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мsногыиs вещи вs будущих речах провидела (Сiвiла, 1); то было на посвещеню церкви вs 
ерусалиме (Бельск., 290б).

Множны лiк для ўсiх трох родаў субстантываваных указальных займеннiкаў прад-
стаўлены варыянтамi ўжывання. Так, напрыклад, форма тые часцей выкарыстоўваец-
ца ў рэлiгiйных творах: тые снать блудять ищуще бога и хотяще знати его (Скар. 
ПБ, 20). Форма тыи адзначана ва ўсiх жанрах лiтаратурна-пiсьмовай старабеларускай 
мовы: коли тыи узрели людъ александров зараз се в реку понурили (Алекс., 30б). Толькi 
ў рэлiгiйных крынiцах адзiнкавымi прыкладамi ўжывання выяўлены формы тыя i те: 
коли те виделисмо форого ... и пsришsлисмо кs тобе (Цяп., 36б); тыя у другихъ людеи 
крадутъ дети (Царств., 78б). 

Параўнальна невялiкай колькасцю фiксацый адзначаны субстантываваныя зай-
меннiкi адзiночнага лiку оный, оная i множнага лiку оные (оныи), якiя мелi значэнне 
‘той; тая; тыя’ i таксама абазначалi асобу, пра якую раней ужо iшла гаворка: оные при 
роженью детокъ бабъ не требовали (Будны, 99б–100); за тое оныи ниякои троудно-
сти пренагабаня шкоды, и грабежов терпети не маютъ (Апакр., 29б); оный вs день 
святочный оуздоровленъ былъ (Калiст, II, 32б); стражъ была и оная влапила злодеевъ 
(АВК, XVIII, 390, 1652). 

Антонiмам да лексемы оный у мове аналiзуемых тэкстаў выступае займеннiк сей, 
што выразна вiдаць з наступнага прыклада: оный розsслабленный вs Iерслиме оулеченъ 
былъ ... оный при сажавцы, а сей вs хижи неякойсь (Калiст, ІІ, 32б).

Займеннiкi сей, сие, якiя ўказвалi на блiжнi аб’ект i мелi значэнне ‘гэты’, ‘гэтыя’ 
ў функцыi дзейнiка выкарыстоўвалiся не так актыўна, як формы тотъ (той) i зафiк-
саваныя пераважна ў творах Францыска Скарыны: сие да розsбивають шатры своя за 
храмомs (Скар. ЛК, 10б). У старабеларускай мове займеннiкi оный i сей пашырэння не 
атрымалi, фiксацыя iх абмяжоўваецца спарадычнымi выпадкамi i ў далейшым у гiсто-
рыi беларускай мовы яны ўвогуле выйшлi з ужытку.

Праведзенае даследаванне сабранага матэрыялу паказала, што:
– асабовыя займеннiкi адзiночнага i множнага лiку Н. скл. заўсёды ў сказе з’яўля-

юцца дзейнiкам; назiраецца шырокае ўжыванне ў творах XIV–XVII стст. былых ука-
зальных займеннiкаў онъ, она, они менавiта як асабовых для абазначэння суб’екта 
дзеяння i выкарыстанне iх на месцы дзейнiка, названага ў папярэднiм сказе; 

– указальныя займеннiкi ў мове помнiкаў актыўна выконваюць субстантыўную 
функцыю i з’яўляюцца дзейнiкам, калi пры iх адсутнiчае назоўнiк. У ролi галоўна-
га члена займеннiкi набываюць род i лiк таго назоўнiка, замест якога выступаюць 
у сказе;

– дзейнiкi, выражаныя асабовымi i ўказальнымi займеннiкамi, неаднолькава 
адлюстраваныя ў дзелавых, свецка-мастацкiх i рэлiгiйных творах XIV–XVII стст. Так, 
у функцыi галоўнага члена сказа ў юрыдычна-дзелавых пiсьмовых крынiцах асабо-
выя займеннiкi маюць найбольшую фiксацыю; 

– субстантываваныя ўказальныя займеннiкi даволi часта ў тэкстах функцыянуюць 
як сродкi сувязi ў складаназалежных сказах.
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ЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТОВ «ГРУСТЬ» И «ПЕЧАЛЬ» В ПОЭЗИИ 
В. БРЮСОВА
Важную роль в раскрытии специфики русской языковой картины мира (РЯКМ) 

играют концепты «грусть» и «печаль». Концепты «Грусть» и «Печаль» исследовались 
А. Вежбицкой [3], Ю. С. Степановым [10], Н. А. Красавским [5], Л. А. Каллимулиной 
[4], Н. А. Погребной [7], А. Д. Шмелевым [12].

Не менее значимы концепты «Грусть» и «Печаль» в поэзии В. Брюсова. Место 
данных концептов в поэтической картине мира анализируемого автора подтверждают 
частотность ключевых лексем грусть (8 словоупотреблений, далее с/у) и печаль (26 
с/у.), сильная позиция текста лексем-репрезентантов (» – Юноша! Грустную правду», 
«Если сердцу тяжело и грустно», «Безбрежность восторга! Бездонность печали!», «Я 
жить хочу! Хочу печали, любви и счастию назло», «Печален был туманный взор»), 
разнообразие текстовых экспликаций.

Лексемы грусть и печаль активно манифестированы в РЯКМ. Ученые указывают, 
что грусть и печаль имеют славянские корни, «представляют собою общеупотреби-
тельные, повседневные русские слова» [3, с. 509]. По И. И. Срезневскому, грусть – это 
тяжёлое чувство: «тяжёлый, грустный» [9, с. 600]. Л. А. Каллимулина констатирует, 
что ещё в древнерусском языке зафиксированы «предикаты с инвариантным значени-
ем «испытывать печаль, скорбь»: болЂзновать, болЂть, горевать, дряхловать, жалить, 
жалЂть, кручиниться, малодушествовать, печалиться, печаловать(-ся), скорбЂть, со-
крушаться, стужатися, стужити, сЂтовать, тоснутися, тужить, унывать и др.» 
[4, с. 434]. 

В РЯКМ лексемы грусть и печаль в определённой степени синонимичны: синони-
мами лексемы печаль являются слова грусть, забота [8, с. 369], а синонимами лексе-
мы грусть – слова печаль, уныние, кручина [8, с. 111].

Исследование поэтических текстов В. Брюсова показало, что концепты «грусть» 
и «печаль» отчасти синонимичны, а также находятся в тесном взаимодействии.

Важную роль в репрезентации концептов «грусть» и «печаль» в поэзии В. Брю-
сова играет установление их ядерного содержания, эксплицирующего понятийную 
составляющую (понятийные признаки) эмоциональных концептов (ЭК).

В ходе анализа поэтических произведений выделены понятийные признаки, обу-
словленные и взаимосвязанные с кодифицированными значениями грусти и печали.

Значение «нерадостное, невеселое настроение, чувство» [11, с. 505], отражаю-
щее признак «эмоциональное состояние героя», в поэзии В. Брюсова эксплицировано 
в контекстах, в которых реализуются дифференциальные семы (Д–семы): ‘печаль’: 
Расслышу с грустью я, как ты, клонясь всем телом, / Прошепчешь мне: молись! [1, 
с. 13], ‘исполненный грусти’: Я видел их. Они вдвоем на пляже / Бродили. Был он 
грустен и красив [1, с. 17], ‘невеселое настроение’: Странницей грустной нежданно 
пленился, другой тебе / подал венец [1, с. 82]; Печальных женщин воздыханья, / Муж-
чин угрюмые слова [1, с. 75], ‘в нерадостной забывчивости’: Я грустно помню радуж-
ные крылья / И страсти новой за тобой просвет [1, с. 392], ‘спокойно’: За вами я долго 
и грустно следил [2, с. 101], ‘без радости’: Даст каждый грустно ответ: «О, нет! не я!» 
[2, с. 153].

Признак «эмоциональное состояние героя» раскрывается у В. Брюсова через зна-
чение «чувство грусти» [6, с. 516] и отражено в контексте, содержащем Д–семы: ‘с 
томленьем’: Ты снова, снова думаешь печально – обо мне! [1, с. 125], ‘пребывать в пе-
чали’: Тебя просил он, печален и нем [1, с. 200]; И встал во весь рост меж изгнанни-
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ков старший, / Спокойно-печальный [1, с. 255], ‘полон печали’: Я, печален, блуждаю 
меж знакомых развалин [2, с. 504].

Переживания лирического героя (признак «эмоциональное состояние героя») 
в поэтических текстах В. Брюсова манифестированы значением «чувство <…> скор-
би, состояние душевной горечи» [6, с. 516] в контексте, где лексема печальный имеет 
Д–сему ‘смерть’: Под холмом, травой поросшим, погребен печальный прах [1, с. 332].

Значение «то, что внушает такое чувство, является источником, причиной его» 
[11, с. 505], передающее переживание печали под воздействием чего-либо (признак 
«переживание печали с указанием его каузатора»), в брюсовской поэзии эксплициро-
вано в контексте: Память снова нежат и печалят / Дни и сны, изжитые давно [2, с. 9].

В некоторых контекстах, согласно пушкинской традиции (ср. печаль моя светла, 
печаль моя полна тобою), печаль у поэта является положительной эмоцией. Лексема 
печаль имеет Д–семы ‘свет’ и ‘красота’: Ко мне ты вошла, хороша, как печаль, [2, 
с. 234]; Стояла она у окна, / Смотря в догоравшую даль – / Она была странно бледна, 
/ Она вся была, как печаль [2, с. 238], ‘стремление к чувству’: Ищу восторгов и печа-
ли, / Бесшумных грез певучий стих [2, с. 307]. Аллюзия на героиню А. С. Пушкина 
Татьяну Ларину содержится в контексте, иллюстрирующем беспричинность и желан-
ность чувства: Она любила строй беспечный / Мечтаний, уводящих вдаль, / Цветы, 
снежинки, пояс млечный / И беспричинную печаль [1, с. 163]. В последнем контексте 
манифестируется признак «качественные свойства печали».

Наблюдается у В. Брюсова оппозиционная концептуализация печали, экспли-
цирующая признак «отсутствие переживания эмоции»: Не увлечен и не печален [2, 
с. 278]; Чту мне напев ликований, шум беспечального пира [1, с. 212]; Видел недавно 
в ручье беспечальную Нимфу [1, с. 250]; Это – бред беспечально-бесцельный / О па-
лящем восторге земли [2, с. 358].

Актуализация концепта «грусть» осуществляется посредством лексемы грустнее, 
содержащей семный конкретизатор ‘интенсивность чувства’: И всё бессильней, всё 
грустнее / Сгибаются столбы ворот [1, с. 31].

В лирике поэта мир природы также наполнен грустью и печалью: Казалось солн-
це, в яркости прощальной, / Над далью моря. Волны на песке / Чредой стихали, с 
жалобой печальной [1, с. 17]; Но как грустно, грозно и сурово / Ты влачишь валы на 
твердый лед! [1, с. 115]; Туман осенний струится грустно над серой далью нагих / 
полей [1, с. 120]; Где блуждающий ветер, угрюм и печален, / Ласкает в траве тела [1, 
с. 155]; И диск луны, прекрасен и печален [1, с. 181]; И Альпы, что давно от лести ли-
цемерной / Устали, – мне свой блеск открыли в час зари: / Я видел их в венцах, я ви-
дел – с высей Берна – / Их, грустно меркнущих, как «падшие цари» [2, с. 329]; И роща 
липовая, / Печально всхлипывая, / Листвой шумит [2, с. 382]; Под ветром ветвями пе-
чально качая / И новые шишки роняя, / Всё новые шишки, еще, без числа… [2, с. 304].

Предметный мир у В. Брюсова одушевляется, приобретая коннотации грусти 
и печали: Вторят часы все печальней [1, с. 283]; И факелы грустно горели, так спокой-
но, так ясно, так / свято [1, с. 288].

Немногочисленны в поэзии В. Брюсова контексты, представляющие глагольную 
синтагматику концептов «грусть» и «печаль».

В произведениях поэта выделены первые актанты, которые объективированы су-
ществительными: 1) дни и сны: Память снова нежат и печалят / Дни и сны, изжитые 
давно [2, с. 9], 2)взор: Печален был туманный взор [2, с. 217].

Третий актант в брюсовской поэзии обозначен существительным людьми: Над 
людьми опечаленными [2, с. 58].

Таким образом, анализ концептов «грусть» и «печаль» в поэзии В. Брюсова по-
казал, что данные концепты имеют отрицательные и положительные воплощения. 

Понятийная составляющая концептов «грусть» и «печаль» реализует традиционные 
значения: нерадостное, невеселое настроение, чувство; то, что является источником 
чувства, причиной, внушает его; чувство грусти. Эти значения взаимодействуют с 
понятийными признаками: «эмоциональное состояние героя», «переживание печали 
с указанием его каузатора», «качественные свойства печали», «отсутствие пережива-
ния эмоции». Грустью и печалью наполнен внутренний мир лирического героя, мир 
природы и предметный мир. В поэзии В. Брюсова превалирует печаль, которой свой-
ственны оппозиционность, трагичность, красота. Вышеизложенное свидетельствует 
о значимости концептов «грусть» и «печаль» в характеристике поэтической картины 
мира художника слова.
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Хомiч Т. П. (Мiнск, Беларусь)
УЛЬНЁВЫ АСПЕКТ У ТВОРЧАСЦI ЛЮДМIЛЫ РУБЛЕЎСКАЙ 
(на прыкладзе зборнiка «З’яўленне iнфанты»)
Сучасны лiтаратурны працэс Беларусi досыць iнтэнсiўна ўзбагачаецца разнастай-

нымi гульнёвымi прыёмамi, актуалiзуюцца i трансфармуюцца ўжо вядомыя ў лiтара-
туры тыпы гульнi (у творах В. Жыбуля, А. Хадановiча, С. Балахонава, А. Аркуша, 
Ю. Пацюпы, А. Спрынчан, Л. Рублеўскай i iнш.). Узмацненне ролi гульнёвага пачатку 
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