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РАЗДЕЛ I 
 

СЕМАНТИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА 

ПЕРЕОСМЫСЛЕННЫХ ЕДИНИЦ В ЯЗЫКЕ И В ТЕКСТЕ 

 

УДК 81’37 

DOI 10.37724/RSU.2020.55.4.001 

Л. Р. Нуртдинова, В. М. Савицкий 
 

Структурно-семантическая специфика фразеоматизмов 

в сопоставлении с фразеологизмами 
 

В статье исследуется лингвистический статус фразеоматизмов, рассматриваемых на фоне фра-
зеологизмов. Отстаивается утверждение, что фразеоматизмы являются не разновидностью фразеологиз-
мов, а отдельным разрядом идиоматичных единиц языка. Освещаются черты сходства и различия фра-
зеоматизмов и фразеологизмов. Определяется место фразеоматизмов среди других видов идиом, описы-
ваются их категориальные признаки. Показано, что фразеоматизмы не являются полностью транспони-
рованными единицами, так как объемы их буквального и реального значений частично пересекаются. 
Это ведет к тому, что их компоненты обладают относительно самостоятельными значениями, а значит 
фразеоматизмы не полностью, а лишь отчасти целостны в отличие от фразеологизмов, которые бывают 
как частично, так и полностью целостными. Анализ проведен на английском языковом материале. 
 

фразеоматизм; фразеологизм; полная/неполная идиома; семантическая осложненность; 
семантическая целостность 

 
Введение 

 

В отечественной лингвистике среди всех идиоматичных единиц языка первостепенное 
внимание традиционно уделяется фразеологизмам. На текущем этапе исследования феномена 
идиоматичности представляется необходимым сместить фокус внимания на другие виды язы-
ковых единиц, которые обладают идиоматичностью, установить соотношение и специфику 
каждого вида идиоматичных единиц. В настоящей статье рассматриваются структурно-
семантические свойства фразеоматизмов в их сравнении с фразеологизмами. В вопросе о ста-
тусе фразеоматизмов среди лингвистов существуют разногласия. 

По верному замечанию Д. О. Добровольского, «объем понятия идиомы до сих пор оста-
ется предметом дискуссий… Специалисты не пришли к единому мнению, какие именно еди-
ницы конституируют идиоматику» [Добровольский, 1990, с. 48]. Вместе с тем понятие внутри-
языковой идиоматичности определяется в лингвистической литературе более или менее еди-
нообразно. На наш взгляд, логично будет утверждать, что идиоматику конституируют все те  
и только те языковые единицы, которые обладают внутриязыковой идиоматичностью, или, 
иначе говоря, семантической целостностью (частичной либо полной). 

В отечественной лингвистике издавна повелось именовать идиомами только фразеоло-
гизмы (О. С. Ахманова, А. В. Кунин, В. М. Мокиенко и др.) или даже лишь один из разрядов 
фразеологизмов (В. В. Виноградов, В. Н. Телия, С. И. Ожегов и др.). Между тем существует 
мнение, что «идиомами могут быть не только лекcикализованные сочетания, но и отдельные 
слова, употребляемые в переносных значениях» [Реформатский, 1996, с. 124]. Мы разделяем 
это мнение, считая логичным именовать идиомами все те и только те единицы языка, которые 
обладают внутриязыковой идиоматичностью. В противном случае многие неидиомы окажутся 
идиоматичны. 

© Нуртдинова Л. Р., Савицкий В. М., 2020 
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С этой точки зрения к числу идиом относятся раздельнооформленные (фразовые) идио-

мы — семантически целостные устойчивые сочетания слов, и цельнооформленные (лексиче-

ские) идиомы — сложные и производные слова, которые обладают семантической целостно-

стью. Под этим свойством ниже подразумевается наличие в семантике языковой единицы 

компонента, который закреплен не за каким-либо одним компонентом языковой единицы — 

морфемой у слова, лексемой у словосочетания, а за всей единицей языка как целым. Если этот 

компонент охватывает не всѐ значение языковой единицы, то перед нами частичная семанти-

ческая целостность и, следовательно, неполная идиома (e.g. blue fish «луфарь»), если же он 

охватывает всѐ значение, то мы имеем дело с полной семантической целостностью и соответ-

ственно полной идиомой (e.g. white elephant «обуза»). 

Под семантической осложненностью (= компликативностью) языковой единицы мы 

понимаем наличие в ее значении семантического компонента, надстроенного над «суммой 

значений частей», то есть над буквальным значением, складывающимся из значений морфем 

или лексем по стандартным правилам сложения значений, описанным, в частности, в работе 

М. В. Никитина (2009). 

 
Характеризация эмпирического материала 

 

По характеру семантической транспонированности фразовые идиомы подразделяются 

на фразеоматические и фразеологические. Рассмотрим понятие фразеоматической идиомы 

(фразеоматической единицы, фразеоматизма). 
 

А. Фразеоматические идиомы 
 

Фразеоматизмам в лингвистической литературе уделяется значительно меньше внима-

ние, чем фразеологизмам. А. В. Кунин [2005б] считал их видом фразеологизмов (наряду с иди-

омами, которые он трактовал в узком смысле, и идиофразеоматизмами), не выделяя их в само-

стоятельный разряд единиц языка. Различия между фразеоматизмами и идиоматичными сло-

вами кратко освещены в работе К. Н. Мочалина, (2011). С семиотической точки зрения фра-

зеоматизмы рассмотрены в работе Л. В. Молчкова (2014). Структурно-семантическая специ-

фика этих единиц в общих чертах описана в нашей работе [Савицкий, 2015]. Однако в целом 

фразеоматика еще ждет детального систематического описания. 

А. В. Кунин именовал термином фразеоматизм устойчивые сочетания слов, характери-

зующиеся наличием буквального или связанного значения, семантической осложненности  

и немоделированности по образцу переменного словосочетания. Кунин не относил фразеома-

тизмы к числу идиом, которые он определял как «раздельнооформленные единицы языка…  

с переосмысленными значениями» [Кунин, 1984, с. 7]. Как видно из приводимых им примеров, 

под переосмыслением Кунин имел в виду семантический перенос, то есть такой вид преобра-

зования буквального значения, при котором объемы буквального и реального значений языко-

вой единицы внеположены, то есть не пересекаются.    

На наш взгляд, в этом определении фразеологизма скрыто противоречие. В тех случаях, 

когда устойчивое сочетание слов имеет буквальное значение, оно является семантически 

неосложненным, семантически членимым и моделированным по образцу переменного слово-

сочетания; и, наоборот, когда оно является компликативным и немоделированным по этому 

образцу, оно обладает не буквальным, а частично либо полностью целостным значением. Зна-

чение словосочетания в принципе не может быть одновременно буквальным и целостным. Се-

мантически членимые (в том числе буквальные) сочетания слов и семантически целостные со-

четания слов суть разные виды языковых единиц. Это подтверждается примерами, приведен-

ными Куниным: сочетания again and again, the beginning of the end, all sorts and conditions of men 

характеризуются наличием буквальных, а следовательно, некомпликативных и семантически 

членимых значений, а сочетания civil list (расходы на содержание королевской семьи), general 
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ticket (амер. бюллетень со списком кандидатов, которые представляют штат или город США) 

[Кунин, 1984, с. 14] обладают компликативными и притом  частично целостными значениями. 

В тех случаях, когда словосочетание включает в свой состав слово, обладающее узкой 

сочетаемостью, в зависимости от последней причины это сочетание принадлежит к семантиче-

ски членимым или к семантически целостным. Так, например: словосочетание blond hair «ру-

сые волосы» обладает буквальным и притом членимым значением; в словосочетаниях key point / 

issue / problem «ключевой пункт / вопрос / проблема» лексический компонент key «ключевой» 

обладает переосмысленным значением «важнейший», однако сами сочетания семантически 

членимы; сочетание boon companion «собутыльник» (boon от франц. bon «хороший») характе-

ризуется семантической компликативностью и частичной семантической целостностью. 

Если лексические компоненты словосочетания обладают буквальными значениями, это 

не гарантирует того, что целое словосочетание тоже обладает буквальным значением. Так,  

в английском энтомологическом термине red bug обе лексемы имеют буквальные значения, но 

всѐ это номенклатурное название в целом характеризуется суженным значением: оно обозна-

чает только жука-пожарника и никакого другого жука красного цвета. Следовательно, сочета-

ние слов, которые имеют буквальные значения, и сочетание слов, которое имеет буквальное 

значение, — не во всех случаях одно и то же. 

По нашему мнению, из числа фразеоматизмов необходимо исключить неидиоматичные 

семантически членимые словосочетания. Фразеоматизмами (= фразеоматическими единицами 

= фразеоматическими идиомами) мы именуем фразовые идиомы, имеющие частично транспо-

нированное значение, то есть суженное, расширенное или сдвинутое, но только не переносное. 

Приведенное определение прямо называет или имплицирует такие признаки фразеоматизмов, 

как раздельнооформленность, устойчивость, семантическая осложненность (компликатив-

ность), частичная неравнообъемность (частичное несовпадение объемов буквального и реаль-

ного значений), частичная целостность реального значения, а также отсутствие моделирован-

ности по образцу переменного  непереосмысленного словосочетания. 

Фразеоматизмы не принадлежат к числу языковых единиц, полностью семантически 

транспонированных, по той причине, что объемы их значений — буквального и реального — ча-

стично пересекаются. Это приводит к тому, что лексические компоненты обладают своими соб-

ственными значениями, а значит эти словосочетания не полностью, а только отчасти целостны. 

В тех случаях, когда семантическая транспозиция существует не на уровне целого сло-

восочетания, а на уровне отдельных лексем, такое сочетание не является фразеоматизмом. Так, 

в сочетаниях white brass/hair/grapes/sauce и т. п. имя прилагательное white обладает расширен-

ным значением («светлый»); в сочетании iron goods существительное iron обладает расширен-

ным значением («металлический»); в сочетании the Dead Sea (на самом деле озеро) слово sea 

обладает расширенным значением («очень большой водоем»). Такие сочетания семантически 

членимы, хотя одна из лексем обладает узкой сочетаемостью. 

В отличие от приведенных выше сочетаний, сочетание white mushroom «шампиньон» 

(ср. рус.: белый гриб «боровик») обладает частично целостным значением. Многие виды гри-

бов имеют белый цвет, однако этим устойчивым сочетанием именуют лишь шампиньоны.  

В высказывании This mushroom is white, but this is not white mushroom (ср. рус.: «Этот гриб бе-

лый, но это не белый гриб») ярко проявляется идиоматичность этого словосочетания, в кото-

ром нарушен закон тождества. Это фразеоматизм с суженным по объему значением. 

К фразеоматизмам нельзя причислить словосочетания вроде cigarette lighter «зажигал-

ка». Несмотря на то что этим устройством зажигают не только сигареты, но и курительные 

трубки, и папиросы, и что угодно, это не означает, что сочетание cigarette lighter обладает рас-

ширенным значением. Это связано с тем, что его буквальное значение, вместе с простейшими 

фоновыми знаниями, позволяет точно установить объект номинации, то есть выяснить, какой 

именно класс предметов обозначается с его помощью. Таким образом, его значение однознач-

но выводится из суммы значений лексем, а значит это не идиома. 
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К этому же разряду относятся англ. kabob house «шашлычная», tea room «чайная», pencil 
box «пенал» и т. п. В шашлычной подают не только шашлык, в чайной — не только чай, а в пе-
нале хранят не только карандаши. И всѐ же они не являются идиомами — по той же причине, 
что и сочетание cigarette lighter. Иное дело — такие устойчивые сочетания, как apple knocker 
(сначала оно буквально обозначало сборщика яблок, а ныне — всякого сельского жителя), dime 
novel (сначала буквально обозначало дешевое десятицентовое издание, а ныне — всякое буль-
варное чтиво, barber chair (сначала буквально обозначало кресло в парикмахерской, а ныне — 
всякое регулируемое кресло). Реальный объем значений такого рода языковых единиц шире то-
го, который подразумевается их буквальными значениями, притом реальные значения не выво-
дятся однозначно из буквальных значений на основе фоновых знаний. Это фразеоматизмы  
с расширенным значением. 

Если рассматривать такие словосочетания, как filling station, buddy seat, glove compartment 
и т. п., в отрыве от тех тематических областей, к которым они принадлежат, то окажется, что их 
общее значение не выводится однозначно из суммы значений лексем. Следует ли отсюда, что 
они обладают семантической компликативностью и относятся к числу фразеоматизмов? 

Мы полагаем, что каждую языковую единицу нужно рассматривать в контексте той те-
матической области, в которую она входит, поскольку именно эта область является той частью 
фоновых знаний, которая вместе с буквальным значением дает возможность определить ре-
альное значение данной единицы языка. Так, например, словосочетание glove compartment  
в контексте тематической области «салон автомашины» обретает прозрачность мотивировки: 
становится понятно, что в салоне автомашины оно номинирует так называемый «бардачок». 
Полные формы перечисленных усеченных наименований (car cabin glove compartment, buddy 
seat of a motorcycle, gasoline filling station) имеют некомпликативные, членимые значения. По-
добным образом для того, кто не разбирается в технике, остается непонятным смысловое от-
ношение между компонентами сочетания timer shaft, однако специалист хорошо знает, что так 
называется вал, который приводится в движение с помощью часового механизма (полное 
название timer-rotated shaft). Эти эллиптические устойчивые словосочетания — не идиомы. 

Мы убеждаемся, что та тематическая область, в которую входит значение анализируе-
мой единицы языка, релевантна для установления ее статуса. Следует учитывать: когда при 
этом используются бытовые фоновые знания, они рассматриваются как факт даже в тех случа-
ях, когда они неполные и неточные. Так, в коллективном сознании большинства носителей ан-
глийского языка black caviar — это осетровая и только осетровая икра. Для них понятия «чер-
ная икра» и «осетровая икра» равнообъемны. Икру черного или близкого к нему цвета мечут  
и некоторые другие малоизвестные экзотические породы рыб, но, поскольку словосочетание 
black caviar относится к бытовому языку, этот научный (ихтиологический) факт никак не влия-
ет на идиоматический статус данного словосочетания. Оно не является идиомой.  

Таковы, по нашим представлениям, структурно-семантические свойства фразеоматиз-
мов. Сопоставим их со свойствами фразеологизмов. 
 

Б. Фразеологические идиомы 
 

Обратимся к фразеологизмам в их сопоставлении с фразеоматизмами. Фразеологиче-
ский фонд является наиболее тщательно изученной сферой идиоматики. Полиаспектная харак-
теризация фразеологических систем разных языков приводится в ряде трудов отечественных 
лингвистов начиная с ранних этапов развития теории фразеологии в нашей стране [Архангель-
ский, 1964 ; Чернышева, 1970 ; Виноградов, 1977 ; Телия, 1981 ; Добровольский, 1990 ; Кунин, 
2005 ; Солодухо, 2008 ; Бабкин, 2009 ; Амосова, 2013 ; Мокиенко, 2013 ; Назарян, 2013 и мно-
гие другие]. Поэтому в данной статье в соответствии с обозначенной темой мы ограничимся 
установлением места фразеологизмов среди идиом. С этой целью рассмотрим вопрос, какие 
свойства фразеологизмов считаются категориальными, то есть понятиеобразующими. 

Лингвисты называют разные категориальные свойства фразеологизмов: устойчивость  
в границах вариантности, воспроизводимость в готовом виде, переосмысленность, раздельно-
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оформленность, семантическая обновленность  (= осложненность / компликативность / при-
ращение смысла), отсутствие моделированности по образцу непереосмысленного переменного 
сочетания слов, семантическая целостность (= слитность / спаянность значений лексем), гло-
бальность номинации (= функциональная соотнесенность фразеологизма со словом), образ-
ность, экспрессивность. 

На наш взгляд, термин переосмысленность слишком широк по значению. Всякое пре-
образование буквального значения в принципе может быть названо переосмыслением, но фра-
зеологизмы характеризуются лишь одним способом переосмысления — семантическим пере-
носом, при котором буквальное и реальное значения не пересекаются по объему. Мы предла-
гаем применять термин семантический перенос к фразеологизмам, а термин переосмысление 
целесообразно считать синонимом термина транспозиция семантической стороны знака, ко-
торый был предложен Е. Куриловичем (2000). 

Что касается функциональной соотнесенности со словом, то она, по нашему мнению, не 
входит в список фразеологических категориальных свойств. С одной стороны, она характери-
зует целый ряд нефразеологических словосочетаний (e. g. a large wave = a billow «большая 
волна»), а с другой стороны, многие фразеологизмы не соотносимы с единым словом (e. g. cast 
pearls before swine «метать бисер перед свиньями», перен. «предлагать какую-либо ценность 
тем, кто не способен оценить ее по достоинству»). Это не категориальное, а лишь характерное 
(типичное) свойство фразеологизмов. 

В. М. Мокиенко внес в список категориальных свойств фразеологизмов экспрессив-
ность и по этому признаку противопоставил их образным терминам вроде черная дыра, не ха-
рактеризующимся экспрессивностью. Он пояснил, что перифразы белое зерно «рис», белая 
страда «хлопкоуборочные работы» и т. п. входят в «зону максимального сближения» полю-
сов: они обладают некоторой (небольшой) экспрессивностью [Мокиенко, 1989, с. 221]. 

В силу того что пропорция между номинативной и экспрессивной функциями у этих 
двух разрядов идиом варьирует в широких пределах, а демаркационная линия между назван-
ными разрядами размыта, мы полагаем целесообразным объединить их термином фразеоло-
гизм и считать названные разряды функциональными разновидностями фразеологизмов. Это 
соответствует логике предлагаемой нами классификации идиом, основанной на структурном,  
а не функциональном принципе: фразеологизмы — структурный разряд идиом. 

Исходя из сказанного, сформулируем определение: фразеологические идиомы (= фра-
зеологические единицы = фразеологизмы) — фразовые идиомы с полностью транспонирован-
ным (не суженным, не расширенным, не сдвинутым, а только переносным) значением. 

Данная дефиниция прямо называет или подразумевает ряд свойств, присущих фразеоло-
гизмам: устойчивость, семантическая осложненность, переносное значение, частичная/полная 
целостность значения, образность, раздельнооформленность, структурно-семантическая немо-
делированность по образцу переменного непереосмысленного словосочетания. 

В отличие от фразеоматизмов, которые по определению обладают частично целостны-
ми значениями, то есть все они являются неполными идиомами, фразеологизмы могут быть 
как неполными идиомами (имеющими частично целостное значение), так и полными идиома-
ми (имеющими полностью целостное значение), например: men in blue «британские моряки» 
(неполная идиома); wild cat «неперспективная нефтяная скважина» (полная идиома). 

Тот факт, что фразеологизм hot coppers «пересохшее горло» членим семантически, под-
тверждается, во-первых, существованием фразеологизма to cool one‘s coppers «промочить гор-
ло», где лексема coppers имеет относительно самостоятельное фигуральное значение «горло», 
а во-вторых, возможностью превращения этого фразеологизма в предложение, в котором его 
лексические компоненты становятся относительно самостоятельными синтаксически: ―Nothin‘ 
like that beer‖, he remarked, ―when the coppers are hot‖ (W. Thackeray. Pendennis) — «Самая бла-
годатная штука пиво, когда горло пересохло» [цит. по: Кунин, 2005а, с. 175]. 

То, что фразеологизм the white elephant «обуза» семантически не членим (полностью 
целостен), подтверждается невозможностью его синтаксической трансформации *the elephant 
is white. Этот фразеологизм, в отличие от предыдущего, функционально соотнесен со словом. 
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Выводы 
 

Завершая сравнительный анализ раздельнооформленных идиоматичных единиц ан-
глийского языка — фразеоматизмов и фразеологизмов — подчеркнем: фразеоматизмы не яв-
ляются подтипом фразеологизмов. Они рядоположены фразеологизмам, образуя не менее об-
ширный и не менее лингвистически значимый тип идиом, нежели фразеологизмы. Их струк-
турно-семантические свойства и их речевые функции имеют существенные отличия от свойств 
и функций фразеологизмов. По данной причине фразеоматизмы заслуживают столь же при-
стального внимания лингвистов, что и фразеологизмы, и подлежат дальнейшему многосто-
роннему изучению. 
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Nurtdinova, Lilia; Savitsky, Vladimir 

 

Structural-Semantic Specificity of Phraseomatisms 

in Comparison with Phraseologisms 
 

The authors analyze the linguistic status of phraseomatic units (viewed against the background of 

phraseological units) and defend the statement that phraseomatic units are a separate type of idiomatic 
language units rather than a kind of phraseological units. Features of similarity and difference of 

phraseomatic and phraseological units are highlighted. The place of phraseomatic units among other types 
of idioms is ascertained. The key features of phraseomatic units are described. The authors show that they 

are not fully transposed units, since the volumes of their literal and real meanings only partially overlap.  
As a result, the lexical components of phraseomatic units have their own meanings. Consequently, the 

units have only partial semantic integrity, in contrast to phraseological units that can be partially or fully 

integral. The research is based on the English language material. 
 

phraseomatic unit; phraseological unit; full/partial idiom; semantic complicatedness; semantic integrity 
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Пространственная параметризация 

как основа концептуальной метафоры в языке У. Шекспира 
 

В статье рассматривается когнитивная основа формирования пространственной метафоры  

в языке У. Шекспира. Исходя из накопленного опыта в изучении категоризации, концептуализации и вер-

бализации пространства описаны возможные способы интерпретации пространственных (ориентацион-

ных) метафор, передаваемых предложными конструкциями. 

Пространственная параметризация человеком окружающего мира, его первичный опыт взаимо-

действия с окружающим миром рассматриваются как когнитивная основа для формирования универ-

сальных когнитивных моделей, лежащих в основе пространственных метафор. Модели, репрезентиру-

ющие физическое пространство, легко переходят в ментальные пространства, передавая разнообразные 

абстрактные отношения, что и происходит, в частности, при создании пространственной метафоры. 

Многочисленные примеры доказывают, что явление метафорического переосмысления про-

странственных предлогов отнюдь не редко у Шекспира, а, напротив, является отражением его индиви-

дуального мировосприятия, которое в конечном итоге отражается и в неповторимости стиля. 

Образность и экспрессивность, порождаемые пространственной метафорой, как правило, со-

здают проблемы при переводе, поскольку иной язык накладывает определенные ограничения на бук-

вальное воссоздание авторского образа. В случае с пространственными метафорами замена когнитив-

ной модели (базового образа) не столь существенна по сравнению с полной утратой метафоричности, 

что значительно снижает экспрессивность в целом. 
 

пространственная параметризация; физическое пространство; ментальное пространство; 

универсальная когнитивная модель; метафоризация; пространственная метафора 

 
Проблемы концептуализации окружающей действительности в языковых формах 

являются объектом когнитивных исследований уже в течение полувека. Данный подход, 

доказавший свою продуктивность при изучении различных аспектов языка, стал настоя-

щим прорывом в исследовании метафоры как одного из механизмов концептуализации 

опыта. Сформировалось понимание концептуальной (когнитивной) метафоры как установ-

ления связи между понятиями (концептуальными структурами), принадлежащими разным 

смысловым сферам (доменам) — сфере-источнику (source domain) и сфере-мишени (target 

domain). Неразрывная связь между этими сферами описывается основателями теории кон-

цептуальной метафоры Дж. Лакоффом и М. Джонсоном в уже ставшей хрестоматийной ци-

тате: «…понимание и переживание сущности одного вида в терминах сущности другого 

вида» [Лакофф, Джонсон, 2004, c. 5]. Такое понимание основывается на том, что сфера-

мишень структурируется по подобию сферы-источника, то есть между ними устанавлива-

ются метафорические проекции (metaphorical mapping). 

Одной из базовых универсальных сфер-источников является пространственная пара-

метризация человеком окружающего мира, его первичный опыт взаимодействия с окружаю-

щим миром, то есть ориентация в пространстве. Концептуализация опыта через восприятие 

пространства — это свойство человеческой природы: «я» (а по сути «мое местоположение») 

рассматривается как исходная точка параметризации, а окружающие предметы соотносятся  

с этой точкой (передо мной, за мной, наверху, внизу и т. д.). Это самая первичная простран-

ственная модель восприятия, которая, сохраняя определенные глубинные прототипические  
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черты, может трансформироваться в иные, уже ментальные пространства [см., напр., о мен-

тальных пространствах: Крейдлин 1994, с. 20]. Именно эта трансформация и лежит в основе 

метафоризации предложного значения. При когнитивном рассмотрении любое ментальное 

пространство — это метафора пространства физического, по которому человек виртуально 

«путешествует» от точки наблюдения к объекту восприятия. Совершая это путешествие, он 

прежде всего опирается на «телесный ум» (the Embodied Mind) [Lakoff, Johnson, 1999]. Дан-

ное понятие, само по себе метафоричное, введено в обиход Дж. Лакоффом, утверждающим, 

что наше мышление, какими бы абстрактными категориями оно ни оперировало, базируется 

на сенсорно-двигательной системе, которая неотделима от пространственной параметриза-

ции (например, далеко от истины, сверхсекретный, стилистически сниженная лексика; при-

меры наши — Н. П.) 

Перенос из сферы-источника в сферу-мишень происходит на основе «схем образов» 

(image schemas) — простых когнитивных структур, с которыми человек сталкивается в са-

мых разных ситуациях в процессе физического взаимодействия с окружающим миром.  

Л. Талми также отмечает первичность именно пространственной системы координат 

для восприятия мира. По его мнению, пространственные категории носят общий фунда-

ментальный характер и это закрепляет их место в лингво-когнитивных системах, способ-

ствующих пониманию и вербализации смысла. К числу универсальных когнитивных пред-

ставлений о пространстве он относит следующие: 

1) статичное местоположение объекта в пространстве (the object‘s site when stationary); 

2) траектория движения объекта (the object‘s path when moving);  

3) ориентация объекта в статике и динамике (the object‘s orientation during either state) 

[Talmy, 1983, p. 229]. 

Эти представления можно рассматривать как универсальные когнитивные модели 

(УКМ), репрезентирующие физическое пространство, однако они легко переходят в упомя-

нутые ментальные пространства, передавая самые разнообразные абстрактные отношения. 

Это происходит, в частности, в случае метафорического употребления предлогов, что и рас-

сматривается в данной статье. Именно эти модели послужили основой для анализа использо-

вания в текстах Шекспира предложных конструкций, в которых буквальное пространствен-

ное значение трансформируется в то или иное ментальное пространство. Следует заметить, 

что явление метафорического переосмысления предлогов отнюдь не редко у Шекспира; 

напротив, оно может рассматриваться как одно из стилеобразующих характеристик, ожив-

ляющих текст и делающих его то более смелым, то нарочито грубоватым, то необычным, но 

в любом случае — более выразительным. Это подтверждается, в частности, тем, что при со-

поставлении шекспировских строк с их переводами на русский язык (а иногда несколькими 

вариантами переводов), выполненными маститыми переводчиками, мы чаще всего не обна-

руживаем сохранения исходной когнитивной модели, задаваемой предлогом, хотя тождество 

смысла в переводе, как правило, сохраняется. 

Формирование пространственной метафоры происходит путем установления отноше-

ний между двумя объектами Х и Y, для именования которых используются термины «рефе-

рент» (объект, пространственное положение которого определяется относительно другого 

объекта) и «релятум» (объект, являющийся ориентиром, относительно которого определяет-

ся положение референта) [Бороздина, 2012, с. 3]. В рамках предложных конструкций рефе-

рент и релятум связаны тем или иным пространственным предлогом, который уточняет кон-

кретную модификацию данной УКМ. Например, УКМ-1 «статичное местоположение объек-

та в пространстве» допускает такие модификации, как Х(verb)аtY, Х(verb)onY, Х(verb)inY. 

Некоторые возможные модификации рассматриваемых УКМ и их характеристики приведе-

ны в таблице 1. 



 

Семантическая нагрузка переосмысленных единиц в языке и в тексте 

 

 

15 

 

Таблица 1 
 

Характеристики компонентов универсальных когнитивных моделей, 
лежащих в основе пространственных метафор 

 

Модель Тип референта 
Отношение между 

референтом и релятумом 

УКМ-1 статичный Статичный референт и реля-
тум находятся в одной точке 
(где?) 

                  
                                   in, at, on 

УКМ-2 динамичный Референт движется по про-
странству, именуемому реля-
тумом (по какому пути?) 

 
 
 

through, along, across 

УКМ-3 статичный/ 
динамичный 

Какова ориентация статичного/ 
динамичного референта по 
отношению к релятуму?  

 
 
 
      Различные типы ориентации  
(before, after, past, near, from, to и др.)  

 
Рассмотрим случаи, соответствующие первой из упомянутых УКМ — «статичное место-

положение объекта в пространстве». Лексическое значение предлогов in, on, at приводит  
к конкретизации данной модели (например, нахождение на поверхности/внутри объекта). 
 

There's daggers in men's smiles: 
The near in blood, 
The nearer bloody 

1
. 

Macbeth 
 

В цитате “There „s daggers in men‟s smiles” сферой-источником является смысловая 
сфера «оружие», а материальный объект (кинжал) используется для именования нематериаль-
ного — отношений между людьми. Сила и образность данного скрытого сравнения возникает 
именно в установлении связи между этими логически далекими понятиями, что позволяет ав-
тору выразить глубокий смысл в самой лаконичной форме. Буквальный перевод этой строки  
(в мужских улыбках — кинжалы) изначально содержит образность, которую чуткие к слову 
переводчики максимально стремятся сохранить. Достигается это за счет того, что оба перевод-
чика сохраняют именования и сферы-источника, и сферы-мишени. Однако сопоставление ко-
гнитивной основы англоязычной и русскоязычной метафор в терминах УКМ демонстрирует 
их смену, поскольку в переводе на первый план выходит значение ориентации референта по 
отношению к релятуму (УКМ-3, статика): 
 

Здесь ножи за каждою улыбкой. 
Чем они по крови ближе, 
Тем на кровь жадней. 

Пер. А. Радловой 
 

Здесь скрыт кинжал за каждою улыбкой, 
И чем родней по крови человек,  
Тем кровожаднее. 

Пер. Б. Пастернака 

                                                           
1
 Здесь и далее переводы примеров из произведений У. Шекспира на русский язык цитируются по ре-

сурсу Информационно-исследовательской базы «Русский Шекспир». URL : http://rus-shake.ru/translations/ (да-

та обращения: 14.10.2020). 

релятум  

http://rus-shake.ru/translations/
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Еще одним предлогом, формирующим данную концептуальную модель, является пред-

лог on, чему способствует его первичное значение «нахождение Х на поверхности Y». Рассмот-

рим несколько примеров, когда этот предлог участвует в создании пространственной метафоры. 
 

There's something in his soul,  

O'er which his melancholy sits on brood; 

And I do doubt the hatch and the disclose  

Will be some danger. 

Hamlet 

 
У него в душе 

Уныние высиживает что-то; 

И я боюсь, что вылупиться может 

Опасность. 

Пер. М. Лозинского 

 

В данном случае экспрессивность пространственной метафоры his melancholy sits on 

brood зиждется на намеренном дистанцировании смысловых сфер источника и мишени (эмо-

циональная сфера человека описывается через достаточно приземленный образ курицы на 

насесте). Несмотря на то что пространственная модель (нахождение на поверхности) в перево-

де не сохраняется, образ в целом передан не менее сильно. Воссоздавая описываемую картину, 

переводчик не только сохраняет этот образ, но и развивает его за счет конкретизации выраже-

ния “the disclose will be some danger” — «вылупиться может опасность». 

Анализируя различные варианты переводов шекспировских пространственных мета-

фор, можно отметить очевидную закономерность: какими бы талантливыми и внимательными 

к оригиналу ни были переводчики, все же им крайне редко удается сохранить не только автор-

ский образ, но и когнитивную модель, лежащую в его основе. 

Например, в следующей цитате пространственная модель лежит в основе фразеологи-

ческого выражения to set one's heart on smb (вceм cepдцeм cтpeмитьcя к кoму-то, мeчтaть  

о кoм-то, увлeчьcя кeм-то). То, как смело Шекспир поступает с этим фразеологизмом, разла-

гая его на компоненты, лишний раз подтверждает его склонность к нарочитой материализа-

ции описываемого: 

 
Then plainly know my heart‘s dear love is set 

On the fair daughter of rich Capulet: 

As mine on hers, so hers is set on mine. 

Romeo and Juliet 

 

Я буду ясен: сердцу дорога 

Дочь Капулетти, нашего врага. 

Мы с ней друг другу отдались всецело. 

Пер. Т. Щепкиной-Куперник  

 

Дочь Капулетти полюбил, 

И ей такую же любовь внушил. 

Мы друг без друга часа не протянем. 

Пер. Б. Пастернака 

 

Я всем сердцем полюбил 

Дочь старого синьора Капулетти, 

Да и она мне сердце отдала. 

Пер. Д. Михаловского 
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Во всех трех приведенных переводах сохранено объективное содержание строк Шекс-

пира (взаимная любовь персонажей), однако сила  авторского образа в переводах несколько 

ослабевает именно за счет ухода от базовой когнитивной модели. 

Далее рассмотрим конструкции, соответствующие УКМ-2 — «траектория движения 

объекта». 

Данную модель невозможно представить единой схемой, поскольку траектория движе-

ния существует в различных конфигурациях, что передается такими предлогами, как аlong, 

across, through. Однако, анализируя пространственные метафоры Шекспира, чаще всего встре-

чаем именно through, который легко переходит из сферы обозначения физического простран-

ства в сферу абстрактных отношений: 
 

Thou know'st 'tis common; all that lives must die 

Passing through nature to eternity. 
Hamlet 

 

То участь всех: всѐ жившее умрет 

И сквозь природу в вечность перейдет. 

Пер. М. Лозинского 

 

Можно предположить, что семантика данного предлога способствует созданию некой 

объемности, многомерности образа, тогда как остальные предлоги данной семантической 

группы, вероятно, более «консервативны» и чаще сохраняют свое первичное пространствен-

ное значение. Перевод М. Лозинского является одним из тех редких случаев, когда и сама ме-

тафора, и когнитивная модель (а, по сути, создаваемый образ) сохранены полностью. 

Одной из черт стиля Шекспира является его нарочитая смелость в выборе ключевых 

слов, организующих образ. Часто это приводит к некоторой натуралистичности, и, в результа-

те, наряду с высокими философскими метафорами, возникают описания «на грани», физически 

неприятное становится носителем идеи глупого и бессмысленного: 
 

Thus has he…. — only got the tune of the time  

And outward habit of encounter; 

A kind of yesty collection, which carries them 

Through and through the most fond and winnowed opinions; 

And do but blow them to their trial, the bubbles are out. 

Hamlet 
 

Он перенял всего лишь современную погудку 

И внешние приемы обхождения;  

Некую пенистую смесь, с помощью которой  

Они выражают самые нелепые и вымученные мысли;  

А стоит на них дунуть ради опыта — пузырей и нет. 

Пер. М. Лозинского 

 

Порой в своем стремлении донести до читателя то, что чувствуют его герои, что их 

терзает и гнетет, Шекспир намеренно шокирует через метафору, как в словах Гамлета: 
 

Nothing but to show you how a king  

May go a progress through the guts of a beggar. 

Hamlet 
 

Я хочу вам только показать, как король  

Может совершить путешествие по кишкам нищего. 

Пер. М. Лозинского 
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Нельзя не признать того, что сохранение УКМ-2 «траектория движения объекта» в пере-

воде «путешествие по кишкам нищего» работает на точность образа, тогда как ее утрата в при-

мере выше (“…a kind of yesty collection, which carries them through and through the most fond and 

winnowed opinions” — «…пенистую смесь, с помощью которой они выражают самые нелепые 

и вымученные мысли») неизбежно снижает экспрессивность. 

Обратимся далее к метафорам, основанным на еще одной модели — УКМ-3 «ориента-

ция объекта в статике и динамике». 

Тип ориентации предмета (референта) задается лексическим значением предлога, тогда 

как денотативное значение глагола определяет его статичность или динамику. Рассмотрим, как 

это проявляется в метафорах с предлогом between: 
 

Look you lay home to him: 

Tell him his pranks have been too broad to bear with, 

And that your grace hath screen'd  

and stood between much heat and him.  

Hamlet 
 

Будьте с ним построже; 

Скажите, что он слишком дерзко шутит, 

Что вы его спасли,  

Став между ним и грозным гневом. 

Пер. М. Лозинского 

 

В данном случае значение глагола stood концептуально создает образ статичной пре-

грады (защитника), отделяющей персонажа от гнева другого персонажа. В следующем же 

примере глагол crawl (ползать), напротив, создает динамическую картину бессмысленности 

пребывания в этом мире: 

 
What should such fellows as I  

do crawling between earth and heaven? 

Hamlet 

 

К чему таким молодцам, как я,  

Пресмыкаться между небом и землей? 
Пер. М. Лозинского 

 

Метафоры, основанные на данной модели, часто наблюдаются в случаях, когда Шекс-

пир говорит о времени, используя для этого предлоги before, after, past. Время при этом стано-

вится наглядным, почти материальным. Вариант модели («статика» или «динамика»), как и в 

предыдущих примерах, определяется глагольной семантикой. Капулетти обращается к род-

ственнику-старику: 
 

Nay, sit, nay, sit, good cousin Capulet;  

For you and I are past our dancing days:  

How long is't now since last yourself and I 

Were in a mask?  

Romeo and Juliet 

 

Садись, садись, мой добрый Капулетти! 

Прошли уж дни, когда плясали мы! 

Когда в последний раз на маскараде 

Мы были вместе? 

Пер. А. Радловой 
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Буквально фраза “You and I are past our dancing days” означает «мы с тобой находимся 
после тех дней, когда мы танцевали», то есть дней молодости. Но происхождение предлога 
past от причастия глагола to pass (миновать) также способствует материализации образа: ско-
рее, это не «дни прошли», а «мы миновали те дни», что явно возвращает нас к упомянутой 
мысли Дж. Лакоффа о «телесном уме», опирающемся на сенсорно-двигательную систему че-
ловека. Тем не менее использование глагола be создает эффект статичности референта we, ко-
торый ориентирован относительно релятума our dancing days и расположен после него. 

Полностью противоположную модификацию УКМ-3 находим в следующем примере, 
когда семантика глагола runs создает динамичность референта a woman's thought, а предлог 
before указывает на его расположение впереди релятума her actions: 
 

…and certainly a woman's thought runs before her actions 
As You Like It  

 

…ведь у женщины мысли всегда обгоняют действия. 
Пер. Т. Щепкиной-Куперник 

 

…несомненно, что мысли женщины всегда обгоняют ее действия. 
Пер. П. Вейнберга  

 

У женщин мысли всегда опережают действие. 
Пер. В. Левика 

 

Несомненно, за счет данной метафоры создается пространственно-динамическая кар-
тина «опредмечивания» мысли, столь характерная для Шекспира. Глагол run в силу первооб-
разности своей семантики гораздо более экспрессивен для создания образа, чем русские глаго-
лы обгонять, опережать, вполне адаптированные и к временной (а не только пространствен-
ной) параметризации. 

Идея противостояния внешним силам подчеркивается при включении в данную модель 
предлога against: 
 

To be, or not to be: that is the question: 
Whether ‘tis nobler in the mind to suffer  
The slings and arrows of outrageous fortune, 
Or to take arms against a sea of troubles, 
And by opposing end them. 

Hamlet 
 

Быть или не быть — таков вопрос; 
Что благородней духом — покоряться  
Пращам и стрелам яростной судьбы 
Иль, ополчась на море смут, сразить их 
Противоборством? 

Пер. М. Лозинского  
 

Быть или не быть, вот в чем вопрос. 
Достойно ль смиряться под ударами судьбы, 
Иль надо оказать сопротивленье  
И в смертной схватке с целым морем бед  
Покончить с ними? 

Пер. Б. Пастернака  
 

Быть иль не быть — вот в этом  
Вопрос; что лучше для души — терпеть  
Пращи и стрелы яростного рока  
Или, на море бедствий ополчившись, 
Покончить с ними? 

Пер. В. Набокова 
 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
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Все три перевода сохраняют метафоричность данного микроконтекста (море смут, мо-

ре бед, море бедствий) и, несомненно, каждый по-своему удачен. С точки зрения сопоставле-

ния возможностей разных языков для передачи смысла здесь показательно как универсальное, 

так и специфическое. Универсальным является то, что идея противостояния, противоборства  

с какой-либо внешней силой требует предлога как спецификатора данного отношения. Специ-

фика же связана с особенностями лексической сочетаемости: 

англ. (букв.): взять оружие против моря бед; 

рус.: ополчиться на море смут/бедствий, схватка с морем бед. 

В целом следует отметить, что среди всех рассмотренных моделей именно последняя 

(УКМ-3) является наиболее вариативной за счет большого разнообразия предлогов, ориенти-

рующих референт (предмет) и релятум (ориентир) по отношению друг к другу, и ее детальное 

описание может стать целью отдельного исследования. 

Завершая обзор шекспировских пространственных метафор, следует отметить, что это, 

несомненно, его излюбленный прием. Хотя термин «прием» здесь не совсем точен. Прием — 

это то, к чему автор стремится осознанно. Здесь же можно говорить об особенном видении ми-

ра, когда сложное (ментальное) воспринимается как вполне понятное (зримое, физически вос-

принимаемое). Порой это настолько очевидно и проявляется в том, что пространственные ме-

тафоры, следуя друг за другом, могут  аккумулироваться в некие «сгустки образности», как, 

например, в словах призрака отца Гамлета. 

 
Ghost: 

Do not forget: this visitation 

Is but to what thy almost blunted purpose. 

But, look, amazement on thy mother sits. 

(УКМ-1, локализация в статике) 

O, step between her and her fighting soul; 

(УКМ-3, ориентация в статике) 

Conceit in weakest bodies strongest works 

(УКМ-1, локализация в статике) 

Hamlet 

 
Переводчик, безусловно, стремится к сохранению образности, что далеко не просто  

в координатах другого языка. В переводе, приведенном ниже, только в одном случае из трех  

и метафоричность, и когнитивная модель (ориентация в статике) сохранены. В двух других 

очевидно существенное изменение образности. Выражение ―amazement on thy mother sits” 

(букв. «изумление ―сидит‖ на матери твоей»), основанное на статичной метафоре, звучит го-

раздо более неожиданно и ярко, чем перевод с использованием иной (динамической) про-

странственной модели («страх сошел на мать твою»), который при всей смысловой близости  

к оригиналу все же гораздо более нейтрален стилистически: 

 
Призрак: 

Не забывай. Я посетил тебя, 

Чтоб заострить притупленную волю. 

Но, видишь, страх сошел на мать твою. 

(УКМ-3, ориентация в динамике) 

О, стань меж ней и дум ее бореньем; 

(УКМ-3, ориентация в статике) 

Воображенье мощно в тех, кто слаб;  

(нейтрализация метафоричности оригинала) 

Пер. М. Лозинского 

 



 

Семантическая нагрузка переосмысленных единиц в языке и в тексте 

 

 

21 

Кроме того, многократно доказанное исследователями стремление Шекспира визуа-
лизировать мир мыслей и чувств через мир видимый и осязаемый, проявляющееся в заключи-
тельной строке оригинальной цитаты (букв. «тщеславие сильнее всего работает в слабейших 
телах»), к сожалению, в переводе уходит в тень за счет утраты метафоричности. 

Рассматриваемая проблема еще раз доказывает, что перевод — это не просто уме-
ние, а искусство найти «золотую середину», соизмерить соотношение неизбежных потерь  
с теми смыслами, которые в любом случае должны быть сохранены. В отношении простран-
ственных метафор, на наш взгляд, замена когнитивной модели (базового образа) не столь су-
щественна по сравнению с полным уходом от метафоричности, что значительно снижает экс-
прессивность в целом. 

Подведем некоторые итоги. 
Все рассмотренные универсальные когнитивные модели по-своему параметризуют 

отношения между объектами, они способны визуализировать множество самых разных обра-
зов, выходящих далеко за пределы физического мира. Язык Шекспира — автора, который ни-
когда не отрывается от «земного», даже повествуя об очень тонких материях, — это доказыва-
ет. Шекспир всегда зрительно воспринимает то, о чем говорит, и именно пространственная ме-
тафора становится для него ключом к двери, отделяющей мир вещей от мира мыслей. 

С точки зрения перевода шекспировская пространственная метафора часто становится 
проблемой. Безусловно, сохранение концептуальной модели не является самоцелью: язык пе-
ревода иной и по лексической сочетаемости, и по идиоматике. Так, ограничения по предлож-
ной сочетаемости становятся преградой для дословной передачи излюбленной для Шекспира 
материализации описываемого. Поэтому его личностное видение взаимосвязей в мире вокруг, 
его детальные описания внутреннего состояния героев через визуализацию фрагментов опи-
сываемой картины чаще всего утрачиваются в переводе, и это, к сожалению, в большинстве 
случаев неизбежно. Тем ценнее удачи, когда и метафоричность, и образность, заданные авто-
ром через выбор когнитивной модели, бережно воссоздаются переводчиком, и тогда читатель 
имеет возможность не просто «поверить пересказу» оригинала, а увидеть мир глазами автора. 
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Peskova, Natalia 
 

Spatial Parametrization as a Basis of Conceptual Metaphor 

In the Language of W. Shakespeare 
 

The article discusses the cognitive base of spatial metaphors in the language of W. Shakespeare. Relying 

on the accumulated experience in the study of categorization, conceptualization and verbalization of space, the 

author suggests ways of interpreting spatial (orientational) metaphors conveyed by prepositional constructions. 

Man‘s spatial parametrization of the surrounding world, his primary experience in interacting with the 

environment is regarded as a cognitive base of universal cognitive models which underlie spatial metaphors. 

Models representing physical space easily pass into mental spaces, conveying various abstract relations, which 

happens when a spatial metaphor appears. 

Numerous examples prove that metaphorical use of spatial prepositions is by no means rare in 

Shakespearean texts. On the contrary, is arises from his individual perception of the world, which ultimately results 

in the uniqueness of style. 

Figurativeness and expressiveness generated by spatial metaphor is a challenge in translation, since 

another language imposes certain restrictions on literal ‗verbal imitation‘ of the author's image. As for spatial 

metaphors, а change of their cognitive model (base image) is a more acceptable loss as compared to the loss of 

figurativeness, which crucially reduces expressiveness. 
 

spatial parameterization, physical space, mental space, a universal cognitive model, metaphorization, 

spatial metaphor 
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПЕРЕВОДА 
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Н. В. Вороневская 

 

К типологии переводов поэзии Р. М. Рильке 
на английский язык 

 

В статье рассматриваются разновременные переводы XXI сонета первой части «Сонетов к Ор-
фею» Р. М. Рильке, выполненные британскими и американскими переводчиками. Изучение типологии 
поэтического перевода на примере лирического цикла Рильке основывается на классификации поэтиче-
ского перевода, разработанной Р. Р. Чайковским. Проанализированные в статье переводы XXI сонета 
первой части в интерпретациях американских переводчиков Р. Блая и Л. Норриса (в соавторстве с А. Ки-
лом) представлены прозаическим и адекватным переводами соответственно. Британский поэт и перевод-
чик Д. Патерсон использует сонеты Рильке как основу для создания поэтической версии оригинала, наве-
янной мотивами переводимого произведения. Сравнение трех переводов XXI сонета позволяет сделать 
выбор в пользу адекватного перевода Л. Норриса и А. Кила, в котором воссозданы не только образы ори-
гинала, но и его уникальная поэтическая форма. В прозаической интерпретации сонета Р. Блая не учтены 
ни жанровые характеристики сонета, ни индивидуально-авторский стиль Рильке. 
 

поэтический перевод; типология; Р. М. Рильке; «Сонеты к Орфею»; прозаический и адекват-
ный переводы; перевод на мотив оригинала 

 
Поэтический перевод как объект исследования всегда привлекал внимание теоретиков  

и практиков художественного перевода. Вопросы типологии поэтического перевода освеща-
лись как отечественными, так и зарубежными поэтами, переводчиками и переводоведами.  
В нашей стране задачи и виды поэтического перевода, а также требования, предъявляемые  
к переводчикам поэзии, нашли свое отражение в трудах М. Л. Лозинского, Е. Г. Эткинда,  
С. Ф. Гончаренко, Т. А. Казаковой, Р. Р. Чайковского, Н. В. Шутѐмовой и др. Так, например,  
Н. В. Шутѐмова выделяет консонансный, консонансно-диссонансный и диссонансный типы 
поэтического перевода, беря за основу изменения типологической доминанты оригинала на 
когнитивном и трансляционном этапах в зависимости от освоенности и транслированности 
типологических параметров оригинала [Шутѐмова, 2012, с. 32]. По мнению Н. В. Шутѐмовой, 
типологическая доминанта поэтического текста, представленная в тексте перевода, является 
результирующей его типологических параметров и составляет онтологическое свойство поэ-
тического текста, отличного от других типов текста. 

В работах зарубежных ученых, таких как Дж. Драйден, Т. Сэвори, М. А. Хэллидей,  
Дж. Кэтфорд, П. Ньюмарк, К. Райс, Б. Раффел, А. Лефевр, также освещались вопросы теорети-
ческого и практического обоснования видов поэтического перевода. В 1680 году Дж. Драйден  
в предисловии к своему переводу «Посланий Овидия» сформулировал такие виды перевода, 
как метафраз (точная передача оригинала, слово в слово, то есть буквальный перевод), пара-
фраз (перевод с учетом стиля автора, без значительных изменений) и имитация (подражание 
или вариация на тему оригинала) [Dryden, 1999, с. 23]. А. Лефевр, считая, что каждый перевод — 
это своеобразное «перенаписывание» (rewriting) оригинала, описал семь видов поэтического 
перевода: фонематический, буквальный, эквиритмичный, прозаический и рифмованный,  
а также перевод белым стихом и перевод-интерпретацию [Lefevere, 1975, p. 25]. В наши дни,  
несмотря на интенсивное развитие теории и практики художественного перевода в России и за  
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рубежом, когда нередко многочисленный иллюстративный материал представлен именно поэ-
тическими произведениями и их переводами на языки мира [Tanasescu, 2016, p. 1], вопросы 
типологии поэтического перевода все еще остаются открытыми. 

В данной работе рассматриваются английские переводы XXI сонета первой части «Со-

нетов к Орфею» Р. М. Рильке. В нашем исследовании мы опирались на типологию поэтическо-

го перевода, разработанную Р. Р. Чайковским. Классификация типов поэтического перевода 

основана им на разной степени свободы переводчика при воссоздании оригинала. По мысли 

исследователя, потенциальная многоязычная политекстуальность оригинала реализуется через 

перевод, который всегда будет лишь определенным приближением к оптимальному варианту, 

что полностью идентичным оригинал может быть только самому себе, так как никакой ориги-

нал не может быть во всей его полноте передан на другом языке [Чайковский, 1997, с. 55]. Как 

справедливо писал Р. Р. Чайковский, любой «…перевод представляет собой лишь некое подо-

бие оригинала, а степень подобия оригинала и перевода зависит от степени свободы, которой 

руководствовался переводчик, воссоздавая оригинал средствами своего языка» [Там же]. Сво-

бода переводчика скована оригиналом и, выходя за рамки устанавливаемых оригиналом огра-

ничений, переводчики могут создавать переложения, не являющиеся собственно переводами.  

В результате чем выше будет степень свободы в работе переводчика, тем в меньшей степени 

версия переводчика будет отражать содержание и индивидуально-авторский стиль оригинала 

[Там же]. Таким образом, в поэтическом переводе Р. Р. Чайковский выделял девять основных 

типов переводных текстов: адекватный перевод, вольный перевод, стихотворение на мотив 

оригинала, подражание, перевод-реминисценция, перевод-девальвация, подстрочный перевод, 

прозаический перевод, перевод-адаптация. 

Перед тем как обратиться к английским переводам «Сонетов к Орфею» и их классифи-

кации в рамках типологии поэтического перевода Р. Р. Чайковского, коротко остановимся на 

хронологии переводческой рецепции цикла в странах английского языка. В 1936 году увидел 

свет перевод-открытие британца Дж. Б. Лейшмана. Спустя семьдесят лет, в 2006 году, была из-

дана вторая полная версия сонетов в переводе британского поэта и переводчика Д. Патерсона. 

Начиная с 1975 года американские читатели смогли ознакомиться с поздним шедевром Рильке 

в переводах Д. Хертер Нортон, Дж. Лемонт, К. Ф. Макинтайра, А. Поулина и многих других.  

В новом тысячелетии американская рилькеана «Сонетов к Орфею» насчитывает уже более де-

сяти книг переводов. На наш взгляд, такая уникальная неисчерпаемость оригинала может сви-

детельствовать о его значимых, с общечеловеческой точки зрения, художественно-эстетических 

достоинствах и о его своеобразной «притягательности» для англоязычных переводчиков. 

Анализируя английские переводы XXI сонета первой части «Сонетов к Орфею», мы 

учитывали, насколько полно индивидуальный стиль автора оригинала был воспроизведен в пе-

реводах. Для выполнения этой задачи переводчику поэзии необходимо определить не только 

жанрообразующие стилистические средства для соблюдения в переводе требований, предъяв-

ляемых к текстам именно этого жанра, но и стилистические средства, предназначенные для 

реализации авторской концепции произведения и формирующие стилистический рисунок дан-

ного переводимого поэтического произведения как уникального текста [Сдобников, 2016,  

с. 308]. Кроме того, мы считаем, что качественная работа переводчика поэзии не мыслима без 

детального разбора и уточнения нюансов смысла и трудных для понимания мест оригинала, 

его доминирующего ритмического рисунка и характерных черт фоники, лексики и синтаксиса, 

а также глубокого изучения критической и научной литературы об оригинале. При соблюдении 

переводчиком поэзии данных условий возможно создать «…адекватный перевод поэтического 

текста, который содержательно, эстетически и функционально равноценен оригиналу и кото-

рый максимально полно и без искажений воссоздает содержание и форму оригинала на языке 

перевода…» (курсив наш. — Н. В.) [Чайковский, 1997, с. 63]. Такой перевод дает возможность 

иноязычному читателю оценить произведение зарубежного автора во всем единстве формы  

и содержания, для того чтобы точно понять его смысл и заложенную в нем авторскую идею. 
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Говоря об индивидуально-авторском стиле «Сонетов к Орфею», к его характерным чер-

там, нужно, прежде всего, отнести инновации на уровне формы сонета как поэтического жанра: 

Рильке видоизменил характерные для классического сонета рифмы, нарушил правила последо-

вательного чередования мужских и женских рифм, а также использовал нехарактерные для жан-

ра сонета дактилические рифмы. Несомненно, эти черты формы оригинала должны быть учтены 

при переводе. Теперь обратимся к разновременным переводам XXI сонета первой части на ан-

глийский язык, выполненным Р. Блаем в 1983 году, Л. Норрисом (в соавторстве с А. Килом)  

в 1989 году и Д. Патерсоном в 2006 году, и определим, насколько успешно справились перевод-

чики с данной задачей. 

Оригинал имеет раз и навсегда заданные жанровые характеристики. Переводы одного  

и того же оригинала могут характеризоваться разными жанровыми признаками [Чайковский, 

1997, с. 174]. Так, например, прозаический перевод поэзии представляет собой перевод поэтиче-

ского текста средствами художественной прозы для ознакомления читателей с содержанием ино-

язычного оригинала [Там же, с. 104]. Нельзя не согласиться с Р. Р. Чайковским, который указыва-

ет на вторичный характер прозаического перевода, ибо такой перевод дает лишь весьма прибли-

зительное представление о поэтическом оригинале, а иножанровые воплощения оригинала мо-

гут вести к заметному искажению индивидуально-авторского стиля оригинала в переводе. 
Как известно, разные виды перевода осуществляются в соответствии с разными страте-

гиями перевода. Под стратегией перевода мы понимаем генеральную задачу переводчика в со-
ответствии с осознанной им конечной целью перевода. Осознание переводчиком конечной це-
ли перевода имеет своим результатом выработку определенной переводческой концепции. Ро-
берт Блай, признанный авторитет в области теории, практики и критики поэтического перево-
да, один из ярких представителей американской школы поэтического перевода, переводит  
в интересах прежде всего принимающей культуры. О своей переводческой стратегии Р. Блай 
пишет в книге «Восемь ступеней перевода», где последовательно описывает стадии создания 
поэтического перевода. Как известно, в сознании читателей англоязычных стран, особенно  
в США, где поэзия преимущественно не рифмована, нередко рифма представляется чем-то 
надуманным и искусственным. Некоторые американские переводчики считают английские 
рифмы типа ―voluble — soluble, compressible — dressable, awful — crawful‖ избитыми и штам-
пованными; по их мнению, нередко рифмы, заканчивающиеся на -ing, могут даже грубо иска-
жать смысл стихотворений Гѐте и Рильке на английском языке» (пер. наш. — Н. В.) [MacIntyre, 
1960, p. XV]. Критикуя рифмованные переводы поэзии, Р. Блай утверждал, что, сохраняя в пе-

реводах конечные рифмы, многие переводчики «в угоду рифме жертвуют смыслом оригинала» 
(пер. наш. — Н. В.) [Bly, 1991, p. 44]. К числу таких переводов он относит, например, рифмо-
ванный перевод «Сонетов к Орфею» Дж. Б. Лейшмана. Позволим себе не согласиться с мнени-
ем авторитетного американского переводчика. Как показал наш сравнительный анализ перево-
дов «Сонетов к Орфею», рифмованные переводы Дж. Б. Лейшмана, Дж. Лемонт, Л. Норрис,  
Р. Э. Фуртак, У. Барнстоуна и некоторых других англоязычных переводчиков воссоздают содер-
жание и форму оригинала в единстве, сохраняя уникальную систему рифм как неотъемлемую 
черту авторского стиля оригинала и при этом не искажая содержания переводимого поэтическо-
го текста. Для сравнения приведем оригинал XXI сонета первой части «Сонетов к Орфею»,  
а также прозаический перевод Р. Блая и адекватный Л. Норриса (в соавторстве с А. Килом): 

Оригинал: Frühling ist wiedergekommen. Die Erde / ist wie ein Kind, das Gedichte weiβ; / 

viele, o viele… Für die Beschwerde / langen Lernens bekommt sie den Preis. // Streng war ihr Lehrer. 

Wir mochten das Weiße / an dem Barte des alten Manns. / Nun, wie das Grüne, das Blaue heiβe, / 

dürfen wir fragen: sie kanns, sie kanns! // Erde, die frei hat, du glückliche, spiele / nun mit den Kindern. 

Wir wollen dich fangen, / fröhliche Erde. Dem Frohsten gelingts. // O, was der Lehrer sie lehrte, das 

Viele, / und was gedruckt steht in Wurzeln und langen / schwierigen Stämmen: sie singts, sie singts! 

[Rilke, 1997, S. 73]. 

Р. Блай: Spring is here, has come! The earth / is like a child who has learned her poems — / 

so many poems! … Her study, long, / strenuous, earns it … the prize comes to her. // Her teacher was 
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stern. We loved the white / showing in the beard of the old man. / What is blue and what is green have 

distinct names — / What are they? Earth knows all that by heart! // Earth, free now of school, lucky 

one, come, / play with the children. We want to tag you, / wholly glad earth. The most whole catches 

you. // Earth‟s teacher, how much he taught her! / So much! And what lies printed inside roots, / inside 

long, involved stalks: earth carries that and sings it! [Bly, 1991, p. 49]. 

Л. Норрис (в соавторстве с А. Килом): Spring has returned again! The happy earth / is 
like a little girl reciting, chanting: / many, so many poems ... Her prize is worth / her task of memory, 
her heavy learning. // Her teacher was severe. We liked the white / scattered in the old man‟s beard 
and hair. / Now we can ask her what green means, or what / blue is called: she knows, she knows the 
answer. // Play, lucky earth, for you‟re on holiday, / frolic with children. O happy earth, we yearn / to 
catch you. The happiest wins the game. // All that her teacher taught her day by day, / or what is writ-
ten on roots, or found on / complex trunks: she sings, she sings the name! [Rilke, 1989, p. 21]. 

XXI сонет первой части «Сонетов к Орфею» строится на персонификации природных 
феноменов: земля предстает в нем маленькой девочкой, сделавшей первые успехи в начальной 

школе у строгого старого длиннобородого учителя-зимы. Земля научилась читать напечатан-
ные задания в корнях и древесных стволах и теперь радуется заслуженным каникулам.  
По мысли В. Н. Ахтырской, «…в образном строе этого сонета можно усмотреть сходство со 
стихотворением «Читайте, деревья, стихи Гезиода, / Дивись Оссиановым гимнам, рябина!» 
(1946) Н. Заболоцкого» [Aхтырская, 2002, c. 173–174].  

Сравнивая английские переводы Р. Блая и Л. Норриса, отметим, что образно-понятийная 
сторона оригинала была передана в обоих переводах достаточно успешно. Что касается формы 
немецкого оригинала, то, на наш взгляд, прозаическая версия Р. Блая не может быть расценена 
как творческая удача в решении вопроса воссоздания индивидуально-авторского стиля Рильке 
средствами английского языка, так как американский переводчик пренебрег жанрово-стилисти-
ческими средствами немецкого сонета и создал стихотворный текст в прозе. Как верно замеча-
ет Е. М. Масленникова, «…нередко причиной передачи стихотворения прозой при переводе 
может быть ориентация переводчика на такой параметр оценки результатов его профессио-
нальной деятельности, как читабельность текста для принимающей культуры» [Масленникова, 

2014, с. 37]. Подтверждением этому могут служить принципы поэтического перевода Р. Блая, 
изложенные в его книге «Восемь ступеней перевода». 

Англоязычный читатель «Сонетов к Орфею» узнает об иной переводческой концепции 
из вступительной статьи и комментариев к сонетам цикла, составленными американскими пе-
реводчиками Л. Норрисом и А. Килом. Л. Норрис и А. Кил, авторы адекватного перевода «Со-
нетов к Орфею, так формулировали цели своей работы: «…in translation we should attempt to 
offer the reader as near an experience of the poem as possible, all the poem I mean, its form, its 
rhymes, the speed and texture of its lines. All these things are essential to the full meaning of the poem. 
And this long poem is written as a sequence of sonnets, a very deliberate choice of form. To ignore 
this is to ignore much of the poem» [Norris, 1989, p. VII]. Как показал наш сравнительный анализ 
переводов «Сонетов к Орфею», именно Л. Норрис и А. Кил стремились к наиболее полному 
воплощению всех особенностей стиля оригинала, при этом уделяя особое внимание форме  
и музыкальности сонетов Рильке, их неповторимым образам. Эти переводчики использовали 

различные стратегии и тактики с целью сохранить организованность поэтического произведе-
ния на лексическом, рифмовом и композиционном уровнях. Так, например, чтобы воссоздать 
чередование женской, мужской и женской рифм в XXIV сонете второй части цикла “Wir, ein 
Geschlecht durch Jahrtausende: Mütter und Väter, / immer erfüllter von dem künftigen Kind, / daβ es 
uns einst, übersteigend, erschüttere, später‖ [Rilke, 1997, p. 104], Л. Норрис и А. Кил переводят 
немецкие существительные “Mütter” и “Väter” нейтральными английскими существительны-
ми “female” и “male”: “Our lineage lasts through ages: male and female / fuller and fuller with the 
coming child / that in its time will deal our own downfall” [Rilke, 1989, p. 51]. Однако, на наш 
взгляд, данная оправданная лексическая неточность в английском переводе в целом не снижает 
смысловой адекватности перевода оригиналу. 
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Среди английских переводов XXI сонета «Сонетов к Орфею», помимо адекватных  

и прозаических переводов, существуют также переводы на мотив оригинала. В классификации 

типов поэтического перевода Р. Р. Чайковского «…стихотворение на мотив оригинала пред-

ставляет собой особый вид поэтического перевода, при котором в переводном тексте с доста-

точной степенью достоверности передается основной мотив подлинника, в то время как 

остальная часть текста является реализацией максимальной свободы переводчика в виде его 

стихотворения, навеянного данным мотивом» [Чайковский, 1997, с. 75]. Автор книги ―Orpheus. 

A Version of Rilke‘s Die Sonette an Orpheus‖ британский поэт и переводчик Д. Патерсон именно 

так и определяет свои переводы «Сонетов к Орфею» Р. М. Рильке. В своих комментариях к пе-

реводам Д. Патерсон признает, что он не знает немецкий язык достаточно хорошо, для того 

чтобы его переводы могли быть именно «переводами», а не его собственными стихотворения-

ми на мотивы знаменитого рильковского цикла. В своей работе Д. Патерсон стремился 

«…уловить идею сонетов и их ―дух‖» (пер. наш. — Н. В.); тем самым его сонеты представляют 

собой свободные, новые стихотворения, которые живут своей жизнью [Paterson, 2006a, p. 65]. 

Называя свои переводы «Сонетов к Орфею» версиями, а не собственно переводами,  

Д. Патерсон пишет: ―A translation tries to remain true to the original words and their relations, and 

its primary aim is usually one of the stylistic elegance (meaning, essentially, the smooth elimination of 

syntactic and idiomatic artefacts from the original tongue…)… It (= translation. — Н. В.) glosses the 

original, but does not try to replace it. Versions, however, are trying to be poems in their own right; 

while they have the original to serve as detailed ground-plan and elevation, they are trying to build 

themselves a robust home in a new country, in its vernacular architecture, with local words for its 

brick and local music for its mortar‖ [Paterson, 2006a, p. 73]. 

Реализацию этой переводческой стратегии Д. Патерсона можно проследить в его пере-

воде процитированного нами выше XXI сонета первой части: “The waking Earth, on this Spring 

morning / is a child with her poems memorized; / so many poems … She takes the prize / for all the 

trouble of her learning. // Her teacher was strict. We loved the snow / in the old man‟s beard … And if 

anyone / should ask what we call the blue or the green, / she knows it — she‟ll answer, she knows! //  

O happy Earth, O Earth on holiday, / play with your children! Let us try / to catch you … The happiest 

always will. // All he taught her, the thousand things / printed through the roots, the tall, / difficult 

stalks … She sings them, she sings!” [Paterson, 2006, p. 23]. В рифмованном переводе Д. Патерсо-

на сохранена поэтическая квинтэссенция оригинала: земля уподобляется ребенку, знающему 

наизусть стихи. Вместе с тем первая и вторая строфы перевода лишь отдаленно напоминают 

подлинник, хотя и не искажают его смысл полностью. Считаем, что перевод Д. Патерсона 

можно определить не как перевод на мотив оригинала, а как перевод-вариацию, то есть такой 

поэтический перевод, который достаточно полно передает содержание и форму оригинала, но 

может содержать отдельные отклонения от оригинала, лишь незначительно видоизменяющие 

содержание исходного текста. 

В заключение хотелось бы отметить, что, классифицируя типы поэтического перевода, 

справедливо говорить об относительности этих типов. Нередко поэтические переводы поэзии 

отличаются размытыми типологическими характеристиками, что может затруднять их класси-

фикацию по определенному виду перевода. Доказательством последнего утверждения может 

служить перевод XXI сонета первой части «Сонетов к Орфею» на английский язык, выполнен-

ный Д. Патерсоном. 
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The article deals with the different-time translations of the XXI sonnet of the first part of ―Sonnets to 

Orpheus‖ by R. M. Rilke made by British and American translators. The study of the typology of poetic 

translation with examples drawn from Rilke‘s lyric cycle is based on the classification of poetic translation 

developed by R. R. Tchaikovsky. The analyzed translations of the XXI sonnet of the first part in the 

interpretations of the American translators R. Bly and L. Norris (co-authored with A. Keel) are presented by 

prosaic and adequate translations, respectively. Inspired by Rilke‘s original, the British poet and translator  

D. Paterson uses Rilke‘s sonnets as a basis for creating his poetic version (i. e. interpretation based on the 

original) of the German sonnets. Comparing three English translations of the XXI sonnet allows us to make  

a choice in favor of the adequate translation made by L. Norris and A. Keel, in which not only the images of the 

original but also its unique poetic form are thoroughly recreated. In the prosaic interpretation of R. Bly‘s sonnet, 

neither the genre characteristics of the original sonnet nor Rilke‘s individual style are taken into account. 
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Dornröschen: Шиповничек, или Спящая Красавица? 

Исследование перевода заглавий 
 

Часть 2 

Переводческий анализ заглавий сказок братьев Гримм 

(на английском языке)1*
 

 

Статья трактует переводческие проблемы в рамках двух взаимосвязанных концепций — де-

скриптивного переводоведения (Descriptive Translation Studies — DTS) и скопос-теории перевода 

(Scopos Theory of Translation). Материалом для исследования послужили заглавия двухсот сказок брать-

ев Гримм в переводе с немецкого языка на британский и американский английский. Цель автора — 

предложить возможный подход к переводу заголовков на достаточном массиве данных. Автор начинает 

с анализа переводческих приемов, использованных при передаче заглавий сказок, чтобы далее перейти 

к функциональности перевода заглавий на материале собрания сказок братьев Гримм и выявить взаи-

мосвязь между функциями заголовков и функциями их переводческих аналогов. 
 

«Сказки братьев Гримм»; дескриптивное переводоведение; скопос-теория; заглавие; перевод 

заглавий; функциональность 
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Dornröschen: Brier Rose or Sleeping Beauty? 

A Study in Title Description and Translation 
 

Part 2 

Translational Analysis of GFT Titles 
 

This article continues the linguistic investigation into titles, which was published as Part 1 in 2020. 

The recent paper focuses on matters of translation within a combined framework of Descriptive Translation 

Studies (DTS) and Skopos Theory of translation. The subject matter includes the 200 titles of the Brothers 

Grimm Fairy Tales (GFT) and their translation from German into British English and American English. The 

intended research can be taken as one way to approach the translation of titles, exemplified on a certain data 

set. The analysis covers in a first step linguistic approaches to those titles by checking out the techniques of 

translation. In a second step, the functionality of title translation in the case of the GFT titles will be briefly 

outlined by attempting to set an interrelationship of functions of titles and functions of translations. Lists of 

sources and references close-up the article. 
 

Grimms‟ Fairy Tales; Descriptive Translation Studies; Skopos Theory; title; title translation; 

functionality  
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вода заглавий. Ч. 1 : Теоретическое обоснование и лингвистические предпосылки для переводческого анализа 

(на английском языке) // Иностранные языки в высшей школе : науч. журн. Рязань, 2020. № 3 (54). С. 37–52. 
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Introduction 
 

Recently, within the framework of translation studies, the translation of titles of artistic 

producton, e. g., novels, films, musical compositions, stage plays, played an underrated role, as a look 

into well-known publications within the framework of translation studies may show. Although some 

pioneering works exist [e. g., Genette, 1997 ; Bouchehri, 2012 ; Batchelor, 2018 ; Nord, 1999], the refer-

ence list, for example, of Bouchehri‘s monograph directly names seven articles by two distinct authors 

on title translation (from 133 entries of her reference list); Batchelor‘s monograph mentions only three 

articles of that topic (from 479 entries in her reference list). Even in papers of a wider scope, like 

Batchelor‘s work on the translation of paratexts, title as a category and an object of analysis and descrip-

tion plays a marginal role. Still, insights into title translation may unveil some interesting aspects of 

translation in general because the translation of titles is not solely a matter of linguistic equivalence or 

correspondence but rather a transfer of several functions that titles may fulfil. One of these functions can 

be called intercultural transfer, which depends on the linguistic structure and communicative functions of 

titles. Thus, the intercultural transfer of filmic and literary productions plays a crucial role in processes of 

internationalization and globalization. Therefore, all means of this intercultural transfer do their part 

to make artistic productions accessible to as vast audiences as possible. One basic means for this is 

translation. The theoretical framework of translation studies, with special emphasis on Descriptive 

Translation Studies (DTS) by James S. Holmes and Gideon Toury, and the Skopos Theory by 

Vermeer/Reiss and Nord, with its special concern for research into titles, provide theoretical and 

methodological instruments of investigation, description and explanation of techniques of title transfer. 

The outcome of research into title translation will improve our knowledge on the interplay of 

media, intercultural communication including translation methods and techniques, and language use. As 

Jasnauskaitė and Šilingaitė pointed out: ‗The popularity of a film is often largely determined by its title, 

because a well-constructed title is much easier to attract the attention of the viewer than the description 

of the content of the film itself. It is no wonder that translators are to face the imperative to perform the 

translation of film titles at a high professional quality level to enhance the chances of the financial  

results‘ [Jasnauskaitė, Šilingaitė, 2019, p. 4]. However, a research into titles and their translation still 

lacks systemization, from an appropriate terminology, a reliable data base and a critical discussion of 

empirical findings to a systemic overview of translation techniques of artistic production titles. 

Thus, this article covers a brief introduction to the preferred theoretical frameworks of translation 

studies which might fit best for the empirical investigation into title translation. The analytical parts 

strictly follow the linguistic analysis of titles that has been conducted in Part 1 of this paper. Part 2 aims 

at discussing techniques and problems of title translation based on a thorough linguistic description of 

the translated German GFT titles into English. The investigation will be finished by briefly outlining 

basic title functions according to Genette, exemplified by Dornröschen: Brier Rose or Sleeping Beauty. 

 

1. Theoretical foundations 
 

One of the prominent representatives of Descriptive Translation Studies (DTS), James  

S. Holmes, worked out basic ideas for describing translation grounded on a reliable data base (a large-

scale corpus). This kind of approach to translation focuses on a target culture because this might be the 

real realm to give reason for translation since a target culture, including language and text, will be the 

addressed audience for making it familiar with productions from a source culture. In other words,  

a target culture has an interest or a need to get to know artistic and non-artistic productions for their own 

benefit. Because this strict target culture orientation implies functionality of works which are about to be 

translated, the question arises what forms and functions of an original work are subject to translation. In 

his triad, Holmes sets product-oriented, function-oriented, and process-oriented cornerstones of DTS 

[Munday, 2016, p. 17–18]. Munday, by quoting Holmes, points out that the product-oriented DTS  

―examines existing translations‖ [Ibid., p. 17], while the function-oriented DTS ―means the description  
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of the ‗function [of translation] in the recipient socio cultural situation: it is a study of contexts rather 

than texts‘… Holmes terms this area ‗socio-translation studies‘‖ [Munday, 2016, p. 18]. 

The concept of DTS was extended and enriched by G. Toury who set a ―three-phase methodology 

for systematic DTS‖ [Munday, 2016, p. 175]. 

(1) Situate the text within the target culture system, looking at its significance or  

acceptability. (2) Undertake a textual analysis of the ST and the TT in order to identify 

relationships between corresponding segments in the two texts… This leads to the  

identification of translational shifts, both ‗obligatory‘ and ‗non-obligatory‘. (3) Attempt 

generalizations about the patterns identified in the two texts, which helps to reconstruct 

the process of translation for this ST-TT pair [Munday, 2016, p. 175]. 
 

Applying these three phases, it will be possible to cover almost all production which shall be 

translated into a target culture. However, there is only one thing which must be conceded, that is the 

term text which in Munday‘s, and so in Toury‘s sense, should cover all kinds and forms of production. 

The term text should not be limited to linguistic traits, yet it can be used to name all forms of interplay 

or mutual complementation of linguistic and non-linguistic components which in substance are the 

production in question. For the title translation of the GFT, we have to consider these three methodo-

logical steps in the following way: (1) The Grimm Brothers‘ Fairy Tales are well situated in the culture 

of English-speaking countries. The proof for this are their numerous translations and filmic adapta-

tions, which resulted in some sort of incorporation of semiotic concepts into the Anglophone world,  

e. g., Snow White, Cinderella, Rumpelstiltskin; (2) the necessary ‗textual analysis‘ takes the GFT titles 

as a special kind of text, which can be analyzed by applying means and methods of linguistics including 

morphology, syntax, semantics, lexis, text linguistics, and phonetics/phonology; (3) possible generaliza-

tions cover techniques of translation, which may especially appear in the GFT titles and can be taken as 

translation patterns for other kinds of titles, for example of films. 

In her retrospective to the history of translation studies, Snell-Hornby indicated the linking from 

DTS to Skopos Theory by putting emphasis on the functions of translation: ―The key words 

from our point of view are descriptive, target-oriented, functional and systemic, particularly as 

they were diametrically opposed to the dogmas on translation of the time, which, as the domain 

of the translator training institutes, were essentially prescriptive, source-text oriented, linguistic 

and atomistic‖ [Snell-Hornby, 2006, p. 49]. 
 

The core concept of the Skopos Theory is the functionality or the purpose of a translation, or 

as Munday puts it ―it must be ‗functionally adequate‘‖ [Munday, 2016, p. 127]. In other words, the 

translated version of any text (e. g., artistic production) should be functionally adequate to its original 

counterpart. Thus, the Skopos Theory can be characterized as ―translation oriented text analysis‖ 

[Ibid., p. 131]. However, against a more common background, the Skopos Theory is based on  

―linguistics and communication theory‖ [Snell-Hornby, 2006, p. 51], that is what Skopos Theory 

might be about: 

The translation is… dependent on its function as a text ‗implanted‘ in the target culture, 

whereby there is the alternative of either preserving the original function of the source text 

(‗functional constancy‘), or of changing the function to adopt to the specified needs of the target 

culture [Snell-Hornby, 2006, p. 52]. 
 

All in all, for the Skopos Theory a cultural embodiment is the most determining aspect. All is 

culturally dependent and belongs to a culture having some needs for translations [Snell-Hornby, 2006, 

p. 52]. Finally, Snell-Hornby summarizes by stating that the ideas of Skopos Theory ―harmonize with 

those of James Holmes‖ [Ibid., p. 54] and his Descriptive Translation Studies. Thus, DTS and Skopos 

Theory can not only be taken as compatible ones but as complementary theoretical foundations  

of translation. Although the settings of a theoretical framework might be satisfactorily outlined, still, 
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an all-encompassing translation-focused research into titles is not yet conducted [Bouchehri, 2012,  

p. 35]. If a purely linguistic approach to translation is rejected by dismissing ideas of equivalence 

[Bouchehri, 2012, p. 115], the functionality of translation comes to the fore, whereas functionality 

can be divided into several forms by considering what in the entire process of translation can have a 

function. This is (1) the production as an entire text (in the broadest sense as outlined above) or parts 

of it, e. g. titles. The title of an artistic production has functions, as described in Part 1 of this article. 

(2) The relation between the source text (ST) and the target text (TT), including parts of it, operates 

with functions, as Bouchehri outlines by referring to Prunč (bibliographical information to Prunč see 

Bouchehri), covering seven categories which express the relations between ST and TT. These are 

zero translation, pseudo translation, homologue translation, analogue translation, dialogical transla-

tion, trialogical translation, diascopic translation [Ibid., p. 117–118]. Since there is no space for 

thoroughly describing those seven categories, we may focus on Bouchehri‘s own system of four 

categories: title identity, title analogy, title variation, title innovation [Ibid., p. 119]. Further on, 

Bouchehri introduces a fifth category called hybrid forms which may appear as combinations of at 

least two of her four categories. 

Taking Bouchehri‘s suggestions seriously, we may assume that she describes major kinds of 

translation techniques which might be broken down according to and depending on the sort of text 

(i. e., the (artistic) production in question) including its peculiar functionality. To successfully describing 

the translation of titles, of course, their functionality plays a mean role. Nevertheless, Nord recommends 

some sort of pre-analysis, in which the title of a source text should be described concerning its linguistic 

elements which may serve as signals or hints for the intended functions of a title [Nord, 1999, p. 292]. 

Only after such a linguistic pre-analysis might have been conducted, the functionality of a title itself 

might be subject to the translational analysis. To sum up, it can be stated that, against a combined  

theoretical background of DTS and Skopos Theory, a two-step description of title translation should 

be on the schedule, that is (1) a pre-analysis to investigate linguistic traits of titles that may signal the 

functionality of the entire production the title belongs to; (2) the actual analysis of the functional transfer 

techniques of titles by considering their linguistic construction and their functionality in the source 

culture as well as in the target culture. The first step was executed in Part 1 of this article. The second 

step will be subject to the empirical investigation of the actual paper. For this, the major emphasis is 

first laid on the linguistic transfer techniques of the GFT titles according to the linguistic description of 

Part 1 of the article. To get reliable findings and insights into translation processes in general, only 

large-scale corpora will contain enough instances from which trustworthy conclusions can be drawn. 

In this sense, a brief remark by Díaz Cintas comes into play: 

If we want our area of research to be given the consideration it deserves, more analyses are 

needed with a more theoretical and less anecdotal approach. I personally believe that DTS of-

fers an ideal platform from which to launch this approach. For translation scholars, this cata-

logue of concepts is a heuristic tool that opens new avenues for study, strengthens the theo-

retical component and allows the researcher to come up with substantial analyses [Diaz 

Cintas, 2004, p. 31]. 
 

In a second section, the handling of the functionality of the GFT titles translation plays a cru-

cial role. 

 
2. Empirical research: Linguistic approaches to title translation 

 

According to the linguistic description of the GFT titles in Part 1 of this article by applying 

linguistic categories and terminology, a first step of this empirical research is about to answer the 

question how morpho-syntactic structures, vocabulary and phonetic-phonological traits of the German 

GFT titles were rendered into English. For doing so, two English translations of the Brothers‘ Grimm 

Fairy Tales were considered, that are a British English translation from the beginning of the 20
th
 century 

and an American English translation from the end of the 20
th
 century (for more details see List of 
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Sources below). For reasons of brevity, they will be symbolized as EN1 (= British English version) 

and EN2 (= American English version). For the sake of compactness, usually two examples will be 

named to illustrate all translation instances; except where indicated. 

Due to some theoretical argument concerning terms to name the process of translation, as 

translation, transfer, rendition, or in terms of Genette as a kind of re-doing [cf. Drößiger, 2018, p. 262], 

I will call this process of giving a title another linguistic form in a target language which differs or 

corresponds to the form of the title in the source language translation because, according to Genette, 

titles are instances with textual characteristics although they are always bound to a text (or shall we 

say, a text is always bound to a title?). 

 

2.1. The morpho-syntactic approach to title translation 
 

Considering the types of syntactic structures of titles in the source language which were 

described in Part 1 of this article, the translation of GFT titles appear as follows: 

The N > N translation pattern includes basic single words as well as compound/derived single 

words that are sometimes given with a definite article. Most cases of this pattern, both EN1 and EN2 

show the same result including the three distinct forms of English compounding [Leech, 2007, p. 24). 

Good examples are Rapunzel (12) > Rapunzel; Der Eisenhans (136) > Iron John (EN1), Iron Hans 

(EN2). Some instances of this pattern appear only in one of the English versions. Good examples are 

Die Nelke (76) > The Pink (EN1, while EN2 comes as The Pink Flower); Die Lebenszeit (176) > The 

Life Span (EN2, while EN1 comes as The Duration of Life). 

The subordinated AP to NP > subordinated AP to NP translation pattern covers all instances 

in which an AP is subordinated as an attribute in the form of an adjective or numeral, which all function 

as a determiner to a noun phrase. This very widely spread pattern in ordinary language use in both 

German and English causes no problems in title translation. Good examples are Der gute Handel (7) > 

The Good Bargain; Die drei schwarzen Prinzessinnen (137) > The Three Black Princesses. However, 

some exceptions exist, especially concerning a loss of the definite article in the case of proper names 

in the title, e. g., Der gescheite Hans (32) > Clever Hans; Der alte Hildebrand (95) > Old Hilde-

brand. Interestingly, the loss of the definite article in other cases than proper names can be observed in 

a few translations, e.g., Der süße Brei (103) > Sweet Porridge (EN1); Die klugen Leute (104) > Wise 

Folks (EN1); in the corresponding EN2 version, the article is a part of the entire syntactic structure. 

The NP1 + NP2 > NP1 + NP2 translation pattern covers coordinated NPs which are completely 

translated into English by preserving the original order of the NPs, as for example in Strohhalm, Kohle 

und Bohne (18) > The Straw, the Coal, and the Bean; Der Teufel und seine Großmutter (125) > The 

Devil and his Grandmother. Also for this pattern, some exceptions can be noted, first the German  

conjunction oder (or) appears in only one GFT title and it was correctly translated into English: Der 

Froschkönig oder der eiserne Heinrich (1) > The Frog-King, or Iron Henry (EN1), The Frog King,  

or Iron Heinrich (EN2) with some marginally appearing differences between EN1 and EN2 concerning 

hyphenation and proper names which actually have no impact on the translation pattern.  

A special translation pattern which might be called subordinated NP to NP > subordinated 

NP to NP covers the syntactic construction of apposition in which an NP that is a proper name is  

subordinated to an NP that expresses a category, e. g., Frau Holle (24) > Mother Holle; König 

Drosselbart (52) > King Thrushbeard. An interesting exception to this pattern is Der Herr Gevatter (42) > 

The Godfather, in which the categorial noun Herr is not preserved because the English term godfather 

perfectly fits to the entire title of this GFT.  

Another translation pattern quite rarely appears in the GFT titles data set, that is a subordinated 

NP in genitive case to another NP, symbolized as NPGen to NP > NPGen to NP. Concerning this pattern, 

two forms of realization can be observed. First, the construction starts with a proper name in genitive 

case in the title which is translated into English by keeping the original word order, like in Daumerlings 

Wanderschaft (45) > Thumbling‟s Travels (EN2 only); Des Teufels rußiger Bruder (100) > The Devil‟s 

Sooty Brother. A second form shows the NP in genitive case following the head NP, like in Das Wasser 
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des Lebens (97). Titles of that kind are usually translated into English as subordinated NP to NP in 

which the subordinated NP is connected to the head NP by the preposition of, as for GFT # 97 The 

Water of Life. As to any other pattern, some exceptions appear amid the English versions, that are  

differences between the British and the American translation: Die Boten des Todes (177), Die Geschenke 

des kleinen Volkes (182), in which the NPs in genitive case all refer to beings (human, allegorical or 

religious ones) but the translation puts these topicalized beings into different parts of the title construction. 

Thus, both English versions show different patterns for Die Boten des Todes (177) > Death‟s Messengers 

(EN1), The Messengers of Death (EN2); Die Geschenke des kleinen Volkes (182) > The Little Folks‟ 

Presents (EN1), The Gifts of the Little Folk (EN2). According to Leech [Leech, 2007, p. 47], the syntactic 

pattern in the American version seems to be correct also in cases of reference to beings. 

Only a few instances which belong to the translation pattern subordinated PPdative to NP > 

subordinated PPdative to NP appear in the GFT titles. The prepositional phrase (PP) contains a prepo-

sition that governs the dative case of the noun. Syntactically, the entire PP expresses an adverbial.  

Although in the German version the dative case is due to governed endings of the noun slightly  

detectable, it is not that clear in the English versions. Good examples are Der Teufel mit den drei 

goldenen Haaren (29) > The Devil With the Three Golden Hairs; Der König vom goldenen Berg (92) > 

The King of the Golden Mountain. In the German GFT titles data set only one instance appears which 

contains the preposition ohne that governs accusative case: Das Mädchen ohne Hände (31) which is 

fairly translated into English as The Girl without Hands (EN1), The Maiden Without Hands (EN2) by 

preserving the original syntactic pattern. 

In only one instance, the translation pattern subordinated PP to coordinated NPs appears in 

Katze und Maus in Gesellschaft (2) > Cat and Mouse in Partnership (EN1 only). The EN2 version 

uses a different syntactic construction as The Companionship of the Cat and the Mouse. 

On the next syntactic level, the translation pattern of fragmentary sentences can be observed. 

There are three instances of the GFT titles and their translation by keeping the fragmentary status of 

sentences: Märchen von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen (4) > The Story of the Youth who 

went forth to Learn about Fear (EN1), A Tale About the Boy Who Went Forth to Learn What Fear 

Was (EN2) is an incomplete or fragmentary sentence because the first part Märchen von einem can be 

taken as a shortened version of *Das ist das Märchen von einem… in which the subject Das (this) and 

the predicate ist (is) are not expressed with the result of an elliptical formulation we may understand as 

a fragmentary sentence because, as Leech points out, the missing parts might be reconstructed precisely 

[Leech, 2007, p. 36). The second example of this group is Der Königssohn, der sich vor nichts fürchtet 

(121) and it follows the same pattern of an ellipsis and is translated into English as The King‟s Son 

Who Feared Nothing (EN1), The Prince Who Feared Nothing (EN2). The missing part which might 

be reconstructed are the predicate to the subject Der Königssohn (The King‟s Son / The Prince). Stating 

the syntactic incompleteness of this title, it serves more as a designation of the individual‘s character 

than a reference to some activity. The last of the three examples of this group is Auf Reisen  

gehen (143) > Going a-Travelling (EN1), Going Traveling (EN2) which appears as a verbal phrase (VP) 

that includes a prepositional phrase (PP). Originally in German as a combination of a noun, usually  

derived from a verb, and a semantically weak verb 
1
, it was translated perfectly into English by keeping 

the same structure. 

The last group of syntactic translation patterns, although playing a marginal role concerning 

titles, are complete sentences. Amongst the GFT titles, three examples may be named, Sechse kommen 

durch die ganze Welt (71) > How Six Men Got on in the World (EN1), How Six Made Their Way in 

the World (EN2). Interestingly, both English versions are not complete sentences, but clauses introduced 

by the adverb how and appear as stand-alone syntactic constructions in titles [Leech, 2007, p. 18]. The 

other GFT title of that pattern is Hans heiratet (84) > Hans married (EN1), Hans gets married (EN2). 

The English translations are complete sentences only differing in the tense forms of the verb from the 

German original, which is in present tense, though the EN1 version seems to be an elliptical sentence: 

                                                           
1
 Funktionsverbgefüge. URL : http://wjmll.ncl.ac.uk/issue02/niventrans.htm#4 (дата обращения: 15.09.2020). 

http://wjmll.ncl.ac.uk/issue02/niventrans.htm#4
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Hans (is) married. The EN2 version uses present tense in gets but combined with the participle married. 

The last example of this group is Die klare Sonne bringt‟s an den Tag (115) > The Bright Sun Brings 

it to Light (EN1), The Bright Sun Will Bring it to Light (EN2). The translation of this title in both English 

versions is strictly following the original pattern of a complete sentence, yet in EN2 the predicate appears 

with an additional auxiliary verb whose future meaning can be assumed for the German verb form 

bringt, which although in present tense may offer a future tense interpretation. 

In the previous paragraphs, all the regular matches of title translations were briefly introduced, 

meaning that 375 title translations from 400 (200 British and 200 American English) show the same 

morpho-syntactic patterns as the German original titles. Thus, 25 title translations show significant 

distractions from the original German titles. Those distractions may be grouped into two different 

kinds, first, the change of the original morpho-syntactic pattern in the sense of transformation, extension, 

addition, or omission. Good examples are Die zertanzten Schuhe (133) > The Shoes that were Danced 

to Pieces (EN1); Rätselmärchen (160) > A Tale With a Riddle (EN2). Certain changes of the GFT titles 

appear in cases, in which German instances of word formation could not be directly rendered into 

English. Consequently, the English title translation has to find a way to reproduce the original meaning 

by using standardized English syntactic constructions, e. g., in Die zertanzten Schuhe (133), in which 

the past tense participle zertanzt (from the verb zertanzen) refers not only to a process (dancing) but 

also to the impact the dancing has to shoes which were more or less completely destroyed by an intense 

and long lasting dancing, only expressed by the verbal prefix zer-. A similar case is given in 

Rätselmärchen (160), in which the semantic relations between both immediate components Rätsel and 

Märchen must be verbalized in a form an English reader can understand, that is Rätsel (riddle) refers 

to a certain kind of fairy tale (Märchen), or the riddle is just a part of the entire fairy tale. The latter 

interpretation is introduced in the EN2 version A Tale With a Riddle by using the preposition with. 

Second, the above outlined pattern of fragmentary sentences could not be preserved in every instance. 

Thus, this pattern was omitted by the translator and replaced by other patterns, for example in Vom 

Fischer und seiner Frau (19) > The Fisherman and his Wife; Von dem Tode des Hühnchens (80) > 

The Death of the Little Hen (EN1), The Death of the Hen (EN2). While the German titles starts with 

the preposition vom which usually introduces a story telling and can be taken as a rudimentary version 

of a paratextual reference to the genre or sort of text as *Das Märchen vom… (The Tale of…), in the 

English translations such an introducing word or phrase does not exist. Consequently, the English ver-

sions appear just as coordinated NPs or as subordinated NPs to a head NP, which refer to topicalized 

things or beings appearing in the tale. Interestingly, some German GFT titles including the word 

Märchen (fairy tale) are correctly translated into English, e. g., Das Märchen vom Schlauraffenland 

(158) > The Story of Schlauraffen Land (EN1), The Tale About the Land of Cockaigne (EN2). 

 

2.2. The word formation approach to title translation 
 

Very often, German words, especially nouns, are the result of certain processes of word for-

mation. The contemporary German word formation can be divided into two major forms, compounding 

and derivation. The former usually appears as constructions of two or more words or word stems, 

while the latter includes the usage of suffixes and prefixes that are combined with a word or word 

stem. All in all, German compound or derived words appear orthographically as one word, so that this 

particular character of German word formation makes it sometimes difficult to decipher the semantic 

relations between all the components a word may consist of, and finally to find an appropriate way to 

render those words into other languages. 

Looking at English as the target language of the GFT translations, compounding of words exists 

as such but shows three different orthographic forms [Leech, 2007, p. 24] which can be named closed, 

hyphenated, and open form. To detect a compound English noun, several other linguistic parameters 

come into play, that are stress, syntactic role as head, and meaning [cf. Plag, 2018, pp. 131–160]. As 

for German, the English patterns of word formation, especially compounding, are very productive 

procedures nowadays. 



 

Теория и практика перевода 

 

 

37 

First, we want to look at the rendition of German compound words that appear inside GFT titles 

into English. This observation aims at the question how the German compound words were rendered 

into English to find out what procedure of English word formation was applied. The less problematic 

way (and the most usual one) to render German compound words is to apply English word com-

pounding in one of the three forms (see above) by preserving the original order of all the components 

involved. In brackets the number of the GFT and its title will be mentioned. 

Close compounding, which corresponds to the German patterns, appears quite rarely: 

Drosselbart (52) > Thrushbeard; Handwerksburschen (120) > journeymen.  

Hyphenated compounding chiefly appears in the British English title translations (EN1), for 

example Froschkönig (1) > Frog-King; Gänsemagd (89) > Goose-Girl. In the American English 

translation (EN2), all those nouns are rendered without hyphenation. However, there is one GFT title 

whose compound German nouns are rendered in the hyphenated form in both British and American 

versions: Einäuglein, Zweiäuglein, Dreiäuglein (130) > One-Eye, Two-Eyes, Three-Eyes. 

Open compounding chiefly appears in the American English translation (EN2), e. g., Stadt-

musikanten (27) > Town Musicians; Lebenszeit (176) > Life Span, while their counterparts in EN1 are 

hyphenated. Yet, there are some German compound nouns which are rendered in both EN1 and EN2 

in an open compound form. Good examples are Räuberbräutigam (40) > Robber Bridegroom;  

Kristallkugel (197) > Crystal Ball. In contrast to the preservation of the order of components of the 

German compound word, one instance of an inverted order in the English translations can be named, 

Bienenkönigin (62) > Queen Bee. 

Some German compound nouns, especially containing a noun referring to living beings, are 

rendered into English as a syntactic construction of a subordinated NPGen to NP. This translation pat-

tern seems to fit best to express the fact that a name or a term calling a (human) being is part of the 

compound noun. Good examples are Müllerbursch (106) > Miller‟s Boy (EN1), Miller‟s Apprentice 

(EN2); Königssohn (121) > King‟s Son (EN1 only). 

Second, quite a large number of German compound words appearing in the GFT titles are for 

language-specific and/or cultural reasons rendered not in a compound form but in a one-word form or 

have been rendered in a free syntactic form by using one of the above outlined syntactic translation 

patterns. Good examples for corresponding English terms in the form of derived words including  

a suffix Spielmann (8) > musician (EN1), minstrel (EN2) as derived words including suffixes -ian, -rel 

[Plag, 2018, p. 172]; or as simple basic words Wichtelmänner (39) > elves; Totenhemdchen (109) > 

shroud. A special form of this rendition technique is the handling of categorial names of animals, like 

Zaunkönig (102), (171) > wren (EN2 only); Wiedehopf (173) > hoopoe. A free-form rendition of 

German compound words by applying a certain syntactic pattern can be noticed in those examples: 

Lumpengesindel (10) > pack of ragamuffins (EN1); Kornähre (194) > ear of corn as a so-called of-

genitive [Leech, 2007, p. 47]. If the original compound word contains a proper name of individuals, 

the syntactic pattern of an NP with a subordinated AP was used, e. g., Spielhansl (82) > gambling 

Hansel (EN1), gambling Hans (EN2). A special instance can be detected in the case of Brautschau 

(155) in which the second IC (the head of the compound noun) was once derived from the verb 

schauen (to see, to look). It seems that this special case makes rendition more complicated than  

expected. The EN1 version comes as brides on their trial containing a subordinated PP to the head NP 

brides which suggests, in terms of syntax, a role as subject, while the EN2 version choosing a bride is 

a VP including bride as a direct object governed by the verb form choosing. At last, two more examples 

deserve a special attention that are Waldhaus (169) and Meerhäschen (191). Both are rendered in a 

free form including prepositions with a certain local reference of the PP: Waldhaus > hut in the forest 

(EN1), house in the forest (EN2); Meerhäschen > hamster from the water (EN2 only). 

German derived words including several kinds of suffixes, depending on the word class (noun, 

verb, adjective), are a far more complex phenomenon. A foremost case is the usage of diminutive 

suffixes. Their function is usually to express aspects of shape and appearance in terms of smallness or 

youth in the case of beings. However, in some cases, a diminutive suffix can express an evaluation, 
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mostly affection, or intimacy or familiarity with something or somebody [Plag, 2018, p. 116]. Nouns 

with diminutive suffixes are not always rendered into English by applying appropriate English words 

or constructions. Thus, we may distinguish several types, first, the rendition of German diminutive 

suffixes -chen, -le, -lein, -ling into English by little, -ling, -kin. Good examples are Männlein (13) > 

little men (EN1), little gnomes (EN2); Daumerling (45) > Thumbling (EN2 only); Bürle (61) > little 

peasant (EN1), little farmer (EN2); Lämmchen (141) > lambkin (EN1), little lamb (EN2). 
Second, some German words with the suffix -chen are idiomatized and therefore lexicalized, 

so that no diminutive meaning exists anymore. Such items require a corresponding neutral term in 
English, like Märchen (4), (105), (158), Lügenmärchen (159), Rätselmärchen (160) > chiefly story in 
EN1, tale in EN2. Other examples of that kind are Sperling (58), (157) > sparrow; Mädchen (31), 
(139) which not in every case refers to a child but usually to a daughter of unknown age or to a servant > 
girl (EN1), maid (EN1), maiden (EN2). A special case of diminutive suffixes is -(e)l and -elje, which 
appear in dialectal or colloquial forms of proper names. Usually, they are not translated, like Hänsel 
und Gretel (15) but incorporated into the English spelling as Hansel and Grethel (EN1), Hansel and 
Gretel (EN2); Katrinelje (131) > Katrinelje (EN1), Katrinelya (EN2). Third, in certain cases, the  
information given with a diminutive suffix is lost because the rendered words do not show any hints of 
tiny size, youth, or intimacy. Thus, it depends on the reading of the entire fairy tale to get to know 
whether such a meaning might be rendered by a neutral noun. Good examples of those losses are 
Brüderchen und Schwesterchen (11) > Brother and Sister; Läuschen und Flöhchen (30) > The Louse 
and the Flea. The latter example might be realistic since the insects referred to are by nature very tiny, 
so that no extra linguistic marker of tininess might be needed. Some more examples are Hütlein, 
Hörnlein (54) > hat, horn; Kätzchen (106) > cat. Fourth, some rare instances of added diminutive 
forms in contrast to a neutral German word, can be found in the rendition of proper names, like Else 
(34) > Elsie (EN1 only); Trude (43) > Trudy (EN2 only); Frieder (59) > Freddy (EN2 only), in which 
the typical suffixes -ie, -y to express intimacy or familiarity have been used [Plag, 2018, p. 116].  
Another example which shows a tendency to evoke an impression of intimacy or familiarity or affection 
is the appearance of the suffix -ie in the rendition of Nixe in Wassernixe (79) and in (181) as nixie 
(EN2 only). 

A special feature of German word formation is the use of the suffix -in to create designations 
for female individuals, mostly of professions, occupations and the like. The official German term for 
this derivational process is Movierung (motion). Since English does not have such a derivational suffix 
(except some forms coming from French like -ess as in princess), a rendition of such words is some-
times a challenge for a translator because of possible losses of appropriate information about natural 
sex or gender of an acting individual. Some examples of that loss of gender information are Spinnerin 
(14), (128) > spinner. Alternatively, to avoid a loss of gender information, in English this function is 
performed by lexical units, like in Füchsin (38) > Mrs Fox by using a term of address; Bienenkönigin 
(62) > Queen Bee by taking queen as the English equivalent to German Königin; Gänsehirtin (179) > 
goose-girl (EN1), goose girl (EN2), in which the German suffix -in is rendered lexically with girl. 
 

2.3. The lexical-semantic approach to title translation 
 

In this section, I will mainly apply the insights of rendering techniques which have been 
worked out in Drößiger (2015), in which culture-bound words in the entire text corpus of the GFT 
were subject to investigation. According to the systemic approach in Drößiger (2015), first applied to 
titles of GFT in Drößiger (2020), I will start this section in terms of onomasiology [cf. Grzega, 2011] 
related to designation groups, followed by a section on semantics. Usually, culture-bound words are 
rendered according to codified entries in bilingual dictionaries and therefore they can be taken as 
equivalents. For this reason, I will only focus on the divergences from codified, expectable renditions. 
To designate those divergences, terms as introduced in Drößiger (2015) will be used, e. g. shift, twist 
and distortion against the background of metonymical movements in the mental space of contiguity. 

Designation group 1: Names of individuals/ characters. Since a metonymical shift-down 
might be interpreted as a specification of a given term, in the GFT titles some instances appear, e. g., 
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Märchen von einem… (4) > The Story of the Youth… (EN1), A Tale About the Boy… (EN2) in which 
the rendition from an unspecified numeral einer (one) into a more concrete version as a young person 
in EN1 or as a boy in EN2 has been executed. A similar case is given with Sechse (71) > six men 
(EN1 only) showing a shift-down from a numeral to a certain part of humans, men. Other instances of 
a shift-down are Glückskinder (70) > sons of fortune in which the rendition from Kinder (children) 
which covers both genders to the male gender sons appears. On the opposite to shift-down, meaning to 
express a more generalized term, we might use metonymical shift-up as an appropriate term. It has 
been practiced in the following instances: Gaudieb (68) > thief in which only by considering the word 
structure of the German noun as a compound one to a simple basic word in English a generalization 
has happened. Another example is Großvater (78) (grandfather) that has been rendered as old man in 
both English versions although an old man is not logically a grandfather, but a grandfather is usually 
an old man. In the mental space of contiguity, metonymical twists may appear which display changes 
of perspectives within a certain concept. Good examples of those twists are Männlein (13) > gnomes 
(EN2 only) in which the designation of little men (Männlein, with an intended emphasis on their tininess) 
has been twisted into an interpretation as dwarfs, or gnomes. In the titles of the GFTs # 24 and # 43, 
the addressing term Frau (Mrs.) appears with a rendition into both English versions as mother which 
can be taken as a metonymical twist to emphasize her mother-like attitude or appearance. Another 
good example of that kind is Braut (186) > sweetheart (EN1 only) by changing the perspective from  
a bride to a lover which might not be always the same. The last category within the mental space of 
contiguity is the metonymical distortion. Cases of that kind show an almost too far distancing from 
the original concept, which may lead to misinterpretation or irritation. Fortunately, those instances are 
very rare, but can be observed, e.g., Fuchs (74) (fox) > wolf (EN1 only), Frau Gevatterin (74) (Mrs. 
Godfather) > cousin (EN2 only). While in the former example one predator, the fox, is replaced by 
another one, the wolf, in the latter example, a godmother (who usually acts as a witness in a baptism 
procedure) should not have been changed to a kind of relatives as a cousin might be. Therefore, it is 
possible to characterize those changes as metonymical distortion.  

Designation group 2: Names of measurement, quantity, shape, dimension. Among all 

GFT titles, only two nouns appear that refer to a concept subsumed to this designation group, namely, 

Daumesdick (37) and Daumerling (45) which signal the shape and measurement of a very tiny, small 

individual by including a comparison like ―in the size of a thumb‖. The German word Daumen 

(thumb) is part of the compound noun Daumesdick which directly expresses the comparison, while 

Daumerling as a derived noun with the suffix -ling functions in the same way as Daumesdick. The 

English renditions as Tom Thumb (EN1) and Thumbling (EN2) display the same reference to a thumb. 

Designation group 3: Names of objective things. Being the largest group of words, numer-

ous examples appear in the GFT titles. Some good examples considering divergences over codified 

equivalents shall be introduced by applying instances of metonymical movements (shift, twist, distortion). 

Shift-down appears in the translated GFT titles Teich (181) (pond) > mill-pond (EN1 only); Dorn 

(110) as a collective noun covering all kinds of plants with thorns or brushwood has been rendered as 

thorns (EN1 only) which metonymically refers to a thorn bush. The shift-up procedure can be noticed 

in the following examples: Hahnenbalken (149) (beam for roosters) > beam; Taler in Sterntaler (153) > 

money (EN1), coins (EN2) which comes with the loss of a certain kind of currency that was in use in 

the 19
th
 century or earlier in Germany. As a special instance of shift-up we can find the title Die Rabe 

(93). Only while reading the fairy tale it becomes clear that the German definite article die appears 

intentionally to name a female character while usually the categorial term Rabe is, grammatically, of 

masculine gender. Thus, in both EN1 and EN2, the definite article the functions as a determiner of 

NPs [Leech, 2007, p. 31], but it does not indicate sex or gender of the noun it belongs to. Because of 

this, the rendition of Die Rabe as The Raven can be taken as a shift-up that comes with a loss of gender 

information by only referring to the species. Metonymical twist occurs in Tischchen deck dich (36) > 

wishing-table (EN1), magic table (EN2). In the German original, the mentioned little table (Tischchen) 

is described as something that sets itself for dinner. In EN1, the table is generally characterized as some-

thing that might grant wishes of all kinds, while in EN2, the translator used generalization. Some GFT 
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title translations might be categorized as metonymical distortions, e. g., Geißlein (5) is a term to  

designate little goats. Though the primary meaning of kid is a ―young of a goat‖ 
2
, its common colloquial 

meaning has extended to human children. Therefore, the translated title of the tale about a goat and her 

offspring The Wolf and the Seven Young Kids (EN1) or The Wolf and the Seven Little Kids (EN2) may 

sound misleading and even threatening to little readers or listeners.  Another example of distortion is 

Unke (105) which in EN1 is rendered as snake, while in EN2 it correctly appears as toad. 
 

Designation group 4: Names of abstract and complex things. Generally, the words belonging 

to this group are rendered correctly, mostly by using codified equivalents. Yet, in the subgroup of 

emotions, attitude, behavior, mental disposition, and physical appearance, some divergences appear, e. g., 

wunderlich (8) (strange) which has been rendered as wonderful (EN1), marvelous (EN2). Both EN1 

and EN2 versions can be taken as metonymical twists, if not distortions, because of the mental dis-

tance between being strange and being wonderful. Yet, though neither version perfectly matches the 

original meaning, they are acceptable because we might not definitely exclude being wonderful from 

being strange. Another striking example is found in ungleich in Die ungleichen Kinder Evas (180) 

which has been strangely rendered in the EN1 version Eve‟s various children, while the EN2 version 

displays the original meaning perfectly Eve‟s unequal children. This is because various in EN1 refers 

to children by numbers only whereas unequal emphasizes the differences between the children in 

terms of education, skills, intelligence.  

Designation group 5: Names of culture-bound phenomena in the diegetic world of fairy 

tales. There are some instances in which in the original German title obviously no reference is made to 

beings or artefacts of a fairytale-like diegetic world. However, in the title translations such words may 

appear. A possible reason for this is coherence between the title and its text (or between the text and its 

title). See the above-mentioned Männlein (13) > gnomes (EN2 only): the German title does not make 

it clear that the tale will be about gnomes or dwarfs. Another striking example is Schlauraffenland (158) 

which has been rendered only with respect to the norms of spelling in the English language system as 

Schlauraffen Land in EN1. In the EN2 version, a cultural equivalent belonging to the cultural back-

ground of the anglophone world has been taken, that is Land of Cockaigne. 

Additionally, to the designation groups 1 through 5 as practiced in Drößiger (2015) and in this 

article, some typical lexicological instances might be considered to describe the translations of the 

GFT titles, that are a) dialectal and colloquial words, and b) words of foreign origin. Although dialectic 

and colloquial words appear quite rarely in the GFT titles, they are intentionally introduced by the 

Brothers Grimm to connote some of the fairy tales whose action takes place in certain regions of Germany, 

or the protagonists belong to a certain social class which would be important to mention. Typically, 

dialectal words have been used to name the characters, either in the form of a proper name or in nam-

ing a category of individuals, e. g. Frieder (59) with a connotation of Low German, but its renditions 

do not match that regional character, the EN1 version contains a standard English name Frederick, 

while the EN2 version comes with a colloquial version Freddy. Another instance is Bürle (61), (167) 

which has a connotation of Swabian or Bavarian German dialect. However, this regional information 

has not been included into the renditions, neither in EN1 (peasant) nor in EN2 (farmer). The loss of 

that special kind of information related to a word can be taken as a metonymical twist from the connoted 

form to a neutral one. 

A slightly different situation is observed concerning words of foreign origin appearing in the 

German GFT titles. Since the number of words of foreign origin in those titles is quite low, in the English 

translations a far higher number of such words can be noted. In the German titles these words of foreign 

origin occur: Musikanten (mlat.) as the head IC of Stadtmusikanten (27); Prinzessinnen (137) (fr.); 

Sarg (163) (gr. > lat.); Kristall (gr. > lat.) as the first IC of Kristallkugel (197). Interestingly, four of 

                                                           
2
 Marian Jakub. Origin of the Word ―kid‖. URL : https://jakubmarian.com/origin-of-the-word-kid/ (дата обра-

щения: 15.09.2020) 
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those examples are also rendered into English by words of foreign origin. However, Musikanten > 

musicians; Prinzessinnen > princesses; and Kristall > crystal are like German words of the same 

origin. The sole exception is Sarg which is rendered as coffin which is of French origin. Due to the 

historical development of the English language, its number of words of foreign origin in the common 

vocabulary is far higher than in German [Lipka, 1992, p. 7–9]. This is reflected in the translations of 

the GFT titles, but in almost every case the renditions of the words in question follow the codified  

bilingual German-English dictionaries, e. g., Oxford-Duden Dictionary. Typical renditions of original 

German words with English words of Latin origin are Gesellschaft (2) > partnership (EN1), companion-

ship (EN2); Spielmann (8) > musician (EN1), minstrel (EN2); Getier (148) > animals; ungleich (180) > 

various (EN1), unequal (EN2); Geschenke (182) > presents (EN1 only). A far larger partition are 

words of French origin, partially first imported into French from Latin. Good examples are Aschenputtel 

(21) > Cinderella; Bratwurst (23) > sausage; heiratet (84) > married; Riese (90), (183) > giant; 

Geist (99) > spirit; Brei (103) > porridge; Handwerksburschen (120) > apprentices (EN1),  journeymen 

(EN2); Krautesel (122) > donkey cabbages (EN1), lettuce donkey (EN2); Diener (134), Knecht (162) > 

servant; Stiefel (199) > boots. 

 

2.4. The phonetic-phonological approach to title translation 
 

A special feature of titles in general is their creation in a form which can be easily memorized. 

Languages come with some phonetic and phonological features which can support this because for 

writers, translators, or even publishing houses and the film industries it might be very important to 

give a title to an artistic production that serves as a label or even as a ‗trade mark‘ to become very well 

known by the audiences. It is no surprise that the GFT titles also show several instances with remarkable 

phonetic-phonological traits. Foremost alliteration must be mentioned due to its historically determined 

extraordinary character [Crystal, 2015, p. 76] supporting memorization of titles. The question to be 

answered here is whether and how alliteration of the original titles has been considered for translation 

of it. For technical reasons, the signaling phonemes of alliteration are highlighted in bold. Some good 

examples are the preservation of alliterated proper names in the titles, e. g., Jorinde und Joringel (69) > 

Jorinda and Joringel; Der alte Rinkrank (196) > Old Rinkrank. Alliteration of other kinds and forms 

of titles is preserved too, for example Die goldene Gans (64) > The Golden Goose. However, in other 

instances the original German alliteration is lost in the translated versions, mostly due to the need to 

take semantically corresponding terms in English which might not fit to alliteration, e. g., Hans heiratet 

(84) > Hans Married (EN1), Hans Gets Married (EN2). On the other hand, in the English versions 

instances of alliteration appear which are not given in the German original title. Good examples are 

Der wunderliche Spielmann (8) > The Marvelous Minstrel (EN2); Märchen von der Unke (105) > 

Stories about Snakes (EN1) although snakes does not fit semantically, but serves for alliteration, Tales 

About Toads (EN2); Die beiden Wanderer (107) > The Two Travellers (EN1), The Two Travelers 

(EN2); Hans mein Igel (108) > Hans the Hedgehog (EN1); Die hagere Liese (168) > Lean Lisa; 

Jungfrau Maleen (198) > Maid Maleen. 

In contrast to alliteration, end rhyme in some GFT titles appear, in the German original as 

well as in the English translations. Consider the following examples: Der Arme und der Reiche (87) > 

The Poor Man and the Rich Man; Das singende springende Löweneckerchen (88) > The Singing, 

Soaring Lark (EN1), The Singing, Springing Lark (EN2); while in Spindel, Weberschiffchen und 

Nadel (188) > The Spindle, the Shuttle and the Needle (EN1), Spindle, Shuttle, and Needle (EN2) the 

end rhyme appears in the English translations only. 

Another interesting phonetic-phonological feature in the GFT titles is assonance [Crystal, 

2015, p. 76] which mostly appears in the English translations, e. g., Die Bienenkönigin (62) > The 

Queen Bee; Die kluge Gretel (77) > Clever Grethel (EN1), Clever Gretel (EN2); Der Spielhansl (82) 

> Gambling Hansel (EN1), Gambling Hans (EN2); Die Alte im Wald (123) > The Old Woman in the 

Wood (EN1 only); Der Fuchs und das Pferd (132) > The Fox and the Horse; Das Bürle im Himmel 
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(167) > The Peasant in Heaven. The latter example of that list shows another interesting fact, that is 

the noun peasant, which solely appears in the EN2 version of that particular GFT while in all other 

titles, the German Bauer is rendered in the American English translation as farmer. This is possibly 

only due to the vowel harmony. 

The last phonetic-phonological characteristic of the GFT title is the ablaut. Usually, ablaut is  

a defining feature of the so-called irregular verbs in German as well as in English, e. g., singen — sang — 

gesungen; sing — sang — sung. For the GFT titles, a phenomenon like the verbal category ablaut can 

be noticed which connects not just verbs but other word classes in a way reminiscent of ablaut, for the 

most part, in the English translations e. g.: Die kluge Bauerntochter (94) > The Peasant‟s Wise 

Daughter (EN1: e — ai — o), The Clever Farmer‟s Daughter (EN2: e — a — o); Des Teufels 

rußiger Bruder (100) > The Devil‟s Sooty Brother (e — u — a); Die drei Feldscherer (118) > The 

Three Army-Surgeons (i — a — ö); Die drei Faulen (151) > The Three Lazy Sons (EN2 only: i — ei — 

a); Das Hirtenbüblein (152) > The Little Shepherd Boy (EN2 only: i — e — o). In a single example, 

some sort of ―inverted‖ ablaut seems to appear: Der Stiefel von Büffelleder (199) > The Boots of Buffalo-

Leather (u — a — e). 
 

Summarizing the linguistic approaches to the GFT title translation, it is possible to proceed 

from the title transfer types worked out by Bouchehri [2012, pp. 119–144], that is (1) title identity, (2) 

title analogy, (3) title variation, and (4) title innovation/creation. These can be regarded as a kind of 

scale between full consideration of linguistic approaches (title identity) and their total neglect (inven-

tion of a new title). In the case of the GFT titles, Bouchehri‘s first three types can be found. That are, 

for example, Rapunzel (12) for identity, Die Sterntaler (153) > The Star-Money (EN1), The Star 

Coins (EN2) for analogy, and Das Meerhäschen (191) > The Little Hamster rom the Water (EN2) for 

variation. The fourth type of a completely newly created title which has no kind of relation to the text, 

or to an artistic production, respectively, does not appear amongst the translated GFT titles. 

 

3. The functional approach to title translation 
 

After all the linguistic description of the GFT title translation has been conducted, covering  

a wide range of linguistic approaches, the question comes to the fore, what impact on translation  

functionality might have. To answer this question, two different comprehensions of functionality 

should be distinguished, that is, first, a set of functions fulfilled by a text and its connected units, like 

titles or other instances of paratexts, within their cultural and social context; second the functions of a 

translation within the context of the needs and demands of a target culture. This double-sided  

functionality leads to the question, whether theoretical functional foundations of linguistics, like the 

Prague School and its successors, can be connected or combined with functional translation studies, 

like DTS and Skopos Theory. Moreover, one may go one step ahead of this by suggesting taking both 

functional linguistics and functional translation studies as complementary scholarly branches, which 

can be used to describe and to explain the forms and functions of titles. Practically, it is a question 

how the functions of a title, as explained in Part 1 of this article, can be transferred into the target cul-

ture and language while translating a title (or its corresponding artistic production). To give a reliable 

answer to this question, or at least a starting point for answering, let us look back at the functions of 

titles as they were once called by Genette, 1) to identify the work; 2) to allocate its subject matter; 3) 

to advertise the work [Genette, 1997, p. 76]. First, the identification of a work (or artistic production) 

works best within the context of media and the socio-cultural environment. In the case of the GFT, 

their titles usually belong to a collection of fairy tales that is mostly published in the form of books 

equipped with another form of paratext, that is the publisher‘s peritext [Ibid., pp. 16–36]. This title 

function is preserved in the translated editions of the GFT. Second, the allocation of the subject matter 

of an artistic production can be realized as characteristics of genre, plot, dramatis personae, and other 

substantial characteristics of an artistic production. Lexical, semantic and other linguistic features can 

give support to this allocation. It is a technique to offer the audience first hints about the story to be 
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told in the GFT. In the case of the translated GFT titles, it has been shown above that almost all title 

translations follow the original quality. Some exceptions occur, e.g. in the case of Sneewittchen (53), 

which got in its EN2 version an extension, Snow White and the Seven Dwarfs. Consequently, this  

solution tells more about the dramatis personae than the original title might do, and therefore it can be 

taken as a sort of ―spoiler‖. On the other hand, with this title extension, and the Seven Dwarfs, title-

giving and title translation use another substantial linguistic feature of an artistic production and its 

title, — that is, coherence. In the story of Snow White, seven dwarfs play a critical role as dramatis 

personae. For this reason, it seems to be possible to include an appropriate designation into the translated 

GFT title. On the contrary, parts of the original title can be omitted (or forgotten, ignored), e. g., in 

Ferdinand getreu und Ferdinand ungetreu (126), which in EN1 only appears as Ferdinand the Faithful. 

The alter ego of this acting figure, the unfaithful (ungetreu) Ferdinand, is missing. Thus, possibly, 

some sort of suspense is lost. In the vast majority of all the GFT title translations, the coherence between 

meaning of the title words and syntactic constructions and the text of the fairy tale is preserved. In 

other words, there is no title, which consists of words without any coherent relation to the text it be-

longs to. Third, an advertisement of the fairy tales by their titles, seems to be suspended due to fact 

that the fairy tales are part of a collection, or they are better known by the names of their collectors, the 

Brothers Grimm. Although a few GFT are well-known in the Anglophone world, especially determined 

by their plot and by certain forms of theatrical and filmic adaptations, a special kind of advertisement 

seems to be unnecessary. All in all, Genette‘s three functions of titles found their forms of transfer into 

the English versions. 

The main question is still unanswered: what about the translation of Dornröschen as Sleeping 

Beauty (EN1) or Brier Rose (EN2). For the former we can state that mechanisms of text coherence 

have led to entitling the tale after the protagonist, Dornröschen, a pretty princess who fell asleep for an 

uninterrupted period of 100 years, to be finally awakened by Prince Charming. Thus, the motivation 

for the EN1 title seems to be clear. On the other hand, the title Sleeping Beauty unveils fundamental 

characteristics of this princess, which might take away the suspense or surprise from the audience. On 

the opposite, the EN2 title strictly follows the linguistic characteristics of the original title, and thus, it 

was translated almost literally. Brier Rose, back translated as Dornenrose (rose of the thorns, or thorny 

rose), misses only the information that comes with the German diminutive suffix -chen. Nevertheless, 

the title of the EN2 version offers more vagueness because before reading, it is not clear what the title 

refers to — a thorn bush which blossoms with roses, or the name of an individual. Interestingly, the 

very well-known American English translation of the GFT by Jack Zipes (see list of sources), was not 

a blueprint for the Hollywood film industries, especially for the Shrek franchise, in which Dornröschen 

appears solely as Sleeping Beauty. 

 
Conclusions and outlook 

 

Descriptive Translation Studies and the Skopos Theory may interact describing and analyzing 

translations of any material and its parts. Yet, both foundations need a linguistic description as some 

sort of pre-condition for the real translational analysis. As for titles of the Grimms‘ Fairy Tales, a cer-

tain procedure for handling the original titling and the translation into English can be taken as a fun-

damental starting point for more investigations, which may cover several subjects, e. g., other kinds of 

artistic and non-artistic production including paratextual units, with the title playing a significant role. 

Since the title of a production is very often the only trait people might know, the (linguistic) commu-

nication of titles deserves more attention, especially concerning other languages and cultures than 

English or German. Moreover, even if one‘s research might be solely focused on titles, there are far 

more facets to be unveiled than this article could have presented. Depending on the kind of artistic 

production, e. g., films, TV shows, plastic arts, stage plays, other aspects may come into play, which 

were not relevant for the GFT titles. Further investigation shall consider what is more to titles than just 

a limited number of fairy tales might show. 
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Приемы создания комического эффекта в стендап-шоу 

и особенности их перевода с испанского языка на русский язык 
 

В статье рассматривается жанр стендап-комедии как пространство коммуникации, позволяю-
щее изучать лингвокультурологические особенности конкретного языка. Приводится краткая история 
возникновения данного жанра, описываются его основные характеристики, анализируются приемы со-
здания комического эффекта, а также особенности их перевода. Стендап-выступления представляют 
собой аудиовизуальные тексты, формирование значения которых происходит благодаря взаимодей-
ствию различных кодов. При переводе аудиовизуальных текстов с комическим эффектом акт коммуни-
кации рассматривается как возможность образования пересекающихся множеств сообщений и текстов. 
Экстралингвистическая составляющая аудиовизуального сообщения оказывает значительное влияние 
на формирование смысла адресантом сообщения и его адекватное восприятие адресатом. На конкрет-
ных примерах выступлений испанских стендап-комиков рассматриваются приемы создания комическо-
го эффекта, отмечаются специфические национальные черты испанского юмора. 
 

стендап-комедия; комический монолог; комический эффект; культурный контекст; мульти-
модальный дискурс; аудиовизуальный перевод; невербальные компоненты коммуникации; механизмы 
создания комического эффекта 
 

В наши дни от юмора требуется больше  
сдержанности и новизны. Прошли те времена, 
когда смеялись над одними и теми же остро-
тами; надо, чтобы юмор был спонтанным, 
«естественным». 

Ж. Липовецки 

 
В течение последних десятилетий феномен глобализации набирает полные обороты. 

Продолжают активно развиваться многосторонние связи между странами всего мира. Такая 
открытость неизбежно ведет к взаимообогащающему культурному обмену между государ-
ствами. Огромной популярностью пользуются телепередачи юмористической направленности, 
передача содержания которых с иностранного языка является потенциально сложной и в то же 
время интересной задачей для переводчика. 

Актуальность предпринятого исследования заключается в необходимости изучения тако-
го пространства коммуникации, как жанр стендап, в его соотнесении с определенными сферами 
социально-коммуникативной деятельности. С точки зрения перевода стендап-выступлений как 
аудиовизуальных сообщений мы исходим из того, что акт коммуникации в процессе перевода 
рассматривается не как простое перемещение некоторого сообщения на одном языке в текст 
другого языка, а как возможность образования пересекающихся множеств сообщений и текстов. 
Выбор объекта и материала исследования определяет его междисциплинарный характер, пред-
полагающий рассмотрение языковых явлений в тесной связи с данными социолингвистики  
и культурологии. Это продиктовано тем, что языковые средства создания комического эффекта 
исключительно чутко реагируют на общественно-политические, социальные и культурные пре-
образования. 

Перевод текста с сохранением комического эффекта традиционно считается одной из 
наиболее сложных переводческих задач наряду с передачей культурно-маркированных единиц 
и безэквивалентной лексики. В данном случае мы имеем дело с мультимодальным дискурсом,  
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что, несомненно, расширяет поле исследований, так как, помимо лингвистических явлений, 
необходимо принимать во внимание и экстралингвистические факторы. И несомненно, невоз-
можно игнорировать культурологическую составляющую при анализе языковых единиц ино-
странного языка, в особенности при выявлении средств, при помощи которых достигается ко-
мичность высказывания. 

 
Комическое и юмор в современном обществе 

 

Юмористическая коммуникация — комплексный, специфический объект лингвистиче-
ских исследований. Представляется практически невозможным дать четкое, всеобъемлющее 
определение феномену комического и базовым понятиям, тесно с ним связанным: «юмор», «ко-
мизм», «комический эффект» и пр. Такие затруднения вызваны разнообразием форм и средств 
реализации юмора, субъективным характером восприятия и продуцирования комического, ши-
роким спектром реакций на комические стимулы, практической невозможностью анализировать 
юмор в условиях реальной межличностной коммуникации. Кроме того, юмор — явление измен-
чивое, постоянно прогрессирующее и крайне чувствительное к внешним воздействиям. 

В различных научных работах, как правило, встречаются лишь описательные опреде-
ления юмора, причем во многих случаях это понятие отождествляется с понятием «комизм». 
Приведем некоторые высказывания ученых по данной проблеме. Так, согласно Ю. Б. Бореву, 
«юмор как бы призывает не к уничтожению явления, а к его совершенствованию. Объект 
юмора хотя и заслуживает критики, все же сохраняет свою привлекательность. ˂…˃ Юмор — 
смех дружелюбный, беззлобный, хотя и не беззубый» [Борев, 1970, с. 83–84]. В данном при-

мере имеет место описание юмора как субъекта через объект, а также выражение понятия 
через другое. 

А. Бергсон в своей известной работе «Смех» дает определение юмора через основную, 
по его мнению, черту данного феномена — склонность ко всему конкретному. «Юмор… есть 
перемещение морального в научное», — пишет Бергсон, говоря о сущности юмора, который,  
в противовес иронии, стремится к «детальному и хладнокровному описанию всего, что нас 
окружает, преподнося это таким образом, чтобы вызвать смех» [Бергсон, 1992, с. 37]. 

В. Раскин определял юмор как ―a form of social communication‖ [Raskin, 1985, p. 58]. По-
скольку его исследование было направлено на текстовую форму комического, он исключал из 
поля своего исследования невербальную часть коммуникации юмористического характера.  
В нашей статье невербальный компонент рассматривается как представляющий неотъемле-
мую часть всякой аудиовизуальной коммуникации.  

Как видно из приведенных примеров, понятие «юмор» не имеет четкого определения.  

В данной статье мы определяем юмор как вербальное проявление комического, результатом 
выражения которого является оказание комического эффекта на собеседника и провоцирова-
ние смеховой реакции. Комическое мы рассматриваем как наиболее широкое понятие в обо-
значенном терминологическом ряду, которое включает юмор как его лингвистическое прояв-
ление, а также различные невербальные феномены, такие как жесты, мимика, интонация и др. 

 
Исследования, посвященные проблеме юмора 

 

Вторую половину XX века следует считать периодом наиболее активных и многочис-
ленных исследований юмора в области лингвистики и смежных с ней наук — когнитивной 
лингвистики, психолингвистики и лингвокультурологии [Семенова, 2010]. Зарубежными 
лингвистами было выдвинуто множество теорий, описывающих механизм комического с точ-
ки зрения когнитивных процессов. Из наиболее известных и оказавших значительное влияние 
на дальнейшее развитие исследований в данной области следует отметить бисоциативную  
когнитивную теорию А. Кѐстлера [Koestler, 1964], семантическую теорию скриптов В. Раскина 
и теорию распознавания структур юмора британского ученого А. Кларка [Attardo, 1994]. 



 

Иностранные языки в высшей школе • 2020 • 4 (55) 

 

 

48 

Наиболее популярным объектом исследований в области юмора в течение последних 
десятилетий оставался англоязычный юмор. Классический английский и новый американский 
юмор как явление лингвистики и как когнитивный феномен стал объектом исследования в ра-
ботах представителей различных лингвистических школ, как зарубежных (Г. Коммаджер,  
H. Кливленд, Д. Карбо), так и российских (Н. М. Карамзин, В. П. Шестаков, А. В. Павлов,  
В. В. Овчинников, В. И. Карасик, Г. Д. Гачева, С. Г. Тер-Минасова, В. А. Маслова и др.). 

Целью данной статьи является анализ механизмов комического в испаноязычном юмо-
ре. Отмечается, что исследования юмора на материале испанского языка в отечественной 
лингвистике немногочисленны. Можно назвать лишь несколько диссертаций, посвященных  
в основном испанским анекдотам. Объектом данной статьи является рассмотрение жанра 
стендап в его испаноязычном варианте. 

 
История возникновения жанра стендап 

и его появление в Испании 
 

Термином «стендап-комедия» обозначается особый жанр комедии, в котором действую-
щее лицо, называемое стендап-комиком, выстраивает свое выступление в форме комического 
монолога, содержащего элементы диалога для поддержания контакта с аудиторией. Как прави-
ло, стендап-комики выступают поодиночке, рассказывая смешные истории из жизни или корот-
кие шутки. Личность комика, его взаимодействие с залом и способность по-своему оригинально 
отвечать на реакцию публики составляют основу успеха стендап-комедии [Сórdoba, 2017]. 

Современный стендап зародился и сформировался в 60-е годы XX века в США. Счита-
ется, что у его истоков стояли Ленни Брюс, Ричард Прайор, Джордж Карлин. Скотт Уимс в сво-
ей книге ―Ha!: The science of when we laugh and why‖ [Weems, 2014] пишет, в частности, о Лен-
ни Брюсе как об основоположнике данного жанра. Автор даже утверждает, что одновременно  
с рождением стендапа (4 февраля 1961 года) был объявлен смертный приговор традиционному 
формату шутки. Скотт Уимс, описывая это выступление, отмечает, что его форма подачи юмо-
ра была революционной и не имела ничего общего с традиционной манерой рассказывать шут-
ки. Монолог Ленни Брюса скорее был похож на критику современного ему общества и соци-
альных явлений, переходившую в выражение собственной точки зрения. Он затрагивал темы, 
которые публично освещать было не принято или даже противозаконно. Новый жанр комедии 
получит название «стендап», а его специфические черты впоследствии будут совершенство-
ваться другими комиками. 

Хуан Риос Карратала, испанский лингвист и литературовед, в своей статье, посвящен-
ной появлению и распространению стендапа, или, как он его называет, комического монолога, 
упоминает Ленни Брюса как основателя скандального на момент его появления жанра, кото-
рый затем проник во многие другие страны [Carratalá, 2009].  

Первое стендап-шоу появляется в Испании в 1999 году. Телевизионная программа El 
Club de la Comedia, посвященная комическим монологам, имела огромный успех с самого ее 
появления на экранах. Тем не менее Карратала критически относится к жанру стендап, отме-
чая, что успех комического монолога заключается в использовании определенного набора язы-
ковых моделей, которые со временем стали бесконечно воспроизводиться стендап-комиками  
и потеряли свою оригинальность. В этом автор обвиняет телевидение, которое, изначально 
рассчитывая на прибыль и не заботясь о качестве юмора, обусловило провал проекта. Созда-
ние по-настоящему оригинальных шуток о повседневных событиях, по словам Карратала, тре-
бует довольно большого количества времени и комплексного подхода при анализе состояния 
общества, на что современная телеиндустрия не рассчитана. 

Несмотря на некоторую критику, новый жанр возымел огромный успех в Испании  

и продолжает пользоваться популярностью у телезрителей. Одной из основных причин такого 

успеха Карратала называет универсальность и злободневность тем, избираемых для создания 

комического монолога. Как правило, к таким темам можно отнести взаимоотношения мужчи-

ны и женщины, походы в магазин, вечеринки с друзьями, вождение машины и т. д. 
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Отличительной чертой жанра стендап можно считать его направленность на получателя 

юмористического сообщения, иными словами, юмор подстраивается под целевую аудиторию. 

Карратала приводит слова испанского стендап-комика Артуро Гонсалеса-Кампоcа, который 

так описывает свои впечатления от выступлений в стендап-шоу: «Мы пришли к выводу, что 

зрители готовы воспринимать монолог, если им близко то, о чем идет речь. Им необходимо, 

чтобы то же самое случалось и с ними. Поэтому аудитории неинтересно слушать просто вы-

думанную историю. Монолог скорее должен пониматься как рассказ о реальных событиях» 

[Цит. по: Carratalá, 2009]. 

Выступление стендап-комика, как правило, имеет определенную структуру. Существу-

ют пособия для начинающих комиков, авторы которых делятся своим опытом написания 

удачных шуток. В одном из таких пособий, к примеру, автор предлагает различные модели 

создания комических монологов, а также советует порой включать в шутки грамматически не-

корректные конструкции для усиления эффекта комизма [Greg, 2000]. 

В статье Карратала также приводит оригинальную метафору, сравнивая монологи стен-

дап-комиков с гамбургерами, излишнего употребления которых следует избегать. У этого 

блюда, пишет автор, не может быть большого количества вариаций в приготовлении — суть 

блюда при использовании различных соусов не меняется. Нечто похожее происходит и с мо-

нологом в стендапе: комик может «приправлять» его различными шутками, однако суть и те-

матика не меняются. 

 
Особенности аудиовизуального контента и его перевода 

 

По своей природе аудиовизуальный контент является сложным объектом исследования. 

Любой аудиовизуальный продукт передается его получателям по двум каналам — визуально-

му и звуковому. Построение значения, возложенное на адресата, основывается на сообщениях, 

получаемых посредством этих каналов. 

Как визуальный, так и акустический каналы, в свою очередь, состоят из знаков, соот-

ветствующих различным семантическим кодам. Именно отношения между этими знаками 

впоследствии позволяют воссоздать передаваемое сообщение. Знаки могут быть вербальными 

или невербальными вне зависимости от канала передачи, поскольку оба канала могут переда-

вать семантические элементы обеих категорий. Декорации и освещение, передаваемые посред-

ством визуального канала, являются невербальными элементами, в то время как текст, появ-

ляющийся на экране (например, названия улиц, газет и журналов, субтитры и т. д.), относится 

к вербальному типу информации. По звуковому каналу передаются диалоги (вербальный эле-

мент), а также музыкальное сопровождение (невербальный элемент). Во время просмотра 

фильма, телепередачи или любого другого типа аудиовизуального материала перед зрителем 

стоит задача обработки всей поступающей информации для адекватного ее восприятия. Эта 

информация закодирована при помощи множества знаков различных кодов, которые состав-

ляют сообщение, предназначенное для передачи. Финальный продукт есть не просто сумма 

независимых знаков, но их взаимодействие. Создатели данного вида продукции руководству-

ются прежде всего созданием адекватной комбинации знаков для передачи сообщения. 

Как можно заметить, формирование значения аудиовизуального сообщения происходит 

благодаря взаимозависимости различных кодов. В связи с этим с точки зрения перевода следу-

ет задуматься над следующим: каким образом понять, переработать и передать информацию, 

содержащуюся в исходном продукте? Прежде всего, перевод должен быть нацелен на сохра-

нение баланса между существующими элементами и при его внедрении изменения структуры 

продукта и его внутренних связей должны быть минимальными. Очевидно, что привнесение 

нового кода или изменение уже используемого будет влиять на условия восприятия материала, 

однако это не должно вызывать непонимания у реципиента, получающего переведенный про-

дукт. Изначальные коды должны быть сохранены, перевод должен соответствовать новым 

условиям, возникающим при изменении целевой аудитории. 
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До настоящего времени одной из основных трудностей при анализе аудиовизуального 
перевода и его разновидностей являлась полисемиотическая природа аудиовизуальной про-
дукции. В различных работах по аудиовизуальному переводу языковой код аудиовизуального 
продукта рассматривался изолированно, без учета отношений между всеми кодами, которые 
взаимодействуют в продукции аудиовизуального типа. 

 
Механизмы создания комического эффекта в жанре стендап 

 

Для понимания функционирования механизмов комического в стендапе, необходимо 
разобраться в специфике самого жанра. Прежде всего данный жанр — устный, то есть различ-
ные приемы для создания комического эффекта необходимо рассматривать в рамках устной ре-
чи. Также необходимо учитывать, что значительная роль в стендап-комедии отведена паралинг-
вистическим и экстралингвистическим элементам, таким как интонация комика, его мимика, же-
сты, удачная и актуальная тема выступления, умение добиться расположения публики и т. д. 

Как уже упоминалось ранее, данный жанр достаточно гибок относительно тематиче-
ской ориентации, иными словами, комик волен в выборе практически любой темы для своего 
монолога. Во многих случаях именно выбор провокационной темы (например, романтические 
отношения или особенности личной гигиены) вызывает у аудитории в определенной степени 
защитную реакцию в виде смеха. 

Также важнейшим фактором оценки данного жанра является факт его преломления  

в лингвокультуре конкретной нации, в нашем случае — испанской. Особенности языка, тради-
ций и повседневной жизни будут отражаться в выступлении комика. 

Переходя к анализу механизмов создания комического эффекта, приведем конкретные 
примеры из выступлений разных стендап-комиков, в которых также можно выделить универ-
сальные механизмы комического, которые теоретически могут функционировать в любом 
языке, так как не ориентированы на представителей конкретной культуры и не предполагают 
особых фоновых знаний. 

Первый пример — отрывок из выступления Анны Моргаде: “Si yo por alguna 
carambola del mundo, ¿resulta que me reincarno en una babosa? ˂…˃ Te juro que cuando me pise la 
cabeza un carro, que es lo mejor que te puede pasar, me subo al cielo, llamo a la puerta... Bueno, no 
puedo llamar, no tengo brazos” 

1
. («А если я вдруг по какой-либо причине в другой жизни буду 

слизняком? ˂…˃ Уверяю вас, что когда меня переедет какая-нибудь телега, а это лучшее, что 
могло бы произойти, и я окажусь на небе, позвоню в дверь… Вот только позвонить не смогу — 

рук-то нет» 
2
.) 

В данном примере сама абсурдность тематики и предмета обсуждения уже является 
комичной, вне зависимости от языка, на котором ведется монолог, а также особых, культурно 
обусловленных фоновых знаний целевой аудитории. Также в данном отрывке можно отметить 
наличие «черного» юмора, который в предложенном контексте выглядит достаточно безобид-
но и даже наивно, что, скорее всего, вызовет улыбку слушателя. 

Для иллюстрации еще одного механизма создания комического эффекта рассмотрим 
отрывок из выступления стендап-комика — Гойо Хименеса: “Me gusta utilizarlas (las redes 
sociales) para que sea un cauce de comunicación con mis seguidores, porque creo que hay una 
posibilidad de intercambio de ideas, de argumentos y a veces incluso se acaba follando” 

3
. («Мне 

нравится пользоваться ими [социальными сетями] для общения с моими подписчиками, пото-
му что, как мне кажется, с их помощью можно обмениваться идеями, мыслями, что иногда 
может продолжиться в постели.) 

                                                           
1
 Morgade Ana. Los bares de toda la vida // El Club de la Comedia. — URL : https://www.youtube.com/watch?v= 

8y2eCINFMWA (дата обращения: 02.09.2020) 
2
 Здесь и далее в тексте статьи перевод наш. — Е. З. 

3
 Jiménez G. Sexo en EE.UU. // El Club de la Comedia. URL : https://www.youtube.com/watch?v=-JT0Fw2Y7nY 

(дата обращения: 02.09.2020). 
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Кроме универсального приема при построении шутки — эффекта неожиданности, до-

стигаемого при помощи резкой смены контекста, сама тематика в данной ситуации, как мы 

отмечали ранее, так или иначе провоцирует публику на смеховую реакцию. Обсуждение ин-

тимной жизни вызывает смущение у многих, если не большинства, и в качестве ответной ре-

акции на предложенный психологический стимул мы наблюдаем улыбку или смех. Такой при-

ем, а также его разновидности довольно часто можно встретить в арсенале комиков — обсуж-

дение «запретных» тем, использование грубой и бранной лексики, резкая критика и т. д. 

Следующий пример содержит отсылку к восприятию испанцами климатических особен-

ностей различных регионов своей страны:  “La gente está preocupada: los profesionales del mundo 

del clima están acojonados. “¡Que se están derritiendo los polos!”. Digo: “tráetelos a Burgos, a ver 

cómo aguantan, hombre”. ¿Habéis estado en Burgos? Jode‟, ¡qué frío hace en Burgos, eh! No, no, no, 

que los pájaros no pían — tosen, de verdad” 
4
. («Народ беспокоится. Профессионалы  

в области климата в панике: ―Полюса тают!‖. А я говорю: ―Передвиньте их в Бургос, посмотрим, 

что с ними там будет, серьѐзно‖. Вы были в Бургосе? Чѐрт, как же холодно в Бургосе, а! Да-да, 

настолько, что птицы там не чирикают — они кашляют, точно вам говорю».) 

В приведенном примере наблюдается комбинация нескольких универсальных меха-

низмов создания комизма. Один из них заключается в наличии антропоморфизма — птицы 

наделяются человеческими качествами. Также улыбку вызывает абсурдность высказывания  

о перемещении полюсов планеты. Специфика юмора заключается в погружении механизмов 

комического в среду испанского языка и испанских реалий. 

С точки зрения перевода данный отрывок также представляет интерес. В монологе 

присутствуют элементы диалога, который в то же время представляет собой собственную ре-

плику выступающего в адрес воображаемого собеседника. Стендап-комик использует слово 

―hombre‖, которое, имея первое словарное значение «мужчина», может быть и междометием, 

передающим положительное или отрицательное отношение говорящего к предмету речи,  

а также передавать ряд других контекстуальных значений. Буквальный перевод в рассматрива-

емом примере исключается. На наш взгляд, вполне удачным является предложенный выше 

вариант, поскольку он придает больший вес высказыванию говорящего (что в оригинале вы-

ражается при помощи интонации) и одновременно позволяет сохранить комический эффект, 

поскольку совет, сформулированный в первой части предложения, является заведомо невы-

полнимым и не может восприниматься всерьез. 

Конечный элемент высказывания — de verdad — также требует комментария. Надо 

заметить, что его буквальный перевод (правда или по правде говоря) не вполне будет переда-

вать эмоциональную окраску высказывания. В таком случае необходимо обратиться к лекси-

ческим средствам языка перевода для передачи характера оригинального высказывания — эм-

фатического подтверждения, выражающегося интонационно. 

Следует отметить, что в жанре стендап довольно часто в качестве инструмента для до-

стижения комичности высказывания используется разговорная лексика, как правило снижен-

ного стиля. Рассмотрим фразу из монолога Эрнесто Севильи. Начиная свой монолог, он шут-

ливо обращает внимание зрителей на крупный размер своей головы: ―Tengo una buena 

almendra, eso es así” 
5
. («Тыква у меня крупная, это да».) 

Данный пример наглядно демонстрирует специфику аудиовизуального перевода  

с точки зрения важности восприятия визуальной составляющей сообщения. Испанское суще-

ствительное ―almendra‖ имеет первое значение «миндаль», однако в рассматриваемом контексте 

употребляется в шутливой форме по отношению к голове. Данное значение не закреплено  

                                                           
4
 Miguel M. Ni Roberto Brasero sabe qué pasa con el clima // Comedy Central . URL : https:// 

www.youtube.com/watch?v=BQEOYTCkUE8&list=RDCMUCgQmxYfWVp_x7gFSZOpRWVw&index=10 (дата 

обращения: 08.09.2020). 
5
 Sevilla E. El cine y los adolescentes // El Club de la Comedia. URL : https://www.youtube.com/watch?v= 

77T3lRTPDqo&list=PLKXvPRV8Zq22AndSaCNXnXtvS53ASUkEb (дата обращения: 25.09.2020). 
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в словаре, что делает крайне затруднительным соотнесение значения лексической единицы  

с контекстом без учета визуального компонента, поэтому переводчик должен быть крайне внима-

телен при его интерпретации и соотношении ситуативного контекста с высказыванием. Интерес-

ной задачей в этом примере является также подбор адекватной лексической единицы для пере-

дачи комизма высказывания. В русском языке имеется значительное количество разговорных 

вариантов для обозначения головы человека: котелок, репа, тыква, крыша, соображалка и т. д. 

В данном случае встает вопрос, какой вариант будет наиболее удачным. Для сохранения семы 

«съедобный продукт» предлагается вариант перевода «тыква». 

В следующем примере роль «катализатора» шутки играют мимика и жесты стендап-

комика, который в кульминационный момент прибегает к этим вспомогательным вырази-

тельным средствам для усиления комического эффекта: ―Yo siempre me he preguntado de dónde ha 

salido esto del horóscopo. Supongo que fue porque desde el principio de los tiempos el hombre ha 

dirigido su mirada hacia las estrellas buscando respuestas a las grandes preguntas: quién soy, de dónde 

vengo, adónde voy y, sobre todo, cuántas copas me bebí anoche para no acordarme del señor con el 

que me he despertado... Ni de su amigo” 
6
. («Я всегда задавалась вопросом, откуда взялись эти го-

роскопы. Мне кажется, они появились, потому что с начала времен человек устремлял взор  

к звездам, пытаясь найти ответы на важнейшие вопросы: кто я, откуда родом, куда держу путь  

и, кроме этого, сколько же я вчера выпила, что не могу вспомнить, как здесь оказался мужчина, 

рядом с которым я проснулась (удивленно смотрит влево)… И его друг (смотрит вправо)».) 

В рассмотренном примере невербальную составляющую комического сообщения пред-

ставляют собой жесты выступающей, одно-временное восприятие которых позволяет реципиен-

ту интерпретировать смысл высказывания и распознать интенцию комика. Что же касается ос-

новного механизма создания комического эффекта, то в данном случае он выражается в неожи-

данной смене контекста, в переходе от философского к обыденному и даже вульгарному. 

В завершение следует отметить, что буквальный перевод аудиовизуальных текстов 

комического содержания, как правило, обречен на провал, поскольку не будет передавать за-

ложенные эмоциональные и смысловые оттенки оригинала. В ситуации, когда невозможно ис-

пользовать невербальные средства коммуникации, например интонацию, переводчик должен 

тщательно подбирать лексические средства, которые могли бы передать тексту перевода (хотя 

и в модифицированном виде) специфические черты оригинала. 

В ходе исследования были проанализированы выступления стендап-комиков общей 

протяженностью в 85 минут. Аудиовизуальный характер использованного материала позволя-

ет с полной уверенностью относить те или иные высказывания к комическим благодаря воз-

можности наблюдать реакцию реципиентов. В проанализированном материале отмечается 

преобладание универсальных механизмов создания комического эффекта, таких как сравне-

ние, игра слов, абсурдность высказывания и т. д., однако они непременно приобретают опре-

деленную специфику при функционировании в среде какого-либо языка, в нашем случае — 

испанского. Взаимодействие вербального и невербального компонентов высказывания — один 

из важнейших факторов достижения комического эффекта, что необходимо учитывать при 

осуществлении перевода аудиовизуальных произведений. Стендап-шоу как одно из проявле-

ний современной культуры может рассматриваться в качестве объекта исследования лингво-

культурологических особенностей различных языков. 
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Zaitseva, Ekaterina 
 

Ways of Creating a Comic Effect in Stand-Up Shows and Challenges  

of Their Translation from Spanish into Russian 
 

The article deals with stand-up comedy seen as a communication field that permits us to study linguistic 
and cultural peculiarities of a foreign language. The paper gives the main characteristics of stand-up comedy and a 

brief overview of its history. Ways of creating a comic effect in stand-up comedy and means of comic utterances 
translation are analyzed taking into account the non-verbal component. Stand-up performances are viewed as au-

diovisual texts whose meaning is formed thanks to interaction of different codes. The communication act may in-
volve intersecting messages and allusions, which should be considered in translation. The extralinguistic part of an 

audiovisual message has a bearing on the illocutionary effect produced by the addresser and its correct perception 
by the addressee. The paper offers examples drawn from Spanish stand-up monologues, which illustrate different 

ways of creating a comic effect and show specific national traits of Spanish humor. 
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Лю Байвэй 
 

Стратегии перевода прилагательных с редупликацией, 

образованных по модели АВВ, 

в романе Цао Сюэциня «Сон в красном тереме»1* 
 

Синологи уже достаточно детально изучили тему удвоенных прилагательных (редупликация 
имен прилагательных) по таким моделям, как АА, ААВВ, АВВ, АВАВ, однако сопоставительных ис-
следований, посвященных проблеме перевода удвоенных прилагательных на другие языки, немного, 
еще меньше анализирующих их перевод на русский язык. В данной статье предпринята попытка клас-
сифицировать удвоенные прилагательные, образованные по модели АВВ, и проанализировать форму их 
выражения в романе Цао Сюэциня «Сон в красном тереме» в первых шестидесяти главах. Автор рас-
крывает закономерности перевода этих прилагательных и предлагает эффективную стратегию их пере-
вода на русский язык. 
 

удвоенные прилагательные, образованные по модели АВВ; роман Цао Сюэциня “Сон в красном 
тереме”; стратегия перевода 

 
В современной лингвистике понятие «редупликация» характеризуется разными опре-

делениями. О. С. Ахманова предлагает следующее определение: «Редупликация — это полное 
или частичное повторение корня, основы или целого слова без изменения их звукового состава 
(или с его частичным изменением) как способ образования слов, синтетических и описательных 
форм и фразеологических единиц» [Ахманова, 2004, с. 327]. 

В китайском языке для обозначения приема редупликации используется термин 重叠 

(дублирование). Китайские лингвисты обращают внимание на различие в понятиях «редупли-

кация» (重叠) и «повтор» (重复). При редупликации удвоение происходит один раз, а при 

повторе лексические единицы могут повторяться два раза и более. 
Китайскими лингвистами выделяются следующие модели редупликации прилага-

тельных: АА, ААВВ, АВАВ, АВВ, А里АВ, где А – первый компонент лексической единицы,  

В – второй компонент. 
 

1. Типы прилагательных, образованных по модели АВВ 
 

На основе выделенных моделей Люй Шусян различает два типа редупликации имен 
прилагательных) модели АВВ [Люй Шусян, 2015, с. 27]. Первая категория включает прилага-
тельные, которые могут функционировать и с удвоением, и без удвоения [Там же, с. 8], напри-

мер: 冷清 — 冷清清 (заброшенный), 油腻 — 油腻腻 (жирный), 兴头— 兴头头 (радостный). Ко 

второй категории он относит прилагательные, «не существующие без удвоения», например, 

нет таких слов, как 明晃, 好端, 乌压, есть только слова 明晃晃 (блестящий), 好端端 (превосход-

ный), 乌压压 (тьма-тьмущая). 

                                                           
*

1本文为2019年黑龙江省高校基本科研业务经费高层次项目计划《古典诗词俄译研究——以<红楼梦>为文本》 

（HDRWYY201901）、黑龙江大学杰出青年基金项目“巴赫金‘超语言学’理论再考”（JC2016W2）和黑龙江大 

学学位与研究教育教学改革研究项目《翻译硕士中国文化对外传播能力培养路径研究》（JGXM-YJS-2020014）的阶段性成果。 

Данная статья является частью научно-исследовательского проекта 2019 г. «Исследование перевода древних стихов 
на основе произведения ―Сон в красном тереме‖» вузов провинции Хэйлунцзян (ратификации проекта  
№ HDRWYY201901; проекта Фонда выдающейся молодежи Хэйлунцзянского университета «Анализ теории ме-

талингвистики Бахтина» (ратификации проекта № JC2016W2), «Пути воспитания способности магистров по 
специальности перевода для распространения китайской культуры‖ (ратификации проекта № JGXM-YJS-2020014). 
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АВВ с удвоением прилагательного в современном китайском языке обладает множе-
ством особенностей. Функция этой конструкции заключается в том, чтобы сделать предложение 
ярким и убедительным. АВВ делится на два типа, а именно: АВ + В и А + ВВ. Первый тип — 
двусложное слово АВ и суффикс В. Второй тип — односложное слово А и суффикс ВВ, где 
удвоение суффикса  выполняет функцию усиления. Разница между ними состоит в том, что  
в первом типе к ранее имеющейся основе добавляется суффикс, а второй тип формирует новое 
слово. В соответствии с этим, в своем исследовании мы разделим удвоенные прилагательные 
модели АВВ на типы АВВ1 и АВВ2 в зависимости от особенностей сочетания A и BB. 

Тип АВВ1, то есть АВ + В, представлен примерами: 冷清清  lěngqīngqīng (одинокий, за-

брошенный) , 气忿忿  qìfènfèn (негодующий), 油腻腻  yóunìnì (жирный, сальный). В данных 

примерах АВ является прилагательным, за ним следует суффикс В, который усиливает каче-
ство прилагательного АВ. 

Тип АВВ2 можно проиллюстрировать примерами: 乱烘烘  luànhōnghōng (беспорядоч-

ный, хаотический), 沉甸甸  chéndiāndiān (тяжелый, тяжело на душе), 黄澄澄  huángdēngdēng 

(ярко-золотистый, блестящий), 金灿灿  jīncàncàn (золотисто-яркий, ослепительный), 静悄悄 

jìngqiāoqiāo (бесшумный, безмолвный). В прилагательном 黄澄澄澄澄 и 黄 имеют причинно-

следственную связь: 黄 означает золотистый, от золота исходит сияние, но за счет удвоения 

澄澄 проявляется степень сияния золота. Удвоение 烘烘 в прилагательном 乱烘烘 также явля-

ется следствием использования 乱 (спутанный, запутанный): удвоение указывает на высокую 

степень 乱 (беспорядок, хаос). 

Основное различие между двумя ABB заключается в том, что АВ в типе АВВ1 (АВ + В) 
само по себе является прилагательным и при дублировании B акцент делается на В, а в типе 
АВВ2 (А + ВВ) AB не существует как самостоятельное слово и при редупликации акцент де-
лается на А. 

Далее рассмотрим характерные особенности типов АВВ1 и АВВ2, с учетом которых 
переводятся имена прилагательные, содержащие редупликацию. 

 
2. Перевод на русский язык прилагательных с редупликацией,  

образованных по модели АВВ 
 

Согласно проведенному нами подсчету, в первых шестидесяти главах романа «Сон  
в красном тереме» использовано 47 удвоенных прилагательных, образованных по модели ABB 
(повторы прилагательных не учитывались), среди которых только пять прилагательных обра-

зованы по модели ABB1: 威赫赫 (великий), 花簇簇 (разноцветный), 冷清清 (заброшенный),  

油腻腻 (жирный), 兴头头 (радостный). Одно прилагательное переведено предложением, два — 

существительными, одно — прилагательным. 
Остальные 42 удвоенных прилагательных образованы по модели АВВ2, поэтому ос-

новной темой обсуждения в данной статье является перевод на русский язык прилагательных 
модели ABB2. 

1) Перевод прилагательных модели АВВ2 прилагательными и причастиями 
В первых шестидесяти главах употребляются 10 прилагательных, образованных по моде-

ли АВВ2, которые переведены на русский язык прилагательными или причастиями. Например: 

– 忽见周瑞家的笑嘻嘻走过来，招手儿叫他 
1
. 

(«Вдруг в дверях появилась улыбающаяся жена Чжоу Жуя и рукой поманила бабушку 
Лю») 

2
. 

                                                           
1
 曹雪芹，红楼梦[M]，北京：人民文学出版社，2000. Цао Сюэцинь. Сон в красном тереме. Пекин : Изд-во 

нац. лит., 2000. 1606 с. Гл. 6, с. 69. (На кит. яз.). Далее в тексте статьи отсылки на данное издание приводятся  
в круглых скобках с указанием номера главы и страницы. 

2
 Цао Сюэцинь. Сон в красном тереме. М. : Гослитиздат, 1958 / пер. с кит. В. А. Панасюка. Т. 1 (гл. 1–60). 

Т. 2 (гл. 61–120). Т. 1. Гл. 6. С. 106. (На рус. яз.). Далее в тексте статьи переводы примеров с китайского языка на 
русский приводятся по данному изданию с указанием в круглых скобках номера тома, главы и страницы. 
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– 那刘姥姥入了坐，拿起箸来，沉甸甸的不伏手 (Гл. 40, с. 425). 

(«С этими словами она взяла со стола палочки для еды. Они показались ей тяжелыми, 
все время выскальзывали из рук, и справиться с ними никак не удавалось») (Т. 1, гл. 40, с. 555). 

– 大门上门灯朗挂，两边一色戳灯，照如白昼，白汪汪穿孝仆从两边侍立 (Гл. 14, с. 142). 

(«На воротах висели яркие фонари, а по обе стороны от ворот на специальных подстав-
ках стояли переносные фонари, поэтому вокруг было светло, как днем. Дальше двумя рядами 
стояли слуги в ослепительно белых траурных одеждах») (Т. 1, гл. 14, с. 191). 

– 一日，黛玉方梳洗完了，只见香菱笑吟吟的送了书来，又要换杜律 (Гл. 48, с. 516). 

(«И вот однажды утром, когда Дай-юй только окончила причесываться и умываться,  
в комнату вошла сияющая Сян-лин, протянула ей книгу и попросила дать взамен стихи  
Ду Фу») (Т. 1, гл. 40, с. 671). 

В случаях, когда модель АВВ2 переводится прилагательным или причастием, семанти-

ческим центром является морфема А. Например, прилагательное 笑嘻嘻 переведено как «улы-

бающийся», то есть передано значение первого компонента 笑 (улыбаться), к которому присо-

единяется суффикс -ющ- и окончание прилагательного -ий для моделирования второй части 

嘻嘻, согласованности с исходным текстом и с целью дать русскому читателю возможность по-

чувствовать эмоциональное состояние персонажа. Смысл 沉甸甸 в основном выражается через 

沉 (тяжелый), семантическим центром слова 白汪汪 является 白 (белый), а морфемы 汪汪 (пол-

ностью, всеобъемлюще) придают слову экспрессивность, поэтому в переводе для сохранения 
выразительности используется эпитет «ослепительно» — «ослепительно белый». 

2) Перевод прилагательных модели АВВ2 наречиями 
Наречиями переведены девять прилагательных модели АВВ2. Например: 

– 宝玉道：“什么是‘大家彼此'！他们有‘大家彼此'，我是‘赤条条来去无牵挂” (Т. 1, гл. 22, 

с. 229). 
(«Что говорить! — воскликнул Бао-юй. — Они все связаны друг с другом какими-то 

отношениями, и только я ―ныне не связан ничем, чуждый всему, брожу везде одиноко‖!») 
(Т.1, гл. 22, с. 305). 

– 你是最肯济困扶危的人，难道就眼睁睁的看人家来摆布死了我们娘儿两个不成？(Т. 1, гл. 25, 

с. 263). 
(«Ведь ты по своему положению обязана помогать людям, попавшим в беду. Неужели 

ты можешь равнодушно смотреть, как губят нашу жизнь?») (Т. 1, гл. 25, с. 346). 

– 贾母道：“怪道寒浸浸的起来”(Гл. 54, с. 585). 

(«―То-то я чувствую, что стало прохладно‖, — заметила матушка Цзя») (Т. 1, гл. 54, 
с. 765). 

В русском языке прилагательные и наречия являются совершенно разными частями речи 

и имеют собственные грамматические признаки. Например, «прилежный студент» (勤奋的学生) 

и «надо прилежно учиться» (要勤奋学习), «прилежный» — прилагательное, «прилежно» — 

наречие. В китайском же прилагательные и наречия не имеют никаких различий в словофор-
мах. Так, в предыдущем примере 勤奋 употребляется в обоих случаях, несмотря на то, что  

в первом случае определяет существительное, а во втором — глагол. Перевод прилагательного 
модели АВВ2 наречием тесно связан с его синтаксической ролью в оригинальном тексте,  

а именно с ролью обстоятельства. Например, прилагательное 赤条条 (букв. «совершенно го-

лый», метафорически означает «ничего не имеющий») характеризует действие 来去 (бродить), 

а слово 眼睁睁 (спокойно, бесстрастно; в данном случае «равнодушно») определяет глагол  

看 (смотреть). Эти прилагательные играют роль обстоятельства, которое в русском языке пере-

дается наречием. В то же время такой способ перевода модели АВВ2 также связан с языковы-
ми привычками носителей русского языка. Для описания собственного состояния или состоя-
ния окружающей среды носители русского языка в основном используют наречия («мне 
грустно»; «сегодня сыро»). Поэтому вполне естественно, что в третьем примере, описываю-

щем холодную погоду, прилагательное 寒津津 переведено наречием «прохладно». 
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3) Перевод прилагательных модели АВВ2 словосочетаниями 
В первых шестидесяти главах всего 15 слов модели АВВ2 переведены на русский язык 

словосочетаниями. Например: 

– 贾赦领合族子侄在西街门外，贾母领合族女眷在大门外迎接。半日静悄悄的 (Гл. 18, с. 184). 

(«Цзя Шэ в сопровождении всех братьев и сыновей, принадлежавших к их роду, отпра-
вился на западный конец улицы, а матушка Цзя с женщинами вышла за главные ворота. 
Наступила мертвая тишина») (Т. 1, гл. 18, с. 245). 

– 袭人正记挂着他去见贾政，不知是祸是福，只见宝玉醉醺醺的回来，问其原故，宝玉一一向

他说了 (Гл. 26, с. 278). 

(«Она действительно думала, что Бао-юйя позвал отец, и не знала, чем это посещение 
закончится... Увидев Бао-юйя совершенно пьяным, она спросила, что произошло. Бао-юй по-
дробно ей рассказал») (Т. 1, гл. 26, с. 365). 

– 宝玉一面吃茶，一面仔细打量那丫头：穿着几件半新不旧的衣裳，倒是一头黑鬒鬒的头发，

挽着个纂，容长脸面，细巧身材，却十分俏丽干净 (Гл. 24, с. 255). 

(«Прихлебывая чай, Бао-юй внимательно разглядывал девочку. На ней было поношен-
ное платье, черные, как вороново крыло, волосы собраны в узелок. Овальное личико и тон-
кая стройная фигурка делали ее миловидной и привлекательной») (Т. 1, гл. 24, с. 337). 

– 没顿饭的工夫，老的，少的，上的，下的，乌压压挤了一屋子 (Гл. 43, с. 457). 

(«Не прошло времени, достаточного для того, чтобы пообедать, как все, словно стая 

птиц, слетелись в комнату матушки Цзя») (Т. 1, гл. 43, с. 595). 

– 好端端的，谁去跳井？ (Гл. 33, с. 350). 

(«Кто это там ни с того ни с сего бросился в колодец?») (Т. 1, гл. 33, с. 454). 

Переводимая модель АВВ2 обладает выразительностью за счет либо образности, либо 

интенсивности качества слова. Например: 静 (спокойный, тихий) имеет меньшую степень ин-

тенсивности, чем 静悄悄 (безмолвный, без единого звука). Характеристика  醉 для обозначе-

ния пьяного человека не так выразительна, как 醉醺醺, а 黄 (золотисто-желтый) уступает по 

выразительности прилагательному 黄澄澄. Поэтому переводчик прибегает к добавлениям, что-

бы усилить впечатление. Например, добавляется слово «мертвая» в качестве определения  
к слову «тишина», а совершенно пьяного человека можно назвать «мертвецки пьяным». 

Иногда в переводе используются образные клише, принятые в лингвокультуре перево-

дящего языка. Например, прилагательное 黑鬒鬒 выразительно описывает густые и темные во-

лосы. В русской культуре для описания темных волос часто используется сравнение «как воро-
ново крыло», поэтому переводчик применил этот художественный прием. Слово 乌压压, изна-

чально означавшее «скопление птиц», используется для описания множества людей или предме-
тов. В исследуемом контексте (см. гл. 43, с. 595) переводчик воспользовался сравнением «словно 
стая птиц», сохранив при этом заложенный в оригинале образ и особенность языка оригинала, 
что способствует ознакомлению читателей с китайской культурой. В последнем примере прила-

гательное 好端端 имеет значение «неспровоцированный, без видимых причин», а русский пере-

вод — фразеологизм «ни с того ни с сего» — соответствует языковым предпочтениям россиян. 
Всего в анализируемом тексте в пяти случаях прилагательные с редупликацией по мо-

дели АВВ2 переведены предложениями, в пяти случаях — существительными, в четырех слу-
чаях — глаголами, в двух — деепричастиями, в одном — неопределенным местоимением. Три 
прилагательных опущены в переводе. 

Таким образом, можно заметить, что удвоенные прилагательные модели АВВ чаще пе-

реводятся словосочетаниями и несколько реже — прилагательными и наречиями. Структура 

модели АВВ сложнее модели АА и часто несет в себе больше смысловой нагрузки. Использо-

вание при переводе словосочетаний или предложений, содержащих больший объем информа-

ции, способствует более легкому восприятию переведенного текста и эффективному его пони-

манию русскоязычными читателями. Семантическим центром прилагательных, образованных 

по модели ABB, является морфема A, которая также чаще всего выражена прилагательным. 
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Как можно заметить, центральный смысл модели ABB в приведенных примерах приходится 
на часть А, поэтому все слова данной модели переводятся прилагательными. Так как удвоен-
ные по модели АВВ прилагательные в предложениях часто выполняют функцию обстоятельств, 
определяющих глагол, их часто при переводе на русский язык заменяют наречиями. 

 
3. Стратегии перевода на русский язык прилагательных модели АВВ 

 

1) Перевод с точки зрения звучности и формы 
Удвоенные китайские прилагательные сочетают в себе красоту звучности и формы слова, 

и мы должны стараться сохранять эти характеристики в процессе перевода на русский язык. 
Автор считает, что флективный строй русского языка позволяет создавать определен-

ный ритм, поэтому мелодичность слов модели АВВ можно транслировать на русский язык по-
средством суффиксов и окончаний. Например, 笑嘻嘻 (улыбающийся) и 笑吟吟 (сияющая) 

имеют суффикс -ющ- и окончание -ий причастия для передачи вторых морфем ВВ  嘻嘻  и  吟吟, 

что не только очень точно передает действие и состояние персонажа, но и воспроизводит ритм 
речи языка оригинала. В другом примере 沉甸甸 (тяжелыми) красота звучания второй части 甸甸 

(diàn diàn) передается через употребление творительного падежа. 
Для передачи выразительности формы мы можем также использовать повтор, далеко не 

чуждый русскому языку. Дословный повтор может подкрепляться употреблением аффикса 
пре- перед второй частью, например, «милый-премилый», «хитрый-прехитрый», «чистый-

пречистый» и т. д. Однако в тексте присутствует лишь один пример такого перевода: 眼睁睁 

(пристальный-пристальный взор), который был использован в стихотворении. 

2) Перевод с точки зрения грамматического значения 
Существуют два основных грамматических значения китайского прилагательного: сте-

пень интенсивности и оттенок субъективной оценки. 
Исследователь Чжу Дэси считает, что прилагательные с редупликацией имеют разную 

степень интенсивности значения [Чжу Дэси, 1999, с. 3]. Например, интенсивность прилага-
тельного 冷清清  больше, чем 冷清, 油腻腻 выразительнее, чем 油, 甜丝丝 (сладкий, очень вкус-

ный, сладостный) экспрессивнее и в прямом, и в метафорическом смысле, чем просто 甜. При-

нимая во внимание эту особенность прилагательного, мы можем использовать некоторые при-
лагательные или другие части речи, выражающие меру или степень качества, в качестве опре-
деления ключевого слова. Например, прилагательное 白汪汪в произведении «Сон в красном 

тереме» переведено как «ослепительно-белый», 醉醺醺 — «совершенно пьяный», 静悄悄 — 

«мертвая тишина». 
«Удвоенная модель также указывает на субъективную оценку говорящего» [Чжу Дэси, 

1997, с. 35]. Например, такие слова, как 甜丝丝 и 黑鬒鬒, выражают симпатию, в то время как 

油腻腻  и  寒津津 — негативное отношение. Для выражения субъективной оценки в русском 

языке к прилагательным присоединяют суффиксы, например, -ѐньк- (-оньк)-, -ѐхоньк- (-охоньк-), 
-ѐшеньк- (-ошеньк-), -ущ- (-ющ-). Количество таких суффиксов ограничено, и частота ис-
пользования образованных таким способом прилагательных низкая. «Форма субъективной 
оценки прилагательных китайского языка намного богаче, чем русского языка, — отмечает 
Чжан Хуэйсэн. — Оценочные прилагательные русского языка имеют явный оттенок разговор-
ного стиля и используются главным образом в повседневной речи и литературных произве-
дениях (включая народные стихи). Поэтому при переводе прилагательных субъективной оцен-
ки с китайского языка на русский язык далеко не всегда используются оценочные прилага-
тельные» [Чжан Хуэйсэн, 2004, с. 77]. В первых шестидесяти главах романа «Сон в красном 
тереме» мы не нашли ни одного примера использования оценочных суффиксов для перевода 
прилагательных модели ABB, что является подтверждением этой точки зрения. 

3) Перевод с точки зрения национальной культуры 
Разные культуры порождают разные языковые привычки, каждый язык имеет свои осо-

бенности во многих аспектах — в произношении, грамматике, семантике и др. 
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Юджин Найда считает, что самая большая разница в языке заключается не в способ-
ности что-то выразить, а в том, как это выразить [Nida, 1993, p. 3]. Удвоенные прилагательные 
часто используются в китайском языке как в разговорной речи, так и в литературных произве-
дениях. На русском языке смысл таких прилагательных можно выразить, используя образность, 
присущую русской культуре, или приобщая русских читателей к китайской культуре носителей 

китайского языка (黑鬒鬒 — как вороново крыло или 乌压压 — словно стая птиц). Язык имеет 

национальный характер, что делает перевод модели ABB более живым и предъявляет больше 
требований к переводчикам. 

Таким образом, при переводе прилагательных, образованных по модели ABB, следует 
стремиться к красоте звучности и формы, избегая при этом излишней сложности, фокусиро-
ваться на грамматическом значении модели ABB и ее лингвокультурных характеристиках. 
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Сохранение смысловых акцентов 

и функциональной перспективы строфы 

при переводе поэтического текста 

(на примере перевода на английский язык 

стихотворения Т. Лавровой «Девочка, прошедшая войну») 
 

В статье рассматриваются особенности передачи функциональной перспективы русских пред-
ложений, строк и строф стихотворного текста при переводе на английский язык. Автор уделяет особое 
внимание передаче различных видов инверсии с учетом расстановки смысловых акцентов, а также пе-
реводу номинативных (безглагольных) предложений и предложений с эллипсисом подлежащего. Пере-
водческое исследование проводится на материале собственного перевода на английский язык стихотво-
рения Т. Лавровой «Девочка, прошедшая войну» и затрагивает как синтаксические, так и лексические 
аспекты перевода выбранного произведения. 
 

перевод поэзии; порядок слов; инверсия; эллипсис подлежащего; функциональная перспектива 
предложения в переводе 

 
Сравнительная типология русского и английского языков показывает, что их синтакси-

ческие модели предложений значительно отличаются. Одним из значимых несовпадающих 
аспектов является порядок слов — относительно свободный или гибкий в русском языке и до-
статочно фиксированный в английском. Порядок слов по праву можно считать фактором, 
определяющим смысл предложения, что особенно ярко проявляется в поэтическом тексте, где 
для расстановки смысловых акцентов поэт в дополнение к лексической эмфатизации прибега-
ет к различным видам инверсий в строфах. 

Порядок слов в предложении имеет несколько основных функций [Валгина, 2002]: 
1) коммуникативную (служит средством актуального членения предложения и обозна-

чения его функциональной перспективы); 
2) синтаксическую (показывает синтаксическую организацию предикативной единицы); 
3) экспрессивно-стилистическую (служит средством эмфатического выделения опреде-

ленных элементов). 

Коммуникативная функция отвечает за представление функциональной перспективы 
предложения, то есть его актуального членения на тему, что считается известным или может 
быть легко понято, ядро и рему, что (впервые) сообщается об исходной точке высказывания. 
Актуальное членение предложения противопоставляется формальному членению или делению 
на грамматические элементы. В том случае, если тема предшествует реме, а фразовое ударение 
находится в конце предложения, что характерно для стилистически нейтральной речи, делово-
го и научного стиля, то порядок слов в предложении называется объективным, или прямым. 
Если рема предшествует теме, что часто наблюдается в художественных текстах и текстах, ре-
ализующих экспрессивную функцию, то порядок слов называется субъективным, или инвер-
сионным. Помимо порядка слов, актуальное членение предложения также создается с помо-
щью интонации и различных лексических и стилистических средств и всегда зависит от необ-
ходимости выразить конкретный смысл в конкретном контексте [Матезиус, 1967]. 

Русский язык — язык синтетического строя, который характеризуется важностью роли 
форм слов, образуемых при помощи аффиксов — флексий, формообразующих суффиксов  
и префиксов. Таким образом, в русском предложении порядок слов зависит как от грамматиче- 
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ской природы слов в предложении, так и от смысла всего предложения, который также обу-
словлен предыдущими и последующими предложениями в тексте. Что касается грамматическо-
го порядка слов, то благодаря принадлежности к синтетическому строю он не имеет жесткой 
закрепленности в предложении. В зависимости от коммуникативного намерения и заложенного 
смысла допускается вариативность расположения целого ряда компонентов, таких как обстоя-
тельства, деепричастные обороты, частицы, вводные слова (которые влияют на модальность 
высказывания), обращения, слова автора, а также некоторые предикативные части сложного 
предложения, например, придаточные причины и цели и др. Помимо грамматических связей, 
порядок слов зависит от сложного синтаксического целого, в состав которого входит предло-
жение, а также от логики и характера развития мысли и места предложения в тексте. 

Тем не менее важно понимать, что мы говорим об относительной свободе русского поряд-

ка слов, так как в зависимости от структуры и синтаксических связей каждый член простого 

предложения все равно, как правило, занимает более привычное для него место. И изменение это-

го места отвечает определенным коммуникативным запросам автора высказывания или текста. 

В отличие от русского, английский язык является языком аналитического строя, в кото-

ром порядок слов служит одним из важнейших инструментов образования форм слов и слово-

сочетаний, поддержания логики высказывания, а также определения отношений между слова-

ми, их роли и функции в предложении (в том числе того, какой частью речи и/или каким чле-

ном предложения является слово). Именно поэтому позиция каждого члена английского пред-

ложения так же, как и допустимые варианты изменения этой позиции, достаточно строго ре-

гламентированы. Произвольное изменение порядка слов и элементов предложения может при-

вести к искажению смысла и логики высказывания и, как следствие, к нарушению коммуника-

тивной функции предложения. Английское утвердительное предложение тяготеет к модели 

фиксированного порядка слов с подлежащим на первом месте и следующим за ним сказуе-

мым. Инверсии допускаются и так же, как и в русском языке, подчиняются конкретному ком-

муникативному намерению. 

В теории перевода при объяснении необходимости применения грамматической транс-

формации «транспозиция» (изменение порядка слов) в языковой паре «русский — англий-

ский» часто представляют следующее противопоставление моделей порядка слов с точки зре-

ния базовой функциональной перспективы предложения: 

- типичный порядок слов в английском предложении: подлежащее + сказуемое + 

прямое дополнение + косвенное дополнение + обстоятельство (обстоятельство места + об-

стоятельство времени) (subject + predicate + direct object + indirect object + adverbial ad-

junct/modifier + place + time); 

- типичный порядок слов в русском предложении: обстоятельство времени + обсто-

ятельство места + сказуемое + подлежащее + дополнение + обстоятельство. 

Однако нельзя забывать, что мы говорим не просто о тексте, а о тексте поэтическом,  

в котором не существует единых универсальных моделей построения предложения. Поэтиче-

ский текст всегда представляет собой сложное синтаксическое и семантическое единство, ко-

торое нередко развивается по законам, отличным от законов построения прозаического текста. 

Именно поэтому стихотворные тексты отличаются разнообразием вариантов выбора порядка 

слов, несущего как смысловую, так и экспрессивную функции. Таким образом, в стихотворе-

нии, помимо коммуникативной функции порядка слов, особую значимость имеет функция 

стилистическая, так как за счет перестановки слов и различных видов инверсий создаются до-

бавочные смысловые оттенки, а также усиливается или ослабляется смысловая нагрузка опре-

деленного члена предложения. Так, в русских художественных текстах в целом и в стихах  

в частности наблюдается эмфатизация определенного члена предложения (а также части пред-

ложения, к которой он принадлежит) за счет его выдвижения в самое начало или в самый ко-

нец предложения [Валгина, 2002]. В английском языке возможны инверсии в повествователь-

ных предложениях и прямой порядок слов в вопросах. 
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Основные модели стилистической инверсии, в том числе в поэзии и художественной 
прозе, были описаны еще в середине XX века И. Р. Гальпериным, который выделил пять ос-
новных моделей инверсии: 

1) дополнение ставится в начале предложения (“Talent Mr. Micawber has; capital Mr. 
Micawber has not” (Dickens)); 

2) определение следует за определяемым словом — постпозиция определений (“with 
fingers weary and worn” (Th. Hооd)); 

3) выделение именной части сказуемого: 
а) когда именная часть сказуемого стоит перед подлежащим (“A good generous prayer it 

was” (Twain)), 
б) именная часть сказуемого стоит перед связкой, и оба они — перед подлежащим 

(“Rude am I in my speech”); 
4) обстоятельство стоит перед подлежащим (“My dearest daughter, at your feet I fall” 

(Dryden)); 
5) обстоятельство и сказуемое стоят перед подлежащим (“In went Mr. Pickwick” (Dickens)) 

[Гальперин, 1958, c. 203–205]. 

И. Р. Гальперин подчеркивает, что инверсия гораздо чаще встречается в поэтических 
произведениях, чем в прозаических. Более того, требования ритма и рифмы также могут вы-
звать инверсию, где она несет ритмико-эвфоническую функцию. И так как любое изменение 
привычного порядка слов либо влечет за собой изменение логического содержания предложе-
ния, либо сообщает дополнительную эмоциональную окраску всему высказыванию, в совре-
менном литературном английском языке за инверсией постепенно закрепляется стилистическая 
функция выделения одного из членов высказывания в логическом плане, либо выделение всего 
высказывания в целом в эмоциональном плане. При этом ученый отмечает, что в современном 
английском языке слово можно поставить не в «любое» положение, а только в такое, которое 
предопределено законами построения предложения данного языка. И даже несмотря на то, что 
в современной английской и американской поэзии наблюдается тенденция к всевозможным 
экспериментам с порядком слов вплоть до того, что смысл строки становится непонятным, ис-
тинный поэт никогда не пожертвует смыслом ради формы, и в большинстве случаев использо-
вание инверсии в поэтическом тексте обусловлено именно содержанием, а не ритмом. 

Этих же соображений необходимо придерживаться и при переводе русских стихов на 
английский язык, то есть применять инверсию как стилистическое средство, которое дает нам 
определенную свободу выражения мысли и позволяет создать или воссоздать определенный 
эффект. Однако при этом всегда важно оставаться в рамках логики и понятности построения 
высказывания. 

В. И. Петренко выделяет два частых вида инверсии в английском предложении: 
1) инверсию сказуемого, в том числе двойную инверсию двухкомпонентного сказуе-

мого при опущенном ―there‖, где не только сказуемое стоит перед подлежащим, но и его 
смысловая часть выносится перед глагольной (“…close to the pavement was a little yellow 
brougham” (O. Wilde)); 

2) инверсию второстепенных членов предложения, при этом инвертированными могут 
быть как определения, так и различные виды обстоятельств. 

Инверсия второстепенных членов английского предложения чаще всего встречается  
в художественном тексте. В поэтическом тексте наиболее сильные акцентные группы могут 
создаваться: 

а) за счет инверсии предложного дополнения нередко в форме абсолютной конструк-
ции, с помощью которой инвертируется рема высказывания; 

б) инверсии приглагольного определения, которое в поэтическом тексте может стоять 
перед подлежащим и не обособляться (например, “High and inscrutable the old man stood” 
(Dickens); инверсия в данном случае возможна в силу того, что глагол ―stand‖ фактически те-
ряет свою семантику и начинает выполнять функцию глагола-связки; 
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в) инверсии обстоятельств места и времени (в том числе выраженного отрицательным 

наречием ―never‖, которое также влечет за собой инверсию сказуемого ―never has she been so 

calm‖, так как связано с ним и синтаксически, и семантически), а также обстоятельств образа 

действия и причины, которые нередко принимают форму абсолютных конструкций. 

В. И. Петренко приходит к выводу, что второстепенные члены предложения при выне-

сении их в препозицию основного состава начинают восприниматься как полностью или по-

луобособленные, способствуют усилению эмоциональности речи и выделению необходимого 

автору члена предложения [Петренко, 2018, c. 47–49]. Тем не менее важно помнить, что в си-

лу принадлежности к аналитическому строю любой английский текст, в том числе поэтиче-

ский, должен в первую очередь подчиняться правилам понятности и логичности построения 

высказывания. 

Рассмотрим особенности воссоздания актуального членения предложения, сохранения 

его функциональной перспективы и авторских смысловых акцентов на примере перевода на 

английский язык русского стихотворения Т. Лавровой «Девочка, прошедшая войну». 
 

Девушку, совсем ещѐ девчонку, 

С мягкою улыбкой после сна, 

В форме школьной, с бантами и чѐлкой 

Увела безжалостно война. 
 

В медсанбатах фронтовых походных, 

В городах, пылающих огнѐм, 

Всех солдат израненных, голодных 

Возвращала к жизни день за днѐм. 
 

Маленькими ловкими руками 

Бинтовала раненых, слепых. 

Сколько писем написала мамам 

За безруких пареньков седых. 
 

На шинели ордена, медали, 

Выправка военная и стать. 

Только деток руки не держали,  

Не успела деток нарожать. 
 

Всех, кто дорог был, любим и близок, 

Забрала разлучница-война.  

Пожелтевший обгоревший снимок: 

Два солдата в форме и она. 
 

Предлагали сердце, душу, руку. 

Жизнь, как в сказке, счастье чередой. 

Но лежит один в Великих Луках, 

А под Сталинградом спит другой. 
 

И стоит в печали одинокой, 

Слушая седую тишину, 

Бабушкою ставшая до срока, 

Девочка, прошедшая войну. 

 
С точки зрения функциональной перспективы предложений и строф и, как следствие, 

специфики преподнесения информации хочется прежде всего обратить внимание на три ос-

новные особенности построения стихотворения: инверсию, номинативные предложения и эл-

липсис подлежащего. 
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Как уже было указано выше, для русского языка достаточно характерно начинать пред-

ложение с обстоятельства места или времени, что мы и наблюдаем во втором и четвертом чет-

веростишиях. Однако автор идет дальше и прибегает к инверсии дополнения. Проанализиро-

вав все примеры выдвижения дополнений в начальную позицию предложения или всего чет-

веростишия, мы пришли к выводу, что таким образом поэтесса делает акцент на том члене 

предложения, который несет важную смысловую нагрузку — на судьбе главной героини, на 

разрушенных войной городах, на искалеченных солдатах, на врачующих руках героини и — 

метонимически — на подвиге медперсонала и женщин на войне в целом, на потерянных близ-

ких, неслучившейся любви и нерожденных детях, на одиночестве и надвигающейся старости, 

в конце возвращая нас снова к главной героине. Каждый тематический аспект на своем этапе 

органично вплетается в нить повествования и ставит определенный смысловой акцент. Имен-

но поэтому важно сохранить созданную поэтессой структуру и смысловую нагрузку, хотя 

грамматические и синтаксические средства в оригинале и переводе в ряде случаев не совпадут 

из-за разницы в структуре языков. 

Рассмотрим каждое четверостишие более подробно. 

Первое четверостишие начинается с развернутого дополнения (девушку, девчонку,  

с мягкою улыбкой, в школьной форме…) длиной в три строки, а сказуемое и подлежащее 

(также инвертированное) появляются только в четвертой строке четверостишия (увела война). 

С помощью такой структуры происходит объединение двух основных смысловых планов сти-

хотворения — судьбы девочки и того, как война изменила ее жизнь и жизнь людей. 

В переводе четверостишия мы изменяем тип предложения с простого распространенно-

го на сложноподчиненное и, как следствие, субъектно-объектные отношения: дополнение «де-

вушку» на ―girl‖ в составе составного именного сказуемого с добавлением местоимения ―she‖  

в качестве подлежащего — ―She was just a girl‖. Также для сохранения ритма и воссоздания 

рифмы в переводе мы меняем местами вторую и третью строки четверостишия. Такая транс-

позиция возможна, так как мы не нарушаем логику повествования и сохраняем контраст, то 

есть героиня сначала предстает перед нами еще совсем юной, даже маленькой девочкой, 

школьницей с бантами и челкой. И уже потом мы показываем, что девочка только что просну-

лась, и ее мирная спокойная улыбка контрастирует с адом войны: ―Just awake, with placid gentle 

smile‖. В переводе этой части определения мы прибегаем к замене членов предложения — 

вместо обстоятельства времени «после сна» используется абсолютная конструкция ―just 

awake‖, за счет которой ставится дополнительный смысловой акцент. Кроме того, такое изме-

нение следования строк подчеркивает тот факт, что в России война началась в 4 часа утра  

и нарушила мирное существование еще спящей страны. 

Что касается лексических трудностей четверостишия, то здесь мы уже в самом начале 

сталкиваемся со словами «девушка» и «девчонка» (с уменьшительно-ласкательным суффик-

сом), которые на английский язык переводятся одним и тем же словом ―girl‖. Таким образом, 

чтобы передать значение словосочетания «совсем еще девчонку» мы прибегаем к генерализа-

ции — ―a mere child‖ («совсем еще ребенок»). В переводе последней строки «Увела безжалост-

но война» также использована генерализация образа с его частичной заменой на основе моду-

ляции: от «увела война» к «война принесла ад в мирную жизнь»: ―When the war brought hell to 

peaceful days‖. При этом мы не только сохранили авторский замысел, но и смогли воссоздать 

рифменную структуру оригинала. 

Второе четверостишие характеризуется двойной инверсией: оно начинается с однород-

ных обстоятельств места длиной в две строки (в медсанбатах… в городах…), за которыми сле-

дует развернутое дополнение длиной в строку (всех солдат…), сказуемое снова появляется 

только в четвертой строке. Кроме того, в четверостишии опущено подлежащее, то есть имеет 

место распространенное неполное предложение длиной в четверостишие с отсутствующим 

подлежащим. 
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Для русского читателя, принадлежащего к культуре высокого контекста, подлежащее 

«она» или «девочка» легко восстанавливается из контекста, однако в переводе на английский 

язык (принадлежащий к культуре низкого контекста и другому грамматическому строю) под-

лежащее должно быть вербализовано. Поэтому мы меняем тип предложения в третьей и чет-

вертой строках перевода на полносоставное, прибегаем к инверсии определения, а также ис-

пользуем структуру обособленного определения как средство стилистической эмфазы, когда 

прилагательные идут не перед существительным, а после него, и таким образом ставим в силь-

ную позицию характеристики солдат: ―She was bringing back to life the soldiers, / Famished, sick 

and injured, day by day‖. 

Что касается лексических особенностей, то в переводе второго четверостишия мы при-

бегаем к импликации, так как словосочетание ―field hospitals‖ уже несет в себе значение воен-

ного походного госпиталя. В этом случае для эмфатизации образа работы фронтовых медсан-

батов и сохранения ритмической и рифменной структуры строки мы добавляем образ военных 

хирургов ―military surgeons‖, а также усилительное прилагательное ―fierce‖ (свирепый, жесто-

кий, неистовый) к словосочетанию «пылающих огнем» (―engulfed in fierce flame‖). 

Аналогичная ситуация — когда предложение начинается с инвертированного дополне-

ния и когда опущено подлежащее — повторяется и в третьем четверостишии: «руками бинто-

вала», «писем написала». 

В переводе мы сохраняем инверсию с помощью обособленного дополнения в форме 

абсолютной конструкции в начале четверостишия ―With her hands so healing and so tiny‖ и сно-

ва меняем тип предложения из-за невозможности сохранения эллипсиса подлежащего: ―she 

was dressing‖, ―was she writing‖. Таким образом мы получаем два полносоставных предложения 

с инверсией и практически в точности воспроизводим структуру второго восклицательного 

предложения. 

Следует отметить, что эллипсис подлежащего, наблюдаемый в стихотворении, является 

достаточно распространенной тенденцией в русской поэзии. С одной стороны, разные виды 

эллипсиса придают тексту важную для поэзии лаконичность, живость звучания, динамич-

ность, определенную экспрессивность и большее сходство с разговорной речью. С другой сто-

роны, опущение подлежащего в определенной степени уводит личность поэта или героя сти-

хотворения на второй план и придает затрагиваемой проблематике и темам одновременно  

и более универсальный характер, и более «личностное» восприятие стихотворения со стороны 

реципиента через призму собственного опыта. В этом стихотворении эллипсис подлежащего 

позволяет установить неразрывную, прочную связь судьбы этой девочки с судьбами миллио-

нов женщин, прошедших войну. 

В третьем четверостишии определенные трудности вызвал перевод прилагательного 

«ловкий», так как необходимо было подобрать эквивалент, не вызывающий ассоциаций с мо-

шенничеством. По значению нам подходят прилагательные ―dexterous‖ и ―skillful‖, однако 

первое диссонирует со строкой по звучанию и ритму, а второе больше ассоциируется с умени-

ем и наработанным навыком. Мы решили прибегнуть к модуляции и использовать прилага-

тельное ―healing‖ (врачующий, исцеляющий), чтобы подчеркнуть значимость простой девчон-

ки на войне, которая не была профессиональным медицинским работником, но при этом само-

отверженно спасала жизни солдат. 

Необходимость воссоздания ритмической и рифменной структуры четверостишия 

также привела нас к ряду лексических изменений в переводе. Так, фраза «раненых, слепых» 

была передана с помощью аналогичного метонимичного образа ―wounded heads and arms‖, при 

этом опущенное здесь существительное «слепые» было передано в последней строке: ―from 

blind and armless sons‖. И несмотря на то, что нам не удалось сохранить прилагательное «се-

дой», определения «слепые и безрукие» настолько сильно эмоционально окрашены, что ком-

пенсируют эту потерю. 
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С точки зрения синтаксиса интересно выстроены четвертое и пятое четверостишия. 

В четвертом четверостишии первая и вторая строки состоят из двух номинативных пред-

ложений с согласованным определением во втором предложении: «На шинели ордена, медали, // 

Выправка военная и стать». Третья строка представляет собой простое полносоставное предло-

жение с инвертированным дополнением: «Только деток руки не держали». Четвертая строка — 

снова неполное предложение с эллипсисом подлежащего «Не успела деток нарожать». 

Как и в переводе предыдущих четверостиший, в данном случае мы изменили типы 

предложений на два простых полносоставных в первых строках, несколько изменив образ  

с «выправка военная и стать» на ―she received the honors she deserves‖ — она получила заслу-

женные почести и награды. Мы считаем такое логическое развитие первой строки в переводе 

допустимым, потому что в большинстве случаев каждый ветеран войны с гордостью носит 

свои медали на военной форме, что имплицитно уже заложено в первой строке. 

В переводе четвертой строки нам удалось также сохранить неполную структуру пред-

ложения. Это допустимо в некоторых разговорных конструкциях, где подлежащее легко до-

страивается мысленно: ―Never got a chance to give them birth‖. 

Пятое четверостишие так же, как второе и третье, начинается с инвертированного до-

полнения, за счет чего во второй строке происходит инверсия подлежащего. Нам удалось пе-

редать инверсию за счет препозиции смысловой части сказуемого и, как следствие, эффект пе-

рехода от общего в первой строке «Всех, кто дорог был, любим и близок…» (―Gone are those 

she loved, who were so dear‖) к частному в четвертой строке «Два солдата в форме…» (―Two 

young soldiers‖). Однако в переводе третьей и четвертой строк, которые представляют собой 

два номинативных предложения («Пожелтевший обгоревший снимок: // Два солдата в форме  

и она»), мы прибегли к объединению двух предложений в одно полносоставное, чтобы точно 

отразить их логическую связь и показать основных действующих лиц четверостишия (―In the 

old photo she is near // Two young soldiers, and so much in store‖), так как именно о них пойдет 

речь и в шестом четверостишии: «Предлагали сердце, душу, руку» — ―Both promised happiness 

and heaven‖ (восстановление эллипсиса подлежащего в переводе). 

В шестом четверостишии мы сталкиваемся с двумя географическими и историческими 

реалиями «Великие Луки» и «Сталинград»: «Но лежит один в Великих Луках, // А под Сталин-

градом спит другой». Русскому читателю совершенно ясно, что речь идет не просто о городах, 

тем более что Сталинград сегодня носит имя Волгоград, а о битвах в ходе Великой Отече-

ственной войны: в первом случае — это «Великолукская наступательная операция» (19 ноября 

1942 года — 16 января 1943 года), которую также иногда называют «Сталинград в миниатю-

ре»; вторая — одно из важнейших генеральных сражений Второй мировой и Великой Отече-

ственной войн — «Сталинградская битва» (23 августа 1942 года — 2 февраля 1943 года). Мы 

решили не прибегать к генерализации или парафразу в переводе, даже несмотря на то, что 

названия могут вызвать некоторую трудность. На наш взгляд, обе реалии представляют собой 

крайне важные вехи нашей военной истории и должны быть переданы для иностранного реци-

пиента по возможности и как культурно-исторический, и как образовательный компоненты. 

Таким образом мы транслитерируем названия и прибегаем к разъяснению образа посредством 

добавления существительного ―battle‖ и модуляции образных глаголов «спит» и «лежит» через 

устойчивое выражение ―fall in battle‖ (пасть в бою), так как считаем, что, когда речь идет об 

экспликации реалии, семантика должна превалировать над образностью: ―One fell in Velikiye-

Luki battle, // And the other fell in Stalingrad‖. 

В последнем, седьмом, четверостишии инверсия дополнения и подлежащего объясня-

ется рамочной конструкцией текста: стихотворение начинается со строки «Девушку, совсем 

ещѐ девчонку» и заканчивается строкой «Девочка, прошедшая войну». Нам удается сохранить 

эту особенность в переводе за счет изменения дополнения третьей строки на подлежащее  

с развернутым определением. Кроме того, в переводе рамочная конструкция стихотворения 
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усилена за счет двух параллельных конструкций последних строк с однородными подлежащи-

ми: «Бабушкою ставшая до срока, // Девочка, прошедшая войну» — ―Just a girl who far too soon 

grew old, // Just a girl who has survived the war‖. 

Мы предлагаем следующий перевод стихотворения на английский язык с учетом пред-

ставленных комментариев и изменений: 

 

Девушку, совсем ещѐ девчонку, 

С мягкою улыбкой после сна, 

В форме школьной, с бантами и чѐлкой 

Увела безжалостно война. 

 

В медсанбатах фронтовых походных, 

В городах, пылающих огнѐм, 

Всех солдат израненных, голодных 

Возвращала к жизни день за днѐм. 

 

Маленькими ловкими руками 

Бинтовала раненых, слепых. 

Сколько писем написала мамам 

За безруких пареньков седых. 

 

На шинели ордена, медали, 

Выправка военная и стать. 

Только деток руки не держали, 

Не успела деток нарожать. 

 

Всех, кто дорог был, любим и близок, 

Забрала разлучница-война. 

Пожелтевший обгоревший снимок: 

Два солдата в форме и она. 

 

Предлагали сердце, душу, руку. 

Жизнь, как в сказке, счастье чередой. 

Но лежит один в Великих Луках, 

А под Сталинградом спит другой. 

 

И стоит в печали одинокой, 

Слушая седую тишину, 

Бабушкою ставшая до срока, 

Девочка, прошедшая войну. 

She was just a girl, a mere child 

In school uniform, with bows and bangs, 

Just awake, with placid gentle smile, 

When the war brought hell to peaceful days. 

 

In field hospitals with military surgeons, 

And in towns engulfed in fierce flame, 

She was bringing back to life the soldiers, 

Famished, sick and injured, day by day. 

 

With her hands so healing and so tiny, 

She was dressing wounded heads and arms. 

How many letters was she writing 

To the mums from blind and armless sons! 

 

Medals on her trench coat now glitter - 

She received the honors she deserves. 

But she never held in arms her children, 

Never got a chance to give them birth. 

 

Gone are those she loved, who were so dear, 

Snatched away by the home-wrecking war. 

In the old photo she is near 

Two young soldiers, and so much in store. 

 

Both promised happiness and heaven. 

Warfare did not spare either lad: 

One fell in Velikiye-Luki battle, 

And the other fell in Stalingrad. 

 

Here she stands, grey-haired, plunged in sorrow, 

Listening to silence and her woe, 

Just a girl who far too soon grew old, 

Just a girl who has survived the war. 

 
Обобщая проведенное переводческое исследование, мы можем говорить о том, что ос-

новными средствами передачи расставленных автором смысловых акцентов и сохранения 

функциональной перспективы русских предложений в переводе на английский язык, являются: 

- изменение типа предложения, прежде всего с точки зрения компенсации русских од-

носоставных номинативных (безглагольных) предложений с помощью полносоставных пред-

ложений в английском языке, а также при восстановлении эллипсиса подлежащего; 

- изменение субъектно-объектных отношений для сохранения позиции инвертирован-

ного члена предложения в строке с учетом его смыслового акцента (в нашем случае изменение 

инвертированного дополнения на подлежащее в сочетании с изменением типа предложения,  

в том числе разбивкой одного предложения на два или объединением двух предложений в одно); 
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- транспозиции различного рода для сохранения эмфазы — от изменения порядка 

следования определяемого и определяющих слов, например когда однородные прилагатель-

ные выносятся в обособленное определение, следующее за существительным, до изменения 

порядка следования некоторых элементов в строках или положения двух строк относительно 

друг друга, если это не противоречит логике подачи информации; 

- замена элементов предложения и частей речи, например инвертированных допол-

нений или обстоятельств образа действия и причины на абсолютные конструкции как для 

сохранения их позиции в строке, если это необходимо, так и для воссоздания эмфазы, и т. д. 

Таким образом, возможности сохранения нетипичных для языка-перевода оригиналь-

ных структур следует рассматривать, если они не противоречат правилам грамматики. Так, 

некоторые разговорные английские конструкции позволяют использовать эллипсис подле-

жащего, если оно идет в начале предложения, легко восстанавливается и контекст не дает 

разночтений относительного того, кто выполняет действие. Также возможно сохранить ин-

версию дополнения, когда оно выражено через короткое сложноподчиненное предложение, 

например, в структурах c обособленными определениями или абсолютными конструкциями 

в переводе. 
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The Ways of Rendering Functional Sentence Perspective  

and Semantic Emphasis of a Stanza when Translating a Poetic Text  

(as Illustrated by Tatyana Lavrova’s Poem  

―A Girl Who Has Survived the War‖) 
 

This article examines peculiarities of rendering functional sentence perspective within a line, a sentence, 

and a verse when translating Russian poetry into English. Special attention is given to the ways of representing 

different types of inversion that are inextricably linked to semantic emphasis, as well as to the translation of 

nominal (or nonverbal) sentences and one-member sentences where the subject is omitted. The author illustrates 
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her ideas with her own translation of the poem ―A Girl Who has Survived the War‖ by Tatyana Lavrova into 

English and speaks about both syntactic and semantic aspects of translation of the poem under analysis. 
 

translation of poetry; word order; inversion; omitted subject; functional sentence perspective in translation 
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Е. Л. Марьяновская 
 

Социосемиотический подход к структуре и содержанию 

фрагментарного романа 
 

В статье фрагментарный роман рассматривается с позиции социосемиотического подхода, позво-
ляющего интерпретировать все компоненты художественного текста как знак, имеющий форму выражения 
и содержание. Автор статьи останавливается на голосе автора, представляющего собой лингворитори-
ческий феномен, и показывает особенности его формирования в двух фрагментарных романах — Шер-
вуда Андерсона «Уайнсбург, штат Огайо» и Эрнеста Хемингуэя «В наше время», а именно в какой зависи-
мости находится голос автора от цели и коммуникативного намерения писателя и каким образом он влия-
ет не только на выбор лексики и синтаксических структур, но и на композиционную организацию повест-
вования, определяя единство эффекта каждого отдельного рассказа-фрагмента в канве целого романа. 
 

социосемиотический подход; фрагментарный роман; голос автора; Ш. Андерсон; Э. Хемингуэй; 
рапидная съѐмка; пауза; лингвориторический 

 
В статье предлагается социосемиотический подход к рассмотрению фрагментарного 

романа и его компонентов как социоэпического жанра. 
Актуальность нашего исследования состоит в том, что, с одной стороны, развитие худо-

жественного нарратива видится именно в рамках фрагментарного романа, представляющего 
собой многослойный гипертекст, форму, в наибольшей степени отражающую современную 
действительность. Отдельные моменты в жизни героев образуют панораму, рождающую мно-
гоголосие, которое напоминает множественность и разнообразие самой жизни. С другой сторо-
ны, именно такой особый жанр эпического литературного произведения может стать ключом, 
открывающим иной, социосемиотический поворот жанровых характеристик, поскольку во 
фрагментарном романе есть все составляющие для подобного лингвокомпозиционного анализа. 

Основываясь на результатах наших предыдущих исследований, мы определяем фраг-
ментарный роман как совокупность разноплановых фрагментов (коротких рассказов), в кото-
рой писатель в определенный момент, согласно замыслу, намеренно прерывает эксплицитно 
выраженную цепочку эпизодов и переводит наиболее легко восстанавливаемые из них в им-
плицитную плоскость. «Эстетика фрагмента построена именно на использовании больших пу-
стых пространств, заполняемых не текстом, а воображением читателя» [Кобрин, 2002, с. 62].  
В связи с тем, что у читателя появляется задача восстановления имплицитно заложенных эпи-
зодов, он оказывается вовлеченным больше чем когда-либо в процесс создания нарратива. За 
счет этого процесс сотворчества с автором становится наиболее активным.  

Во фрагментарном романе целостная структура распадается на серию художественно 
объединенных коротких рассказов-фрагментов, при этом каждый фрагмент этой структуры 
сосуществует в ней в двух смысловых слоях — «внутреннем и внешнем, имеет собственное 
содержание и одновременно вплетен в парадигму отношений с другими элементами» (то есть 
другими рассказами) [Ромаданов, 2015, с. 192]. Поэтому фрагментарный роман можно рас-
сматривать как внутренний вертикальный контекст, если объектом исследования является всѐ  
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единство как совокупность компонентов, но это же единство можно рассматривать и как внеш-
ний филологический контекст, если предметом исследования является отдельный рассказ. Мы 
разделяем мнение Я. М. Колкера о том, что сборник рассказов и отдельный рассказ-глава фраг-
ментарного романа обладают одними и теми же характеристиками, предопределяющими их це-
лостность. И хотя Я М. Колкер говорит о поэтических единствах [Колкер, 2014, с. 17], мы по-
лагаем, что это верно и для прозаического сборника. В связи с этим подходы, которые ученый 
применил к исследованию поэтического единства, оказались эффективным инструментом  
и в исследовании фрагментарного романа. На примере сборника рассказов Шервуда Андерсона 
―Winesburg, Ohio‖ в своем предыдущем исследовании мы также показали, что тематический, ме-
таконцептуальный, голографический, коммуникативно-риторический, глобальный и гипертек-
стовый подходы в полной мере применимы и к фрагментарному роману [Марьяновская, 2018]. 

Социосемиотический подход, предлагаемый нами в этой статье позволяет не только 

обобщить перечисленные выше подходы, но и восстановить как формальные, так и содержа-

тельные связи, цементирующие такой неоднородный нарратив, как фрагментарный роман, на 

нескольких уровнях: уровне непосредственно текста, уровне контекста (лингвистического  

и экстралингвистического) и на социокультурном уровне, предполагающем, что всѐ в произве-

дении может рассматриваться как знак, имеющий форму и содержание: характер (герой), эпи-

зод, сюжет, событие, переживание, голос автора (авторский стиль, манера письма) [Hu 

Yongfang, 2000]. 

Считается, что «голос автора» свойствен поэзии, а в прозе его практически не существу-

ет, даже когда повествование ведется от 1-го лица единственного числа [Satin, 1964, p. 3]. Тем 

не менее можно считать, что несмотря на то, что ярко выраженного голоса автора в прозе нет, 

он всѐ же складывается из целого ряда компонентов: способов воздействия на читателя, спосо-

бов выражения мысли, стратегий создания художественного образа, использования художе-

ственной детали, ритмической организации текста, а значит синтаксиса, тона и интонации. Та-

кое лингвориторическое понимание голоса автора в прозаическом произведении (в нашем слу-

чае во фрагментарном романе) возможно именно в рамках социосемиотического подхода  

и определяет все остальные стержневые компоненты, упомянутые в предыдущем абзаце, во-

круг которых может создаваться повествовательная ткань отдельного фрагмента-рассказа,  

а также всего романа. При этом голос автора формируется под влиянием цели писателя, кото-

рая, в свою очередь, определяет степень целостности/пунктирности создаваемой панорамы, 

упомянутой нами в начале статьи. Голос автора обеспечивает единство эффекта, способствуя 

созданию общего впечатления, «законченной незаконченности» каждого фрагмента-рассказа, 

который, обладая способностью функционировать самостоятельно, прирастает смыслом в кан-

ве целого романа, какими бы имплицитными ни были средства связи между фрагментами. 

Так, во фрагментарном романе ―Winesburg, Ohio‖ («Уайнсбург, штат Огайо») Шервуд 

Андерсон создает повествование о жизни сообщества, проживающего в крошечном провинци-

альном городке, отгороженном от «большого мира». В этом сообществе, далеком от философ-

ских вопросов, примитивно оценивающем повседневность, человек как личность обречен пре-

вратиться в обычного обывателя, не желающего, а скорее неспособного, выбраться из духов-

ного заточения. И лишь отдельные персонажи-гротески и так называемый «сквозной персо-

наж», молодой репортер Джордж Уиллард, которому герои фрагментарного романа доверяют 

самое сокровенное, пытаются сопротивляться усредненности и обыденности. Это намерение 

реализуется автором почти в каждом рассказе сборника. Приведем лишь два примера, в кото-

рых оно  выражено наиболее эксплицитно. 

В рассказе ―Mother‖ («Любовь матери» 
1
) прилагательное ―smart‖ и существительное 

―smartness‖ обретают в молитве матери негативный оттенок. Ей претит «успешность» в том по-

требительском смысле, которое вкладывает в это понятие отец Джорджа Уилларда, типичный 

                                                           
1
 Здесь и далее по тексту статьи перевод прозы Шервуда Андерсона и цитат из критических статей 

наш. — Е. М. 
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представитель сообщества, о котором повествует Ш. Андерсон. Поэтому адекватными эквива-

лентами для ―smart‖ и ―smartness‖ в данном случае могут быть только варианты «оборотистый», 

«оборотистость», «хваткость»: 
 

―And do not let him become smart and successful 

either,‖ she added vaguely. 

— И не позволь ему стать успешным и оборо-

тистым, — неопределѐнно добавила она. 

He is not a dull clod, all words and smartness. Он не какой-нибудь глупый недотѐпа, все эти 

слова про оборотистость и хваткость не про него. 

 

В рассказе ―The Philosopher‖ («Мудрец») один из главных персонажей, по сути, сумми-

рует устремление всех, кто доверяет свои истории Джорджу Уилларду, и повторяет мысль ма-

тери молодого репортера: 
 

―What a fool I am to be talking,‖ he said. ―That is not 

my object in coming here and forcing my acquaint-
anceship upon you. I have something else in mind. 

You are a reporter just as I was once and you have 
attracted my attention. You may end by becoming 

just such another fool. I want to warn you and keep 
on warning you. That's why I seek you out.‖ 

— Какой же я дурак, что стал всѐ это рассказы-

вать, — сказал он. — Я не потому пришѐл и навя-
зал тебе свою дружбу. Я кое о чѐм ещѐ думаю.  

Ты — репортѐр, так же, как и я когда-то. Поэтому  
я и обратил на тебя внимание. Ты можешь превра-

титься в ещѐ одного заурядного болвана. Я хочу 
предостеречь тебя, и я буду предостерегать тебя. 

И вот почему, я всѐ время хочу тебя видеть. 

 

Для того чтобы подчеркнуть степень эмоционального напряжения и порыва доктора 

Парсиваля, произносящего этот монолог, единственно верным решением будет переводить 

именно на этом отрезке текста местоимение ―you‖ через местоимение «ты», в то время как на 

протяжении всего рассказа оставлять вежливое «Вы». 

Определив цель фрагментарного романа, вернемся к голосу автора, обеспечивающего 

единство всего повествования, которое и сам Шервуд Андерсон считал единым целым: ―The sto-

ries belonged together, I felt that, taken together, they made something like a novel, a complete story 

[which gave]… the feeling of the life of a boy growing into young manhood in a town‖ («Я чувство-

вал, что рассказы образуют единое целое, что-то вроде романа, завершенной единой истории, 

создающей ощущение жизни юноши в маленьком городе, его взросления и превращения в моло-

дого мужчину») [Anderson, 1942, p. 289]. Создавая каждый отдельный рассказ-фрагмент и доби-

ваясь единства общего эффекта, «писатель во главу угла ставил мгновенное озарение, когда 

смысл и строй произведения открывался ему в единый миг, во всей целостности» [Коренева, 

1981, с.10]. Будучи опытным рассказчиком, Ш. Андерсон избрал мягкий, ненавязчивый тон по-

вествования, понимая, что откровенное управление вниманием читателя может обидеть послед-

него. Именно поэтому первое издание сборника ―Winesburg, Ohio‖ в 1919 году имело подзаголо-

вок, который с самого начала определял коммуникативное намерение автора и его тон: ―A Group 

of Tales of Ohio Small Town Life‖. Слово ―tale‖ вместо слова ―story‖ с самого начала создавало 

эффект истории, случая из жизни, рассказанного устно, что и предопределило использование 

стратегии комментирования, которое у других авторов могло бы прозвучать «явно и объективно, 

а у Андерсона получилось лирично и эмоционально. И единообразие нарративной формы было 

достигнуто именно за счѐт единообразия лирической и ассоциативной техники, а также за счѐт 

единства тона и создаваемого настроения» [Mellard, 1968, p. 1312]. Именно потому, что это рас-

сказанные истории, между событиями существуют паузы разной длины. В эти паузы мы можем 

только размышлять о том, что происходит с главным героем, Джорджем Уиллардом, что проис-

ходит с его наблюдениями и как они меняются. И эти наблюдения оправдывают отбор эпизодов 

и наши попытки представить, что происходило между этими эпизодами. Поэтому во всех фраг-

ментарных романах так важна последовательность рассказов-фрагментов. 

Благодаря выбранному тону и коммуникативному намерению Ш. Андерсон естествен-

ным образом уходит от просто повествования как смены событий и прибегает практически  
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в каждом рассказе к комментированию, особенно когда главным признаком является не дей-

ствие, а состояние. В этих комментариях, которые писатель вплетает в ткань повествования уже 

с первого рассказа сборника ―The Book of the Grotesque‖ («Странная книга о странных людях»), 

автор создает эффект неспешного устного повествования, людской молвы, при этом ―he‖ может 

превращаться в ―I‖, но не в то, которое свойственно прозе от первого лица, а в ―I‖ — от сторон-

него наблюдателя, «который всѐ знает»: 
 

It is absurd, you see, to try to tell what was inside 
the old writer as he lay on his high bed and  
listened to the fluttering of his heart. The thing to 
get at is what the writer, or the young thing within 
the writer, was thinking about. (―The Book of the 
Grotesque‖) 

Видите, как глупо было объяснять, что творилось 
внутри старика, когда он лежал на своей высокой 
кровати и прислушивался к неровному биению 
своего сердца. В чем действительно стоит разо-
браться, так это в том, о чем думал старик, а точ-
нее то молодое начало, которое жило в нем.  
(«Странная книга о странных людях»)  

The story of Wing Biddlebaum‘s hands is worth  
a book in itself. Sympathetically set forth it would 
tap many strange, beautiful qualities in obscure 
men. It is a job for a poet... 
…Let us look briefly into the story of the hands. 
Perhaps our talking of them will arouse the poet 
who will tell the hidden wonder story of the  
influence for which the hands were but fluttering 
pennants of promise.  
… And yet that is but crudely stated. It needs the 
poet there. (―Hands‖) 

История о руках Винга Биддлбаума заслуживает 
целой книги. И если написать еѐ с чувством, то 
она расскажет многое о странных прекрасных ка-
чествах в неприметных людях. Но сделать это 
может только поэт. 
…Давайте ненадолго заглянем в прошлое, чтобы 
разобраться в истории рук Винга Биддлбаума. 
Возможно, наш разговор о них вдохновит поэта, 
для которого эти руки зазвучат как трепетное 
обещание будущей жизни.  
…И всѐ же это звучит неточно и грубо. Только 
настоящий поэт сможет это выразить. («Руки»)  

He was an old man with a white beard and huge 
nose and hands. Long before the time during 
which we will know him, he was a doctor and 
drove a jaded white horse from house to house 
through the streets of Winesburg… 
…Winesburg had forgotten the old man, but in 
Doctor Reefy there were the seeds of something 
very fine. (―Paper Pills‖) 

У него была седая борода, огромный нос и боль-
шие руки. Задолго до того, как мы решили расска-
зать о нѐм, он уже был врачом и ездил на белой 
кляче от дома к дому по улицам Уайнсбурга… 
…Ну а в Уайнсбурге все забыли о старике. Но мы 
хотим рассказать о докторе Рифи, потому что  
в нѐм чувствовалось что-то необычное и прекрас-
ное. («Вкус перезрелых яблок») 

In her girlhood and before her marriage with Tom 
Willard, Elizabeth had borne a somewhat shaky 
reputation in Winesburg. For years she had been 
what is called ―stage-struck‖ and had paraded 
through the streets with traveling men guests at 
her father‘s hotel, wearing loud clothes and urging 
them to tell her of life in the cities out of which 
they had come. (―Mother‖) 

В девичестве, до замужества, у Элизабет была, 
скажем так, сомнительная репутация в Уайнсбур-
ге. На протяжении нескольких лет она, что назы-
вается, «болела сценой» и разгуливала в яркой 
одежде по улицам со странствующими постояль-
цами отеля еѐ отца, с пристрастием расспрашивая 
мужчин о городах, откуда они были родом. («Лю-
бовь матери») 

Had you been in the earlier years of your life a 
citizen of the village of Winesburg, Ohio, there 
would have been for you no mystery in regard to 
the beast in his cage. ―It is like Wash Williams,‖ 
you would have said. 
…I go too fast. Not everything about Wash was 
unclean. (―Respectablity‖) 

А если бы вы жили в городке Уайнсбург, в Огайо, 
много лет, то у вас не оставалось бы сомнений, на 
кого похоже это животное в клетке. Это же выли-
тый Уош Уильямс, сказали бы вы… 
…Однако стоп. Я слишком увлѐкся. Всѐ-таки не 
всѐ у Уоша было грязным и неряшливым. («Поря-
дочность») 

But this is not the story of Windpeter Winters nor 
yet of his son Hal who worked on the Wills farm 
with Ray Pearson. It is Ray‘s story. It will, how-
ever, be necessary to talk a little of young Hal so 
that you will get into the spirit of it. (―The Untold 
Lie‖) 

Но эта история не о Уиндпитере Уинтерсе и даже 
не о его сыне Хэле, который работал на ферме 
Уилса вместе с Рэем Пирсоном. Это история  
о Рэе. Но, пожалуй, сначала надо немного расска-
зать о молодом Хэле, чтобы вы смогли понять са-
мую суть. («Невысказанная ложь») 
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Избранный писателем тон устного повествования-комментирования создается также за 

счет синтаксиса: сложноподчиненные предложения встречаются гораздо реже, чем простые  

и сложносочиненные, обращение к слушателю, эксплицитное и имплицитное, присутствует  

в каждом рассказе-фрагменте. Начало рассказа также чаще всего строится именно в соответ-

ствии с правилами устного повествования — с приглашения выслушать историю (см. приве-

денные выше примеры) и со сжатой информации-характеристики героя — центрального пер-

сонажа-гротеска в данном фрагменте.  

Синтаксис простого предложения Шервуда Андерсона противопоставлен сложной 

композиционной организации целого, которая, с одной стороны, передает осколочность внут-

реннего мира героев, а с другой стороны, свойственна также устной манере повествования, ко-

гда память пунктиром выхватывает самые важные эпизоды, а может быть и второстепенные, 

но это только кажущаяся второстепенность. Как человеческая память состоит из постоянно 

пополняющейся цепочки ретроспекций и проспекций, так и рассказы сборника ―Winesburg, 

Ohio‖ часто состоят из встроенных в них историй. И рассказывают эти истории или сами ге-

рои, или сторонние наблюдатели (см. ―Mother‖, ―The Philosopher‖, ―Hands‖, ―Tandy‖, ―Respect-

ability‖ и т. д.). За счет этого нарратив дополнительно расчленяется на новые отрезки, устанав-

ливаются новые связи, создавая внутреннюю фрагментарность каждого рассказа в дополнение 

к внешней фрагментарности всего сборника. 

И наконец, голос автора создают и слова-символы, и целые структуры-символы, кото-

рые могут повторяться из рассказа в рассказ, поддерживая единство повествования: ср. ―The 

writer, an old man with a white mustache…‖ (―The Book of the Grotesque‖), ―He was an old man 

with a white beard and huge nose and hands‖ (―Paper Pills‖), ―Elizabeth Willard, the mother of 

George Willard, was tall and gaunt…‖ (―Mother‖), ―The girl was quiet, tall, and dark…‖ (―Paper 

Pills‖), ―At twenty-seven Alice was tall and somewhat slight…‖ (―Adventure‖) и т. д. (подчеркнуто 

нами. — Е. М.). Благодаря частым повторам, переходящим из фрагмента во фрагмент, и вклю-

чению в специфические контексты, нейтральная лексика (hands, knuckles, twisted apples, 

strange) приобретает особую символическую нагрузку. 

Наконец, именно благодаря тону повествования каждый фрагмент заканчивается так, 

чтобы читатель постоянно ожидал продолжения, задавая себе вопрос, а что же будет дальше.  

И фактические, и ассоциативные связи могут проявляться не обязательно последовательно, 

чаще всего автор восстанавливает их через несколько рассказов-фрагментов, заставляя читате-

ля вспоминать и выстраивать цепочку событий, восстанавливая пропущенные эпизоды. 

Переходя к анализу фрагментарного романа Эрнеста Хемингуэя ―In Our Time‖ с пози-

ции социосемиотического подхода, отметим, что такой переход неслучаен. 

Манера письма, избранная Шервудом Андерсоном, оказала большое влияние на разви-

тие американской литературы XX века. И если говорить о творчестве Эрнеста Хемингуэя,  

то «проникновение андерсоновских ритмов и интонаций» оказалось настолько значительным, 

что можно говорить о некоей внутренней зависимости Эрнеста Хемингуэя от Шервуда Андер-

сона. Пытаясь «перебороть Андерсона в себе», Хемингуэй тем не менее оставался верен духу 

андерсоновской прозы, «требовавшему от художника самостоятельности, умения и желания 

писать так, как до этого не писал никто» [Коренева, 1981, с. 21]. Скорее всего, именно сборник 

рассказов Шервуда Андерсона подсказал Э. Хемингуэю будущую композиционную модель 

того произведения, анализируя которое Д. Г. Лоуренс впервые в литературе использовал тер-

мин «фрагментарный роман» [Lawrence, 1985, p. 365–366]. 

Следуя избранной нами логике, определим цель и коммуникативное намерение писате-

ля во фрагментарном романе ―In Our Time‖. Эрнест Хемингуэй взял 16 миниатюр своей второй 

парижской книги и вмонтировал между ними 14 рассказов, создав широкое полотно, состоя-

щее из двух параллельных и взаимопереплетенных планов, поскольку это повествование  

о взаимосвязанных событиях — детстве, взрослении и войне. При этом полотно, посвященное 

Нику Адамсу и другим персонажам, подобным ему, — о том, как главный герой взрослеет,  
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познавая жизнь во всех ее самых безобразных проявлениях, а полотно о войне — своего рода 

недостающий ключ, поясняющий нарушение физического и душевного состояния героя. 

Коммуникативное намерение автора определяет необычную композицию фрагментарно-

го романа. Двуплановость книги отражает двойственность, раздробленное восприятие мира, ха-

рактерное для сверстников писателя в сложный послевоенный период. Поэтому рассказы пред-

ставляют собой скорее психологические этюды и главное в них — не действие, а отношение ав-

тора к душевному состоянию персонажей. Само расположение сопоставляемых в романе главок-

миниатюр и рассказов напоминает осколки событий внешнего мира в восприятии очевидца,  

и рассчитано на создание иронического контраста «времѐн мирных» со страшной их сутью, ко-

торую видит участник войны. При этом единство двух планов обеспечивается прямыми и ассо-

циативными связями, прежде всего на уровне заглавия всего фрагментарного романа, являюще-

гося частью фразы из Книги молитв (The Book of Common Prayer): ―Give peace in our time, 

o Lord‖, подсказывающей, что даже в мирное время вокруг столько зла и насилия, что о мире как 

таковом и душевном спокойствии в рассказах-фрагментах и главах-миниатюрах речи не пойдет. 

Повествование и в главах-миниатюрах, и в рассказах-фрагментах раскладывается на 

длинный ряд «кадров», запечатленных как будто рапидной съемкой. Целью такой съемки яв-

ляется визуализация быстрых процессов, которые невозможно разглядеть невооруженным 

взглядом.  Именно использование такого приема во фрагментарном романе ‗In our time‖ обу-

словливает парадоксальность манеры письма Э. Хемингуэя. Используя технику рапидной 

съемки, писатель достигает необходимого ему эффекта: замедленного отражения действитель-

ности, ее отдельных эпизодов. Кажется, что писатель быстро фиксирует эпизоды-кадры,  

а услужливая память медленно растягивает полотно воспоминаний. Для этого автор использу-

ет исключительно простую лексику, точно подбирает грамматические конструкции, в подав-

ляющем большинстве использует простые и сложносочиненные предложения, потому что 

«смысл слова должен доходить сразу и строение фразы не должно этому мешать» [Финкельш-

тейн, 1971, с. 8]. Отметим, что такое построение фраз, то есть внутренняя фрагментарность, 

эпизодичность воспоминаний, абсолютно естественны для памяти, основанной на ассоциаци-

ях. Короткие и ясные «фразы-кадры» следуют одна за другой: 
 

At the lake shore there was another rowboat 

drawn up. The two Indians stood waiting. 

Nick and his father got in the stern of the boat 

and the Indians shoved it off and one of them got in 

to row. Uncle George sat in the stern of the camp 

rowboat. The young Indian shoved the camp boat 

off and got in to row Uncle George. 

The two boats started off in the dark. (―Indian 

Camp‖) 

На озере у берега была причалена ещѐ одна 

лодка. Возле стояли два индейца, они ждали. 

Ник с отцом перешли на корму, индейцы от-

толкнули лодку, и один из них сел на весла. Дядя 

Джордж сел на корму другой лодки. Молодой 

индеец столкнул ее в воду и тоже сел на весла. 

Обе лодки отплыли в темноте. (Пер. О. Холм-

ской) 

 
Первое предложение в приведенном примере из рассказа ―Indian Camp‖ — простое ко-

роткое, в котором сразу же уточняется рассказчик: воспринимать события в такой последова-

тельности может только главный герой — мальчик Ник, стоящий на берегу озера и наблюдаю-

щий не только за упомянутой лодкой, но и за той, которую тоже вытащили на берег до этого. Об 

этом «сигнализирует» словосочетание another boat – «еще одна лодка». Эта же деталь свиде-

тельствует о том, что повествование начинается с середины. Этот прием, начала с середины, то 

есть импликация предшествования (термин В. А. Кухаренко), характерен для манеры письма 

Э. Хемингуэя: это способ не только вовлечь читателя в повествование с первых же строк расска-

за, но и подтверждение авторского восприятия жизни как непрерывного пути по дороге от не-

знания к приобретению опыта, чему и посвящен весь фрагментарный роман ―In Our Time‖. Из-

бирая такую перспективу, автор добивается органичного сочетания объективного и субъектив-

ного: с одной стороны, Э. Хемингуэй как бы отождествляет себя со своим героем, смотрит на 
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мир его глазами, а с другой — выступает как бы сторонним наблюдателем, различающим самые 

обыденные и незначительные детали. 

Второе предложение, следующее после паузы, тоже простое короткое, но привлекает 

внимание сочетание ―stood waiting‖, в котором ing-форма обозначает вовсе не динамику дей-

ствия, а состояние, что естественно при рапидной съемке. После паузы следует сложносочи-

ненное предложение, разбитое другими короткими паузами на мелкие «фразы-кадры» союзом 

―and‖. Э. Хемингуэй и дальше на протяжении всего повествования будет прибегать к помощи 

этого союза, несущего риторический смысл уточнения, создавая эффект устной истории-

воспоминания. Именуя героев ―his father‖, ―Uncle George‖, писатель снова уточняет перспек-

тиву — читатель всѐ видит глазами маленького Ника. Обстоятельство образа действия ―started 

off in the dark‖ служит связующим звеном с главой-миниатюрой 1, предшествующей рассказу, 

и определяет общее эмоциональное состояние, которое будет накапливаться с каждым сле-

дующим кадром: в темноте чувства до предела напряжены, а состояние неопределенности за-

ставляет внимательно фиксировать каждую деталь, звук, запах, что также является проявле-

нием рапидной съемки, за счет которой читатель становится непосредственным участником 

событий: 
 

They came around a bend and a dog came out 

barking… 

The men had moved off up the road to sit in the 

dark and smoke cut of range of the noise she made. 

She screamed just as Nick and the two Indians fol-

lowed his father and Uncle George into the shanty…. 

He was smoking a pipe. The room smelled very 

bad….(«Indian Camp»). 

За поворотом на них с лаем выбежала собака… 

Мужчины ушли подальше; они сидели и кури-

ли в темноте на дороге, где не было слышно ее 

[женщины] криков. Она [женщина] опять начала 

кричать, как раз в ту минуту, когда оба индейца  

и Ник вслед за отцом и дядей Джорджем вошли  

в барак… 

Он курил трубку. В лачуге очень дурно пахло. 

(Пер. О. Холмской) 

 
Один кадр сменяет другой, и кажется, что ничего существенного не происходит. На са-

мом же деле происходит кумуляция тревожности состояния. 

Иногда перспектива может меняться внутри одного абзаца, когда Э. Хемингуэю нужно 

выступить в роли того, «кто всѐ знает»: 
 

The woman in the kitchen motioned to the doctor 

that the water was hot. Nick‘s father went into the 

kitchen and poured about half of the water out of the 

big kettle into a basin. 

Другая женщина в кухне знаком показала докто-

ру, что вода вскипела. Отец Ника прошел на кух-

ню и половину воды из большого котла отлил  

в таз. (Пер. О. Холмской) 

 
На этом отрезке текста происходит смещение перспектив: перспективы женщины, для 

которой отец Ника — доктор, и перспективы мальчика — ―Nick‘s father‖. 

Далее отец последовательно объясняет свои действия и Нику, и всем остальным, в ре-

зультате замедляетcя скорость повествования, чтобы боль рождения, познания и смерти, 

слившаяся в этом рассказе воедино, не стала слишком внезапной и сильной как для Ника,  

так и для читателя. Можно говорить о том, что Ник служит своего рода «инструментом» раз-

вития повествования, что, с одной стороны, становится очевидным из диалогов во второй по-

ловине рассказа (доктору действительно нужен кто-то, кому он будет всѐ объяснять, причем 

объяснять не свои действия, а саму ситуацию), но, с другой стороны, гораздо больше смысла 

кроется в паузах между короткими репликами Ника. 

Короткие реплики Ника ―I know‖, ―I see‖ говорят совсем об обратном: он ничего не по-

нимает, он напуган, первое ощущение любопытства давно прошло и ему хочется поскорее уйти. 

И когда вместе с рождением ребенка Ник становится свидетелем смерти индейца, не 

выдержавшего криков своей жены, у читателя происходит осознание того, что с самого начала 
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рассказа именно благодаря избранной манере письма Э. Хемингуэй готовил читателя к этой 

парадоксальной развязке, нагнетая состояние тревожности и неопределенности. 

Глава-миниатюра 1, предваряющая рассказ ―Indian Camp‖, ассоциативно готовит чита-

теля к тому же: солдаты, передвигаясь в темноте, приближаются к линии фронта, к месту, где 

убивают. 

Голос автора в этой главе так же, как и в других главах, организован с помощью той же 

техники рапидной съемки, с той лишь разницей, что больше напоминает манеру письма  

Ш. Андерсона, поскольку в них Э. Хемингуэй чаще выступает как наблюдатель и комментатор: 

 
Everybody was drunk. The whole battery was drunk 

going along the road in the dark. We were going to 

the Champagne. The lieutenant kept riding his horse 

out into the fields and saying to him, ―I am drunk,  

I tell you, mon vieux. Oh, I am so soused.‖ We went 

along the road all night in the dark and the adjutant 

kept riding alongside my kitchen and saying, ―You 

must put it out. It is dangerous. It will be observed.‖ 

We were fifty kilometres from the front but the  

adjutant worried about the fire in my kitchen. It was 

funny going along that road. That was when I was  

a kitchen corporal. 

Все были пьяны. Пьяна была вся батарея, в тем-

ноте двигавшаяся по дороге. Мы двигались по 

направлению к Шампани. Лейтенант то и дело 

сворачивал с дороги в поле и говорил своей  

лошади: «Я пьян, mon vieux, я здорово пьян. Ох! 

Ну и накачался же я». Мы шли в темноте по до-

роге всю ночь, и адъютант то и дело подъезжал  

к моей кухне и твердил: «Затуши огонь. Опасно. 

Нас заметят». Мы находились в пятидесяти  

километрах от фронта, но адъютанту не давал 

покоя огонь моей кухни. Чудно было идти по 

этой дороге. Я в то время был старшим по кухне. 

(Пер. В. Вебера) 

 

Первое предложение главы 1 — короткое, но говорящее о многом. Из него еще непонят-

но, кто герой и много ли их, но читателю сразу же известен результат, и это создает первую зна-

чимую паузу, позволяющую сделать предположение относительно дальнейшего развертывания 

сюжета. Второе предложение — практически развернутое первое, подхват: читателю становится 

понятно, что герои — солдаты, единая группа, так как глагол используется в единственном чис-

ле. Повтор слова ―drunk‖ вовсе не кажется избыточным — с него начинается кумуляция состоя-

ния, при этом уточнение ―going along the road in the dark‖, несмотря на ing-форму, вовсе не озна-

чает движение, а наоборот семантически усиливает создаваемое автором состояние тревоги:  

в сумерках человеческие чувства напряжены, а состояние тревожности в главе 1 усиливается 

еще и физическим состоянием. Следующее далее уточнение, а точнее расчленение объекта вы-

сказывания ―The lieutenant kept riding his horse out into the fields and saying to him…‖ подтвержда-

ет, что солдаты неспешно плетутся, а лейтенант то и дело съезжает с дороги, повторяя лошади 

слова, которые слышат все, и за счет этого кумуляция состояния опьянения и неопределенности 

продолжается. Паузы разной длины, в том числе за счет союза ―and‖, так же, как и в рассказах, 

создают эффект устного повествования. Кроме того, Э. Хемингуэй продолжает использовать 

подхваты, по сути повторяя несколько раз одно и то же, только другими словами, и это еще раз 

подсказывает читателю, что это воспоминания, запечатленные «на рапиде». 

Важная фактическая деталь ―We were fifty kilometres from the front‖ — подтверждение 

того, что батарея находилась достаточно далеко от фронта, но из-за неизвестности и неопреде-

лѐнности чувства всех до предела напряжены и ощущение страха, чего-то непоправимого  

и неизбежного настолько сильное, что становится очевидным: все герои были на фронте впер-

вые. Именно поэтому в предпоследнем предложении состояние солдат обобщается в слове 

funny, которое обретает контекстуально-антонимическое значение. Для того чтобы передать 

это, переводчик подбирает слово «чудно», содержащее сему «странно, непонятно», передающее 

необходимое эмоциональное состояние смятения. Финальное обобщение ―That was…‖ сумми-

рует всѐ повествование на синтаксическом уровне и снова читатель убеждается, что это — вос-

поминания, записанные гораздо позже, чем всѐ случилось, тем самым оправдывается и наличие 

повторов, и пауз, подчеркивается молодость главного героя, его невинность и наивность.  
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Молодой капрал так же, как и Ник Адамс, только начинает свой путь познания по дороге жиз-

ни, полной боли и насилия. 

Тем не менее ни в одном из планов (ни в рассказах, ни в главах-миниатюрах) у Э. Хе-

мингуэя нет прямого репортажа о смене переживаний. Описания эмоций у него всегда пре-

дельно лаконичны. Но именно благодаря четко организованной паузации внутри каждого аб-

заца писатель создает внутреннее содержание повествования, его подтекст, который восста-

навливается внимательным читателем, способным воссоздать опущенные факты, эпизоды, де-

тали, а также отношение автора к происходящему на основании материала, предельно точно 

организованного эксплицитно за счет техники рапидной съемки, характеризующей парадок-

сальность манеры письма Э. Хемингуэя. 

Сравнивая голос Э. Хемингуэя с манерой письма Ш. Андерсона, можно сделать вывод, 

что фрагментарный роман — это жанр, который в отличие от других жанров может быть 

написан в разной манере, но для того чтобы произведение было именно фрагментарным рома-

ном, эта манера всегда должна отражать воспоминание об эпизодической структуре бытия, 

развертывающегося во времени настолько медленно, насколько позволяет быстрая смена со-

бытий.  Это и есть социально-знаковая картина жизни.  

 
Список использованных источников 

 

1. Андерсон Ш. Сборник коротких рассказов (на англ. языке) / предисл. М. М. Корене-

вой. — М. : Прогресс, 1981. — С. 6–22. 

2. Кобрин К. Рассуждение о фрагменте // Гипотезы об истории. — М. : Фонд науч. ис-

след. «Прагматика культуры», 2002. — С. 51–63. — URL : http://ec-dejavu.ru/f/Fragment.html 

(дата обращения: 30.10.2020). 

3. Колкер Я. М. Поэзия и проза художественного перевода. — М. : Гуманитарий, 

2014. — 497 с. 

4. Марьяновская Е. Л. Ещѐ раз о фрагментарном романе // Иностранные языки в выс-

шей школе. — Рязань, 2018. — Вып. 3 (46). — С. 18–25. 

5. Ромаданов М. С. «Фрагментарная целостность» романа Малколма Брэдбери «В Эрми-

таж!» // Вестник Бурятского государственного ниверситета. — 2015. — № 3. — С. 192–195. — 

URL : https://cyberleninka.ru/article/n/fragmentarnaya-tselostnost-romana-malkolma-bredberi-v-

ermitazh (дата обращения: 30.10.2020). 

6. Финкельштейн И. Л. О рассказах Эрнеста Хемингуэя // Selected Stories by Ernest 

Hemingway (на англ. языке). — М. : Прогресс, 1971. — С. 5–24. 

7. Anderson Sh. Memoirs. — New York : Harcourt, Brace, 1942. — 507 p. 

8. Hu Yongfang. The Sociosemiotic Approach and Translation of Fiction // Translation 

Journal. — 2000. — Vol. 4, N 4. — URL: https://www.translationjournal.net/journal/14fiction.htm 

(дата обращения: 30.10.2020). 

9. Lawrence D. H. Review of In Our Time // Phoenix / ed. Edward D. McDonald. — New 

York : Penguin, 1985. — 852 p. 

10. Mellard James M. Narrative Forms in ‗Winesburg, Ohio // PMLA. — 1968. — Vol. 83,  

N 5. — P. 1304–1312. — URL : www.jstor.org/stable/1261303 (дата обращения: 30.10.2020). 

11. Satin Joseph Henry. Reading poetry. — Boston : Houghton Mifflin, 1964. — 1331 p. 

 
Сведения об авторе 

 

Марьяновская Елена Леонидовна — кандидат педагогических наук, доцент, заведующая ка-

федрой лингвистики и межкультурной коммуникации, директор Института иностранных языков, ди-

ректор НОП «Институт Конфуция» Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина. 

Почтовый адрес: 390000, г. Рязань, ул. Свободы, д. 46. Тел. (раб.): 8 (4912) 21-57-23. Электронный адрес: 

e.maryanovskaya@365.rsu.edu.ru 
 

https://www.translationjournal.net/journal/14fiction.htm
http://www.jstor.org/stable/1261303
mailto:e.maryanovskaya@365.rsu.edu.ru


 

Художественный текст как отражение авторской картины мира 

 

 

81 

 

Maryanovskaya, Elena 
 

Sociosemiotic Approach to Structure and Composition 

of a Fragmentary Novel 
 

The article focuses on a fragmentary novel from the perspective of the sociosemiotic approach, which 

emphasizes that everything about a text is meaningful and, thus, can be interpreted as a sign having form and 

content. Among all the features of prose fiction the author‘s voice is chosen and analyzed as a lingua-rhetoric 

phenomenon in two fragmentary novels: ―Winesburg, Ohio‖ by Sherwood Anderson and ―In Our Time‖ by 

Ernest Hemingway. The author‘s voice is determined by the author‘s purpose and communicative intention, and 

influences the choice of vocabulary and syntax as well as the composition of the narrative. Moreover, the article 

proves that the author‘s voice viewed in terms of the sociosemiotic approach is responsible for the holistic effect 

of all the successive episodes in a fragmentary novel. 
 

sociosemiotic approach; fragmentary novel; author‟s voice; Sh. Anderson; E. Hemingway; slow motion 

camera; pause; lingua-rhetoric 
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Эвфуизм в духовной лирике Роберта Саутвелла 

(на материале цикла ―St Peter’s Complaynte‖) 
 

В статье рассматривается духовная лирика поэта-проповедника Р. Саутвелла (1561–1595) как 
представителя Елизаветинской эпохи. Основное внимание уделяется влиянию на творчество автора та-
кого литературного направления, как эвфуизм. Чтобы продемонстрировать, насколько активно и целе-
направленно поэт прибегает к эвфуистическим приемам, и достичь понимания того, с какой целью он 
это делает, кратко рассматривается биография Р. Саутвелла в рамках религиозного конфликта между 
католиками и протестантами, являющегося историко-культурным контекстом, в который вписано твор-
чество поэта. Проводится подробный лингвостилистический анализ 26 лирических текстов из стихо-
творного цикла «Сетование святого Петра» с элементами лингвопоэтического анализа. Новизна данно-
го исследования состоит в том, что впервые систематический анализ лирики Р. Саутвелла проводится  
с позиций лингвистики, а не литературоведения или религии. По результатам анализа автор делает вы-
вод, что эвфуистические приемы позволили Р. Саутвеллу не только ярко и наглядно отразить в своих 
текстах остроту религиозного конфликта, в эпицентре и под непосредственным влиянием которого,  
а также сопутствовавших этому конфликту противоречий обеспечили сохранение стилистического 
единства во всех текстах рассматриваемого цикла. 
 

духовная лирика; поэты-елизаветинцы; Елизаветинская эпоха; английская литература; англий-
ская поэзия; эвфуизм; аллитерация; лингвостилистика; лингвопоэтика; католичество; протестантство 

 
Когда речь заходит о литературе Елизаветинской эпохи в истории Англии, и в частно-

сти о лирике того времени, в первую очередь заслуженно называют имена Уильяма Шекспи-
ра (1564–1616), Джона Донна (1572–1631), Бена Джонсона (1572–1637) и Джона Мильтона 
(1608–1674). Не забывают также Филипа Сидни (1554–1586), Эдмунда Спенсера (1552–1599)… 
Это лишь часть имен. «Кроме них, — пишет специалист по истории зарубежной литературы 
профессор А. Н. Горбунов, — были еще поэты меньшего масштаба, которые известны сейчас 
несколькими вещами, прочно вошедшими в многочисленные антологии» [Английская лирика… , 
1989, с. 1]. 

Однако даже в расширенном списке поэтов-елизаветинцев редко можно встретить имя 
Роберта Саутвелла (1561–1595), несмотря на то что по мастерству стихосложения и владению 
словом он не уступает многим из уже названных авторов. Последнее признавали и сами его 
современники. Так, Бен Джонсон заявлял, что если бы рождественское стихотворение Саут-
велла “The Burning Babe” («Пылающее Дитя» 

1
) принадлежало его перу, он с готовностью 

уничтожил бы многие собственные произведения [Ben Johnson‘s Conversations… , 1923, p. 17]. 
Когда же речь о Саутвелле все же заходит, то куда больше внимания привлекает содержатель-
ная сторона его стихов, в то время как форма остается освещенной достаточно слабо. 

Несомненно, лирика Роберта Саутвелла может характеризоваться как духовная, или ре-
лигиозная, поскольку в первую очередь он был иезуитским миссионером и глубоко верующим 
человеком. Сын английского дворянина, с 1576 года он обучался во Франции в католическом 
колледже в Дуэ, вступил в иезуитский орден, с 1578 года занимал должность префекта в Рим-
ском колледже, где в 1584 году и был рукоположен в священники. 

В 1571 году положение католиков в стране стало весьма шатким, поскольку королева 
Англии Елизавета I, незадолго до этого отлученная Папой Римским от церкви, объявила ан-
гликанство единственной разрешенной в государстве религией, а позже подписала указ, под 

                                                           
1
 Здесь и далее перевод названий стихотворений наш. — А. Ч. 
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страхом смертной казни запрещающий английским подданным, принявшим после еѐ вступле-
ния на трон католическое священство или монашество, находиться в Англии более сорока 
дней. Однако, несмотря на это, в 1586 году Саутвелл добровольно вернулся в Англию в соста-
ве одной из католических миссий и на протяжении шести лет тайно проповедовал католиче-
ство, скрываясь под именем «отец Коттон», пока не был арестован, а спустя примерно два года 
тюремного заключения — казнен. 

Вероятнее всего, некоторая часть поэтических текстов Роберта Саутвелла была написа-
на им в последние годы жизни. В народе он был широко известен как проповедник, и лишь  
в 1590 году, став капелланом графини Арундел, чей супруг, Филип Говард, находился в Тауэре 
за отход от англиканства, Саутвелл получил возможность не только писать стихи, но даже пе-
чатать их, поскольку в доме графа Арундела имелся личный печатный станок. Некоторые его 
стихи, в частности написанные в период тюремного заключения, были впервые опубликованы 
уже после его смерти. 

Датировать поэтические произведения Роберта Саутвелла с абсолютной точностью не 
представляется возможным. Некоторая эволюция его писательского мастерства, несомненно, 
прослеживается, однако этого недостаточно, чтобы с уверенностью расположить его многочис-
ленные стихотворения в корректном хронологическом порядке. Основной критерий, на кото-
рый можно полагаться в этом отношении, — это язык и смысловое наполнение самих текстов. 
Так, например, немногочисленные латинские тексты — около девяти элегий и две эпические 

поэмы — относятся к периоду пребывания Саутвелла в Риме. Тексты, посвященные размышле-
ниям о смерти, такие как “I Die Alive” («Я умираю живым»), “Life‟s Death” («Смерть жизни»), 
“What Joy to Live?” («Какая радость в том, чтобы жить?»), вероятнее всего, были написаны во 
время тюремного заключения, в то время как лирика, в которой Саутвелл воспевает Иисуса  
и Деву Марию, например “The Burning Babe‖ («Пылающее Дитя»), ―New Heaven‖ («Новые не-
беса»), ―A Childe my Choyce” («Дитя — мой выбор»), могла быть создана несколько ранее, меж-
ду 1587 и 1592 годами [Hughes, 1939, p. 22]. В связи с этим произведения Саутвелла удобнее 
всего датировать в соответствии с датой их первой публикации. Так, в год его смерти вышел  
в свет сборник «Сетование святого Петра» (полное название ―Saincte PETERs Complainte with 
MARY MAGDALENs blusshe and her Complaint at CHRISTes deathe[,] with other poems”), который 
перепечатывался тринадцать раз на протяжении последующих сорока лет. Помимо этого, чуть 
позже появились сборники ―Maeoniae‖ (полное название “Moeoeniae. Or, Certaine excellent  
Poems and spirituall Hymnes”) и «Триумфы над Смертью» (полное название “The Triumphs over 

Death: or, A Consolatorie Epistle, for afflicted minds, in the affects of dying friends”). Принято счи-
тать, что эти два сборника содержат лирику более позднего периода, в то время как «Сетова-
ние…» — более раннего. 

Однако фактически все англоязычные лирические произведения Саутвелла независимо 
от времени их создания и публикации могут быть охарактеризованы с точки зрения формы как 
созданные в рамках течения эвфуизма. Говоря об этом литературном течении, мы опираемся  
в первую очередь на «Поэтический словарь» А. П. Квятковского, где эвфуизм определяется 
как «высокопарный витиеватый стиль литературного произведения, перегруженный метафо-
рами, изысканными эпитетами, парафразами, антитезами, гиперболами, сложными образами  
и пр.» [Квятковский, 1966, с. 348]. В частности, данный термин используется для обозначения 
направления барочной елизаветинской литературы, для которого характерна изысканная вити-
еватость слога [Стороженко, 1984, т. 22, с. 508]. 

Своим появлением на свет понятие «эвфуизм» обязано современнику поэта, драматургу 
и романисту Джону Лили, автору романа “Euphues, the Anatomy of Wit” («Евфуэс, или Анато-

мия остроумия»), написанного «в манерном аристократическом стиле, в противовес народному 
языку других популярных произведений 16 века» [Квятковский, 1966, с. 348]. Наиболее ярким 
представителем этого литературного направления является сам Лили; сюда могут быть также 
отнесены Роберт Грин и Томас Лодж. В то же время Филип Сидни в своем трактате “An Apologie 
for Poetrie” («Защита поэзии») отзывается об эвфуизме неодобрительно, сочтя его «скучнейшей 
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болтовнѐй» [Сидни, 1982, с. 211], а Уильям Шекспир прибегал к эвфуистической манере для 
создания сатирического эффекта. 

Джон Лили выделял три базовых принципа эвфуизма: использование фраз одинаковой 

длины, сбалансированность ключевых слов в следующих друг за другом предложениях и по-

вторение звуков и слогов, особенно в соотносящихся между собой по смыслу словах. Таким 

образом, перенося данные принципы в сферу лингвистики, можно сказать, что основным при-

емом литературы эвфуизма является параллелизм — в первую очередь синтаксический, лекси-

ческий и фонетический, а также наличие образных параллелей и аналогий на содержательном 

уровне текста. Под параллелизмом в данном случае следует понимать связь между отдельны-

ми образами, мотивами и т. п. в произведении речи, которая выражается в одинаковом распо-

ложении сходных элементов [Ахманова, 2010, с. 311]. Все эти методы восходят еще к жанру 

средневековых богослужений, в содержании и форме которых можно наблюдать все вышепе-

речисленные черты в той или иной комбинации. 

Неудивительно, что и в духовной лирике Саутвелла, в первую очередь священника  

и проповедника и лишь потом поэта, чье творчество тоже служило религиозным целям, парал-

лелизм используется крайне активно. Чтобы убедиться в справедливости данного утвержде-

ния, рассмотрим произвольно отобранные тексты поэта, взятые из первого опубликованного 

сборника его сочинений — «Сетования святого Петра». Все тексты этого сборника написаны 

шестистрочной «тюдоровской строфой»; основной стихотворный размер, к которому прибега-

ет Саутвелл на данном этапе, — пятистопный ямб. Как правило, рифма первых четырех строк 

перекрестная, а двух заключительных — смежная; таким образом, типичная схема рифмовки  

в стихотворениях сборника выглядит как ababcc. 

В первой же из четырех строф стихотворения “Scorn not the Least” («Не презирай не-

значительного») можно отследить несколько вариантов применения параллелизма: 
 

Where wards are weak and foes encount'ring strong, 

Where mightier do assault than do defend, 
The feebler part puts up enforcèd wrong, 

And silent sees that speech could not amend. 
Yet higher powers must think, though they repine, 

When sun is set, the little stars will shine 
2
. 

 
Первая и вторая строки, соотнесенные друг с другом, являют собой пример синтаксиче-

ского параллелизма, усиленного анафорой ―Where‖; точно то же самое, за исключением ана-

форы, можно сказать о третьей и четвертой строках. Помимо этого, параллелизм прослежива-

ется и внутри первой (―wards are weak‖ — ―foes… strong‖) и второй (―do assault than do defend‖) 

строк, где в рамках параллельных конструкций возникают антонимические образы: защитники 

и враги, слабость и сила, нападение и защита. 

Подобная синтаксическая структура усиливает семантическую противопоставленность 

этих образов друг другу, с первой же строчки привлекая к ней внимание читателя. 

Здесь же можно отследить и активное использование аллитерации, то есть повторения 

одинаковых или сходных звуков в начале слов, составляющих устойчивые словосочетания, 

обычно парные [Ахманова, 2010, с. 40]. Забегая вперед, отметим, что этот прием в лирике Ро-

берта Саутвелла является одним из ключевых. В рамках шестистрочной строфы находим три 

очевидных случая ее применения: в первой строке аллитерирующий звук [w] (―When wards are 

weak‖), ниже по тексту два случая аллитерации на [s] (―silent sees that speech‖ — четвертая 

строка; ―when sun is set, the little stars will shine‖ — шестая строка, которую поддерживает лек-

сическая аллитерация за счет использования глагола ―shine‖) и аллитерация на [d] во второй 

                                                           
2
 The Poetical Works of the Rev. Robert Southwell / Southwell, Robert, Saint, 1561?–1595, and William B. 

(William Barclay) Turnbull. London : J. R. Smith, 1856. P. 53. Далее отсылки на данное издание приводятся  

в тексте статьи с указанием в круглых скобках страниц. 
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строке (―do assault than do defend‖). Чуть менее заметна аллитерация на [p], но прослеживается 

и она в таких словах, как ―part puts up‖ (третья строка), ―powers… repine‖ (пятая строка). 

Таким образом, в рамках шести строк произвольно выбранного стихотворения Роберта 

Саутвелла обнаружено около десяти случаев использования приемов параллелизма, позволя-

ющих автору придать тексту цельность, неразрывно связывая его части воедино, а также при-

влечь и удержать внимание читателя. 

Аналогичную картину наблюдаем в стихотворении “The Nativity of Christ” («Рождение 

Христа»), состоящем, как и рассмотренное выше “Scorn not the Least”, из четырех «тюдоров-

ских» строф. Ниже приведена вторая строфа: 
 

O dying souls! behold your living spring! 

O dazzled eyes! behold your sun of grace! 

Dull ears attend what word this word doth bring! 

Up, heavy hearts, with joy your joy embrace! 

From death, from dark, from deafness, from despairs, 

This life, this light, this word, this joy repairs (p. 110–111). 

 
Глядя на структуру этого отрывка, можно утверждать, что каждые две строки синтакси-

чески параллельны друг другу. Так, в первых двух строках этот параллелизм усилен двойной 

анафорой (―O dying souls!‖ — ―O dazzled eyes!‖; ―behold your living spring!‖ — ―behold your sun 

of grace!‖). В третьей и четвертой строках, помимо сходства синтаксической структуры за счет 

использования повелительного наклонения, наблюдается также лексический повтор (―what 

word this word doth bring‖, ―with joy your joy embrace‖) и аллитерация со звуками [w] и [dʒ] соот-

ветственно, а также со звуком [h] (―heavy hearts‖). Последние же две строки являют собой обра-

зец использования рядов однородных членов предложения в сочетании с аллитерацией, анто-

нимией и синтаксическим параллелизмом. Четырем отрицательным понятиям — смерть, тьма, 

глухота, отчаяние, связанным воедино при помощи аллитерации с согласным [d], и повторяю-

щейся конструкции «предлог + существительное», противопоставляются четыре положитель-

ных понятия — жизнь, свет, слово, радость, также связанных между собой аллитерацией (―this 

life, this light‖) и повтором конструкции «указательное местоимение + существительное». Все 

это усиливает понимание смысла текста читателем. Количество примеров употребления парал-

лелизма в той или иной форме приблизительно такое же, как и в первом рассмотренном тексте. 

Часто эвфуизм используется гипертрофированно для создания сатирического эффекта. 

Именно с этой целью, в числе прочих, как уже было сказано выше, применял его Уильям 

Шекспир. К примеру, в его исторической пьесе «Генрих IV» Фальстаф, в шутку изображая пе-

ред принцем Хэлом его отца, Генриха IV, изъясняется с нарочитой витиеватостью, прибегая  

к синтаксическому параллелизму, антонимии и аллитерации: ―There is a thing, Harry, which thou 

hast often heard of, and it is known to many in our land by the name of pitch. This pitch — as ancient 

writers do report — doth defile, so doth the company thou keepest. For, Harry, now I do not speak to 

thee in drink, but in tears; not in pleasure, but in passion; not in words only, but in woes also‖ [Shake-

speare, 2007, p. 430]. Это еще более усиливает контраст между убогой обстановкой таверны, 

где находятся действующие лица, и изображаемым ими королевским двором, равно как и соб-

ственно между комичным Фальстафом и благородным королем, и вызывает у читателя смех 

[Kiefer, 2019, p. 36]. 

Однако в случае Роберта Саутвелла это едва ли так: обилие характерных для эвфуизма 

приемов в его поэтических текстах не делает их комичными или преувеличенно сложными для 

понимания, скорее наоборот — обеспечивает их цельность и гармоничность. 

Данный подход к использованию эвфуистической манеры письма особенно наглядно 

проявляется в стихотворении Саутвелла “Times go by Turns” («Времена сменяют друг друга»), 

также опубликованном в сборнике «Сетование святого Петра». Ниже приводится полный 

текст произведения: 
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The lopped tree in time may grow again, 

Most naked plants renew both fruit and flower; 

The sorriest wight may find release of pain, 

The driest soil suck in some moistening shower. 

Times go by turns, and chances change by course, 

From foul to fair, from better hap to worse. 
 

The sea of Fortune doth not ever flow, 

She draws her favours to the lowest ebb; 

Her tide hath equal times to come and go,  

Her loom doth weave the fine and coarsest web. 

No joy so great but runneth to an end, 

No hap so hard but may in fine amend. 
 

Not always fall of leaf, nor ever spring, 

No endless night, yet not eternal day; 

The saddest birds a season find to sing, 

The roughest storm a calm may soon allay. 

Thus, with succeeding turns, God tempereth all, 

That man may hope to rise, yet fear to fall. 
 

A chance may win that by mischance was lost; 

The net, that holds no great, takes little fish; 

In some things all, in all things none are crossed; 

Few all they need, but none have all they wish. 

Unmeddled joys here to no man befall; 

Who least, hath some; who most, hath never all (p. 47–48). 

 
Для лирического героя все, что происходит в жизни, замкнуто в некое кольцо, где пло-

хое сменяется хорошим, а хорошее — плохим, где все уравновешено: ―Thus, with succeeding 

turns, God tempereth all‖. И эта идея читается не только в содержательном, но и в выразитель-

ном плане стихотворения. Приемы эвфуизма здесь встают на службу главной мысли автора 

текста, наглядно демонстрируя читателю тот баланс, о котором рассуждает Саутвелл. 

Синтаксический параллелизм первых четырех строк первой строфы усиливается мно-

гократным использованием превосходной степени прилагательного: ―most naked‖ — ―the sorri-

est‖ — ―the driest‖. То же самое наблюдается и в третьей строфе: ―The saddest birds a season find 

to sing, / The roughest storm a calm may soon allay‖. 

Заключительные двустишия каждой строфы также выстроены на основе сочетания син-

таксического параллелизма и антонимии, что позволяет автору особенно ярко подчеркнуть ос-

новную мысль каждой строфы и текста в целом. В одном случае параллелизм, усиленный ана-

форой, прослеживается между строками (―No joy so great but runneth to an end, / No hap so hard 

but may in fine amend‖), в остальных виден внутри каждой строки по отдельности (―Times go by 

turns, and chances change by course‖; ―From foul to fair, from better hap to worse‖; ―That man may 

hope to rise, yet fear to fall‖; ―Who least, hath some; who most, hath never all‖). 

Все приведенные в предыдущем абзаце примеры могут служить также иллюстрацией  

к использованию антонимии в данном тексте. Каждому отрицательному понятию соответству-

ет положительное: ―foul — fair‖, ―better — worse‖, ―hope to rise — fear to fall‖, ―fine — coarsest‖ 

и т. д. Если проследить за соотношением строк и ключевых слов в рамках каждой строфы по 

отдельности, можно заметить, что все строфы выстроены с использованием параллельных 

друг другу синтаксических, лексических и фонетических структур для введения в текст анто-

нимических понятий, к примеру: осени и весны (―Not always fall of leaf, nor ever spring‖), ночи  

и дня (―No endless night, yet not eternal day‖). Любопытно, что и ночь, и день описаны как  
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«бесконечные», однако в первом случае используется ингерентно отрицательный эпитет ―end-

less‖ («нескончаемый»), а во втором — нейтральный эпитет ―eternal‖(«вечный»), который  

в данном контексте приобретает позитивную окраску и становится адгерентно положительным. 

Заметную роль играет здесь и аллитерация: впервые этот прием возникает уже в назва-

нии стихотворения — ―Times go by Turns‖. Рассматривая текст как единое целое, трудно не 

заметить обилие аллитерирующих элементов. В силу большого их количества приведем 

наиболее яркие примеры аллитерации: 

1) Аллитерация со звуком [f]: ―fruit and flower‖; ―from foul to fair‖; ―the sea of Fortune 

doth not ever flow‖ в сочетании с существительным ―favours‖ в следующей строке; ―fear to fall‖. 

2) Аллитерация со звуком [s]: ―The driest soil suck in some moistening shower‖ (как и в рас-

смотренном выше стихотворении “Scorn not the Least”, здесь за счет использования существи-

тельного ―shower‖ присутствует сочетание фонетической и лексической аллитерации); ―The 

saddest birds a season find to sing, / The roughest storm a calm may soon allay‖. 

3) Аллитерация со звуком [t]: ―times go by turns‖; ―the lopped tree in time may grow 

again‖; ―with succeeding turns, God tempereth all‖. 

4) Иные случаи аллитерации: ―chances change‖, ―no hap so hard‖ и т. д. 

Аллитерация поддерживается также менее явными способами. Например, для аллитера-

ции со звуком [f] используются такие слова и словосочетания, как ―fine‖ (встречается дважды 

во второй строфе), ―find‖, ―fish‖, ―few‖, ―fall of leaf‖, ―befall‖. Аналогичные случаи можно при-

вести и с другими согласными звуками. Так, активное использование превосходных степеней 

прилагательных с окончанием -st (―sorriest‖, ―driest‖, ―lowest‖, ―coarsest‖, ―saddest‖, ―roughest‖, 

―least‖, ―most‖) может служить неочевидной опорой аллитерации со звуком [t] и свистящими. 

В ходе исследования автором статьи было рассмотрено 26 стихотворений Саутвелла, 

опубликованных в сборнике «Сетование святого Петра». Как уже отмечалось выше, с уверен-

ностью датировать создание англоязычных стихотворений Саутвелла не представляется воз-

можным, поскольку практически все они были напечатаны уже после его смерти и нам извест-

ны в большинстве случаев лишь даты их первых публикаций, но не даты создания. Это легко 

объяснимо теми условиями, в которых поэт жил и творил. Прибыв в протестантскую Англию  

в качестве католического миссионера, он провел в стране в общей сложности менее десяти лет 

(с 1586 по 1595 год). В это время в Англии не прекращались религиозные войны между проте-

стантами и католиками, в стране царили голод и разруха. Ему постоянно приходилось скры-

ваться от властей, а последние годы перед казнью провести в тюремном заключении. 

Возвращаясь к упомянутой в начале статьи эволюции писательского мастерства Саут-

велла, мы вынуждены опираться в первую очередь на смысловое и языковое наполнение его 

текстов и порядок их расположения в первых сборниках, а также учитывать, что любые выво-

ды в этом отношении могут иметь гипотетический характер. Смена тематики и эмоциональной 

окраски лирики Саутвелла имеет прямую связь с происходившими в его жизни событиями, 

которые привели к его аресту и мученической казни. Поэтому более ранняя лирика поэта име-

ет более положительную окраску, нежели более поздняя, что не могло не оказать влияние на 

экспрессивный инструментарий поэта. 

В настоящее время нами проводится детальный анализ лирических произведений из 

двух других сборников этого автора — «Меонии» и «Триумфы над Смертью», что позволит 

сделать окончательный вывод о характере изменений, как смысловых, так и языковых, проис-

ходивших в творчестве этого автора, и о развитии его писательского мастерства. 

Таким образом, в стихотворном цикле Роберта Саутвелла «Сетование святого Петра», 

как показало проведенное нами исследование, нашла отражение политическая и религиозная 

ситуация в Елизаветинской Англии. В тексте это проявляется не только в содержательном, 

но и в выразительном плане: являясь представителем направления эвфуизма, Саутвелл ак-

тивно использует его экспрессивный инструментарий для создания картины мировосприя-

тия, основанного на противоречиях и противопоставлениях. Можно сказать, что языковая 
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сторона произведений Саутвелла в некоторой степени отражает как события собственной жиз-

ни, так и всей страны. В качестве основных средств художественной выразительности, к кото-

рым прибегает автор, выделяются приемы синтаксического параллелизма, антонимии и алли-

терации, что позволяет не только придать тексту цельность, но и выделить, а нередко и проил-

люстрировать его главную мысль. 
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Chekova, Alena 
 

Euphuism in Robert Southwell’s Religious Poetry 

(on the basis of ―St Peter’s Complaynte‖) 
 

The article concentrates on the religious poetry of Robert Southwell (1561–1595) as a representative of 

the Elizabethan era; the focus of attention is the influence of euphuism on the poet‘s writing style. Southwell 

actively and purposefully employs euphuistic means of expression, such as parallelism and especially alliteration, 

in his works; in order to achieve a better understanding of the reasoning behind this stylistic choice, Southwell‘s 

biography is briefly examined  within the framework of the religious conflict between Catholics and Protestants, 

which provides the historical and cultural context for Southwell‘s texts. A detailed linguostylistic and 

linguopoetic analysis of 26 excerpts from his didactic religious poem ―St Peter‘s Complaynte‖ is then carried out. 

mailto:alenuschk_a@mail.ru
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The novelty of the research lies in the fact that this article, unlike most previous works focused on Robert 

Southwell‘s poetry, carries out a systematic analysis of Southwell's poems from a linguistic standpoint, as 

opposed to that of literary criticism or religion. Based on the results of the analysis, the author of the article 

concludes that employing euphuistic means of poetic expression as actively as Southwell does allows the poet to 

achieve a more vivid depiction of the religious conflict in the eye and under the influence of which his poetic 

texts were born; moreover, euphuism serves to create a stylistic unity between all the poetic texts that comprise 

―St Peter‘s Complaynte‖. 
 

religious poetry; Elizabethan poets; Elizabethan age; English literature; English poetry; euphuism; 

alliteration; linguostylistics; linguopoetics; Catholicism; Protestantism 

 
References 

 

1. Akhmanova O. S. Slovar' lingvisticheskih terminov [A dictionary of linguistic terms]. 5th ed. 

Moscow, Librokom Publ., 2010, 576 p. (In Russian). 

2. (Ed.) Gorbunov A. N. Angliyskaya lirika pervoy poloviny XVII veka [The English poetry of the first 

half of the XVII century]. Moscow, MSU Publ., 1989, 348 p. (In Russian). 

3. Kvyatkovskyy A. P. Poeticheskyy slovar‟ [Poetryl dictionary]. Moscow, Soviet Encyclopedia Publ., 

1966, 376 p. Available at: http://www.feb-web.ru/feb/kps/kps-abc/ (accessed at 10.9.2020). (In Russian). 

4. Sydney P. Astrophil I Stella. Zashchita poezii [Astrophel and Stella. An apologie for poetrie]. 

Moscow, Nauka Publ., 1982, 368 p. (In Russian). 

5. Storozhenko N. I. Evfuism. Entsiklopedicheskiy slovar' Brokgauza i Yefrona  [Brockhaus and Efron 

Encyclopedic Dictionary]. 82 vols. + 4 vols. St. Petersburg, F.A. Brokgauz & Efron Publ., 1890–1907, vol. 22, 

p. 508. Available at: http://www.vehi.net/brokgauz/index.html (accessed at 10.9.2020). (In Russian). 

6. Ben Jonson's Conversations with William Drummond of Hawthornden. Ed. with introd. and notes 

by R. F. Patterson. Old Bailey, L. ; Glasgow ; Bombay, Blackie and Son Limited, 1923, 60 p. 

7. Hughes Julia S. Robert Southwell, S.J.: Religious Poet of the English Renaissance. Master's Theses. 

3555. Chicago, Loyola University, 1939, 106 p. Available at: https://ecommons.luc.edu/luc_theses/3555  

(accessed 10.09.2020). 

8. Kiefer Frederick. John Lyly and the Most Misread Speech in Shakespeare. Connotations. 2019, 

vol. 28, pp. 26–41. 

9. Shakespeare William. The Complete Works of William Shakespeare. London, Wordsworth Editions 

Limited, 2007, 1263 p. 

10. Southwell R., Turnbull W. B. The poetical works of the Rev. Robert Southwell. London, J. R. Smith, 

1856, 168 p. 

 
Information about the author 

 

Chekova, Alena — Postgraduate Student at Lomonosov Moscow State University (Philological Faculty, 

Department of English Linguistics). Postal address: 11 Kibalchicha street, Building 1, Apt. 13, 129164, Moscow, 

Russia. Tel.: +79161502389. E-mail: alenuschk_a@mail.ru 

 

 
Поступила в редакцию 16.10.2020 

Received 16.10.2020 
  

https://ecommons.luc.edu/luc_theses/3555
mailto:alenuschk_a@mail.ru


 

Иностранные языки в высшей школе • 2020 • 4 (55) 

 

 

90 

РАЗДЕЛ IV 
 

КОРПУСНАЯ ЛИНГВИСТИКА — ЛИНГВОДИДАКТИКЕ 
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Линь Хайянь 
 

Анализ ошибок в употреблении модального наречия  

―反正‖(fǎnzhèng) студентами-иностранцами 

(на английском языке) 
 

Лексическая единица ―反正‖  fǎnzhèng — это высокочастотное модальное наречие, сложное по 
особенностям употребления и представляющее значительную трудность для изучающих китайский 
язык как иностранный. В статье в качестве объекта исследования анализируются данные Китайского 
динамического лексического корпуса сочинений HSK, а также Межъязыкового лексического корпуса 

Цзинаньского университета. Автор исследует особенности использования наречия ―反正‖  fǎnzhèng  
в письменной речи иностранцев, изучающих китайский язык, анализирует типы и причины ошибок  
в употреблении этой лексической единицы и предлагает способы составления и организации учебных 
материалов, связанных с обучением употреблению этого частотного модального наречия. 
 

корпус; корпусная лексика; модальное наречие; преподавание китайского языка как ино-
странного; анализ ошибок 

 
"反正" is a modal adverb that is frequently used in Chinese, which is similar but not equal to 

the word ―anyway‖ or ―anyhow‖ in English. It can reflect the subjective modality, summarize and 
relate the text [Zhang Yisheng, 2004, p. 39]. In the teaching of Chinese as a second language, the 
teaching and acquisition of "反正" is a difficult point. Learners often make mistakes and even 

avoid using the adverb, which, to a certain extent, affects the improvement of their Chinese. The 
author takes 176 examples from HSK Dynamic Composition Corpus (HSK for short) and other 
312 examples from Jinan University Interlanguage Corpus (JNU for short) as the research object. 
The purpose of processing and collating these corpora is to analyze the errors of using the word "
反正" and put forward teaching suggestions. 

1.   Error Types 
1.1. Omission 
Omission refers to leaving out certain elements which are required in the given context. 
1) *真的好多好多问题，最主要的是会不会爱上别人。(HSK) 

反正．．真的好多好多问题，最主要的是会不会爱上别人。 

―Anyway, really lots of problems, the most important is whether you will fall in love with other‖. 
2) *我不做，别人一定会做，有人会做，这样你等我我等你。最后是没有人去做的。(HSK) 

反正．．我不做，别人一定会做，有人会做，这样你等我我等你。最后是没有人去做的。 

―Anyway, someone will if I don‘t do it. People make excuses to each other so that nobody 
would like to do it at last‖. 

3) *我又想过，我房间反正三个人。三个人可以申请啊。(JNU) 

我又想过，我房间反正有
．
三个人。三个人可以申请啊。 

―I have also thought there are three people in my room anyway. we can apply for it together‖. 
4) *反正高考啊。(JNU) 

反正要
．
高考啊。 

Anyway, need to take the National College Entrance Examination. 
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5) 哦，对了，一德路也是，那个，有很多娃娃啊，然后，反正很多东西吧。(JNU) 

哦，对了，一德路也是，那个，有很多娃娃啊，然后，反正有
．
很多东西吧。 

―Oh, by the way, there are a lot of dolls, and there‘s a lot of stuff anyway‖. 
There are two main types of learners' omission errors, one is the missing word "反正" (the 

word similar to ―anyway‖ or ―anyhow‖ in English), the other is the predicate in the omitted sentence. 
Example 1 and Example 2 were all missing the word "反正". According to the context of the corpus, we 

can know that Example 1 "真的好多好多问题" (Really lots of problems) is a summary of what was said 

before and has an emphasis, so "反正" should be added; Example 2 "有人会做" (Somebody will do it) 

and "我不做，别人一定会做" (Someone will if I don‘t do it) form a turning point, and emphasize the 

result, so "反正" should also be added. Above all,―反正‖ in Example 1 Example 2 must be added at the 

beginning of the sentence in Chinese, which is not the case in English. "反正" is a modal adverb, which 

is often used as an expressive element and is followed by a predicate component or sentence. However, 
the word "反正" in Example 3, Example 4, and Example 5 is followed by nominal elements, i.e.  

elements that generally only serve as subject or object, but not predicate, such as noun, pronoun and 
noun groups… The correct expression is to add "有" (there is/are) and "要" (be going to) after "反正". 
 

1.2. Wrong Addition 
Mistakenly added is the opposite of omission. It refers to the use of a word or a syntactic ele-

ment when it should not have been used. 
6) *你不承认我地位比你高，你不愿意给我面子，我就反正不理你。(HSK) 
你不承认我地位比你高，你不愿意给我面子，我就不理你。 
You didn‘t admit my status is higher than you. You didn‘t want to show me respect. I will ignore 

you anyway. 
7) *我通过这次考试必须向你们说：“对不起！反正我爱你们，请原谅我。”(HSK) 

我通过这次考试必须向你们说：“对不起！我爱你们，请原谅我。” 
Through the test, I have to say to you: Sorry, I love you all anyway, please forgive me. 
8) *我希望人们不管有钱不有钱的人，反正他们都会有幸福，祝他们身体健康。(JNU) 

我希望人们不管有钱不有钱的人，他们都会有幸福，祝他们身体健康。 
I hope people will be happy regardless of being rich or not, and wish them good health. 
In the original sentence (example 6), there is already "就" (which means consequent relation in 

time order ) so it should be deleted. The meaning of summary and emphasis of modal adverb "反正" 

imply the attitude of ―ot to matter‖ and ―indifferent‖. This is in contradiction with the apology and 
blessing expressed in Example 7 and Example 8, so it should be deleted. 
 

1.3. Wrong Substitution 
Wrong substitution refers to the error which is caused by choosing one of two or more forms 

that is not suitable for a specific context. These forms are related in meaning, usage or form, which 
make learners confused. 

9) *反正我们只能学他们。所以可以说他们是我们的老师。(HSK) 

*We could only learn from them anyway, so it can be said that they are our teachers. 
因为．．我们只能学他们。所以可以说他们是我们的老师。 

It can be said that they are our teachers because we could only learn from them. 
10) *反正我应该考虑在世界上还有几亿人因缺少粮食而挨饿。(HSK) 

*Anyway, I should consider that there are still hundreds of millions of people in the world who 
are starving for lack of food. 

然而．．我应该考虑在世界上还有几亿人因缺少粮食而挨饿。 

However, I should consider that there are still hundreds of millions of people in the world who 
are starving for lack of food. 

11) *反正我找到了一位辅导老师。(HSK) 

*Anyway, I found a tutor. 
后来．．我找到了一位辅导老师。 

Later I found a tutor. 
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12) *虽然父母的想法当中也可能存在一些不符合现实的地方，可他们反正是过来人。(HSK) 

*Although there may be some unrealistic points in parents‘ thoughts, they are experienced 
people. 

虽然父母的想法当中也可能存在一些不符合现实的地方，可他们毕竟
．．

是过来人。 

Although there may be some unrealistic points in parents‘ thoughts, they are, nevertheless, 
experienced people. 

13) *我是个韩国人，虽然现在韩国和北朝鲜是不同的国家，但是两国本来是一个，我们以统一

为最大希望。反正我们拥有同族意识。(HSK) 

*I am a South Korean. Nowadays South Korea and North Korea are different countries, but 

they were originally one. We hope for reunification as the best. Anyway, we're kindred spirits. 
我是个韩国人，虽然现在韩国和北朝鲜是不同的国家，但是两国本来是一个，我们以统一为

最大希望。而且
．．

我们拥有同族意识。 

I am a South Korean. Nowadays South Korea and North Korea are different countries, but 
they were originally one. we hope for reunification as the best and we're kindred spirits anyway. 

14) *终于人多了，反正没有水喝了。(HSK) 

*Finally, there had assembled very many people. Anyway, there was no water to drink. 

终于人多了，然而
．．

没有水喝了。 

Finally, there had assembled very many people However, there was no water to drink. 

15) *当然有完全不一样的人吧，比如父亲爱喝酒，所以孩子也爱喝酒，或者反正讨厌喝酒。(HSK) 

*Of course, there are totally different people. For example, the father loves to drink, so do the 
children, or they hate drinking anyway. 

当然有完全不一样的人吧，比如父亲爱喝酒，所以孩子也爱喝酒，或者相反
．．

讨厌喝酒。 

Of course, there are totally different people. For example, the father loves to drink, so do the 
children, or, on the contrary, they hate drinking. 

16) *反证...我也不知道绿色食品是什么东西。(HSK) 

*Counterevidence… I don't know what green food is either. 
反正．．... 我也不知道绿色食品是什么东西。 

Anyway… I don't know what green food is either. 

17) *反正，歌曲流行的原因往往是与是否在人们的心里留下影响有关。(HSK) 

*Anyway, the reasons why songs are popular are often related to whether they leave an im-
pression in people's hearts. 

总之．．，歌曲流行的原因往往是与是否在人们的心里留下影响有关。 

In short, the reasons why songs are popular are often related to whether they leave an impres-
sion in people's hearts. 

18) *我认为穿Ｔ恤和一条牛仔裤就行了，反正你觉得很舒服。(JNU) 

I think a T-shirt and a pair of jeans will be ok. Anyway, you feel comfortable. 

我认为穿Ｔ恤和一条牛仔裤就行了，只要
．．

你觉得很舒服。 

I think a T-shirt and a pair of jeans will be ok as long as you feel comfortable. 

19) *好啊，我叫我中国好朋友介绍给你。反正我也不认识那么多，但是我可以介绍一些给你。 

我今天介绍暨南大学给你吧。(JNU) 

*Well, I'd like to introduce my good Chinese friend to you. I don't know so many anyway, but 
I can acquaint them with you. I will present some friends from Jinan University to you today. 

好啊，我把我中国好朋友介绍给你。虽然
．．

我也不认识那么多，但是我可以介绍一些给你。我

今天介绍暨南大学给你吧。 

Well, I'd like to introduce my good Chinese friend to you. Though I don't know so many, I can 
acquaint them with you. I will present some friends from Jinan University to you today. 

20) *今天真不走运，我真的很怕今天没有花卖，不过，反正我买到了花。(JNU) 

*It's not my day. I'm afraid there aren't any flowers, but I got them anyway. 
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今天真不走运，我真的很怕今天没有花卖，不过，还好
．．

我买到了花。 
It's not my day. I'm afraid there aren't any flowers. Fortunately, I got them. 
Because of the semantic, syntactic and pragmatic features of "反正", wrong substitution be-

comes the most common and complex error type in the use of "反正". 

In the corpus collected so far, the main substitutions for "反正" are "因为 (because)", "然而 

(however)", "后来 (later)", "毕竟 (after all)", "而且 (moreover)", "反而 (on the contrary)", "相反 
(contrarily)", "反证 (counterevidence)", "总之 (in short)", "只要 (as long as)", "虽然 (although)" and "

还好 (fortunately)" by mistake. Some of them occur because "反正", which can be used in causal, 
conditional, sequential and transitional complex sentences, is confused in meaning with the connective 
words of related complex sentence . In Example 9, the word "反正", is erroneously used instead of "因为 
(because)". In Example 10, the word "反正", is misused instead of "然而 (however)". In Example 11,  

the modal adverb "反正" is incorrectly used instead of "后来 (later)". In Example 12, this adverb appears 

by mistake instead of "毕竟(after all)". In Example 13, the word "反正" is misused instead of "而且 
(moreover)". In Example 14, "反正" is incorrectly employed instead of "然而 (however)". In Example 15, 

"反正appears instead of the word "相反 (contrarily)". In Example 17, this modal adverb erroneously 

substitutes the correct word "总之 (in short)". In Example 18, the word "反正" is incorrectly used instead 

of "只要 (as long as)". In Example 19, the modal adverb "反正" appears instead of "虽然 (although)". 

In Example 20), it is erroneously used instead of the word "还好 (fortunately)". 

There can be found a few other mistakes. Thus, in example 16 the noun "反证 (counterevidence)" 

is erroneously used instead of the adverb "反正 (anyway or anyhow)". The mistake can be explained 
by the fact that there is a difference of only a single word between the two, and the pronunciation is 
the same: fǎnzhèng. 
 

1.4. Wrong Sequence 
Wrong sequence refers to the disorder of words or syntactic elements in a sentence. 
21) *在学校里他很顽皮，他有很好的声音，但他不要参加唱歌活动，他很聪明，但他很懒惰，

什么活动反正他都拒绝。(JNU) 
在学校里他很顽皮，他有很好的声音，但他不要参加唱歌活动，他很聪明，但他很懒惰， 

反正．．什么活动他都拒绝。 

He is very naughty at school. He doesn't join in singing activities although he has a lovely 
voice. He is very clever but lazy. Anyway, he refuses to participate in any activities. 

The number of wrong sequence errors is the fewest. The correct expression of Example 21 
should be "反正什么活动他都拒绝 (Anyway, he refuses to participate any activities.)". The main rea-
son for the wrong sequence is that the speaker does not understand the focus and the message of the 
sentence. At the same time, the speaker did not fully grasp the emphatic function of "反正", in other 

words, "反正" can indicate the focus function [Huang Xiaohong, 2015, pp. 23–31]. 
 

2.   Causes of Errors 
2.1. There are Deficiencies in the Compilation of Teaching Materials 
In the textbooks of Chinese as a second language, English is often used directly to explain the 

meaning of new words. For instance, the Intermediate Comprehensive 1 textbook of the course  
―Developing Chinese‖ interprets "反正" as ―anyhow‖ or ―anyway‖. This makes students often confuse 

"无论如何 (anyway or anyhow)" and "总之 (all in all)" with "反正". As a result, in the process of 

communication, students would misuse "反正" when communicating with each other. Therefore, text-
book editors should fully consider the matching of word interpretation with learners' comprehension. 
And the paraphrase should be connected with the context in the textbook. 

According to statistics, the repetition rate of "反正" in the same textbook is not high. Because 

of the low repetition rate, although the learners have mastered the meaning and usage of "反正" by 
that time, they will forget them because the usage of the adverb was not not reviewed and consolidat-
ed in time. In this paper, 17 Chinese textbooks are collected from the website of Hanban 

1
, and the oc-

currence of "反正" in each textbook was counted (See the Table). 
                                                           

1
 Available at: http://www.hanban.org/resources/ (accessed: 15.09.2020). 

http://www.hanban.org/resources/
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Table 

The Recurrence of "反正" in Chinese Textbooks 
 

Number 
in order 

Textbook 
Frequency 

of Occurrence 

1 Contemporary Chinese Textbook Volume 4 1 

2 Integrated Course 5 1 

3 Thai Learning Chinese Textbook III 1 

4 Elementary Chinese Volume 2 (Thai Version) 1 

5 Target Chinese Basic Part 4 1 

6 Advanced Chinese Reading Course I 1 

7 Happy China, Learning Chinese, Wenzhou 1 

8 Happy China, Learning Chinese, Shenzhen 1 

9 Ladder Chinese Intermediate Spoken Chinese Volume 1 3 

10 Ladder Chinese Intermediate Spoken Chinese Volume 2 2 

11 Ladder Chinese Intermediate Intensive Reading Volume 1 1 

12 Ladder Chinese Intermediate Intensive Reading Volume 3 1 

13 New Goals of Chinese (Volume 5) 1 

14 New Goals of Chinese (Volume 6) 3 

15 New Goals of Chinese (Volume 8) 1 

16 Learn Chinese with Me Volume 4 (English Version) 1 

17 Easy to Read Chinese II 1 
 

In the table above, there are 17 textbooks for teaching Chinese as a foreign language. For 
the most part, "反正" only appears once in the same textbook, a total of 14 textbooks. According 

to the statistical results, most Chinese textbooks ignored the importance of revision. They did not 
take into account that knowledge faded from learners' memory. To strengthen the learners' im-
pression of "反正", it should appear in different texts or different sections of the textbook until 

properly assimilated and used correctly. 
 

2.2. Negative Transfer of Mother Tongue 
We call words like ―反正‖ antonymous compounds, which is a compound word composed 

of two monosyllabic morphemes with opposite meanings [Yu Dan, 2007, p. 55–56]. Although 
there are similar forms in English, they appear as antonymous coordinate phrases, e. g.: ―back and 
forth‖, ―now and then‖, ―up and down‖, ―oil and water‖. Because the antonymous compounds and 
foreign language vocabulary are not exactly one-to-one, it makes the acquisition of Chinese more 
difficult for learners whose first language is English. Therefore, in the corpus collected by the au-
thor, there were very few learners of Chinese from English-speaking countries who used the an-
tonymous compound modal adverb "反正" in composition and oral Chinese. 
 

2.3. Improper Learning Strategies 
Because modal adverbs themselves are difficult, learners of Chinese are unavoidably 

afraid of difficulties in the process of learning. If Chinese learners rely solely on passive input 
from the teacher without proactively exploring the usage of modal adverbs, the learning effect 
will be greatly reduced. It is difficult for foreigners to fully grasp the correct usage of "反正". 

Then they will choose a circuitous way to express the meaning of "反正", even omit "反正" when 

making sentences. By using key words detection method in HSK Dynamic Composition Corpus, 
the author found that with the input of non-modal adverbs such as "很", "非常 (similar to the 

word―很‖, which means ―very‖ in English), "都 (meaning ―all‖) ", "不 (similar to the word ―not‖ 

in English) ", "除非 (meaning ―unless‖) ", or with the input of modal adverbs such as "本来

(originally)", "的确 (indeed)", "终于 (at last)", there are more corpus data retrieved than with the 

input of the modal adverb "反正". It can be seen that learners often adopt the strategy of avoiding 

the use of the modal adverb "反正", which has a high degree of semantic blur, no obvious distinc-

tion between internal semantic features and a flexible position in sentences. 
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3.   Teaching and Learning Strategies 
As the modal adverb "反正" has a high degree of semantic vagueness and often appears in 

oral Chinese, the listening and speaking approach and communicative methodology should be 
adopted in instructional design. Listening and speaking approach and communicative methodolo-
gy are suitable at intermediate and advanced stages for Chinese learners, who have good basic 
knowledge of Chinese vocabulary and grammar and do not rely entirely on translation into the 
mother tongue. We should create situations and contexts in which the modal "反正" will repeated-
ly occur, and then improve the learners' listening and speaking ability. 
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2
 

 

"反正" is a Chinese modal adverb with high frequency and complex usage, which is a difficult point for 
Chinese learners to acquire. In this paper, we take the Chinese HSK Dynamic Composition Corpus and Jinan 
University Interlanguage Corpus as the research object, investigate the application of "反正" in the teaching of 
Chinese as a second language, analyze the types and causes of learners' errors, and put forward suggestions on 
the compilation and instructional design of teaching materials involving modal adverb "反正". 
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