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[Metafora jako metoda interpretacji —
na przykładzie pieśni Wasilija Barwińskiego

do słów Tarasa Szewczenki Oh luli, luli]

Artykuł ten jest analizą pieśni Wasilija Barwińskiego do słów Tarasa Szew-
czenki Oh luli, luli. Pieśń ma charakter metafory, której celem jest ukazanie na-
rodowego stylu z zastosowaniem poetyckich i muzycznych środków wyrazu.

* * *

����� �����	 � 
������������� �	��
����� �� 	��-
�		�� ��		����.

�. � � � � � 
 � �: �������� ���	
�����

������ �����	�����
�� 
�	������ �������� ��	��� ��
����� ��-
���	���� �	���������. �����		�, 
���� ���� ��� � ��
��
� ���-
������	��, ��	� �����		�� � ���		� 	����	���	�� ��������. � �
��
�	���	��, �����	�� ����� ���������	��, ��� ���� ��
��� �������,
����������	���
�� ��� �������� �����		�� � 	����	���	�� 
����.
!����� �� �����		���� �������� "����� #����	
� ��	����� $%�
����
������: «#����	
� 
�
 ������
 � ��& — &� ������ �� � ����� �	��
�
���	�
��� ����
���, ����	�� �������	�	 �
���	�
�� 	����	��
�	���������	���. '�&��� 
��������, 
����� ���� �������� ����
�




 ��&��� #����	
�, ���(�	 �������� 	� ���
� � ��� �	���������	���%

�
 ������
� � ��&�, � � �	���������	���% 	����	��, 
����% �	 ����-
������»1.
"�
�� ������� ����� ��������	���	�� ���� ����(	�
�� — 
������-

��� ������� )����	�
��� � ��&� "����� #����	
�, ���������	�� ����
���� ���	�� �����		��� �	��������� ��������� �� ����, ���� 	�
����	� 	����	���	��� �������.
'��������	� ��������		�� ����	��� ��	���, 
����� ��������%

����� ���������	��, � ���		�: �	�
, ������� � 	����	���	�� ������.
���� (� �	��. Sign, mark, 	��. Zeichen, Merkmal) — � ������ /��	� )���-
�����2 — &� ��������
�� ������(�	��, 
����� � ����������� ��� ���-
	�	��, �������� �	��������. � ��		�� ���������	�� ����������� ����
���	
������ 
 ��	���� 	��	�.

���
�������� ����	
� (������ � ��. ����������) �� �������
������
��3 — &� 
�	��	� 	����	���	�� �����	���, ����(�% ��
� ��
�����% �� ��������% �� ������� &	��� 
�
 
�����	��
�����	���. � ����	����� �������� �������
�, 
���.
0�(�� �	�
�� � �����	�� �����(�	��� ��������	�� ����

�������(�	�� ��	��� �������. ��	����� (� ��. ����	��) — ���
����
�� 	��� ��	��� ������� ��� ����	�� ����� �����		��� �������4.
� ��		�� ������ &� ���
���� �����	��� �����(�	�� ����� �������	

������ ���	
������ 
 ������
	������ 	��	��. 0������ ���
�����
������ 
�
��? ��� �	�
.
5	�������� ���������	��, ������ ���	�� �
� ��������	�� "�����

#����	
�:

�� �%��, �%��, ��� ���,
�	�� � 	���%.
'������, ��	 ���, �� 6
���	�, 	�� ���
��	��.
��	 ���, ��	, 	� 
��	� ���,
	� ����	�.
0�	�, ���
���%, � ��� ���,
��	� 
��	�.
0�	� 	� ��	�, 	� ����� ��( �%��,
��� � � ���;
!�� 	� ������ � ���� 	� ����,
�� � �����.
7������ � ��� � 
���	�, � � �����	�,
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1 �. $ % � 
 � � � �: ����������, ������, ��������, �������. ". 1. $��8� 1999, c. 239.
2 O. ) � � � � � � �: ��	������� � ��������������	� �������� �������: �� ����!� "�

����"����? ��<� 2006, c. 65.
3 �. � � � � � � 
 � �: #� ����� ����������� ��������. ��<� 2008, c. 117—118.
4 $������ ����	���� ����. ��<� 2008�, c. 464.



������ ��� � �	
���, ��� ���,
�� ����-��.
��� ������ � ����, � �� ���,
�� �� ������,
� ��� ������ � ����� ����,
�� �� ������5.

������������� �������� �� �������� � 1848 ���. ������� ������
����� ��������, ��� �������� «����
������» —  �� !�����������������
������. " ����� #� ��$�����	� ��������� ����������: «���� ����, ����
�	��, ���� ��� ����
���»6. %������ ����� ���������, ��� ����� ������
�
����� 
������ ���������� �����: ��� �����������, ��� ����������
 ��&��, ����������� �� 
�������, ��������� � ������. ����
������
'�������, ������������� ��&�������� — #������� ���������. " �� ��-
������ ������� ����&� —  �� �����
������ ��������, ������ �
���
���
�, ��� ������� � ���������� ������ �
������� ���� ��� �� �����
�����.

�������� "������ (���������� ������� �������� ������ ��������-
����� �� ����, ����, 
�� ������� �� ������ � ������ ��&���� ���
)) ����7. *���� ������ ����������� ������� �� ��, ���� � ���������
����� � ���������� � ���
��� ��������� Berceuse �� !���&������� — ����-

������. ����
�����	 � ���������������� ����#���� "������ (��-
�������� ���� ���	������	� ��������� � ����	���������  �����,
� ������� ��������� ���������� 
����������� �������� ����#����. +��-
����� � !�������� ������� � ����������&������ �������� ������� � ��-
��!����� �������������, ����������� ���������. ��� ����!��� �����-
����	� ������� ������ � ���������� ����
�#��� ����. /����
�������������� ������� ��� � ���������� ��!������� �� (�������
��������) — �������, �������� ���������, �� �������� �����$�����
� �
���� #��$���, � � ���������� �������� ����� 3�����-(������&�.
/�� �������� ��������, ���������� !�����!, ��������� ��!�	, ���
������� «��� �������� 
����», ��� «���� ������, � ����#���
�����������»8. � ��������������� ����#���� ������ ��� �
���
��#���&�, ������ � �� ��!�������, �������� �������� �������������
!������, ������������ ������ ���� �������&��. ���!���� 9�������
��������: «����� ������� ���������� � ���������, �
$�� �������� ����
����������� �������� �����������, ��������� ��� �������� ������-
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5 /. ' � � � � � � �: ���	
�. ��;� 1982, c. 409.
6 �. � � � � �: ��
����� �
����	�
�����. )���?� 2005, c. 415.
7 ". ( � � � ? � � � � � �: ��������
��� ����� ������. � ��	����-������������� ��
���-

��: ���������� , ����������
, ����. @����
�� 2004, c. 150.
8 @. A � # � � � � � � �: !�����"��� ����� � �������# ���
#. /. 1. ��;� 2005, c. 260.



����� 	� �����		�� ��������� �	�� 	�����	��� ���������
���, � �
(�
��
��	��� ������»9.
7����� �� �
���	�� ��	��� �����	���, � ��������� ���	�
�� ����-

���
� &�����	������10. C�����	���	�� ��	�� 
�����	���� � �����-
���% �� ��
�� ��&����
�� ����������� � � �����	�� � «���� �		��»
� ����
��������	�� ��
����, �������(����� ��������� «��
���	��
�����	�», �	�������	�� ���������	���%.
�����		�� &����� �����	 � �������� ������� � � 
���������
��

����	�� ������
	�� 
����������
��, ��	�		�� �	���	� (G-Dur),
�����	� (����
�� ������). "�
��� 
�	���	��� ��������� 
����-
���� ������
���� ��(	��� �
������ &������ #����	
�: «7� ���

 �%���», «��� � � ���». C	��������� 7�
���� ��������� �������:
«6����� ������� � �
���	�
�� ���	�� ����������	� ����
�; �
���	�
��
��&��� 	� �������� � ��������: ������� �(����� ��, ���� � 	�� ��-
���� � ������ ���������
�� ����; ����, �������, ����, �����, ������
	���, ��� � �����, ���	� � �	�� — ��� ����, �����, ������� ����� � ��-
����
��, ��� �������� 
 	�� ������	�� �������, — ������� � ��-
�������, � 	���(��, � ���������»11. � ��		�� ������ ��������� 
 ��-
����� �������, ���������� ���12 � ��&����
�� �
��, �������(�����
��������� �����	��	���, �
�����, �������	���, �������	���, ��
��������� ����	�� 
 �������
� )�(����		��� ����, H����, !����-
	��, ������. � ��&�
� ". #����	
� �������� �
(� ����� �����
� 
���	�, � ������ 
����� �%����� ���������� ��	 	���� ����	�
����� �����. D	����	�, �� � 	����	�� �����	���, 
���	� �������
�������� 6
���	�, 	������ 	����	�� �������
� �����: «��� ��� � 
�-
��	�, 	� 6
���	�», ���� 
�
 ���, � ������ ������� 
���	� �������-
����% (�	�
�� 	�����13. ������� )����	�
�� � � ������ ��������
��������� 
���	�, ��(�� ������� �����: «����� �� � �%����, ���
���, �� 
����-�». "�
�� ������� ��������� ��&����
��� �����, ������
� ��(	��� �� �	�� � �������� 	� ����	� �	���	�� � ����� (��� —
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9 �. ' � � � � � � 	: *����� +���������#. ��<� 1990, c. 62.
10 C�����	���	��� 
�
 ��������	�� ���� ��������
��� �
���� �
���	��� �������

���� �� ���� ���� H����� I�(���
���, � �
(� ������ ����	�
� ��������� ����
("���	� 1956 ���) 5����: /���	�� �	��
��, 7�
���� #���
����, )����	 L���������,
5��
��	�� �������
��. 6
���		�� ������������ �
���	�
�� �������� ���	����	�
������ 
 ������, �� �
���	�� ������% &�����	���	�� ����
����, � ���, �� � ��
(��	� &����� ����% ������% ���� � ���� ��(� ���������% 	�� �	����
�� � �����.

11 �. N 	 8 �: /����� �� ������� ����������� ��������������. 7���� 1. ��<� 2006, c. 26.
12 '��
���� � 8	��� �
�8� ���� («…� 8� ��%, � 8� ���	8, � ��%…» («N
�� �� �	���,

��	��8»); «P�%! ��%! "��	�� ��%! I� �, �������, 0���� )�(�, � ��<� ��<, �� � ������%,
	�����%��?» («0��8�»)).

13 !. $ � � 
 �: ���������� ��������������. E��
8� 2005, c. 346.




���	�), � �
(� �
������ 	� ������	�� 
 �����	�� ����	�
�� ���-
����, �����		�� ����� "������, ����
� � 	�� �����	��� ����, �����	��.
� � (� ����� � �������� ��	��� �� �	�� � �������� �����	�

�
��		��� �����
� �
���	�
��� 	����� 
 �	�����
��	���, ���	�	��
� �������� ������		��� ������ (�
�������). '� �	�	�% H�����
I�(���
���, ����
��	�� ����� ��������
��� ���� �
���	�
��� —
�
��		��� 
 �����	��� ���	������, 
 ���, �� !����� 	������
«�����	�� ��	������»14. '�&��� #����	
����: «	� ����� ��( �%��,
��� � � ���», «��� 	� ������, � ���� 	� ����, �� � �����»,
����������
�� ����	�� �
���	�
��� �
��		��� 
 �	���		��� ����-
	�	�%, �	�������	���. 7�����	�� � �������% �� ��� — 
�������	��
����� ����� �������� ��� ��
���	�� �����, ��������		�� �������
��(� �
������ 	� �����	��, �����������		�� �	���		�� �����	��
(�	 �	�.
H�������	��� ������ ���������� �
(� 	� ����	� �������
���

���������	�
� 
�
 ����	�	� 	����	���	��� ����������	��. «#����	-

�, 
�	��	�, 	� ������� � ����� ����� ��&���, 	� ������ ��, � 	� ��-
�������, 
�
 �
�����% ��	��
����, ���� ������ ��� ���	� ����. �	
����� ���� ���� � ������� 	������ ������, ��� 	����, — 
�
 ���
������, — ��� ���, �� � �������, �� ����� ��	��� 	��������. C� 	�
����� �����, ����
� � ����� ����� #����	
� 	� ��	�� ���������	�
��� ������, � ��� ����	��� 	%�	��� ����� � ������ [...] ��(��
	�����	� ���������, 
�
 ����	�	�� �	�, 	�����	��, 	����(�	�� �����
��������%�� � �������
�� �����»15. ���������, 
�
 ���		�� ����

���������� 
�����	�� ���� ��&�, 
����� ��(��%�� ��� ����	���
��%��	�	�� �����. )����	�
�� �� �	�	�% ��	������ $%�
�����,
������� 
 �
�� � 	�(	� ���������	��� ��	��� ������
�, ���� �-
% �� ��� ��� ��	
�, � 
 ��� ���� ������
	�� �� ������� ����-
����� � 	%�	���� ���������	�� �����	��� ��� �����	�
�16.
'����(���� �	���� �	�
�� ������
��� ������� ���� ����(	�
��,

�����	�� ���������% �������, ��(�� 
�	�������� �� ��������-
	���	�� ��	���	� 	� ����	� 	����	���	�� �������
�, � ���		�:
— �����	���, .�. �������, 
�
 ���� �� ��� ���������, ����� ���-
������� �� ������� ���
�����	��� 	�����	��, 	�������	�� �
�-
����, �������		���.

— �	���		�� &�����	���	�c� �������(��% ���� ��������� «��
���-
	�� �����	�», �	���		�� ���������	���%.

— ���������� ������� 
�
 )�(����		��� �������	��, ����� �������
�����	��, ����, �������	���, �������	���.

288 Część III. Muzyka i teatr jako źródło wartości w edukacji artystycznej

14 H. I � ( � � � � 
 � �: (�����)���� �����..., c. 42.
15 �. $ % � 
 � � � �: ����������, ������..., c. 235.
16 "�� ����, c. 265.



— �
��		��� 
 �����	��� ����	�	�%, �� �����	�%�� � ���������
�����(�		��� � ����, �	�������	���, � � �	�� ���� 
�
 ��
��-

����.

— �������
��� ���
�����	��, �� ���������� � �(���	�	�� ���	�
	�����	�� ��� ����	��� �	���		�� �����.
"�
�� �������, �
���		�� ������� � ��������% �� ����������-


�� ������ ����%�� �����	��� ����
��� ��� �	��������� � ���-
����� 	����	���	�-����	�����		�� �����	�����
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Metaphor As a Method of Interpretation,
On the Basis of Wasilij Barvinsky’s Song,

Written to Oh Luli, Luli Lyrics by Taras Szewczenko

S u m m a r y

The article is an analysis of Wasilij Barvinsky’s song, written to Oh luli, luli lyrics by Taras
Szewczenko. The song is of metaphorical character, the aim of which is to present the national
style with the use of poetic and musical means of expression.
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Lesya Lemekh

La métaphore comme méthode d’interprétation
à l’exemple du chant de Wasilij Barvinsky Oh luli, luli

avec les paroles de Taras Szewczenko

R é s u m é

L’article est une analyse du chant de Wasilij Barvinsky Oh luli, luli avec les paroles de Taras
Szewczenko. Le chant a le caractère de la métaphore, dont l’objectif est de démontrer le style na-
tional avec l’utilisation des moyens d’expression poétiques et musiques.

Mots-clés : signe, métaphore, archétype national ukrainien, interprétation
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