморощенной Übermenschheit... Как заразительно смеялся над всем этим
Урусов (А.И. Урусов. Соч. и восп., Т. 3, с. 270). В данном примере мы
видим согласование слов нашей доморощенной, как если бы было
употреблено русское слово сверхчеловечность, совпадающее в данном случае в роде с немецким словом.
При употреблении в тексте к сложным существительным иногда
добавляется русское окончание. Слово Übermensch дано в Словаре [1]
в трёх значениях: 1. О человеке необыкновенном, выдающихся качеств,
способностей... Дега был подлинным Übermensch’ем, хотя никакой этикетки своей сверхчеловечности он не удостаивал носить (А. Бенда
размышляет). Второе значение – идеал человека, являющегося олицетворением господствующей касты, человека, которому «всё позволено»...
Современная война (1914 – 1917 гг.) уже многих толкнула на рискованные экскурсы в область психологии немецкого народа. Вспомним
Übermensch’а Ницше и сблизим его с «Deutschland, Deutschland über
alles» (П. Сакулин «В чаду»). Третье значение – об исключительном
индивидуалисте, ставящем превыше всего личные эгоистические цели.
Здесь яркая иллюстрация употребления обоих немецких существительных не только с прибавлением русских окончаний, но и с переводом на
русский язык: Ломницкий прослеживает не только путь мелкого проходимца к положению главы государства, но и своего рода психологическую карьеру от Untermensch’а к Übermensch’у – от недочеловека к
сверхчеловеку. Эти начала взаимосвязаны, тут классический мелкобуржуазный комплекс! («Литературная газета», 4 октября 1962 г.).
В русских текстах встречаются сложные слова, образованные из
местоимения и существительного. Например: Ich-Novelle, по-русски
это «автобиографическая повесть» или «повесть от первого лица».
Ich-Roman – роман от первого лица. Такие слова употребляются в
основном в литературно-критических статьях (в статьях литературных критиков). Например: И у поэтов-субъективистов мы можем
нередко найти правдивый Ich-Roman, где лицо поэта просвечивает
сквозь маску главного героя (И. Лапшин «Художественное творчество»). Употребляются такие слова, как кажется, для краткости изложения, так как по-немецки можно выразить одним словом то, что порусски – только многословным сочетанием.
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Среди словосочетаний имён существительных с прилагательными встречаются выражения, относящиеся к философским понятиям
(Absoluter Geist, Bloße Teorie, eine ewige Frage, zwecklose
Zweckmäßigkeit и др.), к выражениям разговорного типа (Abgemachte
Sache, ein fromner Wunsch, in besten Jahren), к литературно-художественным (Babylonische Sprachverwirrung, der Große Unbekannte, die
blaue Blume). В некоторых словосочетаниях используется субстантивированное числительное. Так, выражение die böse Sieben буквально
означает «злое семь», употребляется в переносном смысле «ведьма,
злая баба»: Что из моего «Давида» будет? не знаю, но я намерен
продолжать его. Выбраться бы мне только поскорее из седьмой книги, которая для меня поистине die böse Sieben (Кюхельбекер «Письмо Ю.К. Глинке от 22 сентября 1829 г.»).
В переносном смысле употребляется большинство образных выражений, пришедших в основном из художественных произведений,
чаще из поэтических. Например, выражение die blaue Blume (голубой цветок) использовано как образ несбыточной мечты, недосягаемого идеала: Весьма интересно сопоставление в этом отношении
Мицкевича с распущенным, но талантливым чертёнком, который
считал себя в Германии последним романтиком и так зло трунил над
волшебным синим цветком романтизма (die blaue Blume): я разумею
Гейне (Спасови «Мицкевич», III). Источником данного выражения
является произведение немецкого романтика конца XVIII в. Новалиса «Генрих фон Офтердингер», где оно употреблено как символ томления романтиков по недостижимому мистическому идеалу.
Большинство употребляемых выражений в немецком языке представляет собой простые предложения, источником которых являются
произведения немецких писателей и поэтов. Такие выражения употребляются в русской художественной литературе, в литературно-критических статьях, в письмах. Например: Ich bin besser als mein Ruf
означает «я лучше молвы обо мне». Выражение из трагедии Шиллера
«Мария Стюарт»: Ich habe gelebt und geliebt означает «я жил и любил»: Аминь, аминь, глаголю вам, если не будет со временем деятельности в России, – здесь нечего ждать и жизнь наша окончена. Ich
habe gelebt und geliebt! (Герцен «Письмо московским друзьям от 6
сентября 1848 г.»). Употребляются целые предложения и в поэтической речи русских писателей. Например:
Ich kann mich auch verstellen.
Недолго на небе горела
Мне благосклонная звезда,
Моя любовь мне надоела –
Я не влюблялся никогда!
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(Языков «Воскресенье»). Немецкое выражение из басни немецкого
поэта второй половины XVIII в. Рамлера означает «и я могу притворяться».
Основная часть крылатых слов и выражений, употреблённых на
немецком языке, относится к международным: Und sie bewegt sich
doch – а всё-таки она вертится; Das Sein geht dem Denken vorher – бытие
предшествует мышлению; Am Anfang war das Wort! – в начале было
слово; Da ist der Нund begraben! – вот где собака зарыта!
Такие выражения имеют довольно широкое распространение. Их
используют и писатели, и философы, и политики. Например: Мышление, сознание, есть лишь предикат действительного существа,
свойство бытия. Бытие предшествует мышлению (Das Sein geht dem
Denken vorher). И не мышление определяет собой бытие, а бытие
мышление (Г.В. Плеханов «От идеализма к материализму», 12). Выражение Da ist (liegt) der Hund bergaben употребляется в значении «в
этом вся суть!», «в этом причина (чего-либо)». Ср. в художественном
тексте: Уверяю вас, что всеми этими глупостями это всё их Лев Толстой путает! Da ist (liegt) der Hund bergaben! Решительно не понимаю, чего этот старик хочет? (Н. Лесков «Зимний день»).
Среди немецких выражений немало пословиц и поговорок. Они
так же, как и крылатые слова, функционируют в разных стилях речи.
Так, поговорка Alles zu seiner Zeit – «всему своё время», относящаяся к библейским выражениям, употребляется часто в письмах писателей. Например: Я заметил, судя по летам, довольно поздно – что...
двух дел разом нельзя делать и Alles zu seiner Zeit (Огарёв «Письмо
А.И. Герцену от 2 февраля 1845 г.»). Пословица kein Gechäft, kein
Vergnügen – «без полезного нет и приятного» – употребляется не
только в художественной литературе, но и в научной. Например:
Многие измеряют ценность науки, и, может быть, до некоторой
степени правильно, возможностью применения её в практических
целях. Kein Gechäft, kein Vergnügen (И.А. Бодуэн де Куртене «О задачах языкознания», V).
Имеют широкое употребление и исконно немецкие поговорки:
Лев Николаевич говорил: – Часто спрашивают: что такое жизнь?
Есть немецкая поговорка: Ein Narr kann mehr fragen, als zehn Weisen
antworten! Вот этот вопрос такого же рода. Я не могу и не должен
писать, что такое жизнь вообще (Гольденвейзер «Вблизи Толстого», 1909). В переводе на русский язык немецкая поговорка означает:
«всякий дурак может задать столько вопросов, что и десять мудрых
не ответят».
В Словаре приводятся близкие по значению русские пословицы. Например, пословица Morgenstunde hat Gold im Munde близка по
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значению русской Кто рано встаёт, тому бог даёт. Разница в словах, составляющих эти пословицы, объясняется разницей русского и
немецкого менталитетов. Интересно, что немецкая поговорка бывает
использована не только по отношению к немцам, но и к представителям других народов: Morgenstunde hat Gold im Munde, – говорят трудолюбивые немцы, а вовсе нетрудолюбивые итальянцы, держась
также сей поговорки, беспощадно будят нас в 4 часа утра («Русская
старина», 1892, IX, с. 568).
Проведённые наблюдения над употреблением немецких слов –
сложных существительных – позволяют понять особенности структуры немецких слов и выражений, их значений, приобщиться ко взаимодействию русской и немецкой культур, языков, проследить особенности употребления немецких выражений в речи представителей
русской культуры.
Рассмотрев немецкие слова и выражения, употребляемые в русских текстах, можно сделать вывод о том, что они очень разнообразны по своему лексическому составу и объёму: от отдельных слов до
очень пространных высказываний, отрывков из немецкой прозы и
поэзии. Много используется образных выражений, крылатых слов,
пословиц и поговорок, которые более точно выражают мысль на немецком языке.
Пополнение русского лексико-фразеологического состава иноязычными словами и оборотами – один из живых способов обогащения национальных средств языкового выражения [1; 3]. Можно сказать, что употребление русскими авторами иноязычных выражений
без перевода обогащает русского читателя, вызывает у него желание
узнать перевод встретившегося выражения, а следовательно, обратиться к такому словарю, где можно найти перевод очень многих иноязычных выражений.
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In the article words and expressions of the German language, used without
translation in Russian texts are analyzed. Special attention is concentrated on the
description of the derived words and the stylistic usage of words and expressions.
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М.А. Раткевич

ПОЛЬСКИЙ ЯЗЫК В КОММУНИКАЦИОННОМ
ПРОСТРАНСТВЕ БЕЛАРУСИ НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ
В 50–80 гг. ХХ в. основными сферами функционирования польского языка
на территории Беларуси являлись такие сферы, как сфера домашнего общения
и конфессиональная. В 90-е гг. ХХ в. польский язык остался одним из языков,
используемых католической церковью, и языком домашнего общения, однако
перепись 1999 г. показала, что основную нагрузку в сфере домашнего общения
среди поляков Беларуси несет белорусский язык. В 90-е гг. польский язык расширил свои коммуникативные функции и стал языком средств массовой информации, а также в ограниченном объеме использовался как язык делопроизводства.

Польский язык всегда занимал заметное место в общей языковой ситуации Беларуси. Однако в разные периоды его роль и объем
функций в силу различных причин была неодинаковой.
Польский язык значительно сузил свои коммуникативные функции в послевоенный период: на территории Беларуси не выходили периодические издания на польском языке, польский язык отсутствовал
в сфере среднего и высшего образования. Исследователи отмечают, что
в 50–80-е гг. единственным местом, где звучал польский язык, был костел. Поэтому польский язык в костеле, по мнению З. Кужовой, имел
для поляков Беларуси особое значение в этот период, т.к. из всех остальных сфер жизни польский язык был исключен. З. Кужова называет
костел единственным оплотом польского языка в Беларуси [11, c. 133].
Предпосылками к возвращению польского языка в общественно-культурную жизнь Беларуси конца XX в. явилось возникновение
польских организаций культурного и просветительского характера.
Первой такой организацией в Беларуси (а на тот момент и на территории бывшего СССР) был Клуб любителей польской культуры, который появился в конце 1987 г. в Лиде. В 1989 г. возникли и другие
общественные польские организации: в Гродно – Польское культурно-просветительское общество имени А. Мицкевича, а также организации в Бресте, Минске, Лиде, Волковыcке и Барановичах. Все они
по решению 1 съезда поляков в июне 1990 г. были объединены в общереспубликанскую организацию Союз поляков Беларуси, главной
целью которого стало «возрождение родного языка и культуры, а также возвращение народу исторической памяти» [13, с. 11].
Практически все отделения Союза поляков имеют Дома поляка,
которые являются центрами польской культуры в Беларуси; на 1999 г.
их насчитывалось 16.
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Польский язык функционировал также во внутрисемейном общении, но, как показывает анализ переписей 1959–1999 гг., в достаточно ограниченном объеме. Согласно переписи населения Республики Беларусь за 1999 г., на территории республики проживало 395,7
тыс. поляков, что составляет 3,9 % населения Беларуси. Поляки являются третьей по численности национальностью Беларуси. Наибольшее количество поляков зарегистрировано в Гродненской области –
294,1 тыс., далее следует Минская обл. (в т.ч. г. Минск) – 47,1 тыс.,
Брестская обл. – 27,1 тыс., Витебская – 21 тыс., Гомельская – 3,6 тыс.,
Могилевская – 2,8 тыс. [5, c. 138–142].
По переписи 1999 г. польский язык назвали родным 65 755 поляков Беларуси, т.е. 16,5 %. Этот показатель несколько выше, чем в
1989 г. – 13,3 %, однако значительно ниже в сравнении с первой послевоенной переписью 1959 г. В 1959 г. польский язык назвали родным 48,6 % поляков, проживающих на территории БССР [3, c. 58; 5,
c. 259–260]. Такое значительное сокращение численности поляков,
признающих родным польский язык, некоторыми исследователями
объясняется факторами идеологического порядка, в том числе и активно проводимой в эти годы политикой русификации [1, с. 237].
Ситуация по этому показателю в отдельных областях Беларуси
выглядит по-разному. Анализ данных переписи 1999 г. показывает,
что наибольшее количество поляков, которые польский язык считают
родным, проживает в Гродненской области, которая является областью наиболее компактного проживания поляков: на 1999 г. здесь проживало 74 % поляков Беларуси. Так, из 294,1 тыс. поляков, проживающих в области, 55 129 тыс. (18,7 %) назвали польский язык родным.
Затем следуют, по уменьшению, Витебская (3740), Минск и Минская
область (3287), Брестская (2736), Гомельская (301) и Могилевская (262)
области [5, с. 261–270].
Необходимо, однако, отметить тот факт, что, если польский язык
признается определенным процентом поляков родным языком, это еще
не означает, что он активно используется в повседневной жизни. Обычно влияние языкового окружения все-таки достаточно сильно, и основная часть национального меньшинства, проживающая на территории, где государственным языком и/или языком общения является
другой, не родной для них, язык, в повседневном общении пользуется именно этим языком, а не своим родным. Согласно переписи 1999
г. из 65 455 поляков, которые назвали польский язык родным, только
18 720 человек, т.е. 29 %, разговаривают дома по-польски, что составляет 4,7 % от общей численности поляков. Количество лиц, пользующихся польским языком дома, достаточно невелико по всем областям
республики. Даже в таких областях, как Гродненская и Брестская, где
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поляки проживают достаточно компактно, этот показатель составил
всего 5,6 % и 2,2 % соответственно. Вторая, после Гродненской, по
количеству проживающих поляков – Минская область – имеет один
из самых низких показателей: только 1,1 % проживающих на ее территории поляков общаются дома на польском языке.
В 1999 г. в городской местности проживало большинство поляков Беларуси – 54,4 %, а в сельской – 45,6 %. Более устойчивые позиции польский язык сохранял среди поляков – сельских жителей: 19,6 %
из них назвали польский язык родным, в то время как среди поляков – городских жителей этот показатель составил 14 % [5, c. 340].
Какой же язык, в таком случае, является для поляков Беларуси
родным? Сведения переписи 1999 года показывают, что большинство польского населения в качестве родного признали белорусский
язык. Так, в 1999 г. из общей численности поляков Беларуси 67,1 %
назвали родным языком белорусский язык, 57,6 % обычно разговаривают по-белорусски дома. Из горожан-поляков в 1999 г. считают
родным белорусский язык 59,1 %, а 34,6 % разговаривают на нем
дома. Из сельских жителей польской национальности признают белорусский язык родным еще большее количество – 76,5 %, а 84,9 %
поляков, проживающих в сельской местности, разговаривают на нем
дома [5, c. 358].
Таким образом, согласно итогам переписи 1999 г., процент поляков, которые используют родной язык в повседневном общении,
является невысоким (4,7 %), основным языком общения для поляков
Беларуси является белорусский язык (57,6 %).
Многие исследователи, как лингвисты, так и этнологи, отмечают на территории Беларуси следующую особенность – национальная
принадлежность на территории Беларуси определяется прежде всего
вероисповеданием: католик – это поляк. Особенно это относится к
сельской местности. В 1996 г. группой польских лингвистов были
исследованы отдельные католические приходы на так наз. православно-католическом пограничье в Лидском и Вороновском районах Гродненской обл. Помимо языковой характеристики района изучались
показатели «польскости» (polskości), которыми для проживающих
здесь поляков являются вера, общественное положение и язык молитвы. Здесь слова «поляк» и «польский» не несут в себе национального содержания. Вопрос о национальности на данных территориях,
по мнению исследователей, неактуален, т.к. проживающие здесь поляки «определяют себя в других категориях, чем такие очевидные для
нашего обыденного (и часто научного) мышления категории национальности» [10, c. 182]. Здесь как раз слово «поляк» выступает синонимом слова «католик», и, как пишет К. Коласа, именно принадлеж-
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ность к римско-католической церкви, а не запись в паспорте имеет
значение для определения себя поляком [12, c. 184–185].
Политическая, культурная и общественная ситуация в конце 80-х –
начале 90-х гг. повлияла на состояние польского языка. Был принят
ряд нормативных актов, касающихся функционирования и развития
языков: в январе 1990 года в Беларуси принимается Закон «О языках
в Республике Беларусь» (в 1998 г. – редакция этого закона), в 1994 г. –
Конституция Республики Беларусь. С 1989 года дети имеют возможность обучаться в польских классах (или обучаются языку в других
формах), для них создаются условия «говорения» на польском языке.
Польский язык начинает «функционировать в официальной среде в
форме текстов» [15, c. 83]. Однако с учетом коммуникационных потребностей, это прежде всего разговорный язык (polszczyzna mуwiona).
В последнее десятилетие ХХ в. на отношение к языку оказывали влияние политическая ситуация, благодаря которой увеличились контакты с Польшей, активизировала свою деятельность католическая церковь, стали доступны польские СМИ, а на территории Беларуси стали издаваться газеты, журналы и книги.
В конце 80-х – начале 90-х гг. польский язык вернулся в сферу
массовой коммуникации. Первая газета – «Гoлос знад Немaна» (Gіos
znad Niemna) появилась в 1989 г. C 1992 г. начал выходить общественно-научно-культурный квартальник «Польский журнал» (Magazyn
Polski) и газета «Лидская земля» (Ziemia Lidzka), которые являлись
общереспубликанскими изданиями Союза поляков Беларуси. Организация Польская «Мацеж школьна» в помощь учителям польского
языка издает журнал «Родное слово» (Sіowo ojczyste). Кроме этих
изданий выходят также газеты при некоторых отделах СПБ, например, в Барановичах издается «Польское слово из Баранович».
Характер общереспубликанских изданий и их тираж выглядят
следующим образом (см. таблицу 1).
Как уже отмечалось, первым изданием общереспубликанского
характера является газета «Глос з-над Немна» (Głos znad Niemna). В
90-е гг. самым высоким был тираж в 1992 г., с этого года тираж снизился и на 2000 г. составлял 7765 экземпляров. Невысоким является
тираж газеты «Родное слово» (Słowo ojczyste), которая распространяется среди учителей – членов «Польской мацежи школьной» [4,
с. 3–48].
Выходят и периодические издания религиозного характера, такие как «Слова жыцця» (Słowo życia), «Мисеркордиа» (Misercordia)
(с 1995 г. в Гродно), «Вера и жизнь» (Wiara i życie) (с 1993 г.), «Каталіцкія навіны» (с 1995 г.), «Наша вера» (с 1995 г.) и другие газеты и
журналы. Большинство из них издаются сразу на нескольких языках,
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как, например, «Слова жыцця» – на белорусском и польском языках
или «Голас душы» (с 2000 г.) – на белорусском, русском, польском и
латинском языках. По некоторым сведениям римско-католическая церковь к 2000 году издавала 7 журналов и один бюллетень [2, c. 192–
197]. На начало 2002 года в Беларуси выходило 12 периодических
изданий разного характера на польском языке.

Периодические
издания

Год основания и
место издания

Таблица 1 – Общереспубликанские издания на польском языке, год
возникновения и тираж

1

2

Газеты
Głos znad Niemna
Ziemia Lidzka

Количество экземпляров в год

1989,
Гродно
1992,
Лида

1991

1992

1993

3
1995

1997

1998

2000

8 000

12 000

9 000

9 860

7 655

6 945

7 765

н

н

2 000

2 000

2 000

2 000

н

н

н

н

6 700

7 100

Журналы
Magazyn Polski
Słowo ojczyste

1992,
Гродно
1999,
Гродно

700

н – тираж издания точно неизвестен.

Помимо периодической печати в 1989–2000 годы на территории
Беларуси издавалась другая литература на польском языке.
Таблица 2 – Учебная и художественная литература на польском языке

Характер издания
учебники для школ

Количество
наименований
28

Общий тираж, в
экземплярах
256 400

самоучители, учебники для
вузов
словари, разговорники

6

15 050

6

126 000

художественная литература

1

150

ВСЕГО

41

397 600
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Всего было издано 41 наименование книг и словарей на польском
языке общим тиражом 397 600 экземпляров. В основном это были
учебники для польских школ.
Польский язык, таким образом, с конца 80-х годов ХХ века являлся полноправным языком СМИ на территории Беларуси, на
польском языке выходили также учебники, словари, разговорники,
издание которых было обусловлено потребностями возрастающего
изучения польского языка в школах и вузах страны.
Как уже отмечалось выше, до конца 80-х гг. основной сферой употребления польского языка являлась конфессиональная сфера. С середины 80-х гг. началось постепенное возрождение религиозной жизни,
восстановление разрушенных храмов, в т.ч. и католических. На 1984 г.
в Беларуси действовали 96 приходов и работало 54 ксендза, а в 1988 г.
уже было 129 приходов, в которых работали 62 ксендза [14, c. 124–
138]. В 80-е гг. на территорию Беларуси начала ввозиться религиозная
литература, в основном на русском языке, нехватка которой остро ощущалась в период возрождения католической церкви: ежегодно ввозится около 50 тыс. экземпляров. В середине 80-х введена трансляция служб
на 1-й программе Польского радио, которые могли слушать многие верующие в западных районах страны [8, c. 110]. В эти годы проводилась
активная дискуссия о возможности использования белорусского языка
в богослужении католической церкви.
Несмотря на то, что противников введения в богослужение белорусского языка было значительно больше, чем сторонников, белорусский язык начал использоваться в костелах Беларуси. Можно сказать, что это было вынужденной мерой со стороны католической церкви, так как молодое поколение практически не знало польского языка. Издавалась и продолжает издаваться духовная литература на белорусском языке или параллельно на нескольких языках (белорусском,
польском и русском). Например, в Варшаве в 1991 г. был издан катехизис с параллельным переводом на русский язык, в 1992 г. – одна из
версий катехизиса на белорусском и польском языках. Количество
римско-католических общин с каждым годом увеличивается. В 2001
г. в Беларуси насчитывалось 417 римско-католических общин. Однако нет данных о том, в каком соотношении функционируют эти языки – польский и белорусский – в конфессиональной сфере. Как отметил в 1991 г. первый епископ Беларуси Т. Кондрусевич, упоминая о
проблеме языка богослужений, богослужение должно проходить на
том языке, на котором желают верующие [9, с. 6–8]. Очевидно, белорусский язык будет представлен в костеле в большем объеме в центральной и северо-восточной Беларуси, а польский – в западной, где
выше процент признания польского языка как родного.
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Можно говорить об ограниченном функционировании польского языка в 90-е гг. в сфере делопроизводства. Несмотря на то, что
закон о языках 1990 года предоставлял возможность использования
своего национального языка при проведении выборов и издания на
нем избирательных бюллетеней, нет сведений о том, что польский
язык использовался в этой сфере [6, c. 1–3]. Ввиду тесных контактов
с Польшей в последнее десятилетие ХХ века, можно предполагать,
что польский язык функционирует в этой области в ограниченном
объеме – в деловой переписке общественных организаций поляков с
организациями в Польше. Польский язык является одним из языков
делопроизводства и в католической церкви. Об этом свидетельствуют материалы Синода Минско-Могилевской архиепархии, Пинской
и Витебской епархии, которые изданы параллельно на белорусском и
польском языках (Синод проходил с 1996 по 2000 годы). В материалах Синода отмечается, что во время проведения Синода «в литургии, богослужениях, корреспонденции, синодальных публикациях был
обязателен белорусский и польский язык», а на заседаниях комиссий
Синода использовался также и русский язык [7, c. 11, 353]. Приведенные в Статутах образцы писем и формуляров, которые используются
в католической церкви, также даны на белорусском и польском языках [7, с. 285–342, 614–670].
Польский язык, таким образом, в ограниченном объеме функционирует в основных коммуникационных сферах: является языком
домашнего общения, средств массовой информации, используется в
ритуальной сфере и, по косвенным свидетельствам, в сфере делопроизводства. Рубеж ХХ–ХХI вв. стал одним из важных этапов в развитии польского языка на территории Беларуси, т.к. язык вышел из узкой сферы домашнего общения и религиозной сферы. Благодаря периодическим изданиям и введению польского языка в сферу среднего образования получила распространение литературная разновидность польского языка.
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In the 50–80ies of XX century the major spheres of the Polish language applying
contained those of domestic communication and confessional one. Having improved its
communicative functions in the 1990es Polish started to be used by mass media and in
clerical work, but restrictively. At the end of XX century Polish went on being one of the
Catholic Church languages and domestic one as well. Though, the 1999 Census
demonstrated that mainly the Polish people used the Byelorussian language in that sphere.
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І.С. Лісоўская

ПУБЛІЦЫСТЫЧНЫ ТЭКСТ ЯК СПОСАБ АДЛЮСТРАВАННЯ
ПАЗАМОЎНАЙ РЭЧАІСНАСЦІ
У артыкуле раскрываюцца кагнітыўныя асаблівасці публіцыстычнага
тэксту і яго роля ў актуалізацыі нацыянальнай і канцэптуальнай карцін свету.
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Паспяховасць, рэйтынгавасць любога выдання напрамую ацэньваецца па дыялогу з чытачом. Гэта залежыць ад падтэкстаў і канатацый, закладзеных у тэкстах, змешчаных на старонках сродкаў масавай інфармацыі.
Сёння ёсць магчымасць даследавання публіцыстычнага тэксту не
толькі з традыцыйнага пункту гледжання, але і ў разрэзе антрапацэнтрычным, дзе мова разглядаецца як сімвал нацыянальнай адметнасці,
як вынік псіхалінгвізму і філасофскага асэнсавання рэчаіснасці пэўнай
нацыяй. Такі падыход дазваляе звярнуць больш пільную ўвагу менавіта на нацыянальна-адметныя ўласцівасці мовы, на канцэптуальную
карціну свету «чалавека гаворачага». Акрэсленая праблематыка даволі
грунтоўна адлюстравана ў даследаваннях айчынных і замежных
лінгвістаў на матэрыялах наратыўнага тэксту і размоўнага дыскурсу.
Спроба далучыць да кагнітыўнай праблематыкі магчымасці мовы
сродкаў масавай інфармацыі і, у прыватнасці, публіцыстычнага тэксту, на наш погляд, даволі істотна і аб’ектыўна пашырыць глыбіню
канцэптуалізацыі навакольнай рэчаіснасці. Разгляд публіцыстычнага
тэксту ў якасці інструмента для кагнітыўнага асэнсавання перадсістэмы мовы дае дадатковыя магчымасці для больш дэталёвага пранікнення ў саму сутнасць нацыянальнага кампаненту.
Менавіта праз публіцыстычны і наратыўны тэксты, праз сэнсы,
закладзеныя ў іх, адбываюцца ўводзіны ў кантэкст культуры, традыцый, спецыфікі быцця, існавання нацыі. Праз публіцыстычны тэкст
магчыма вывучэнне не толькі лексічнага складу мовы, але і моўнай
карціны свету пэўнага народа. Таму тут лічыцца натуральным зварот
да сукупнасці шматлікіх кампанентаў тэксту: да самой асобы аўтара
публіцыстычнага выказвання, да мнагазначнасці моўных сродкаў, да
іх сэнсавай трансфармацыі ў публіцыстычным тэксце, да прагматычнасці шматлікіх сітуацый, дзеянняў (у тым ліку і маўленчых).
Публіцыстычны тэкст па сваёй сутнасці з’яўляецца адным з самых прыдатных матэрыялаў для вывучэння аднаго з найбольш ключавых паняццяў кагнітыўнай лінгвістыкі – канцэптуальнай карціны
свету чалавека. Гэта і натуральна, бо тут цесна пераплятаюцца шматлікія сэнсы, мэты, а таксама адметнасць і непаўторнасць нацыянальнага кампаненту мовы.
Аўтар публіцыстычнага тэксту спалучае ўвесь «фактычны» матэрыял у адно цэлае, дзе праз адлюстраванне навакольнай рэчаіснасці
адбываецца зварот да носьбітаў мовы з мэтай пэўнага «ўздзеяння» на
яе, а таксама з мэтай прэзентацыі праз мову менталітэту, інтэлекту,
спадчыны пэўнага народа.
Даследчыкі мовы, якія прадстаўляюць розныя школы ў галіне
сучаснай навуковай парадыгмы, справядліва лічаць, што зараз амаль
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немагчыма ацэньваць чалавека як «ідэальна гаворачага» па-за яго прыналежнасцю да пэўнай культуры, бо суб’ект камунікацыі заўсёды ёсць
і суб’ект мовы, і суб’ект культуры.
Такая трактоўка чалавека прадугледжвае яго вывучэнне праз
лінгвакультуру, носьбітам якой ён з’яўляецца і якая, з аднаго боку,
стварае чалавека, а з іншага – сама ствараецца ім [4, с. 23].
Таму натуральна, што ў полі зроку лінгвакультуралогіі, этнапсіхалінгвістыкі і іншых сучасных накірункаў вывучэння мовы (у тым
ліку і яе лексічнага складу) знаходзяцца культурная прастора і лінгвакультура публіцыстычнага тэксту як кагнітыўнага феномену.
Думаецца, што яшчэ адным інструментам пры даследаванні нацыянальнай адметнасці публіцыстычнага тэксту з’яўляецца менавіта
прагматыка, бо прагматычны падыход дае ключ да разумення ўсіх
сэнсаў: імпліцыраваных і экспліцыраваных у шматлікіх маўленчых і
немаўленчых сітуацыях.
Нацыянальна-моўная карціна свету адлюстроўвае моўную практыку канкрэтнай этнічнай суполкі. Даследаванне моўнай карціны свету
нязменна прыводзіць да ўсведамлення і вывучэння канцэптуальнай
сістэмы гэтай суполкі.
Даследаванне асаблівасцей публіцыстычнага тэксту – найбольш
эфектыўны спосаб вывучэння канцэптасферы пэўнага народа, паколькі найбольш важныя паняцці кадзіруюцца менавіта ў мове публіцыстычнага і наратыўнага твора. Менавіта публіцыстычны і наратыўны тэксты з’яўляюцца пацвярджэннем таго, што ў канцэптасферы розных нацый існуюць як універсальныя канцэпты, так і нацыянальна-адметныя.
Канцэпт – гэта ідэя, якая спадарожнічае чалавеку ад самога яго
нараджэння і па меры назапашвання жыццёвага вопыту нараджае семантычныя дэрываты ў выглядзе слоў мовы і можа актуалізавацца ў
выглядзе комплексных вобразаў (гештальтаў).
Лічыцца, што самая шырокая ілюстрацыя гештальта выяўляецца ў мастацкім творы, казцы, міфе, песні ці якім іншым фальклорным творы. Але, улічваючы ступень урбанізацыі грамадства, магчымасці сродкаў масавай інфармацыі, менавіта іх узрастаючую папулярнасць, кагнітолагі схіляюцца да думкі, што публіцыстычны тэкст
таксама істотна ўплывае на фарміраванне канцэптуальнай карціны
свету пэўнай нацыі.
Уся справа ў тым, што канцэпты маюць этнічны характар. Замацоўваючыся ў мове, яны служаць асновай для разумення сэнсу слова як у
паўнацэннай маўленчай сітуацыі (дыскурсе), так і ў непаўнацэннай маўленчай сітуацыі (з пункту погляду маўленчых законаў) – наратыўным (ці
публіцыстычным) тэксце, г.зн. адтэрмінаваным маўленчым акце.

473

×ÀÑÒÜ V

Працэс канцэптуалізацыі стварае магчымасць адрозніваць канцэпты ўніверсальныя, уласцівыя чалавечай свядомасці ўвогуле, і канцэпты, якія належаць канкрэтнаму этнасу, а таксама індывідуальныя
канцэпты. Сцвярджаецца, што, хоць універсальныя канцэпты з’яўляюцца агульнымі для зусім розных моў і культур, яны валодаюць спецыфічнымі характарыстыкамі ў кожнай канкрэтнай мове і культуры,
таму што прадстаўлены нацыянальнымі моўнымі сродкамі, якія даюць адметнае прырашчэнне да сэнсу і адлюстроўваюць «нацыянальны кампанент».
Працэс нацыянальна-адметнай канцэптуалізацыі – падзелу рэчаіснасці на асобныя сэнсавыя адрэзкі (канцэпты) з мэтай іх больш
дасканалага асэнсавання – адбываецца, безумоўна, і з дапамогай публіцыстычнага тэксту, і з дапамогай СМІ ў цэлым, дзякуючы якім адбываецца не толькі інфарматызацыя любога грамадства, але і фарміраванне агульнай думкі, пазіцыі, погляду на навакольную рэчаіснасць
пэўнага грамадства – гэта значыць на канцэптуальную карціну свету.
Сродкі масавай інфармацыі маюць непасрэдны ўплыў на фарміраванне ў грамадстве пэўных катэгорый, а катэгарызацыя – гэта таксама класіфікацыйная дзейнасць, у выніку якой падобныя аб’екты
рэальнага свету аб’ядноўваюцца ў катэгорыі.
Пры гэтым дамінуючай функцыяй структуры чалавечай свядомасці з’яўляецца функцыя рэпрэзентацыі. «Канцэпты і катэгорыі прадстаўляюць свет у галаве чалавека, утвараючы канцэптуальную сістэму, а знакі мовы кадзіруюць у вербальнай форме змест гэтай сістэмы» [1, с. 17].
Такім чынам, «канцэпт – гэта факт ладу жыцця, грамадскай свядомасці, тэорыі, якая выражана ў моўнай форме» [5, с. 36].
Сёння тэрмін «канцэпт» выкарыстоўваецца для абазначэння
дзвюх кагнітыўных сутнасцей: канцэпт 1 (або канцэптна-вобразны
канцэпт) і канцэпт 2 (або канцэпт, які ўзнікае ў працэсе лінгвакрэатыўнага мыслення).
Наратыўны і публіцыстычныя тэксты ўяўляюць сабой ідэальнае
спалучэнне асаблівасцей першага і другога канцэптаў, у выніку чаго
найбольш поўна выяўляецца не толькі канцэптуальная карціна свету,
але і нацыянальны кампанент (лексіка-семантычныя асаблівасці
мовы), у якіх адлюстравана нацыянальная канцэптуалізацыя навакольнай рэчаіснасці.
Пра ролю наратыўнага тэксту ў працэсе фарміравання і адлюстравання нацыянальна-моўнай карціны свету гаварылася даволі шмат,
дыскурс жа доўгі час заставаўся і, бадай, застаецца неяк «у цені» кагнітыўных даследаванняў. А менавіта дыскурс ляжыць у аснове ўсіх
тыпаў і стыляў тэкстаў, у тым ліку і публіцыстычнага, бо дыскурс –
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гэта само жыццё, якое складаецца з падзей, што патрабуюць моўнага
афармлення [2, с. 20].
Большасць публіцыстычных тэкстаў заснавана непасрэдна на
«жывых» размовах, дыялогах, апавяданнях – гэта значыць на размоўным дыскурсе. Таму ў публіцыстычных тэкстах адчуваецца дынамізм
развіцця падзей рэальнага жыцця.
Хоць менавіта дыскурс з’яўляецца будаўнічым матэрыялам для
публіцыстычнага тэксту, сам публіцыстычны тэкст пры гэтым не з’яўляецца разнавіднасцю дыскурсу. Тэкст заўсёды ёсць твор – артэфакт.
Дыскурс жа – маўленчы акт, дзеянне з прыцягненнем мовы як сродку
зносін [3, с. 20–21]. Ён працякае ў рэальным часе як ланцужок маўленчых падзей. У тэксце час зусім іншы, ён мае таксісную прыроду.
Тут мы можам выявіць унутрытэкставы час і перш за ўсё такую яго
разнавіднасць, як таксіс (г.зн. уласны час, які не супадае з рэальным
быційным часам). Гэта акалічнасць і адрознівае тэкст ад дыскурсу.
Менавіта яна стварае прынцыповую розніцу для аб’ектаў у адносінах
да рэальнага становішча спраў. І на гэту акалічнасць аўтар тэксту павінен заўсёды «даваць папраўку».
Кагнітывісты мяркуюць, што вывучэнне лексіка-семантычных
асаблівасцей мовы і магчымасцей публіцыстычнага і наратыўнага
тэкстаў, а таксама дыскурсу пэўнай нацыі стварае спрыяльныя ўмовы
як для выяўлення нацыянальна-адметных моўных сродкаў, так і канцэптуальнай карціны свету «чалавека гаворачага».
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Т.В. Сивова

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА ТЕКСТОВ ГАЗЕТЫ
«ГРОДЗЕНСКАЯ ПРАЎДА»
Статья посвящена исследованию цветового пространства публицистического текста: его палитры, доминант, функциональной нагрузки отдельных
имен цвета, цветовой сочетаемости.

Представляя собой многоплановое явление, цвет на сегодняшний день оказался в фокусе внимания таких научных дисциплин, как
физика, химия, биология, психофизиология, психология, антропология, этнография, философия, богословие, эстетика, искусствоведение,
семиотика, лингвистика. Длительная традиция исследований в области цвета обусловила формирование категориального аппарата и методологической базы для решения проблемных вопросов цвета, а также выделение основных направлений в ее изучении в каждой предметной области.
В лингвистике цвета такими направлениями являются: эволютивное, когнитивное, психолингвистическое, лингвокультурологическое, номинационно-терминообразующее, онтологическое, сопоставительное [7]. В рамках лингвокультурологического и когнитивного
направления ведется масштабное исследование цветового континуума художественного текста [1; 8, 10; 12; 13; 14 и др.]. Проблеме цвета
в публицистическом тексте посвящено меньшее количество работ [3;
4; 9; 18 и др.]. В основном в них освещаются вопросы соотношения
цвета и власти, цвета и революции, т.е. вопросы переносного значения цвета. На наш взгляд, не меньший интерес представляет выявление цветового пространства публицистического текста: его палитры,
доминант, функциональной нагрузки отдельных имен цвета, цветовой сочетаемости.
Целью нашего исследования является выявление характера цветовой палитры конкретного периодического издания. Мы предполагаем, что цветовой спектр газеты в силу специфики публицистического стиля может носить особый характер, а имена цвета могут
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наделяться специфической (по сравнению с художественным текстом) функциональностью. С этой целью из газеты «Гродзенская
праўда» (январь – апрель 2009 г.) методом сплошной выборки были
извлечены контексты, содержащие цветообозначения, в иной терминологии – колоративы.
Опираясь на список ста наиболее употребительных простых
цветонаименований, составленный группой «Колорит» во главе с
А.П. Василевичем [19], мы провели количественный анализ цветообозначений газеты. На список А.П. Василевича мы наложили список (выделен полужирным курсивом с указанием количества словоупотреблений) цветообозначений, зафиксированных на страницах газеты
«Гродзенская праўда». Отметим особо, что имена цвета типа кровавый, янтарный являются исключительно именами цвета: белый (22),
черный (31), синий (5), голубой (3), зеленый (8), желтый (2), красный
(11), серый (3), розовый (5), коричневый (2), оранжевый (1), фиолетовый (1), абрикосовый, аквамариновый, алый, аметистовый, апельсиновый, багровый, бежевый, белесый, белоснежный, бирюзовый,
болотный, бордовый (1), бронзовый, брусничный, бурый (4), бутылочный, васильковый, винный, вишневый (1), гороховый, горчичный,
гранатовый, дымчатый (2), жемчужный, защитный, земляничный,
золотистый (1), изумрудный, индиговый, канареечный, каштановый,
кирпичный, клюквенный, коралловый, кофейный, кремовый, кровавый (1), лазурный, лиловый, лимонный, малахитовый, малиновый,
маренго, медный, молочный, морковный, мышиный, небесный, огненный, оливковый, опаловый, ореховый, палевый, пепельный, перламутровый, персиковый, песочный, пунцовый, пурпурный, ржавый,
рубиновый, рыжий (3), рябиновый, салатовый, сапфировый, свекольный, свинцовый, серебристый, сизый, сиреневый (1), сливовый, сливочный, солнечный, стальной, табачный, телесный, терракотовый, томатный, травяной, угольный, ультрамариновый, фиалковый, фисташковый, хаки, шафрановый, шоколадный, янтарный (1).
В результате наложения цветовой гаммы газеты «Гродзенская
праўда» (21 номинация) на список из 100 наиболее употребительных
простых цветонаименований мы выявили их соотношение – 1:5. Если
учесть, что речь идет об информационном, а не о художественном
издании, об издании региональном, в котором доля аналитических
материалов и художественных очерков мала, то следует отметить, что
такое соотношение свидетельствует о достаточно широкой цветовой
палитре газеты. Кроме того, на страницах газеты представлены все
12 основных названий цвета (по списку А.П. Василевича): белый, черный, синий, голубой, зеленый, желтый, красный, серый, розовый, коричневый, оранжевый, фиолетовый [19].
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Расширение рамок основных цветов осуществлено в газете за
счет единичного употребления таких имен цвета, как бордовый, вишневый, золотистый, кровавый, сиреневый, янтарный, а также благодаря двукратному и трехкратному (соответственно) использованию
имен цвета дымчатый и рыжий в рамках одной статьи и многократному использованию имени цвета бурый в рамках двух статей.
Повторимся и представим рейтинг имен цвета: черный (31), белый (22), красный (11), зеленый (8), синий (5), розовый (5), бурый (4),
голубой (3), рыжий (3), серый (3), дымчатый (2), желтый (2), коричневый (2), бордовый (1), вишневый (1), золотистый (1), кровавый (1),
оранжевый (1), сиреневый (1), фиолетовый (1), янтарный (1). В нем
доминируют ахроматические цвета (черный и белый). Причем абсолютной доминантой цветового спектра газеты стал черный цвет (31
словоупотребление). Доминирование ахроматических цветов может
быть связано с воздействующей и выразительной функцией языка
публицистики [16].
Что касается хроматических цветов, то здесь также отмечена одна
важная закономерность. Согласно исследованиям Ю.Н. Караулова [5],
русскую национальную цветовую картину мира составляют три цвета:
белый, красный, зеленый. Белорусскую национальную цветовую картину мира, согласно исследованиям М.И. Конюшкевич [6], представляют четыре цвета: белый, красный, зеленый, синий. Наш материал,
несмотря на скромность выборки, подтверждает эти наблюдения. По
убывающей выстраиваются цвета: белый, красный, зеленый, синий.
Таким образом, мы приходим к выводу, что даже на маленьком цветовом пространстве способен проявиться национальный характер языка.
С точки зрения структуры имена цвета, встречающиеся на страницах газеты «Гродзенская праўда», подразделяются на простые, состоящие из одного слова, и сложные, или композиты. Сложные цветономинации, выражающие оттенки цвета, представляют собой комбинацию из двух имен цвета (бело-розовый, буровато-фиолетовый и
ахроматический черно-белый), комбинацию имени света и имени цвета
(бледно-сероватый, темно-синий) и сочетание лексемы нежный и
имени цвета (нежно-голубой).
Рассмотрим функциональную нагрузку имен цвета на страницах газеты.
Цветономинации вводятся при создании колористической характеристики предметов. Эта характеристика может быть:
– общей (указывающей на внешние признаки предмета): Предположительно, это темно-синяя «Audi-80» («ГП», 19.03.09); Во
вторник вечером серая «Рено-Лагуна» не остановилась по сигналу
сотрудника ГАИ в деревне Гожа <...> («ГП», 06.04.09); Маршрут
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вишневой «копейки» пролегал не только по проезжей части дороги,
но и по пешеходным дорожкам и тротуарам Советской площади
<...> («ГП», 16.04.09);
– дополнительной (контекстуально синонимической): А месяца через два-три из-под пемзы выглянула розовая гладкая здоровая
кожа («ГП», 08.04.09); Срезают также веточки с кладками яиц
кольчатого шелкопряда, снимают и уничтожают черные мумифицированные плоды, служащие рассадниками плодовой гнили («ГП»,
06.04.09);
– специфической (указывающей на отличительную черту предмета или явления): Из фильмов мы хорошо себе представляем знаменитые нью-йоркские желтые такси, детище компании Checker
Motors («ГП», 18.03.09); Фирменный цвет нашего канала – синий, –
рассказывает Рената («ГП», 21.01.09); К примеру, в доме по ул. Советских пограничников, который люди называют «под синими крышами», до сих пор есть квартира в двух уровнях, в которой не делался ремонт и в которой до сих пор никто не жил («ГП», 11.02.09).
Подобное указание на отличительную черту предмета может актуализироваться и посредством иноязычного вкрапления с цветовой составляющей: В Лондоне таксисты тоже работают на специализированных автомобилях. Английская классика – так называемые
«блэк-кэбы» («ГП», 18.03.09).
Наибольшей функциональной нагрузкой в текстах газеты «Гродзенская праўда» наделены цветообозначения, использующиеся для
описания человека, что связано со спецификой публицистического
стиля и объясняется антропоцентризмом языка. Так колоративы используются при создании:
– внешней характеристики лица: Девушка была высокая, черноволосая, а глаза просто светились счастьем («ГП», 24.03.09);
– социальной характеристики лица: Раз – и ты в белом платье!
(о невесте) («ГП», 04.02.09); «Добродетель» в белом халате (врач)
(«ГП», 02.04.09).
В рамках публицистического текста внешняя колористическая
характеристика лица может стать базой для создания социальной характеристики: Из-за смуглой кожи Асифа с детства все называли
«чернявым», а после президентских выборов в США его стали называть Обамой («ГП», 13.03.09).
Колоративы также используются для указания на знаковую деталь, характеризующую внешний облик человека: Среди особых лотов – уникальный позолоченный трон певца, а также его знаменитые белые перчатки. В них в 1983 году Джексон выступал на концерте в честь своего 25-летия («ГП», 14.04.09).
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Посредством имен цвета также фиксируются:
– результаты воздействия на человека внешних факторов (природных, температурных, климатических): Изменение температуры,
ветер, цветение растений – все это повод для ее (кожи) «капризов» –
появления участков покраснения, шелушения и зуда («ГП», 02.04.09);
– внешние проявления психологически значимых внутренних состояний человека: Пришлось покраснеть чемпиону мира перед журналистами, в цель он ни разу не попал («ГП», 25.03.09).
Посредством цветообозначений создается колористическая характеристика живых существ и растений, которая актуализирует:
– внешние признаки существа: Красавцы-птицы (индюки)
трясли своими красными подбородками и не спеша поедали корм
(«ГП», 04.02.09);
– породу животного: На Сахалине обитают бурые медведи
(«ГП», 16.03.09); Для дымчатых леопардов необходимы особые условия («ГП», 27.03.09);
– возраст животного: В конце февраля 2009 года был введен полный запрет на добычу белька (детеныша гренландского тюленя в
возрасте до 1 месяца) <...> («ГП», 23.03.09); Теперь запрещена добыча в России детенышей гренландских тюленей возрастом до одного года (серки) <...> («ГП», 23.03.09);
– сорт растения: В ОАО «Белкофе» налажены производство и
расфасовка 72 наименований таких специй и приправ, как укроп, петрушка, базилик, сушеный лук, лавровый лист, белый, красный и черный перец и другие («ГП», 05.03.09); Томат Белый налив, семена800 («ГП», 20.04.09).
Цветообозначения получают развитие и в функции знака. В такой роли они несут разнообразную контекстуальную нагрузку и используются:
– для создания высокого стиля текста: Черные ленты – знак
траура по трагически погибшему коллеге – появились в прошлую
среду на автомобилях гродненских такси «Перфект» и «Гродно»
(«ГП», 21.04.09);
– в функции привычного знака при описании дорожно-транспортного происшествия: Оба водителя – участника ДТП утверждают,
что проезжали перекресток на зеленый сигнал светофора («ГП»,
04.03.09); На перекрестке Клецкова – Белуша нарушитель оторвался, проскочив его на красный свет («ГП», 16.04.09);
– в переносном значении: В число наиболее крупных предприятий, получивших право маркировать пищевую продукцию «зеленой
точкой», вошло ОАО «Беллакт». Маркировка «Натуральный продукт» введена в Беларуси с 1 июня 2008 года («ГП», 19.03.09).
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Употребляясь в переносном значении на страницах газеты, колоративы расширяют свое значение. Так, в синтагмах черный рынок
(место незаконной купли-продажи товаров [17, с. 555]), под черным
флагом собственно значение цвета утрачивается, актуализируется сема
‘незаконный’: По самым скромным подсчетам на «черном» рынке
за них недобросовестные внуки могут выручить тысячи долларов
(«ГП», 18.03.09); Скупщика золота, который долгое время под «черным флагом» промышлял в районе гродненского магазина «Бирюза»,
задержали сотрудники ОБК и ЭП Ленинского РОВД («ГП», 24.03.09).
В синтагме черная неделя на первый план выступает сема ‘несчастный’ [15, с. 927]: Почти каждый четвертый случай травмирования людей – пьянство на работе. <...> Поистине «черная неделя»
была с 9 по 16 января («ГП», 26.02.09).
С утратой семы ‘цвет’ связаны случаи употребления в публицистическом тексте перифрастических выражений типа: голубое топливо, зеленое царство, Черный континент, белая смерть (причем под
белой смертью могут подразумеваться не только привычные соль и
сахар, но и наркотики): Сам Базан соваться туда с «белой смертью»
не решился и перепоручил это гродненцу Игорю Петрушевскому <...>
(«ГП», 12.03.09); До сих пор работала исключительно на газу. Но
голубое топливо – дорогостоящее («ГП», 05.03.09); В помощь лесоводам в приумножении лесных богатств и наведении порядка в «зеленом царстве» приглашается общественность («ГП», 30.03.09);
Численность шимпанзе в Африке в ХХ веке уменьшилась в десять раз.
В 21 стране Черного континента обитают, по оценкам зоологов,
около 100 тысяч шимпанзе («ГП», 24.03.09).
Посредством использования нескольких имен цвета в рамках одного предложения может быть создана некоторая последовательность
цветов, минимальное цветовое пространство, отражающее колористическое разнообразие описываемых предметов и явлений и передающее цветовые акценты, расставленные автором статьи. На страницах газеты «Гродзенская праўда» нами было выявлено пять таких
последовательностей, из которых две последовательности работают
на дифференциацию признаков предметов: Ими (карандашами) она
указывает на карте: зеленый – осадки, желтый – туман, красный –
грозы и гололед («ГП», 04.02.09); другие – на создание контраста:
Полоска черная, полоска белая... Я считала себя счастливой («ГП»,
16.04.09); Узоры изначально были нежно-голубого цвета, сиреневыми их зачем-то сделали советские реставраторы («ГП», 19.03.09).
Колористический диапазон данных последовательностей ограничивается 8 именами цвета: черный (4 словоупотребления), белый
(2), красный (2), зеленый (1), желтый (1), нежно-голубой (1), сирене-
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вый (1), буровато-фиолетовый (1). Примечательно, что в качественном отношении доминанты данных последовательностей почти совпадают с доминантами цветового спектра газеты в целом: черный
(31), белый (22), красный (11), зеленый (8), синий (5) – за исключением синего цвета. Совпадение прослеживается и на уровне русской национальной цветовой триады: белый, красный, зеленый – за
исключением черного цвета, и на уровне белорусской национальной цветовой тетрады: белый, красный, зеленый, синий – за исключением черного и синего.
Доминанты
русской национальной цветовой картины
мира
(Ю.Н. Караулов)
–
белый,
красный,
зеленый
–

Доминанты белорусской национальной цветовой картины мира
(М.И. Конюшкевич)

Доминанты
цветового
спектра газеты
«Гродзенская
праўда»

–
белый,
красный,
зеленый,
синий

черный,
белый,
красный,
зеленый,
синий

Доминанты
последовательностей имен
цвета газеты
«Гродзенская
праўда»
черный,
белый,
красный,
зеленый
–

Подводя итог, отметим, что цветовой спектр газеты «Гродзенская праўда» (за анализируемый период), представленный 21 номинацией цвета, носит отпечаток публицистического стиля, что проявляется в доминировании ахроматических цветов; находится под влиянием национальных славянских цветовых иерархий, что доказано их
почти полным совпадением. Имена цвета, употребляющиеся в публицистическом тексте, приобретают специфическую, по сравнению
с художественным текстом, функциональность.
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УДК 811.161.1'42 + 811.111'42

И.В. Бырда

КОММУНИКАТИВНЫЕ КЛИШЕ В ГАЗЕТЕ:
УЗУАЛЬНОЕ И ОККАЗИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
(НА МАТЕРИАЛЕ РУССКИХ ГАЗЕТ БЕЛАРУСИ И
АНГЛИЙСКИХ ГАЗЕТ ВЕЛИКОБРИТАНИИ И США)
Исследуется функционирование в русских и английских газетных текстах
коммуникативных клише (воспроизводимых пословичных и афористических
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высказываний, общеизвестных цитат, лозунгов, рекламных слоганов, устойчивых
реплик устной речи, формул этикета и т.п.). Выявлен ряд количественных соотношений, существенных для понимания различий между образными и необразными
клише в том, как они представлены и используются в газетном тексте: показано,
что и в русских, и в английских газетах преобладают необразные клише; окказионально модифицированное использование характерно в большей мере для образных
клише, чем для необразных. Рассмотрены основные способы окказионального преобразования образных и необразных коммуникативных клише.

1. Границы понятия «коммуникативное клише». Коммуникативные клише (далее КомКл) представляют собой воспроизводимые и поэтому относительно устойчивые высказывания цитатного
характера. Существует несколько разновидностей КомКл: 1) паремии
(пословицы и поговорки), в том числе современного городского фольклора; 2) афоризмы авторского (литературного) происхождения;
3) цитаты из популярных песен, кинофильмов; 4) цитируемые рекламные слоганы, политические лозунги, призывы, объявления, надписи; 5) семантически слитные реплики устной речи (в терминологии В.Ю. Меликяна [8], «коммуникемы» (например, согласие: Само
собой!; Why not? ‘Почему бы нет?’; несогласие Делать мне больше
нечего!)), в том числе клише речевого этикета. В лингвистической
литературе применительно к перечисленным группам клише или некоторым из них используется ряд терминов: «коммуникативные фразеологизмы» [13, с. 100], «прецедентные высказывания» [5, с. 216],
«речевые формулы» [1, с. 41–53], «прагматические фраземы (прагматемы)» [15, с. 179-180], «однофразовые тексты» [3], «situation-bound
utteranсes ‘ситуационно связанные высказывания’» [16].
Материал. Исследуемые КомКл извлекались путем сплошной
выборки из русскоязычных газет Беларуси («БелГазета», «Советская
Белоруссия», «Знамя Юности»; в общей сложности 35 номеров от
января 2007 г. до сентября 2009 г.) и англоязычных газет Великобритании и США («The Guardian», «The Independent», «The New York
Times»; в общей сложности 16 номеров от ноября 2005 г. до июля
2009 г.). Объем обследованных газет учитывался в печатных листах и
составил около 250 п.л. для каждого языка. Количество извлеченных
КомКл – 463 единицы для русского языка, 168 – для английского.
2. Образные и необразные коммуникативные клише. Образность устойчивого словосочетания или высказывания является результатом его семантической двуплановости (т.е. наличия прямого и образно
переосмысленного значения) и основывается на «представлении одного
предмета (события, ситуации, признака) через другой предмет (событие,
ситуацию, признак)» [14, с. 27], т.е. через образ, «картинку», возникающую при дословной семантизации выражения или фразы [9, с. 153].
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Паремии, афоризмы и крылатые слова предикативной структуры
различаются по признаку метафоричности: одни из них понимаются
буквально, другие имеют метафорически переосмысленные значения
[10, с. 11-12; 2, с. 135; 7, с. 151]. Пользуясь терминологией Г.Л. Пермякова, который среди мотивированных паремий выделял клише с прямой и образной мотивировкой общего значения, мы подразделяли рассматриваемые КомКл на образные клише, «общий смысл которых непосредственно не вытекает из смысла составляющих эти клише слов,
а связан с ним через образ» [10, с. 11], – и необразные – «клише, смысл
которых непосредственно вытекает из смысла составляющих эти клише слов» [10, 12]. К образным относились некоторые пословицы (например, Где тонко, там (и) рвется – ‘когда в чем-л. не везет, именно
тогда случается и еще большая неприятность, беда’ (Жук., 83)) и некоторые литературные афоризмы (например, When you are in a hole, stop
digging (‘Когда ты в яме, перестань копать’) (Д. Хили) – ‘сложные объяснения и попытки себя оправдать часто усугубляют ситуацию’ (Rat., 20)).
К необразным КомКл относились некоторые поговорки (например,
Поживем – увидим – ‘говорится тогда, когда не хотят высказываться о
том, что в данный момент не вполне ясно, что станет ясно лишь со
временем’ (Жук., 258)), ряд афоризмов и цитат (например, Appearances
are deceptive (‘Внешность обманчива’) – ‘внешность чего-л. может не
быть правдивым показателем его настоящей природы’ (Rat., 21), Умом
Россию не понять (аршином общим не измерить: в Россию можно
только верить) (Ф.И. Тютчев) – ‘о решениях, делах, событиях в России, не поддающихся логическому объяснению’ (Дяд., 709), – Не прячьте ваши денежки по банкам и углам! (из песни «Поле Чудес в Стране
Дураков» на слова Б. Окуджавы, х/ф «Приключения Буратино») (Душ.,
360)), этикетные клише (например, Добро пожаловать!), некоторые
членимые коммуникемы (например, Good riddance! (досл. ‘Хорошо,
что избавились!’) – ‘невежливый способ сказать, что вы рады, что ктол. ушел’ (OALD, 1306)). Соотношение образных и необразных КомКл
в рассмотренных корпусах представлено в таблице 1.
Таблица 1 – Количественное соотношение образных и необразных
коммуникативных клише в белорусских русскоязычных и
английских газетах

Типы коммуникативных
клише
Образные

В русскоязычных
газетах Беларуси
137 (29,6 %)

В английских газетах

Необразные

326 (70,4 %)

118 (70,2 %)

Всего

463 (100 %)

168 (100 %)
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Процентное соотношение образных и необразных КомКл в корпусах текстов на обоих языках практически одинаково. Образные
клише составляют в них менее 30 %; удельный вес необразных КомКл
превышает процент образных в 2,4 раза. Это связано, по-видимому, с
тем, что необразные клише вообще представлены в речи шире, чем
образные. Более высокая представленность в газете необразных
КомКл, в сравнении с образными, может быть также связана с тем,
что необразные клише легче воспринимаются в контексте газетной
публикации, тогда как семантическая двуплановость образных КомКл
иногда затрудняет понимание используемого в газетном тексте клише, а также смысла всего текста вплоть до того, что читателю приходится перечитывать текст.
Различия в количественной представленности КомКл в газетах на русском и английском языках в целом, а именно то, что
удельный вес русских КомКл в 2,8 раза превышает процент английских КомКл, связаны с различиями в стилистических традициях двух языков, культур и ареалов. Характерными особенностями стиля СМИ СНГ, в частности печатных, являются раскованность изложения и игровое использование языка, обусловленные
стремлением журналистов к языковой экспрессии. Обновление
языка СМИ в период перестройки и последующий период обусловлены общей тенденцией к «демократизации» русского литературного языка [6, 5]. «Отмена цензуры, идеологических табу,
строгих стилевых установок привели к раскрепощению традиционно-нормированного газетного языка. И многие процессы, происходящие в этот период в обществе и отражаемые языком прессы, можно объяснить как реакцию на газетный язык недавнего
прошлого, как отрицание его, отталкивание от него» [12, с. 50].
Использование же в речи, в том числе газетной, приема «цитации» и «квазицитации» [4], [11, с. 476–479], т.е. включения в текст
чужого текста в неизменном и в трансформированном виде, является реализацией «игровой» функции языка как разновидности «поэтической» (в терминологии Р.О. Якобсона). Для СМИ Великобритании и США языковая игра и включение в текст КомКл
менее характерно, чем для СМИ СНГ.
3. Различия в представленности в газете образных и необразных коммуникативных клише в узуальном и преобразованном
виде. В исследуемых газетах КомКл (образные и необразные) шире
представлены в своем узуальном виде. Преобразованные (окказионально) КомКл встречаются в газете реже (в 1,7 раза в белорусских
газетах, в 6,3 раза – в английских) (см. таблицу 2, диаграмму).
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Таблица 2 – Количественное соотношение фактов узуального и окказионального употребления коммуникативных клише в русских и английских
газетных текстах

Коммуникативные
клише

В русскоязычных газетах
Беларуси

В английских газетах

в узуальном виде

289 (62,4 %)

145 (86,3 %)

в преобразованном
виде
Всего:

174 (37,6 %)

23 (13,7 %)

463 (100 %)

168 (100 %)

Диаграмма – Соотношение образных и необразных коммуникативных
клише, представленных в узуальном и модифицированном виде в
белорусских русскоязычных и английских газетах
В газе тах на русском языке

В газе тах на английском языке

100%
90%
80%

57(41,6%)

117(35,9%)

80(58,4%)

209(64,1%)

образные

необразные

9(18%)

14(11,9%)

41(82%)

104(88,1%)

образные

не образные

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

в узуальном виде

в модифицированном виде

В белорусских русскоязычных газетах КомКл модифицируются
в 2,7 раза чаще, чем в английских. Это связано, во-первых, с различиями в игровом использовании языка в СМИ СНГ и англо-американских СМИ; во-вторых, с особенностями грамматического строя двух
языков. Английские КомКл ограничены в возможностях контекстуальных преобразований, что связано с синтаксическими особенностями английского языка как языка преимущественно аналитического
типа: такими, как фиксированный порядок слов, обусловливающий
особенности актуального членения высказывания и ограничивающий,
например, окказиональную перестановку компонентов клише; вершинность в структуре предложения, предполагающая обязательное
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наличие в нем подлежащего и сказуемого и ограничивающая эллиптическое использование клише, и др.
4. Почему образные коммуникативные клише преобразуются чаще, чем необразные? Удельный вес модифицированных образных КомКл превышает процент преобразованных необразных КомКл
в белорусских русскоязычных газетах в 1,2 раза, в английских – в 1,5
раза. Более высокая частотность модификаций среди образных КомКл,
чем среди клише необразных, обусловлена наличием у образных
КомКл семантической двуплановости, допускающей большое разнообразие возможностей для их окказиональных преобразований, основанных на обыгрывании как семантики, так и внутренней формы
таких клише.
5. Основные механизмы окказионального преобразования образных коммуникативных клише в газете. Семантическая двуплановость образных КомКл допускает большое разнообразие их трансформаций. В число наиболее продуктивных способов модификации
образных клише входят структурно-семантические трансформации
(лексическая замена, распространение или эллипсис клише) и чисто
семантические преобразования, реализующиеся при актуализации
дословного (необразного) значения клише. В результате преобразования образного клише происходит либо оживление образности клише, либо дальнейшее ее развитие.
Оживление образности клише в газете происходит при одновременной актуализации его дословного и образного значений. Например, заглавие заметки «In praise of... the road to Rome (‘В похвалу...
дороге в Рим’)» («The Guardian», 28.05.2009, p. 33) содержит усеченную пословицу All roads lead to Rome (досл. ‘Все дороги ведут в
Рим’) – ‘все пути и способы достижения цели приводят к одному и
тому же результату’ (Whit., 532). Причем контекст обыгрывает и дословное значение пословицы, поскольку в заметке говорится о том,
что в 2009 г. Рим стал местом проведения финала Лиги Чемпионов
УЕФА, однако все идет к тому, что Рим может стать постоянным местом проведения финалов футбольной Лиги Чемпионов, так как, по
мнению автора, этот город обладает преимуществами перед другими
европейскими столицами. Обыгрывание прямого значения пословицы воскрешает начальный смысл изречения. Осколок пословицы в
заголовке представляет своего рода загадку, для разгадывания которой читателю необходимо прочитать текст.
Окказиональное развитие образности КомКл осуществляется в
результате наполнения синтаксического каркаса клише новой лексикой. Развитие образности клише происходит, например, при трансформации пословицы с частичной образностью Гора с горой не схо-
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дится, а человек с человеком сойдется – ‘говорится при неожиданной встрече или расставании на неопределенно долгое время с надеждой на встречу’ (Жук., 89) в статье «Шашкой по гормонам» («БелГазета», 16.03.2009, п. 9). В тексте говорится о дискуссии, возникшей
между представителями Генпрокуратуры РБ и председателем комиссии ПП НС по судебно-правовым вопросам по поводу введения административной ответственности для мужчин, покупающих услуги
проституток. Автор статьи, выражая свое сомнение в эффективности
подобной меры, формулирует свою мысль в виде модифицированного клише: [...] Но дело не в милиции или в ее усердии, а в основном
законе рынка: если есть платежеспособный спрос, то на него всегда
найдется товарное предложение. Гора с горой не встретится, а
клиент-мужчина с продавщицей-женщиной всегда найдет способ заключения сделки. В контексте пословица сохраняет структуру
сложного противительного предложения, однако лексические замены модифицируют ее содержание. В первой части предложения произошла замена предиката не сходится синонимичным не встретится; во второй – замены подлежащего и дополнения человек с человеком более узкими по значению клиент-мужчина с продавщицей-женщиной, а также предиката сойдется сказуемым с группой зависимых
членов всегда найдет способ заключения сделки, которые сужают
смысл паремии, и пословица приобретает значение: заинтересованные друг в друге партнеры всегда договорятся.
6. Основные виды преобразований необразных коммуникативных клише в газете. В отличие образных КомКл, у необразных
КомКл круг возможностей индивидуально-авторского использования
эже, поскольку КомКл с прямой мотивировкой значения лишены возможности чисто семантического преобразования. Представленные в
исследуемых газетах необразные КомКл модифицируются с помощью
лексических замен, распространения состава клише, эллипсиса клише или сочетания этих приемов.
Наиболее распространенным приемом модификаций необразных
КомКл является лексическая (лексико-грамматическая) замена компонентов, в результате которой клише концептуально адаптируется к
содержанию текста. Например, в заглавии заметки «Голландский
шмель на столичный хмель» («БелГазета», 21.09.2009, п. 23) представлена необразная цитата из песни Мохнатый шмель – на душистый хмель... (Кож., 182). В тексте говорится о том, что белорусские
предприятия не спешат выполнять указ Мингорисполкома о том, чтобы обновить свои веб-сайты. В частности, речь идет о пивоваренном
заводе «Крынiца» и тепличном комбинате «Ждановичи», который
кроме выращивания овощей, занимается еще и разведением шмелей –
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«одной из важных составляющих голландской технологии опыления
томатов в теплицах». В заглавии качественные прилагательные мохнатый и душистый заменены относительными – голландский и столичный. Переиначенное таким образом клише точнее отражает содержание последующего текста.
Таким образом, в языке газеты КомКл представлены в двух видах: узуальном и окказионально преобразованном. В обследованных
газетах КомКл выступают преимущественно в своем словарном виде,
в модифицированном виде КомКл предстают в белорусских русскоязычных газетах в 37,6 % случаев, в английских – в 13,7 % случаев.
Необразные КомКл представлены в газетах на обоих языках в 2,4 раза
шире, чем образные КомКл, что связано с тем, что необразные клише
воспринимаются в газетном тексте однозначно, не затрудняя понимание его содержания. При этом, однако, образные КомКл чаще, чем
необразные, выступают в газете в модифицированном виде (в 1,2 раза
в белорусских русскоязычных газетах, в 1,5 раза – в английских), причем трансформируются с помощью большего, чем у необразных, разнообразия приемов окказиональных преобразований, поскольку обладают семантической двуплановостью, обыгрывание которой позволяет оживить или расширить образность клише.
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The paper deals with the peculiarities of functioning of communicative clichйs
(proverbs, sayings, aphorisms, well-known quotations and slogans, etiquette formulae,
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etc.) in Belarusian and English newspapers. It is shown that non-figurative clichйs
are used in the newspapers, both Belarusian and English, more often than figurative
clichйs. However, figurative clichйs appear to be modified more often than nonfigurative ones. The article also reveals the basic types of transformations of figurative
and non-figurative clichйs.

УДК 811.411.3

О.В. Корсун, Т.А. Пивоварчик

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБРАЗ ГРОДНО
В РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРЕССЕ И В
ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ ГОРОЖАН:
К ВОПРОСУ О ГОРОДСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
В статье на основе социологического опроса жителей г. Гродно и лексико-семантического анализа публикаций двух региональных газет описаны особенности культурно-исторического компонента в образе Гродно как значимой
части понятийно-образной картины городской среды.

Феномен города как «единого материально-духовного пространства, обеспечивающего созидательную активность общественных
сил», как среды, созданной человеком и необходимой для его разносторонней деятельности [Иванова 2005], является объектом междисциплинарных исследований в философии, географии, архитектуре,
социологии, психологии, культурологии, коммуникативистике, филологии и других науках.
Частью города как среды, а также важным фактором и средством
ее формирования является городская пресса, в значительной степени
ответственная за то, каким представляют город его жители и гости,
какие стороны жизни города воспринимаются как позитивные или
негативные, насколько житель города ощущает свою городскую идентичность, свою причастность к событиям, происходящим в городе.
Образ города формируется в прессе, с одной стороны, «повесткой дня» – набором актуализируемых событий и проблем, а с другой
стороны, концептуально-ценностным полем, на основе словесного ассоциативного восприятия (символических, профессионально-деятельностных, персонифицированных и т.п. ассоциативных связей с городом). Известный американский ученый Кевин Линч утверждает, что,
поскольку формообразование города и мир человеческих ценностей –
взаимоопределяющие начала, характеристики города можно выявить
благодаря исследованию отношения жителя к своему городу, а также
процессов отражения, задействованных при этом.
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Анализ словарных статей показывает, что в семантике слова город можно выделить 5 основных компонентов:
1) город как территориально-географическое образование (топос, некоторым образом организованное место: улицы, дома, магазины, река, площади, памятники и т.д.);
2) город как административный центр (как элемент структуры
государства, органы власти, система управления, организационные
структуры и т.д., статус, место города по отношению к другим административным единицам республики);
3) город как деловой и промышленный центр (финансы, банки,
доходы, промышленность, сфера услуг, продукция и т.д.);
4) город как культурно-исторический центр (исторические события и личности, конфессиональные, литературные, театральные традиции и т.д.);
5) город как люди, которые живут и работают в этом городе (персонифицированный город, менталитет, образ жизни, конфессиональные предпочтения, привычки, характер, виды занятий и т.д.).
Какие из этих смыслов являются наиболее важными для гродненцев и гродненской прессы, когда они идентифицируют город со
своим местом и собой?
У каждого горожанина есть свои ассоциации, свое восприятие города, – и этот персональный («индивидуальный» – по К. Линчу) образ
пронизан воспоминаниями и значениями. Целенаправленно на создание индивидуального образа работает его феноменологический уровень. Групповые образы вырабатываются значительной группой горожан. Они совершенно необходимы для того, чтобы индивид мог успешно функционировать в пределах своего окружения, вступая в эффективные контакты с себе подобными. Следующей ступенью в формировании образа города Линч считает общественный образ, который
создается путем наложения одного на другой множества индивидуальных и групповых образов. Общественный образ базируется на «форме
города». «Форма», как ее характеризует К. Линч, является наиболее
общей категорией (в отличие от субъективного содержания, которое
влияет на индивидуальный образ), она воплощает в себе наиболее общие ожидания и представления, порождает чувство общности.
С целью выявления особенностей формирования культурно-исторического компонента в образе Гродно был проведен опрос 182
жителей города, представителей разных профессиональных и социально-статусных групп в возрасте от 17 до 60 лет, а затем с учетом
полученных данных – сопоставительный анализ концептуально-ценностного содержания номеров городской газеты «Вечерний Гродно»
и областной газеты «Гродзенская праўда».
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Рассмотрим основные результаты опроса. Называя определения,
в наибольшей степени отражающие характер г. Гродно, респонденты
выделили 3 группы качеств, идентифицирующих город: первая – комфортность и удобство (прилагательные уютный, чистый, тихий, благоустроенный, спокойный, комфортный), более 85 % респондентов;
вторая – наличие исторического прошлого (прилагательные исторический, старинный, древний, старый), 63 % опрошенных; третья –
эстетика внешнего вида (прилагательные красивый, зелёный, ухоженный, прекрасный, очаровательный, живописный), 62 % респондентов. Опрос позволил обнаружить зависимость оценки образа г. Гродно от времени проживания в городе. В ответах респондентов, которые прожили в Гродно менее 5 лет, наблюдается прагматическое, рациональное отношение к городу: преобладают оценки комфортный,
удобный, каменный, аккуратный. Респонденты, прожившие в городе
более 15 лет, в большей степени оперируют оценочными определениями, отражающими их отношение к городу: любимый, родной, лучший, самый красивый, превосходнейший. Выявлены также и различия в возрастных группах: респонденты старше 40 лет отмечают индустриальный компонент в облике города, в то время как опрашиваемые в возрасте до 30 лет большее внимание концентрировали на культурно-исторической составляющей городской среды, статусе города
и его истории (современный, европейский, западный, приграничный,
туристический, королевский, легендарный). Если же перечислить
наиболее частотные прилагательные (в порядке уменьшения), формируется следующий образ Гродно: уютный, красивый, чистый, исторический, старинный, зелёный, культурный, древний. Данные факты говорят о важности исторического контекста для формирования
образа города, богатого памятниками культуры.
Наиболее успешными сферами жизни города респондентами
признаны строительная сфера (22 %), культурная сфера (18 %) и благоустройство города (17 %), в числе ключевых проблем города названы проблемы транспорта (57 %), сохранения культурного наследия
(49 %) и экологии (45 %). Предметом гордости опрашиваемые называли архитектурные и исторические памятники (94,5 %), природу города и его окрестностей (49 %), а также жителей города и городские
культурные мероприятия (по 23 %). Выделяя те или иные особенности города, респонденты предлагали метафорические названия маленький Париж, культурная столица Беларуси, маленькая Швейцария,
город-сад, Границын, Перевозинск, Немогардас.
В формировании образа города важную функцию выполняют
символические ассоциации, при этом большинство респондентов
(66 %) назвали символами Гродно архитектурные памятники (Колож-
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ская церковь – 36 %, Новый и Старый замки, Фарный костёл, фара
Витовта, соборы); также были упомянуты современные городские
объекты (в порядке убывания) Областной драмтеатр (24 %), предприятие «Азот», зоопарк, Советская площадь; только 20 % опрошенных в качестве символа Гродно назвали его геральдический знак –
герб с Оленем св. Губерта.
Обязательным компонентом образа города являются персонифицированные ассоциации его жителей. Респонденты называли исторические фигуры, среди них деятелей литературы (Э. Ожешко – 16 %,
М. Богданович, В. Быков, Я. Купала, А. Мицкевич, А. Карпюк), культуры и науки (Ж. Жилибер – 14 %, Лев Сапега, Е.Ф. Карский), политических деятелей (А. Тизенгауз – 16 %, С. Баторий – 13 %, К. Калиновский, Столыпин, Станислав Август Понятовский, более современные – Притыцкий, Ф.Э. Дзержинский, И. Сталин, И. Дубко), легендарных личностей (Борис и Глеб, св. Губерт). Значительно реже упоминались руководители местных органов власти (Савченко, Антоненко), спортсмены (И. Тихон, О. Корбут, В. Сычёв, Курлович), представители искусства (график Яковенко), белорусские музыканты и исполнители (Дидюля, Г. Шишкова, И. Афанасьева), гродненский предприниматель Семашко, а также люди из близкого социального круга
респондентов (родители, коллеги, однокурсники и т.д.).
Таким образом, житель любого города как обыватель строит свою
собственную образную модель места, где живет, пытается создать себе
простую и ясную, соразмерную его возможностям картину мира для
того, чтобы в полной мере «заменить» этот сложный мир созданной
им картиной. Как видим, ядро образа Гродно в сознании горожан
формируется ассоциациями, связанными с его культурно-историческим наследием.
Социологическое исследование позволило, во-первых, определить черты идеального города для гродненца: комфортная среда (развитая инфраструктура, чистота на улицах и т.п.); доброжелательные
люди вокруг (толерантность, идентичность); экономические перспективы (уверенность в завтрашнем дне, образование, наука, производство); экологическая безопасность; во-вторых, выявить, что для гродненца образ его города формируется прежде всего на основе культурно-исторических составляющих.
Имидж города, в отличие от образа, формируется не ассоциативно в связи с пережитым опытом, а является феноменом продвижения
общественных отношений города. «Тексты» городских газет служат
средством создания и передачи образа – понятийно-образной картины
городской среды, которая, с одной стороны, должна быть адекватна
реальной действительности, с другой – отражать реальные потребнос-
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ти и учитывать интересы аудитории. Именно СМИ, в отличие от слухов, могут коммуницировать информацию системно и нормированно.
Для анализа образа Гродно в городских СМИ использовалась
разная методика, в частности проведена сплошная выборка лексем,
которые называют город и его ключевые характеристики, а также фразеологические и другие устойчивые выражения и высказывания, описывающие город и городскую среду, на 112 полосах «Вечернего Гродно» и 128 полосах «Гродзенскай праўды».
Спецификой региона обусловлено общее в аксиологии, коммуникативных и речевых стратегиях двух газет: толерантность как обязательное условие информирования в условиях полинационального
и поликонфессионального общества, актуализация региональной
идентичности (в частности, через повышенное внимание к истории
и культуре региона: город Гродно претендует на получение статуса
города-музея) и т.д. В то же время анализ показал, что газеты «Гродзенская праўда» и «Вечерний Гродно» формируют разный образ
(имидж) города, и их тематическое поле рассчитано на разные потребности аудитории.
При описании городских событий журналисты «Вечернего Гродно» нередко начинают свои материалы с информации о мнении-впечатлении читателей, в том числе описывая его словом «недовольство»,
что служит спусковым механизмом для дальнейшей творческой работы этого издания (расследования, анализа и т.п.): «Вот только, покидая стены зрительного зала, публика часто остается недовольна
решением ценителей прекрасного...»; «Воспитатели и музыкальные
работники садов остались не очень довольны: теперь их отдых уменьшился до 30 дней» и т.д. По сравнению с другими городскими изданиями здесь больше проблемных и критических материалов, иногда
описываемые явления или события даже намеренно заостряются и
драматизируются. Сравните все заголовки на развороте: «Качели пролетели», «Санатории заняты», «Речки с душком», «Если в дверь звонят в пять утра... немедленно вырубите пробки».
Тема, присутствующая во всех номерах газеты «Гродзенская
праўда», – деятельность местных органов власти и их представителей, которые и являются основными ньюсмейкерами (рубрики «В
облисполкоме», «Проекты и решения», «На полях области» и т.п.).
Информирование населения о действиях региональной области налажено, с тем чтобы обеспечивался определенный социальный контроль. В меньшей степени газета ориентирована на диалогические стратегии: ожидаемое публичное обсуждение значимых для региона вопросов обычно ограничивается представлением одной точки зрения.
Многие информационные материалы представляют собой отчеты по
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результатам заседаний, встреч, семинаров и т.п. В «Гродзенскай праўдзе» значительно больше места отводится положительным материалам, в которых поддерживается имидж города и области как благополучных, преуспевающих, перспективных. В этой газете, как и во многих региональных изданиях, «пропаганда регионального патриотизма и продвижение имиджа территории подкрепляются своего рода
территориальной философией» [Каширская, 2004, с. 224]. Содержание газеты, пафос рубрик и заголовков, стилистика текстов поддерживают и развивают имиджевые характеристики Гродно: «молодой
город с древней историей», «город с безупречной деловой репутацией», «гостеприимный город», «любимый город», «город-лидер» и т.д.
Такая информационная политика позволяет газете выполнять интегративную, консолидирующую функцию.
Отметим, что при формировании образа города следует учитывать его общественный характер. Для этого необходимо в содержании материалов не только отражать жизнь города в деталях (частные
случаи, действия отдельных людей), факты, интересные отдельным
группам людей (средний план), но и исследовать общественно значимые факты, внимание к которым должно объединять всех жителей
города в сообщество. Помимо морфологического деятельность прессы должна охватывать символический уровень: формировать смысловое и эмоциональное наполнение морфологического уровня, а также на феноменологическом уровне «находить» ресурсы и потенциалы, формирующие целостное представление о городской среде, которое в свою очередь является основой для активного участия жителей
в развитии городской среды.
Топоним Гродно в проанализированных номерах газет отмечен
соответственно: в «Вечернем Гродно» – 86 употреблений, в «Гродзенскай праўдзе» – 99 употреблений.
При этом в обеих газетах это слово чаще всего (22 раза) употреблялось в значении «территориально-географическое образование».
Для обеих газет характерны конструкции с предлогом в (значение направленности движения), например: обратная дорога в Гродно превратилась в испытание; а также сочетания с глаголами движения и
перемещения: поступала, приедет, прибыла, разместилась, строят,
приехали. Благодаря этому Гродно представляется как весьма динамичное место с подчёркнутым движением внутрь.
В «Гродзенскай праўдзе» в большей степени, чем в «Вечернем
Гродно», представлен образ города как административной единицы
и промышленного центра. Выразилось это на страницах газеты в следующем: 1) активное употребление полных наименований организаций и предприятий, в структуру которых (наименований) входит сло-
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во Гродно (например, ОАО «Гродно Азот»): в «Гродзенскай праўдзе» – 20, в «Вечернем Гродно» – 7; 2) наличие достаточного количества контекстов с описанием административно-управленческих функций, действий аппарата, органов власти: «Гродзенская праўда» – 7,
«Вечерний Гродно» – 4.
Культурно-исторический образ Гродно формируется легко, т.к. город обладает собственной городской (если угодно – провинциальной)
идентичностью – неповторимостью, уникальностью, достаточно сильным отличием от центра. Факторы, способствовавшие становлению
такой идентичности, – географическое положение, история, социальная
структура, предметно-пространственная организация, инфраструктура
(промышленная, транспортная), городская культура. Важнейшими средствами формирования образа и имиджа, на наш взгляд, являются: словесное (вербальное) ассоциативное восприятие, деятельностное ощущение (восприятие сфер деятельности), символьные ассоциации, персонифицированные (личностные) ассоциативные связи с созданием
мыслительного феномена образа, методы и значение региональных
СМИ в конструировании обозначенных феноменов.
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