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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Диссертация посвящена исследованив структурных и функцио

нальных особенностей устаревших слов'УС/ в художественнгл текстах 
/XT/ произведений Иладимфа Короткевича на историческую тещ. 

А к т у а л ь н о с т ь т е м ы . Белорусская филологичес
кая наука в разные периоды своего радвития обращала пристальное 
внимание на образно-изобразительные средства художественной ли
тературы. Сказанное особенно касается последних десятилетий, 
когда наряду с другигя! воочия встала проблема лингвистического 
анализа художественных произведений так называе1я« новых жанров, 
к числу которых относится и исторический. Он пользуется заслу- • 
генным вниманием и по праву становится одним из ведущих в совре
менной белорусской литературе. В нем сложились определенные тра
диции, ншюплен значительный опыт словесно-изобразительного мас
терства. 

Идейно-темлтическая направленность произведений на истори-
ческуп тещ определяет подбор и комбинирование в них языковых 
средств: слов, словосочетаний, синтаксических конструкций. Здесь 
следует учитывать два фактора. С одной стороны, поскольку дан
ные тексты читают леди совсем другого времени, то писателям не
обходимо найти такой язык, который бы достаточно точно воспро
изводил колорит старины и одновременно был бы понятен и обще
доступен нашим современникам. С другой стороны, язык историчес
ких произведений должен соответствовать отображаемой историчес
кой эпохе, ее традициям, что наиболее наглядно отражается в лек
сике. Именно история лексики в большей степени, чем история 
гра1златикн или фонетики, перекликается с историей народа. 

В белорусской филологии имеются некоторые достижения в 
описании и классификации устаревших слов. Вместе с тем до сегод
няшнего дня неоднозначно определяются семантический объем тер-
шпшв "устаревиая лексика", "историзКм", "архаиз»а)", основные 
классификационные признаки и характеристики, что, безусловно, 
требует научного изучения этих понятий. 

Кроме того, в белорусской лингвистике не разработан еще 
один аспект отмече1шой проблемы — функционирование устаревших 
слов в художественных текстах. Такое исследование не только вы
являет закономерности употребления УС в XT; оно актуально и в 
плане системного описалия образио-изобразительтл средств и изу-
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чения общих норм языка произведений исторического жанра. 
Особенности употребления УС в XT рассматриваются в диссер

тации на материале произведений Иладимира Семеновича Короткеви-
ча. Целесообразность описания языка романов, повестей, пьес, 
рассказов этого писателя мотивируется следующими факторами: 

- Б.Короткевич первый в истории белорусской литературы оп
ределил главной темой своего творчества показ жизни и героичес
кой борьбы наших предков, что содействует более глубокому изу
чению истории Беларуси и является серьезным фактором нравствен
ного и патриотического воспитания современников; 

- личность и народ; народ и история; народность, ее ИСТОКУ 
и корни; историческое движение, его содержание и неоднород
ность — в таком многоаспектном подходе к истории большая зacлi 
га писателя. Он стремится правдиво отобразить историческую дей
ствительность белорусского народа, его культуру, традиции, язш 
что во «.вюгом достигается использованием устаревших слов — па
мятников н свидетелей проопого; 

- несмотря на то, что Б.Короткевича по праву считают осно
воположником исторической романистики в совреиенной белорусско! 
художестве1шой прозе, язык и стиль его произведений не стали 
предметом системного лингвистического исследования. 

Проблеме использования историзмов и архаизмов в художеств! 
ных текстах Б.Короткевича посвящено только лишь несколько ста
тей , в которых определены некоторые направления исследования 
устаревшей лексики. После юс публикации на протяжении пятнадца 

Лябёдка Г.В. Аб некаторых лекс1чных арха1эмах у сучаснай бел 
рускай л1таратурнай мове f^ Беларуская мова I л1таратура: ЬИж-
вуэ. зб. ~ liH.: Выд-ва БДУ, 1974. ~ Был. 2. ~ С. 119-126; Л 
бёдка Г.и. Арха1змы — г1старычны пласт лекс1к1 сучаснай ыовы/ 
Народная асвета. — 1974. — » 5. — С. 49-53; Лябёдка Г.Б. Ар 
ха1чная лекс1ка як сродб1К г1старычнай стыл1зацы1 у сучаснай бе 
ларускай мове// Беларуская мова. — Мн.: Быд-ва ЕДУ, 1978.. — 
Вып. 6. — С. 34-42; Лябёдка Г.В. Пстарызмы I арса1зыы у апо-
весц1 У.Караткев1ча "Дз1кае паляванне караля Стаха" // Праблем 
беларускай ф1лалогП: / Таз. дакл. Рэсп. канф., прысвеч. 50-го 
дзю БССР 1 КПБ/. — Ын.: Выд-ва БДУ, 1968. ~ G. 70-72; Лябёд
ка Г.Б. Да питания аб лекс1чных apxalauax у беларускай мове// 
Беларуская шва. ~ Цн.: Выд-ва БДУ. 1977. — Вып. 5. ~ С. 6Е 
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ти лет не появлялось ни одной работы. 
Таким образом, актуальность диссертации обуславливается как 

неразработанностью в белорусском языкознании структурного и функ
ционального анализа устаревших слов в художественных произведе
ниях, так и необходимостью исследования обрапно-изобразительных 
средств, свойственных произведениям В.Короткевича на историчес
кую тему. 

О б ъ е к т и с с л е д о в а н и я — устаревшая лексика 
в произведениях исторического жанра В.Короткевича. 

Ц е л ь и с с л е д о в а н и я — выявление и описание 
историзмов и архаизмов в художественных текстах В.Короткевича 
путем анализа их структурно-семантических и функ1Д10нально-стилис-
тических особенностей. 

Поставленная цель предусматривает решение следующих з а д а ч: 
- выявить и систематизировать устаревшую лексику, использо

ванную писателем в произведениях; 
- определить (лесто устаревших слов как средства,стилизацци 

языка определенной исторической эпохи в общей языковой системе 
произведений писателя; 

- охарактеризовать лексико-семантичсские группы устаревших 
слов; 

- провести функционально-стилистический анализ историзмов и 
архаизмов; 

- проанализировать особенности введения исторической лексики 
в художественные тексты; 

- выяснить, насколько использование устаревших лексических 
единиц приобретает в произведениях В.Короткевича значение худо
жественного принципа. 

М е т о д ы и с с л е д о в а н и я обусловлены характе
ром, спецификой анализируемого материала и поставленныул задача
ми. Фактический материал для диссертации был вычленен из произве
дений исторического жанра методом выборки. С целью изучения уста
ревшей лексики использовались описательный, сравнительный и срав
нительно-исторический методы, что дало BOsvwrnocTb полнее охарак
теризовать историзму и арханэмы в лексико-со^-энтическом отноше
нии. Для лингвистического анализа лексических единиц был избран 
функционплыю-стилистический подход, позволивший проанализиро-
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вать устаревшие слова не только на уровне лексическом, но и на 
уровне текста (контекста). В основу чтения и интерпретации язы
ковых фактов положен метод лингвистического комментария. 

М а т е р и а л и с с л е д о в а н и* я. Источником фак
тического материала для исследования послужили произведения ис
торического жанра В.Короткевича: романы "Каласы над сярпом тва-
Iw", "Хрыстос прызямл1уся у ГароднГ', "Чорны замак АльшанскГ', 
повести "С1вая легенда", "Зброя", "Дз1кае паляванне караля Ста-
ха", "Цыганск! пароль", легенда "Ладдзя Роспачы", пьесы "Као-
тусь Кал1ноуск1", "Званы В1цебска", "Мац1 урагану", рассказы 
"С1няя-с1няя", "Кн1ганошы". Устаревшая лексика, использованная 
для исторической стилизации, составила картотеку более двух ты
сяч единиц. 

jifla определения семантики слов широко использовались толко
вые, исторические, этимологические словари белорусского, русско
го, украинского, польского языков. Кроме того,.для выяснения 
целесообразности введения в язык перечисленных произведений тех 
или иных устаревших слов привлекались тексты памятников белорус
ской письменности ХУ1-Х1Х вв. 

Н а у ч н а я н о в и з н а р а б о т ы заключается в 
том, что она является первым исследованием в белорусском языко
знании, посвященном описание, системному рассмотрению тематичес
ких групп устаревшей лексики в художественных произведениях В.Ко 
роткевича, В результате анализа в диссертации выявлено и описано 
более двадцати тематических групп иоториэмов и архаизмов. 

Впервые монографически исследуется и язык произведений 
В.Короткевича — писателя с оригинальным художественным мышле
нием, глубоким пониманием исторических процессов, своеобразной 
манерой художественного воплощения прошедших эпох. 

Т е о р е т и ч е с к а я и п р а к т и ч е с к а я 
з н а ч и м о с т ь д и с с е р т а ц и и . Исследование пред
ставляет собой попытку определить сущность устаревших слов и. 
особе1шости их функционирования в языке современной белорусской 
литературы, а также обобщить опыт писательского мастерства осно
вателя белорусской исторической романистики В.Короткевича. Иате-
риалы исследования могут быть использованы при чтении лекцио1ши) 
курсов и проведении практических занятий, спецсеминаров и спец-
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курсов по современно»^ белорусоког.у литературно}^/ языку, его 
истории, стилистике, а такие при подготовке студенческих курсо-
Б»« и диnлô cныx работ. 

О с н о в н ы е п о л о ж е н и я , выносиьме на зшциту: 
- среди лексических единиц, употребляпдихся о исторических 

произведениях В.Короткевича, наиболее продуктивнигли для воспро
изведения колорита определенной эпохи являются устарершие слова; 

- выбор и использование-устаревших слов обусловлены твор
ческой инднвидуальностьп писателя, идейно-тематической направ
ленностью его произведений, эпохой, обстановкой и условияг-в!, в 
которых находятся герои; 

- использование историзмов и архаизмов в художественных 
текстах вместе с другими средствами позволяет достигнуть опре
деленного' стилистического эффекта и разрешить поставленное твор
ческие задачи; 

- при использовании устареветгк лексем писатель их творчески 
переосмысливает в зависимости от идейной установки, контекста н 
авторского заг^^сла. 

А п р о б а ц и я и с с л е д о в а н и я . Материалы дис-
сертацим обсу?ч1ались и получили поло!!а1тельну1э оценку на заседа
ниях кафедаы белорусского языкознания и кафедры белорусского 
языка н методики его преподавания Минского ордена Трудового 
Красного Зна.'.'.ени государственного педагогического института име
ни А.!i.Горького. Основные ее положения до.тладывались на научно-
пралтических конференциях профессорско-преподавательского соста
ва Минского педагогического института имени А.U.Горького по ито-
гшл работы за 1989 и 1990 годы, на Ш республиканской конференции 
"Словообразование и нотжнатнвиая деривация в славянских языках" 
(Гродно, 1989), на конференции "Рэг1янальныя асабл1пасц1 усход-
неславянск1х моу" (Гомель, 1990), на нчучно-практической конфе
ренции молодых ученых (Минск, 1990). Результаты исследования 
изложены в публикациях, список которых приводится в конце рефе
рата. 

Выбор теки, поставленные цель и задачи исследования опреде
лили с т р у к т у р у работы. Диссертация обстоит из впедоиия, 
трех глав и заключения, списка использованной литературы (147 наи
менований) . Рбций объем диссертации — 171 страница машинописно
го текста. 
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СОДШ.У.НИЕ ДИССЕРГАЦ1Ш 

йо п й е д е н и я обооновивается выбор TCIHJ, ее а1стуал: 
ность, шюлязируется степень пзучешюсти в совроменпой лннгии! 
тике, определнятся цель, задачи, методы исследования, научная 
новизна и практическая значимость работи. Здесь же онисиваатс 
особенности индипид '̂ального стиля и писательского мастерства 
В.Короткенича. 

В п е р в о й ' главе — "Устаре1;шая лексика в художеств 
них произведениях н лингвистическом изучении" — на основе об 
зора работ, посвяшеннЕос назвшшой проблеме, npocлeживaoтci^ ис 
рня ее изучения в яоикозианин вообще и белорусском в чаотност 
а также особенности ее г.сследования на современном этапе. Зде 
х;е определяется се1.'1антическнй объем исходных понятий, В работ 
под термином "устаревияш лексика" понимгштся слова, известные 
носителям современного языка, но находш(иеся п соЬтапе его па 
сивного словаря vi употреблнпциоск с спределен.чи)ли стилистичес 
1.1И целями . 

В главе отмечается, что теоретические вопросы, связшя!ые 
устаревшей лексикой, а белорусской языкознании не получили ши 
рокого отражения. Отдельные аспекты проблемы привлекали виима 
пие так1к белорусских лингвистов, кш< В.В./^ничеико, А.С.Аксш.' 
тов, А.Е.Бахш1ЬКов, А.Н.Булыко, А.И.%равский, Л.Е.Супрун, ô  
ко рассматривались иг.ш В связи с решением общих вопросов раэЕ 
тня белорусской лексикологии. 

Более зшлетных успехов в изучении устаревшей лексики дос 
ли лингвисты ближнего зарубежья Р.Л.Будагов, Л.Л.Булаховский, 
А.И.Гвоздев, М.Н.Нестеров, Н.11.Шанский. 

/uiajHis работ отечествешюго и зарубежного языкознания пс 
проблеме устаревшей лексики свидетельствует об отсутствии у j 
гвистов единого подхода к ее кл41ссифика1^4и. С позиций причин 
устарева^п5Я слов и перехода их из шстивиого в пассивный слов£ 
большинство ученьгх (эта точка зрения поддерживается и белорус 
СКИ1И исслодоаа.'елякш) делит их на две основные категории: ис 
торизмы и архаизьш. 

К историзмам, относятся слова, вышедшие из активного упо': 
ребления по причине исчезновения из кизни предметов и явлени( 

•'• См об этом: Шанский .".U. Лексикология современного pyccKOi 
языка. — М.: Просвещение, 1964. — С. 142-156. 
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ими обозначаси^к. Такнмл являются пглаитнп 'дармавая прыьусовая 
праца сялян на пана'; згон 'збор сялян для ядпра1'оу!с1 фяадальнай 
пао1инасц!'; с[уз1я 'крчмшювая гладкаствольнзл стрэльб';'. Исто-
)pif3ini, хотя н относятся I! пассивног.у словарно;-^ запасу, в иясто-
miee вретдя — единственное средство выра-ксния соответствущих 
понятий. При необходитдастн назвать исчезнувгпие из жизни предме-
тп п явления wj обращаемся к историзгла-м, поскольку в совре^.ен-
пом белорусском языке они не имеют спнонинов. Функция историз-
!.гав в худо?тестаенных текста:<: главным обрало!1 Н01.«1нативная. 

Под тергяпюм "архаизма" в диссертации подразукэвайтся уста
ревшие названия существупдих и ныне понятие и явлений. В словар
ном составе современного белорусского языка рядом с ниь'л сущест
вуют активно употребляе(.ше синонн!лы: атрт'пнт — чари1ла; раць — 
войска; перст — палец; л!к — твар; плекл — патомства, пака-
ленне. В связи с этим о художествешнк Fiponaведениях на. истори
ческую те(-5у Боэкояна замена архаизмов совремекнкгл словаки, од
нако использование писателяьщ устаревшей, а не современной лек
сики содействует созданию в произведениях исторического эффекта. 
Кроме того, они могут служить средством речевой характеристики, 
средством придалия высказыванию высокого звучания. 

Сфера использования в художестверших текстах историзмов и 
архаизмов совпадает. Однако характер их функщонирования ргизлн-
чен. Если историзьи свидетельствуют о существовавших когда-то 
предмете и явлении, то архаизкм — о существовании когда-то та
ких слов. Таким образом, названние категории устаревших слов 
требуют не только дифференцнрозашюго подхода, но и сшлостоятель-
ного рассмотрения. 

В работе отмечено, что в последние году в белорусском язы
кознании на1№тилось новое направление исследования устаревших 
слов на основе структурно-семантического и функционально-стилис
тического анализа их употребления в художественных текстах и в 
первую очередь — в произведениях на историческую тему. Оно на
шло отражение в статьях А.С.Аксаьттова, Г.В.Лебедки, С.Г.Кру-
пенько. Наибольший ьнтерес представляют публикащш Г.В.Лебедки, 
которая впервые предприняла попнтку ешализа устаревшей лексики 
в произведениях сопромеп1шх белорусских писателей по тематичес
ким группшл. С.Г.1{рупснько расст,!атринает устареиоуп лексику и 
еэ функциональнее особенности в произведениях Янки Ку/.ял:^. Лна-
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лизу сеьшнтики лексеы белорусских устнопоэтическ1« произведений 
посвящена работа А.С.Аксашнова. 

На основе обзора публикаций делается вывод; особенности нспол! 
зования устаревших слов в художественных текстах рассиатривались 
в белорусской лингвистике только фрагментарно. Констатируется 
отсутствие специального исследования, посвященного изучении и 
более ПОЛНОМУ описанип исторического пласта лексики, выявлению 
его стилистических возможностей в XT. 

В первой главе также рассматриваются и особенности исполь
зования устаревшей лексики в произведениях исторического жанра 
В.Короткевича, который владел необыкновенной способностью вби
ваться в историческую эпоху. 

В творческом реаении этой проблемы в художественной истори
ческой литературе долгое время противостояли две тенденции: ар-
хаизаторская и модернизаторская. Первая предусиатривапа исклю
чительно подробное воспроизведение языка изображаеиой эпохи. 
Вторая призывала отказаться от использования устаревших слов, 
Действительно, работая над языкои исторического произведения, 
автор должен избегать двух опасностей — чрезмерного насыщения 
языка устаревшей лексикой к, наоборот, слишкои вольной модерни
зации языка. Исследование произведений В.Короткевича свидетель
ствует, что языковое чутье н такт худокника поиогли писателю из
бежать, с одной стороны, чрезмерной архаизации, а с другой — 
излишней модернизации. Уке с первых строк его произведений чув
ствуется легкое, яивое, не отяжеленное стилизацией повествование 
В.Короткевич с поиощью неуловимой архаизации постоянно отдаляет 
читателя от современности и вводит его в среду прошлого. Ч>'ВСТЕС 
иинувиих эпох во всех их особенностях, во всей убеадакцей до ые-
лочей реальности ни на минуту не оставляет читателя. На страни
цах произведений, написанных нашим современником, господствует 
атмосфера давно прошедщ;гх лет. Благодаря утонченноцу цутью авто
ра к слову создается ощущение, что произведения написаны на язы
ке той эпохи, которую отражает писатель. 

Использование устаревшей лексики В.Короткевичем вызвано не 
только тематической обусловленностью, содержанием, спецификой 
образов, но и возмоиюстью избрать наиболее удачный в художест
венном отношении вариант. Эта возможность выбора заключена в са 
мой природе устаревших слов, которые владеют определенной стили 
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тической зкач1».остьо. Автор обращается к устаревшиы словаи не 
только тогда, когда а современном лексиконе невозмолНО найти ддя 
них слов, выра.т£11иП, в точности совпадающих по значению. При 
анализе художествеинюс текстов пияпляется значительное количест
во устаревших лексические единиц, которые в современной белорус-
скоп литературном языке имеат полноценные эквиваленты, точные 
смысловые синониьа4. Зто дает на̂ 1 основание рассматривать исполь
зованные писателем устаревшие слова как слоет1ув художественную 
работу по исторической стилизации, а не сводить их употребление 
к чисто ЕнеЕней необходимости — привлекать отдельные языковые 
средства по npH4!uie отсутствия в совреиеннои языке синонимов. 
Тем на v.v:3e язык произведений В.Короткевича остается понятным и 
доступны..!. Сто достигается с поиощьп целого ряда приемов поясне
ния уотареваей лексики в текстах. 

Во в т о р о й главе — "Историзьм" — проводятся струк
турно-семантический анализ н описание функциональных возиогзгос-
тей различных таиатнческих групп историзмов, с помощьп которых 
В,|';.;пкевич создаёт исторический колорит Беларуси и своеобра-
з;ш H3o6pR?aei2ix эпох. 

Pof'.aHu, повести, пьесы, рассказы В.Короткевича охватывают 
значительный период истории белорусского народа. В них нашли ху-
дожственлое отракение !.«огие социальные явления, эконоцачеокнй 
и политический уклады ХУ1-Х1Х веков. Это обусловило широкое ис
пользование писателей устаревлих лексем общественно-политического 
характера. Они составляпт саь̂ угз большуо по объецу лексико-сеи?^с-
тическуп группу. Употребление слов этой группы свойственно всей 
произведениям, но больше всего их встречается в художественных 
текстах, посвящешак восстанип I853-I864 гг. Общественно-полити
ческая лексика произведений включает в себя слова и словосочета
ния, семантика которых характеризует существущий на территории 
Беларуси того времени политический и адшшнстративный строй, со
словную, классовуп к религиознуп иерархии, взаимоотношения н 
борьбу медпу различными слояии общества. Для удобства анализа и 
описания термины этой группы извлекались нами из художественных 
текстов и группировались на основе общепринятой в исследованиях 
подобного рода схеме — по тематическим гнездам. 

Cawjrt объемный в количественном отношении разряд обществен
но-политической лексики составили историзмы, характеризующие 
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представителей раллишшх классоц и сослозий: пляута. пш1, кидзь., 
амеш'мк, магнат»- лн^^Р-чИи, граф, хлоп, чэрнь. смерд, пшгонич, 

муиж. Ис110льзуе1лие D разнообразных текстовж обстоятельствах о 
различной стилистической окраской, у!;азанние лексекм ь полной 
мере раскрипамт классовугэ и coCJlOвнyю структуру населения 1«^ла-
русн тех ыремеи. 

Д'1Я дифференциации, показа неравенства и существующих на irx 
основе противоречий ме^ду представителями различных слоев общест-
ва писатель испольлует прием качественлой харшстеристики персо
нажей путем образования слоносочетяний, одним из коь'лонентов ко
торого являются слова названной выше семантпчес1:сй группы: пани 
неиасытныя. nmin лотин, паны бессардочнмя, прагная шляхта, пзри 
князь. граф-ге:^'альн1к, княпь-сатана, улгчат-забойila. Иногда от
рицательная экспрессия историзма достигается суф(][)иксацией, кон
текстом, удачно подобршицл.'л глаголаыи-сказуолили, употреблением 
ряда собство'.ньгх суи1сстиительннх в качестве нарицательных. 

Значительное место в художествсн!1ых текстах занимают обра
зованные от слов этой группы существительные со значением лица; 
панна. па>|!ч, княг1нн, книуич, пшяупЛи. шляхцюк, илнхпянка, гра-
|Яня. Широко используются производные прилагательные Лексем с 
суфг![)иксаыи -ск- , -цк-: пане к!. дварплск 1. магнацк!, шлпхецк]. Ак
тивностью выделяются и существительные с суффикса1,ц1 -ств-, -цтв-: 
панства, днаранства. ме.гнацтпа, шляхеитва. 

По частоте гспольоования в анализируемом материале слова 
общественно-политической группы нерапнооначны. Самой большой 
активностыс выделяется лексена шляхта. С целью уточнения назва
ния шляхта, которая объед11Н>1ла разные группы привилегиросшиюго 
сословия, автор вводит двучленные термины дробная шляхта, чынша-
вая шляхта, аднааворчая шляхта (аднадворцы). 

Очень тесно к общественно-политической устаревшей лексике 
примыкает терминология като;'-1ческой церкви, представители кото
рой, проводя политику ополячивания и окатоличивания, притесняли 
и угнетали белорусский народ: 61 оку п. папск! нунгр^й. еау1т. Б.Ко-
ррткевич не ограничивается номинативной функцией данных лексем, 
а, применяя эмоциональные заместители — стилистические и кон
текстуальные cnH0HHM4j использует их как средство создания ярко
го художественного контекста. Например, б1скуп — падла ун1цкая. 
в рук драпеуны. круутпч. душат ват; ун!нтн (ун!тн) — пястнры-вяу-
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к 1 . cunammu. 
Еол;л1уа группу в худо»гестБе1!Н1К текстах и.Короткевнча состав

ляют исторла'ш, pacKp;jnaia4i!e кснкретлие ^юрмы прояяления крепост
нической эксплуатации и налоговой cncTei.aj; п.-тшшлна. пригон, 
iiEP-i» "IfierH.g, ^n^hiii, гпп;, пабор, ijfvnj. Слова, отра)?алдие спеии-
ф!!ку о-еодально-крппостпичеоких отношений, дсполны.тся иалканняш) 
средств I! форм Hiutaaaicin простого народа: б\'л'и, гак, гтлпч, ола-
Х£> Ь'огн!г1ча, по-уаг. liavii OHII iciaoc!!,J'iii;iipyDTa;i ка:с се!.;;1.мтлческ11е 
i!CTop:i3;,2j. Являясь актпьиигл слопа?.:и co»p2«f:;ii;oro литературного 
языка, сн;1 л-'.есчп с теч слу:?ат ярким средством отоОралазния коло
рита отарини. 

Широкое приг'зненле D исторических: произведениях писателя 
на::1ла лексика, обсзнача',";ал государстБеико-аду.ииистратипниГ! по-
рядо!с on:!Cunae!.7Jx рпох: сейм, еоГ;м1к. сенат, рраг'.ата, пр!.!п1лб11, 

Кгс!,;гтря н.л то, что слова обцестнеино-Г10.':ати'шского содер
жания п прокзведегтях писателя составляют большинство от всего 
:•••;,;.чеу; Da iicno;ibr:ouanni.-,<; историоиоз, этот ргюряд слов не npiiRO-
Д1;т ;с чреш/.ерноГ! архаизации HOiJKa произведе1И1Г!. 

!1зобра;;;еи1;е й-изпенних фактов исторического прошлого обусло
вило Еклйчз1П!е в язик произаедений битоаоЯ лексики. Показатель
но, что В.Короткелич lie уплекается битовизиами чрезг.орио, поэто-
Liy лексика, при помои!И котороП описывается битовой уклад Ю1зни, 
не!.1ногочислен}!а. Создавал историко-битовуп обстановку Беларуси 
ХУ1-Х1Х веков, писатель использует слова, обозначакцие хизненгю 
необходишле для человека предыети и явления. К кип относятся назва
ния одеуди, предметов домаинего обихода, средств передвижения, 
денезкных"единиц, единиц измерения длины ir площади. 

Сш.'.ая больяал группа бытових историзмов — названия предиз-
тов одеждн и обуви: чуга. кабат, казнатка. св1тка, сярняга. кун
туш. жУпан. сурдут, каптал (калган) , зIпун. армяк, х Iтон. ншл1т-
ка, чапен. магерка. порши!. Анализ позволил сделать вывод, что 
В.Короткевич творчески реализует приеми стилистического исполь
зования бытовой лексики. С одной стороны, бытовие ncTopHawj вы-
ступайт как необходи)вл1 материал исторического повествования, а 
с другой, они являются средством социальной характеристики пер
сонажей. Это хорошо просматривается в названиях одеяды и обуви. 
Так, представителей привилегированных слоев населения писатель 
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"одевает" в кунтуш, уупан, сурдут, кайтан (каптаи). Крестьяне 
ко носит CBITKI И сярмиг!. 

Обращает на себя внимание цветогамма древней одевды: чорны 
кунтуш. чорны яупан, чорнм сурдут. белая св1тка. белая нпм1тка. 
бели чапец. белая магерка. Названия цветов одежда у писателя 
связаны с реалистическим изображением прошлого Беларуси, тшс ка1с 
черный и серый цвета преобладали в одежде шляхты, а простой на
род был одет преиьущественно в белое. Убогость одегкды крестьян 
подчеркивается и специальны'•. подбором прилагательных и причастий: 
золаплены, лаплены. пыльны, брудны, падпёрты. раск1слы. згшяпалн 
гразёк). Они контрастируют с определениями сробнаткзны, TICRHTJ ЭО-
латам, Т1;ани серабр^стым! 1 блякла-палап1ст»1..1 трава>.< 1 .• ша?ковь!, 
палаты, KOI jpue подчер1сивают достаток и зажиточность высших сло
ев населения, 

С той ке установкой — то1иее и ярче воссоздать исторкко-
бытовую своеобразность прошлого — писатель вводит в языковуя 
ткань произгедекий некоторые названия предметов докакшего об:рсо-
да: лучн1к. лучмна. и.Короткевич за^гочает и умело отиочзет спе
цифические особенности жизни белоруссов и очень скупо, эконог.сю— 
калущй раз к месту — воссоздает их быт. 

Слова и словосочетания кабрыялет. карата шасцернком. дыл1-
канс. калясн! -а дополияят бытовые картины прошлого и дают чита
телям представления о средствах передвижения в описываемые эпо
хи. 

Раскрытию условие киани белоруссов содействуют и введенные 
писателем в худо.т.ественные тексты названия древних денеи1ых еди
ниц. Наиболее употребляекими В.Коротковичем являатся грош« талер. 
игалег. 

С целью более точно воспроизвести историческое своеобразие 
старины писатель вводит исторические для наших дней, однако ши
роко известные в прошлые времена единицы измерения длины и пло
щади: аршын. валока. вярста. локапь. 

Изображение В.Короткевичем в большгшстве свож историчес
ких произведений события, связанных с вооруженными восстаниями 
белорусского народа против социального, национального и рели
гиозного гнета в ХУ1-Х1Х веках, обусловило использование им 
большой группы историзмов военного характера. Для исторически 
конкретного к правдивого изображения этих событий писатель поль-
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зуется разнообразной военной лексикой прошедших эпох. В семан
тическом отношении она делится на несколько предметно-темати
ческих групп: названия холодного оружия, огнестрельного, воен
ных чинов, доспехов. 

Значительное лексическое объединение составляет группа 
названий холодного оружия: меч, корд, шабля, пз1да. каса, сяке
ра, клявец, в1лы. ятаган, ялмань. Особенной частотностью при 
описании вооружения народных масс в произведениях выделяются 
слова каса, сякера, клявец. в1ли, которые активно употребляются 
в современном белорусском языке, обозначая предметы быта, b 
историческое вpe^дя, описащюе В.Короткевичем, реалии, обозна
ченные эти̂ ли лексемшли, широко использовались как оружие. Шен-
но в этом значении они используются автором и воспринимаются 
читателями как историзмы. 

Воссоздавая события ХУ1 века (роман "Хрыстос прызямл1уся 
у Гародн!"), писатель для обозначения приспособлений, которыми 
разрушали крепостные стены, использует семантические историзмы 
катапульта и таран. 

Группа устаревших слов, обозначаидих названия огнестрель
ного оружия, в языке произведений незначительна. Однако, умело . 
использованные, они выполняют значительную стилистическую функ
цию. В нее входят: 1душкет. ручн1ца. гакаун1па. 

Для обозначения оружия употребляется и лексема сагадайк!. 
Эта словоформа не зафиксирована памятниками письменности и слова
рями прошлых времен. Можно предположить, что форме сагадайк! 
соответствует слово сагайдак, которое было известно древнебело-
русскоцу языку со значением 'футляр разам з калчанам I стрэла-
м1'. 

Мспольэуются в контекстах, способствуя воссозданию истори
ческого своеобразия изображаемой эпохи, слова-названия военных 
чинов: ваявода, гетман. COTHIK. тысячи IK. гайдук. Единично 
встречаются названия чинов высшего и младшего офицерского соста
ва русской армии: г|х11гель-ад'ютант. штабс-кап1тан. паручн1к. 

Дополняют исторический колорит эпохи вышедшие из употреб
ления названия военных доспехов: латы, натруди 1к. панцыр. Эти 
номинапии встречаются в произведениях, посвященных событиям 
ХУ1-ХУ11 веков. 

Военная историческая лзксика, равномерно распределяясь во 
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всех произведениях, не перегружает текст и легко воспринимается 
читателями. Правда, в отдельных случая-/, в художественных текстах 
наблюдается достаточно высокая концентрация историзмов. Однако 
это вполне оправдано особенностьв описываемых сцен. 

Обргш(ает внимание частое использовгшие устаревшей воешюй 
лексики как основы для создания художественно-образной систе1д>1 
произведений, что особешю часто проявляется в подборе писателем 
метафор и сравио1;ий. 

li глаае также рассмат. иваются' особенности семантического 
истолкования писателем историзмов, К011статируется, что нередко 
тшсяе устаревшие лсксски не нувдаются в авторских комментариях. 
Они близки современному языку и понятны читателям: пан, князь. 
хлоп, меч, чапеп, ср1тка. шабля. Их В.Нороткевич оставляет без 
пояснения, и вместе с тем писатель вводит в языковую ткань и 
такие сл-^ва, сглысл которнх невыразителен, а иногда и совсем не
понятен. Сохраняя целостность восприятия повествования, автор 
обычно толкует подобные слова в тексте. Приемы использования 
контекста различные: 

— иногда указывается некоторые признаки историзма, дающие 
общее представление о нем; 

— имеет место толкование путем сравнения реалии, обозначен
ной нeпoнят^.Jм словом, с другим предметом, похожим на нее и зна-
KOiaiM читателю; 

— встречаются случаи, когда историзм оказывается в ряду 
однородных членов, среди которых есть известные читателю слова; 

— толкои;1Ние историзма дается также и при помощи распрост
раненного приложения; 

— раскрывается значение историзмов и в сносках. Однако пи
сатель редко обращается к OTONV приеку, считая, видимо, для ху
дожественного проипиедения более приемлемым и закономерным прием 
введения слов в такой контекст, в котором ски'сл историзма ста
новится понятным без замечаний. Например, в романе "Каласы пад 
сярпом тва1м" на 800 страниц приходится Bcei'o 21 авторская снос
ка. тогда как в повести "Дз1кае паляванне караля Стаха" они сов
сем отсутствуют. 

В произведениях употребляются немногочисленные историзьи, 
непонятные по значении и по нашедшие определенного объяснения. 
Так, на страницах разных произведений и;«одим разное толкование 
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слова каднатка; 'жаясчая верхняя вопратка' (Христос прызямл1уся у 
Гародн!); «шнураваная жаночая вопратка» (С1вая легенда). 

В т р е т ь е й главе — "Архаизмл" — проводится функ
ционально-стилистический анализ устаревших слов, o6o3Ha4a>J4Hx 
современные активные, живые понятия. В произведениях В.Короткеви-
ча эта категория устаревшей лексики не получила широкого исполь
зования. Анализ архаизмов в художественных текстах покалрл, что 
употребление таких лексических единиц позволяет более правдиво и 
ярко изобразить особенности языка прошлого, событий, происходив
ших D ХУ1-Х1Х пв. 

Заслугой Б.Короткевнча следует считать не только правильное 
воспроизведение в художественных текстах (как в языке автора, так 
н персонгжей) стилизуидих архаизмов, но и доступность, понятность 
их семантики читателю. Это достигается с поыо;!1Ью разнообразных 
способов толкования. Наиболее характерным, типичным для В.Корот-
кевича является объяснение архаизма соответствующим синонимом 
современного литературного языка. При раскрытии значения непонят
ного заимствований встречается прием дублирования, характерный 
древнебелорусско!,^/ языку, когда рядом с неизвестным словом ста
вится его известный современному языку синоним: Другое, што нам 
(паншл) трэба адразу зраб1ць, — гота адб1цца ад магчы!Л1х с 1 кур
са?. дадмд1^вання£, як1я абавязкова поПдуць на дапшдогу урпдавым 
войскам (Каласы над сярпом тва1м). Кроме пржлых пояснений, 13.Ко-
роткевич использует косвенные: значение архаизма раскрывается по 
связям его с другими слова1ли: У будыику тоатра панавала пауце^<-
ра: рэдка-рэдка дзе бясконпыя кал1доры асвятлял1ся cBeuKiml у 
жырандолях (Каласы пад сярпом тва1м). 

В художественных текстах В.Короткевича обнаружено несколько 
разновидностей архаизмов. Приняв за основу классификащю, предло
женную белорусскими ученымл , мы выделили следуидие разряды 
архаизмов: собственнолексические, лексико-фонетическив и се»лан-

иучасн£1Я беларуская л1таратурная мова. Лекс1калог1я. Фанетыка. 
Арфаграф1я: Вучэб. дапаможн1к для ф1лал. фак. пед. 1н-тау/ М.Ц.Ка-
вапёва, А.К.Юрэв1ч, Ф.Ы.Янкоуск! I IHHI. — 2-е выд., дапрац. — 
Мн.: Вышэйшая школа, 1984. — С, 53-55. 
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тические. С наибольшим стилизующим эффектом писатель использует 
лексико-фонетические архаизмы. К ним относятся слова, которые 
совпадают по значению с соответствующими словами современного 
белорусского литературного языка и отличаются от них одноЛ-дву-
мя фонемами: спур — шнур, рэстараныя — ростаран, хлот — флот. 

В.Короткевич мастерски использует в историческтс произ
ведениях слова, отражшцие устаревшее звуковое оформление. Ана
лиз фактического материала показал, что употребляются они в 
основном для передачи индиви,цуальной речевой особенности персо
нажей, что способствует созданию ярких и убедительных образов 
героев. В главе анализируются основные случаи звуковой стили
зации. Некоторые из них: 

— ф.нетические явления, возникшие под влиянием языка-ис
точника и языка-посредника: бальспм. хем1к, крон1ка. Г1шпан1я. 
г1шпанск!. г1шпанец; 

— фонетические явления, связанные с церковно-книжными тра
дициями: глас. град, градск1; 

— фонетические явления, связанные с субституцией в области 
консонантизма: фурман — хурман. фл1гель — хл1гель; 

— контактная и дистантная диссимиляция согласных: [кт] — 
§ст] , f.m] ~ [iirj , [л-]] ~ [л-|̂  , [р-р] ~ [л-р] : доктар ~ 
дох тар. кам1 ан1я — канпан1я. ({ш1гель — ihnlrep. рыцар —• лыцап. 

В главе также раскрываются явления ассимиляции и метатезы. 
Собственнолексические архаизмы — ото слова, которые пол

ностью устарели и вытеснены словами с другим корнем: раиь. рат-
и1к. сеча, цертагрцд, зрак. Анализ показал, что в художествен
ных текстах писателя неред1Со наблюдается ртход от принятого в 
совремешюм белорусском литературном языке принципа использова-
fmn архаизмов для придания высказыванию торжственного звучания. 
Введение так1« устаревших лексических единиц соответствует сло
воупотреблению в языковой пршстике прошлого. В качестве иллю
страции в главе приводятся материалы из романов, повестей, 
пьес, рассказов и исторических документов ХУ1-Х1Х вв. 

Собственнолексические архаизмы приобретают в произведениях 
отгенки эмо1¥10нальности и экспрессивности и слулат важным сред
ством худоя;еотве1шого отображения прошлого. 

Хара1;?ерная особенность семантических архаизмов заключает
ся в том, что устаревшее слово идентично по звуковым признакам 
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шстипюЯ лспсемэ соБреиэииого язика, но различно по cei.!anTmte, 
Так, >;»лла 5ca.ic прсаном 'лиаат значение 'этагх', тогда как в совре-
i.teinioij белорусском литературной язнко под этш! слопо!» пони'.'леи 
'пйсел1пча'; »па!.'/!пка1шз'. Сеглантическж арханз'лоп в произведе
ниях В.Короткевича нш-п пуявлеко очень иоло. Проанализиропр.ч-
ш-'М D глапе иатерпал позволил сделать висод о творчзскоП роа-
лмзпцш: писателем г.ктипшк слов соврзме.чного белорусского язы
ка с устарбВЕии сначенигм, с помощью которых создается каразп-
тольиыЛ архаическиП колорит, 

а 3 а к л п ч е н и и /ii;ccepTat;:i!i сбсС,'аатся пабладеиия, 
проиоденниа в ход-э ксследоваимя, нзлагаатся основные выводы, 
позг.оляад!!з судить об ссобенисстях стилистической систеги В.Ко-
роткеоича — isaoTepa нстормчсских произведений, 
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