
— шалаши, а также одноименный праздник, установленный в память скитацд, 
пустыне после Исхода из Египта, «машиах» — мессия, «киддуш» — молитва, чи 
при освящении, «шофар гадоль» — духовой инструмент, в который будут тру 
возвещая о пришествии Мессии, «Пру урву» — плодитесь и размножайтесь, «Ха-г 
ха-гибор вэ ха-нора» (великий, сильный, страшный) — начальное обраще 
Всевышнему в первой бенедикции ежедневной молитвы «Шмонэ Эсрэ», «Йом-Кщщ^ 
— самый важный из праздников; считается, что в этот день открываются небеса, i 
Господь, совершая Свой суд, определяет судьбы каждого на год, «тогу вавогу» 
пустота и хаос и др. Комментируются также еврейские имена собственные: Шимон б® 
Йохай — легендарный автор книги «Зохар», важнейшего каббалистичес-
произведения, Ицхак Лурия — каббалист 16 в., Баал Шем-Тов — основатель хаси, 
18 в., Альтер Ребе — рабби Шнеур-Залман из Ляды, основоположник хасиди 
учения «Хабад» 18 в., «Моше рабейну олавхашаюм» — Моисей, учитель наш, 
праху его, Раши — аббревиатура имени, рабби Шломо бен-Ицхаки, знаменитого 
комментатора Библии и Талмуда, Шломо бен-Гавироль — поэт и философ ц 8 

Внедрение еврейских слов в русский текст служит их укоренению и нацелено на 
сближение двух народов, которые не всегда находят между собой общий язык 
Разобщенности способствуют, с одной стороны, антисемитизм («дядя Зяма / только в 
Эрец / ты проходишь человеком» [1, с. 39]), с другой — внедряемый иудаизмон 
комплекс национального превосходства («мы другой такой / страны не знаем. / кроме I 
бэйс Исроэль / на Ционе» [1, с. 38—39]). Ооа народа в поэме — «богоносцы» с 
мессианскими устремлениями, признающие только свою правду, и в этом отношении 
они не отличаются у Сухотина друг от друга. Национально-религиозные мифы и 
элитаристские замашки как иудаизма, так и православия, разъединяющие людей, автор; 
делает смешными посредством бриколажа, иронизирования, пародирования. Он словно [ 
дразнит непримиримых патриотов с той и другой стороны, покушаясь на незыблемость 
национальных стереотипов. Но в деабсолютизированном виде — как составная часть 
культурного интертекста — еврейская книжность активно осваивается и отстаиваете! I 
Сухотиным. Из этой традиции им воспринят сам жанр маргиналий. Macopoil 
оправдывается и центонность произведения. Однако в отличие от предшественников I 
несовместимое поэт совмещает, прибегает к гибридно-цитатному языку симулякров, 
указывая тем самым путь преодоления ксенофобии и вражды — плюрализацм | 
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Т.Г. Трофимович (Минск, Беларусь) 

«ПРАЗДНЫЙ ЧЕРЕПОК» И «БУМАЖНЫЙ КОЛПАК»: ТОЛКОВАНИЕ 
ПУШКИНСКИХ ТЕКСТОВ КАК ДИАЛОГ ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУР 

1. В современном мире, где обозначились и усиливаются явления глобализаций 
особую гуманитарную ценность приобретает этническое, языковое и культурно* 
многообразие, сохранение которого постепенно стало ощутимой проблеИЧ 
социального развития. Русская классическая литература, исключительно самобытна* 
языковом и культурном отношении, по-прежнему играет существенную рол6 1 
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ировании этнического самосознания не только русских, является мощным 
•^нтизируюшим фактором в формировании духовности и нравственности В полном 

еМе выполнить свою просветительскую и воспитательную функцию русская 
сика сможет лишь в том случае, если составляющие ее художественный тексты 

ёмnvr правильно истолкованы, поняты современным читателем. 
2. Как правило, когда говорят о взаимодействии и взаимопроникновении, диалоге 

языков и культур, имеют в виду языковые контакты, межкультурные связи, которые 
о п р е д е л я ю т с я необходимостью общения между представителями разных этнических и 
языковых, вступающих между собой в интенсивные связи по хозяйственным, 
политическим и другим причинам» [1, с. 237]. А как назвать те контакты, то общение, 
которое происходит между писателем-классиком и его современным читателем, когда 
во в р е м е н и их разделяют столетия? Вне всяких сомнений, перед нами русский, но 
другой язык, русская, но другая культура. В таком случае тоже уместно говорить о 
диалоге языков и культур, диалоге разных эпох их существования 

3. Ч е м больше времени проходит с момента создания гениальных пушкинских 
творений, т е м больше усилий должен прикладывать читатель, стремящийся вычерпать 
из них м а к с и м у м содержания, смысла. Изменения, которые произошли за это время в 
жизни и языке , сформировали опасность «скользящего» чтения. Сущность его состоит в 
том, ч т о слова кажутся знакомыми, их значение понятным, а смысл ускользает из-за 
недостаточной осведомленности читателя. Люблю я пышное природы увяданье, в багрец 
и золото одетые леса... (Осень). Багрец -'листва багрового, ярко-красного цвета' 
вместо 'драгоценная ткань, из которой изготовлялась мантия багряного, пурпурного 
цвета, принадлежность царской одежды' [2, т. 1, с. 36]. Друг человечества печально 
замечает везде невежества убийственный позор...(Деревня). Позор - 'бесчестье' 
вместо 'зрелище' [3, т. 3, с. 470]. Количество примеров можно увеличить, и все они 
станут красноречивой иллюстрацией того, как глаза современного читателя скользят по 
знакомым словам, ум воспринимает смысл, но если не полностью искаженно, то с 
большими потерями. При этом у читателя создается устойчивое ощущение того, что 
прочитанное понято верно, поскольку воспринятого смысла оказывается достаточно для 
сохранения логической и художественной стройности. 

4. Наш опыт анализа языка произведений А.С. Пушкина, размышлений над 
толкованием пушкинских текстов показал, что погрешности в восприятии смысла могут 
возникать и у вполне искушенных читателей. Вспомним известное стихотворение 
«Царскосельская статуя» (1830). Урну с водой уронив, об утес ее дева разбила. Дева 
печально сидит, праздный держа черепок. Чудо/ Не сякнет вода, изливаясь из урны 
разбитой; дева, над вечной струей, вечно печальна сидит [4, с. 101]. В «Словаре языка 
Пушкина» предложено такое толкование слова праздный: 'пустой, ничем не занятый', 
свободный от дел', 'бессодержательный, бесцельный' [3, т. 3, с. 677], пример же из 

приведенного стихотворения иллюстрирует первое значение. Значит, дева держит 
пустой, не заполненный водой черепок. Однако если вспомнить, как выглядит сама 
статУЯ1 возникают сомнения в правильности толкования слова. 

Естественный подземный источник был преобразован в фонтан по проекту 
"Кженера А. Бетанкура в 1810 г. Скульптура П. Соколова, установленная в 1816 г., 
приставляет собой сидящую девушку в античных одеждах с лежащим рядом с ней 

кувшином, из которого не переставая течет вода. В руке девушка держит 
ЧеРепок - ручку кувшина с остатками его стенки. Но такой черепок, если рассуждать на 

Р вне здравого смысла, не может быть полным, в отличие от того черепка, который 
^•ит рядом с ней. Опуская из-за объема публикации аргументы, скажем, что девушка 
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т-Ш 

держит не 'пустой, порожний' черепок, а черепок, в котором 'нет ничего делывЛ 
полезного'. Данные исторических словарей, словаря В.И.Даля подтверждают наш 
предположения. Кувшин разбился, и черепок в руках девушки стал бесполез 
праздным. . 

5. В романе «Евгений Онегин» есть описание зимнего петербургского утра, 
содержащее такие строки: ...И хлебник, немец аккуратный, в бумажном колпаке нера 
уж отворял свой васисдас...[4, с. 224]. Согласно «Словарю языка Пушкина», в этш 
строчках бумажный - сделанный из бумаги' [3, т. 1, с. 180]. Но это не так, бумажн 
здесь значит 'хлопковый'. Из всех аргументов приведем один, принадлежа: 
В.Набокову: «Все английские переводчики «Онегина» делают из домашнего-
хлопкового колпака аккуратного немца paper cap.На самом деле, конечно, «бумажный! 
колпак» - попытка Пушкина передать bonnet de cotton [5, с. 113]. Это же подтверждаю^ 
и данные «Онегинской энциклопедии» [6, т. 1, с. 143], 

6. Выявленные нами факты неточного толкования пушкинских строк 
свидетельствуют о том, что восприятие русской классической литературы, понимание 
написанного много лет назад - диалог языков и культур, в котором активную позицию 
занимает современный читатель, филолог как толкователь и исследовате»,] 
Произведения, созданные классиками, обладают огромным энергетическим зарядом, 
являются вечным источником наслаждения от общения с вечными ценностями, которые 
требуют бережного отношения и внимания. 
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О.Н. Шувалова (Москва, Россия) 

КОНСТРУИРОВАНИЕ ВЫМЫШЛЕННЫХ ЯЗЫКОВ КАК СРЕДСТВО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ ДИАЛОГА КУЛЬТУР 

В конце XX века фокус лингвоконструирования (создания искусственных языков) 
явным образом сдвинулся с разработки языков международного общения на проекты 
вымышленных языков (ВЯ), бытующие в сети Интернет. Список конструированных 
языков (конлангов) на одном из самых авторитетных источников - langmaker.com -
включает около 1 500 языков. По прогнозам Дж. Хеннинга, одного из современных 
идеологов лингвоконструирования, в этом десятилетии будет создано около тысячи . 
Интернет-проектов В Я . По отношению к ВЯ Интернет выступает как среда, в которой | 
возможно одновременное моделирование ВЯ, его вымышленных носителей и 
вымышленного мира, а также обмен лингвоконструкторским опытом, критика и 
изучение ВЯ. Сами же ВЯ являются для профессионалов-лингвистов лабораторией и . 
объектом изучения, а для непрофессионалов - формой игровой моделирующей | 
деятельности, одним из популярных проявлений «наивной лингвистики» и в то же 

время способом решения мировоззренческих 
волнующих человека рубежа тысячелетий. 

Одно из основных противопоставлений в 1 

чужой» - приобрело особую значимость в эпоху одн( 
воинствующего национализма. Представители всех ] 
найти ключ к пониманию межличностных и межэт 
стереотипов, особенностей восприятия «чужого» и < 

Й
Язык - главнейшее средство создания и преодолен 
выражения этих предрассудков и стереотипов. Обра 
это образ человека, говорящего на ином языке. Че 
единого универсального языка: ни один из проектов 
международного общения не осуществился в полно 
для фантастических миров служит полигоном, и 
вымышленные языковые системы, но и мо; 
юммуникативного взаимодействия «свой - чу» 
оптимизации этого взаимодействия. 

С этой точки зрения, лингвоконструировг 
позитивный пласт языковой деятельности, чем, нш 
коммуникация. СМИ, «паблик релейшнз» - сфе 
успешно создающие новые мифы, в частности 
представляю) диаметрально противоположный п 
ценности Чужого как для отдельной личности, так и, 

Языковое конструирование позволяет человек 
поведенческих и ролевых моделей, сделать попытку 
стереотипов, создать новые «ценностные миры», 
системах, будь то мир воинственной марсианской 
планеты, населенной бессмертными однополыми < 
Исследуя проекты ВЯ в Интернете, мы видим, 
конструированию настоятельно рекомендуется созда 
а предусматривать для его вымышленных носителей 
другим вымышленным народом, возможность заю 
культуры через общение с другим языком, с другой i 
двумя вымышленными языками и культурами п 
лишвоконструкторами в терминах порабощения, у 
как сотрудничество и взаимообогащение, даже есл 
политически одно лингвокультурное сообщество под 

В качестве иллюстрации в докладе рассматр1 
многоязычных вымышленных миров Интернета -
королевств Галлисто, Катрагон, Невхон, Саваййе, Кв> 
году AG (After Greening)» http: //www thvrenacia.com/ 
- Джон T.M. Уотмоу (Whatmough), США) Проею 
возможности моделирования гипотетических сит 
контакта, с другой - господство у автора запад 
конструировании вымышленных восточных рас и их 

Вероятно, прав философ М. Бубер, когда утв 
врожденное стремление к установлению отношен 
человека [1]. Можно предположить, что тяга к i 
культур есть проявление этого изначального стремле 
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