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скольку советские власти решили, что текст этот не годится для совет-
ского читателя, попытки эти не приветствовались и были опасны. Тем 
не менее, познакомить русского читателя с нашумевшим произведением 
пробовали такие переводчики, как Валентин Стенич, Игорь Романович 
и Виктор Хинкис, но ни один не сумел завершить перевод. Только в 
1989 г. в журнале «Иностранная литература» вышло полное издание 
«Улисса» на русском языке в переводе Хинкиса (успел перевести не-
сколько эпизодов) и Хоружего.

Именно перевод Сергея Сергеевича Хоружего ныне считается ка-
ноническим среди поклонников ирландского романиста. Переводчик 
проделал огромную работу, чтобы сегодня мы могли читать «вершину 
литературы модернизма». Однако если учесть, что все аллюзии, цитаты 
и пародии, на каком бы они ни были языке, указаны вместе с источни-
ками и пояснениями в работах различных европейских и американских 
литераторов, сложнейшим к преодолению препятствием для перевод-
чика является передача джойсовского стиля письма. Частая межпред-
ложная рифма, ритмическая связь предложений, звукоподражание, фо-
нетические лейтмотивы, созвучия слов, умолчание и «обрывание» слов 
и фраз превращают роман в произведение не столько литературное, 
сколько музыкальное.
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Стилистическое использование множественного числа 
существительных в современном русском языке

Одним из основных способов выражения грамматического значе-
ния множественного числа имени существительного является оконча-
ние. В современном русском языке формы имени существительного 
множественного числа именительного падежа мужского рода могут 
иметь окончания -ы (-и): заводы, юристы, ключи. Также ряд подобных 
существительных в именительном падеже множественного числа мо-
жет оканчиваться на ударное -а (-я): кренделя, дома.

В именительном падеже множественного числа некоторые слова-
омонимы имеют разные окончания в зависимости от значения: орде-
ны (рыцарские, монашеские) – ордена (награды, знаки отличия), тоны 
(музыкальные) – тона (цветовые), цветы (растения) – цвета (оттенки 
цвета). 
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Кроме этого, значение множественного числа может выражаться:
а) заменой суффикса (котенок – котята), 
б) изменением места ударения (рука – руки, век – века), 
в) при помощи суффикса -ик-/-к- (брат – братики, колос – колоски), 
г) чередование звуков (друг – друзья),
д) супплетивным способом (ребенок – дети).
Выделяют существительные, употребляющиеся только в форме 

множественного числа, которые представлены следующими группами 
слов:

1. Конкретные существительные (небольшая группа), слова: 
прятки, сани, брюки.

2. Вещественные существительные: дрожжи, опилки, сливки.
3. Имена собственные: Васюки, Жигули, Альпы.
4. Собирательные существительные: деньги, джунгли, промтовары.
5. Абстрактные (отвлеченные) существительные, например со-

стояния природы: сумерки, заморозки; существительные, обозначаю-
щие сложные или многократные действия, процессы, в которых при-
нимает участие несколько человек: выборы, переговоры, бега.

Есть существительные, которые нельзя употреблять во множе-
ственном числе. Они используются только в форме единственного чис-
ла – обозначают предметы, понятия, которые нельзя сосчитать, к ним 
относятся:

1. Названия художественных произведений: «Война и мир», «Пре-
ступление и наказание», «Шинель».

2. Абстрактные (отвлеченные) существительные: горе, желтизна, 
бездуховность, волейбол. 

3. Собирательные существительные: сырье, периодика, мошкара, 
молодежь.

4. Вещественные существительные: молоко, кожа, аспирин, 
ртуть, железо.

5. Имена собственные: а) географические наименования: Мон-
блан, Енисей, Париж; б) астрономические названия: Марс, Венера. 

Таким образом, необходимо знать приемы стилистического исполь-
зова ния множественного числа существительного и уметь ими владеть, 
ведь тем самым говорящий показывает уровень грамотности и владения 
русским языком.
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Языковые средства диалогизации речи 
как средство удержания внимания публики

Публичная речь – сложный процесс взаимодействия оратора и ауди-
тории, предполагающий общение, диалог. Чтобы выступление оказало 
положительное воздействие на присутствующих, ритор должен заранее 
подготовить речь и овладеть приемами концентрации внимания. Спе-
циалисты в области коммуникации выделяют несколько универсальных 
способов привлечения и удержания внимания публики, среди них раз-
нообразные вопросы, на специфический интонационный строй которых 
слушатели реагируют невольно.

В случае использования объективизации (вопросно-ответного 
единства) – приема, когда говорящий сам отвечает на заданный им во-
прос – выступающий не только кратко формулирует освещаемую про-
блему, но и имитирует процесс рассуждения. В результате публика 
начинает ассоциировать себя с ритором, принимая его мысли за свои 
собственные; оратор добивается согласия аудитории. Данный прием не-
редко применяется политическими лидерами, в том числе Президентом 
РФ В.В. Путиным: «Но в то же время возникает вопрос: разве мы долж-
ны безучастно и безвольно взирать на различные внутренние конфлик-
ты в отдельных странах, на действия авторитарных режимов, тиранов, 
на распространение оружия массового уничтожения?.. Конечно, мы не 
должны смотреть безучастно. Конечно, нет» (выступление на Мюнхен-
ской конференции по вопросам политики безопасности в 2007 г. [3]).

Иногда требуется задать серию вопросов. Такой прием называется 
дубитацией и применяется с целью ознакомления слушателей с клю-
чевыми аспектами избранной темы. Целесообразно использовать это 
средство риторического воздействия в начале текста: «Империя Россия, 


