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СБОРНИК ТРУДОВ Л.В. БУБЛЕйНИК РАЗНыХ ЛЕТ

Рец. на: Бублейник Людмила. Вибрані праці / Упоряд. і авт. передм. Софія 
Петрівна Муляр, Луїза Костянтинівна Оляндєр. – Луцьк: ПВд «Твердиня», 
2013. – 708 с.

Фонды Научной библиотеки Одесского национального университета имени 
И.И. Мечникова обогатились еще одной книгой – сборником научных трудов 
Людмилы Васильевны Бублейник. Он был передан нашей библиотеке одним 
из составителей – профессором Восточноевропейского национального универ-
ситета имени Леси Украинки Оляндэр Луизой Константиновной. 

Людмила Васильевна Бублейник – известный специалист в области лекси-
кологии, стилистики украинского и русского языков, теории перевода, лингво-
дидактики, лингвокультурологии; автор боле 280 научных работ. Среди них – 
монографии «Проблемы контрастивной лексикологии: украинский и русский 
языки» (Луцк, 1996) и «Поэтическое слово Иосифа Бродского» (Львов, 2006), 
нескольких учебников с грифом МОН Украины. В Луцком пединституте, 
который впоследствии был преобразован в университет (в настоящее вре-
мя – Восточноевропейский национальный университет имени Леси Украин-
ки) Л.В. Бублейник на протяжении многих лет заведовала кафедрой, которая в 
связи с различного рода реорганизациями была в разные годы кафедрой рус-
ского языка, славянских языков, славянской филологии, русской филологии. 
Краткая информация об этой исследовательнице содержится на страницах 
«Енциклопедії сучасної України» (т.3, 2004). Широта профессиональных инте-
ресов Л.В. Бублейник определила содержание книги, изданной в память о ней. 
В сборник избранных трудов включены ее работы по лексикологии («Сопо-
ставительная характеристика синонимических рядов в русском и украинском 
языках (на материале рядов, включающих в русском языке книжную лексику)», 
«Сопоставительная характеристика разговорных синонимов в русском и укра-
инском языках», «Разноязычные синонимические ряды и роль мотивировоч-
ного признака в их соотношении»), стилистике и семантике художественного 
слова («Стилетворчі функції синтаксичних структур у прозі Андрія Кондра-
тюка (роман «Хутір»)», «Слово як картинна реальність культури (на матеріалі 
«Лісової пісні» Лесі Українки)», «діалоги в композиційно-стилістичній струк-
турі роману Г. Тютюника «Вир»», «Контраст как текстообразующее средство 
в художественной прозе (рассказ М. Горького «О первой любви»)», «Способы 
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словопреобразования в поэзии Б. Ахмадулиной», «Стилистика интертекстуа-
лизации в поэзии Б. Ахмадулиной (стихи, посвященные М. цветаевой)», «Лек-
сема кров у словесно-образній парадигмі оповідань Г. Косинки»), проблемам 
художественного перевода («Пан Тадеуш» А. Міцкевича російською мовою 
(переклад С. Мар)», «до проблеми поетичного перекладу (мовні взаємовідно-
шення в просторі української та російської поезії)», «Лексична ідіоматичність 
у перекладознавчому вимірі»).

Всего в сборник включено 65 научных статей Л.В. Бублейник, написанных 
на русском и украинском языках. 

Ряд научных статей Л.В. Бублейник посвящен решению научных проблем, 
сравнительно новых для филологической науки (к примеру: «Мовні засоби 
організації наративу», «Интертекстуализация как средство создания словесно-
го образа у И. Бродского», ««Словесная игра» в поэзии Марины цветаевой»). 
Так, в статье «Интертекст как проявление межкультурных связей (пушкинские 
мотивы в лирике Б. Ахмадулиной)», опираясь на такое определение интертек-
стуальности, как «воспроизведение в литературном произведении конкретных 
литературных явлений других произведений, более ранних, через цитирова-
ние, аллюзии, реминисценции и тому под.», исследовательница остановилась 
на формах вхождения пушкинских мотивов в речевую ткань стихотворений 
Б. Ахмадулиной, обратила внимание на характерное для поэтессы объединение 
пушкинских интертекстуальных элементов, восходящих к прототекстам, содер-
жащимся в разных произведениях поэта, показала, как интеретекст выявляет 
взаимодействие разных родо-жанровых видов текстов (к примеру, в построен-
ном в форме пушкинского письма «Отрывке» Б. Ахмадулиной прототекстом 
является послание поэта к неизвестной женщине; таким образом, не являю-
щийся художественным произведением текст находит развитие и смысловое 
переоформление в лирике). Статья заканчивается следующими выводами: 
«В  диалоге Б. Ахмадулиной с Пушкиным прототекст модифицируется семан-
тически и эмоционально. Классическая ясность и простота пушкинских стихов 
уживается у нее с усложненной метафористикой, основанной на субъективных 
ассоциативных связях и индивидуальных смысловых переносах. Способы вве-
дения интертекстуальных пушкинских образов и мотивов в новую лирическую 
ткань многообразны: наряду с точным цитированием, отмеченным графичес-
ки – кавычками, наблюдается дистантное использование трансформированных 
оборотов, применение слов-«сигналов», индивидуальных синонимических за-
мен в новых контекстных условиях, конденсация пушкинского развернутого 
образа путем лексико-синтаксической перестройки и т.п. Восприятие модифи-
цированного прототекста у Б. Ахмадулиной часто требует опоры на содержание 
подтекстных и затекстных смысловых и ассоциативных элементов» (с. 568). 
Эта статья датирована 2012 годом. Но и те статьи, которые написаны в сере-
дине ХХ века, или же относятся к более позднему этапу научной деятельнос-
ти Л.В. Бублейник, но посвящены классическим, если можно так выразиться, 
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филологическим проблемам (лексика и стилистика украинского, белорусско-
го, польского, русского языков; язык художественной литературы; методика 
преподавания языка в вузе и т.д.), представляют собой научную ценность. К 
примеру, в статье «Структура діалогу в драматичних творах Лесі Українки» 
исследовательница поставила перед собой такую цель: «розгляд діалогічних 
структур у віршованих драматичних творах Лесі Українки, характеристика по-
будови реплік та їхніх зв‘язків з авторськими ремарками, з’ясування впливу 
лірики поетеси на її драматургічний дискурс» (с. 570). Обращается внимание 
на наиболее характерную для произведений Леси Украинки форму диалога 
(структура «вопрос – ответ»), усиливающую ощущение непосредственной 
беседы, живого общения; показывается, каким образом актуализируется дина-
мичность обмена персонажей репликами – путем разрыва стихотворного тек-
ста на части и распределения частей стиха между говорящими; делается вывод 
относительно того, что преобладают ремарки, которые, усложняясь психологи-
ческими деталями, дают более полное представление об обстановке действия, 
способствуют панорамности описаний природы.

В рецензируемую книгу, кроме непосредственно статей Л.В. Бублей-
ник, включены биографический очерк, а также библиография трудов 
исследовательницы, помогающие понять характер ее научных интересов и на-
правление их развития.

   думается, что сборник трудов Л.В. Бублейник, подготовленный к изданию 
Софией Петровной Муляр и Луизой Константиновной Оляндэр, заинтересует 
многих филологов – и лингвистов, и литературоведов – и станет достойной со-
ставляющей собрания книг Научной Библиотеки ОНУ имени И.И. Мечникова. 

Рецензію подано до редколегії 20.05.2014




