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РАЗДЕЛ I 
 

ЯЗЫКОВАЯ ДИНАМИКА В ДИАХРОНИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 

 

Иностранные языки в высшей школе. 2021. № 4 (59). С. 5–14. 

Foreign Languages in Tertiary Education. 2021;4(59):5–14. 

 
Научная статья 

УДК 811.112.2.04 

DOI: 10.37724/RSU.2021.59.4.001 
 

О вариативности и динамике в лингвоисторическом аспекте 

(на материале средневерхненемецких рукописей) 
 

Лариса Николаевна Ягупова 

Донецкий национальный университет, Донецк 

l.yagupova@donnu.ru 
 

Аннотация. Статья продолжает цикл публикаций автора об именном словообразовании средневер-

хненемецкого языка. Она фокусируется на исследовании префиксальных имен существительных с after- на 

материале корпуса аутентичных рукописей, представляющих разные типы и жанры текста, временные от-

резки и диалектные ареалы. Основными принципами исследования являются динамика развития системы 

словообразования в течение всего средневерхненемецкого периода и вариативность, обусловленная геогра-

фическим и частично жанровым факторами. Прослеживаются пути становления и развития, направление 

изменений в области префиксального именного словообразования с after- в средневерхненемецкий период  

и в целом в истории немецкого языка. 
 

Ключевые слова: средневерхненемецкий язык, корпус рукописей, префикс, имя существительное, 

словообразование, диалект, вариативность, динамика, временной отрезок, диалектный ареал. 
 

Для цитирования: Ягупова Л. Н. О вариативности и динамике в лингвоисторическом аспекте (на 

материале средневерхненемецких рукописей) // Иностранные языки в высшей школе. 2021. № 4 (59). С. 5–14. 

DOI: 10.37724/RSU.2021.59.4.001. 

 
Original article 

 

On Variability and Dynamics in Linguohistorical Aspect 

(Based on Middle High German Manuscripts) 
 

Larisa N. Yagupova 

Donetsk National University, Donetsk 

l.yagupova@donnu.ru 
 

Abstract. This article continues the author‘s publications on the noun derivation of the Middle High 

German. It focuses on the investigation of prefix nouns with after- on the basis of a corpus of authentic manu-

scripts which represent different types and genres of texts, time periods and dialectal areas. The main principles 

of the investigation are the dynamics of word-building system development during all the Middle High German 

period and the variability caused by geographical and, partly, genre factors. There have been traced ways of 

formation and development, tendencies of prefix nouns word-building changes in Middle High German and 

generally in history of the German language. 
 

Keywords: Middle High German, manuscripts‘ corpus, prefix, noun, word-building, dialect, variability, 

dynamics, time period, dialectal area. 
 

© Ягупова Л. Н., 2021 

mailto:l.yagupova@donnu.ru
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1. Вводные замечания 
 

Проблема исследования средневерхненемецкого (далее — свн.) словообразования стала 
особенно острой после того, как была закрыта другая большая лакуна — словообразование 
ранненововерхненемецкого (далее — рнвн.) периода [Wegera, 2000, S. 1304]. Именное слово-
образование рнвн. языка исследовано, в частности, в целом ряде трудов немецких германистов 
на материале разных текстовых корпусов [ср.: Brendel, Frisch, Moser, Wolf, 1997 ; Doerfert, 1994 ; 
Frisch, 1993 ; Moser, 1993 ; Müller, 1993 и др.]. В первых монографиях по функциональному 
исследованию свн. словообразования на материале аутентичных рукописей анализируются 
производные глаголы [Herbers, 2001 ; Leipold, 2006]. Данные труды возникли в рамках проекта 
Рурского (г. Бохум), Боннского университетов и университета города Галле по созданию новой 
научной грамматики свн. языка [Wegera, Solms, 2002, S. 159], которая впервые базируется на 
так называемом Бохумском корпусе рукописей. И поскольку свн. словообразование не было 
ранее предметом подробного грамматического описания, том, посвященный словообразова-
нию в свн. рукописях, был издан первым [Klein, Solms, Wegera, 2009]. В Германии словообра-
зование свн. периода разрабатывается и в рамках других научных проектов, например, «Сло-
вообразование в языке исторических грамот XIII века» [Ring, 2008 ; Ganslmayer, 2012]. 

Бохумский корпус положен в основу исследования префиксальных имен существи-
тельных изучаемого периода в аспекте ареальной и лингво-исторической вариативности [Ягу-
пова, 2007]. 

Несмотря на целый ряд современных проектов по изучению исторического словообра-
зования немецкого языка, оно все еще остается недостаточно изученным [Пименова, 2011 ; 
Ягупова, 2019 ; Müller, 2002 ; Klein, Solms, Wegera, 2009]. С другой стороны, интерес к подоб-
ным исследованиям не исчезает, что свидетельствует об их актуальности. 

К основным исследовательским задачам в данной статье относятся определение статуса 
after- в свн. период, выявление происхождения и тенденций развития префикса, палитры его 
графических вариантов и их корреляции с диалектными ареалами, изучение системных отно-
шений (синонимии и антонимии) с участием производных лексем с after-. Учитывая, что мно-
гие религиозные тексты свн. периода представляют собой подстрочные переводы с латинского 
языка, важной задачей исследования представляется сопоставительный анализ префиксальных 
лексем с их латинскими коррелятами. Установлению динамики развития префиксального сло-
вообразования на протяжении всего свн. периода, тенденций развития лексем с after- в истории 
немецкого языка в целом способствует сравнение результатов, полученных автором статьи на 
материале свн. корпуса, с результатами исследований,  полученными другими германистами 
на материале двн., рнвн. и современного немецкого языка. 

 
2. Общая характеристика префикса 

 

Префикс after- (гот. aftra-, ди. aptr-, aftr-, да. æfter-, дс. after-, двн. aftar-) 
1
 [Кубрякова 

1963, с. 48 ; Schwarz 1986, S. 42] возник вследствие развития частиц ab и aber [DWB, 1984, 
S. 185]. В готском языке, согласно В. Вильманнсу [Wilmanns, 1930, S. 575], зафиксирована лишь 
одна лексема с after- (aftra-) — aftra-anastôdeins («новое начало»). В. Вильманнс подчеркивает, 
что в двн. и свн. языке эта морфема употреблялась довольно часто, потом она стала редкой,  
а соответствующее существительное вообще исчезло из употребления. Однако В. Фляйшер 
[Fleischer, Barz, 1995, S. 207], вслед за Ф. Клуге [Kluge, 1989, S. 13], пишет, что из-за семантиче-
ской связи с существительным After («анус») этот компонент заменен в современном немецком 
языке на другие и является сегодня непродуктивным. Ф. Клуге [Kluge, 1925, S. 53] отмечает, что 

                                                           
1
 Гот. — готское, ди. – древнеисландское, да. — древнеанглийское, дс. — древнесаксонское. 
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имена существительные с after- были еще нечастыми в XVI–XVII веках, однако в XVIII веке 
становятся продуктивными. 

 
3. Лексемный состав 

 

Анализ исследовательского корпуса, в который входят 79 оригинальных свн. рукописей 
2
, 

доказывает, что в свн. период словообразовательная морфема after- не была частотной: обнару-

жено лишь 7 имен существительных (= 16 словоупотреблений), в состав которых входит пре-

фикс after-. Эти лексемы выявляются в 9 рукописях, а именно: Ezzos Gesang [und] memento mori 

(далее — Ezzo), Wiener Notker (далее — WNot), Scoph von dem Lone (далее — Scop), Frankfurter 

Predigtfragmente (далее — PrFr), Hoffmannsche Predigtsammlung (далее — Hoff), Sankt Pauler 

Predigten (далее — PrPa), Lilie (далее — Lilie P), Oxforder Benediktinerregel (далее — OxBR), 

Leben der heiligen Elisabeth (далее — Elis) (табл. 1). 
 

Таблица 1 

Частотность употребления имен существительных с after-  

в свн. рукописях 
 

Лексемы 

Слово-

употребления 

(абс.) E
zz

o
 

W
N

o
t 

S
co

p
 

P
rF

r 

H
o

ff
 

P
rP

a 

L
il

ie
 P

 

O
x

B
r 

E
li

s 

afterkome 4  1 1  2     

aftersprâche 4       3  1 

afterkunft 3 1 1    1    

aftersprѐchære 2       2   

afterkumelinc 1    1      

aftersprѐchen 1        1  

aftersprѐcherisse 1        1  

Всего 16 1 2 1 1 2 1 5 2 1 

 
Анализ корпуса рукописей позволяет констатировать, что имена существительные  

с after- распространены во всех временных и почти во всех диалектных ареалах свн. периода. 

Большинство из них употребляется в текстах религиозной тематики, написанных прозой [WNot ; 

PrFr ; Hoff ; PrPa ; Lilie P ; OxBr]. В исторических грамотах лексемы с after- вообще не зафикси-

рованы. Исследуемые существительные образуют две группы однокорневых слов: 1. afterkome, 

afterkunft, afterkumelinc; 2. aftersprâche, aftersprѐchære, aftersprѐchen, aftersprѐcherisse. 

 
4. Сравнение с латынью 

 

Часть свн. рукописей представляет собой подстрочные переводы с латыни, некоторые 

аутентичные тексты содержат вкрапления латинских слов и выражений.  Следствием этого яв-

ляется возникновение отдельных латинско-немецких языковых параллелей с участием иссле-

дуемых лексем. Корреляция возникает на лексическом уровне. Так, латинское (далее — лат.) 

существительное semen («потомки») Ноткер переводит как afterkunft, ср.:  

(1) <…> uniuersum semen iacob [WNot] = <…> elliu iacobiſ afterchumft. <…> [WNot] 

(«все потомки Иакова»). 
                                                           

2
 Основу исследовательского корпуса образуют электронные версии свн. рукописей (так называемый Бо-

хумский корпус), предоставленный для данного исследования профессором К.-П. Вегерой, в 2001 году — заведу-

ющим кафедрой древней германистики Института германистики Рурского университета города Бохума. На этой 

кафедре проходила научная стажировка автора данной статьи при финансовой поддержке Германской службы 

академических обменов (DAAD). 
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Определенные межъязыковые отношения возникают в другой рукописи, где лат. наре-

чие subsequatur (= subsequenter) («потом») передается в [Hoff] как nâch — наречие, которое 

эксплицируется с глаголом komen, ср.:  

(2) <…> ut/ gratia Dei nos et praeveniat et. daz unſ deſ hei(=)/ 
3
ligen geiſteſ gnade kome. 

beidiu for unt nach./ [Hoff]. 

Словообразовательные межъязыковые параллели в исследовательском  корпусе не 

установлены, однако для повышения объективности иследования зона поиска была расширена 

за счет значений и переводов на латынь в разных лексикографических источниках. Так, в сло-

варе М. Лексера [Lexer, 1992, Sр. 26] встречается латинский эквивалент без префикса: after-

sprâche толкуется посредством лат. blasphemia («клевета, навет»). Анализ словарных статей 

позволяет сделать вывод, что after- коррелирует  с лат. pro- (ср.: aftererbe = pro-heres «следу-

ющий наследник») [Lexer, 1992, S. 25] и per- (ср.: aftergloube = per-fidia «фальшивая вера; суе-

верие») [Lexer, 1992, S. 26]. 

 
5. Графические варианты префикса 

 

Изучение аутентичных свн. рукописей позволяет увидеть всю палитру графических ва-

риантов префикса after-, которые отражают лингво-географические (диалектные) особенности 

текстов изучаемого периода (см. табл. 2). 
 

Таблица 2 

Дистрибуция графических вариантов префикса after- 

в абсолютных числах 
 

Лексемы 
Графические варианты 

after- affeter- aftir- ahter- ahcter- achter- acher- 

afterkome 2 1 1     

afterkumelinc 1       

afterkunft 3       

aftersprâche 1   2 1   

aftersprѐchen      1  

aftersprѐchære    2    

aftersprѐcherisse       1 

Всего 7 1 1 4 1 1 1 

 
Наиболее распространенный графический вариант исследуемого префикса — after-, ко-

торый выявлен 7 раз в 6 рукописях [Ezzo, WNot, Scop, PrFr, PrPa, Elis]. Четыре раза, но в одном 

тексте [Lilie P] эксплицируется вариант ahter-. Все другие графические варианты — affeter-, 

aftir- [Hoff], ahcter- [Lilie P], achter-, acher- [OxBr] — обнаружены в единичных случаях. Ос-

новное различие между ними состоит в оппозиции согласных f (ff) и h (ch, hc), которые обра-

зуют определенную границу между верхне- и средненемецкими диалектами. Так, варианты 

ahter-, achter-, acher- свойственны рукописям, написанным на  средненемецких диалектах — 

среднефранкском [Lilie P] и рейнскофранкском  [OxBr]; after-, affeter-, aftir- встречаются пре-

имущественно в текстах, локализованных в баварском, алеманнском и переходном баварско-

алеманнском диалектных ареалах. Однако after- зафиксирован — также по одному разу — в 

гессенско-тюрингском и рейнскофранкско-гессенском ареалах. В единичных случаях между 

согласными f и t внутри префикса появляется соединительный е (affeter-), в конечном слоге 

выступает і вместо е (aftir-) или выпадает t (acher-). 

                                                           
3
 Наклонные черты здесь и далее сигнализируют конец строк, а знак «=» в текстовых примерах на свн. 

языке — перенос слова в электронной версии рукописи. 
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6. Синонимия 
 

Анализ корпуса свн. рукописей подтверждает наличие словообразовательной синони-

мии, когда речь идет о корреляции after- с  другими первыми компонентами имен существите-

льных, в частности с nâch-. При этом образуются пары однокорневых синонимов afterkome — 

nâchkome, afterkumelinc — nâchkumelinc. Одновременно можно говорить о суффиксальной си-

нонимии -e и -linc. 

В конце XII века появляются единичные примеры употребления наречно-глагольного 

словосочетания nâch komen с обобщающим значением «приходить позже, идти вслед за кем-

либо», однако в рукописи [Hoff] актуализируется иное значение — «сходить [с Небес] всегда 

[в дальнейшем]», ср.: 

(3) daz unſ deſ hei(=)/ligen geiſteſ gnade kome. beidiu for unt nach. <…>/ [Hoff] («чтобы на 

нас нисходила милость Божия ныне и присно, и вовеки веков»). 

Начиная с последней четверти XIII века, особенно с нарастанием количества истори-

ческих грамот, написанных на немецком языке, активно используется вместо afterkome его 

синоним nâchkome, например в рукописях ―Stadtbuch der Stadt Augsburg‖ (далее — StBA)  

и ―Landshuter Urkundenstrecke‖ (далее — Lands): 

(4) <…> der mak daz/ lehen wol z eím erbelehen mach(=)/en. ím vnde allen ſinen  

nahcho(=)/men <…>/ [StBA] («Он, пожалуй, хочет ленное поместье сделать таким, чтобы оно 

могло наследоваться им и всеми его потомками»). 

(5) <…> ich/ od' meЎn Er=/ben od' meЎn nachchomen. <…>/ [Lands] («я или мои 

наследники, или мои потомки»). 

В словообразовании современного немецкого языка, как отмечает И. Барц [Barz, 1995, 

S. 73], возникают в основном синонимические пары. Ряды синонимов, за исключением еди-

ничных случаев с участием глаголов, практически не выявляются. Однако функциональный 

анализ исследовательского корпуса свн. рукописей позволил, например, выделить синоними-

ческий ряд, который образуют как однокорневые, так и разнокорневые существительные,  

а именно: aftersprâche — bísprâche — hindersprâche — hinderrede, которые зафиксированы в 

рукописях ―Physiologus‖ (далее — Phys), [WNot] и [Elis]: 

(6) In vientlicher rache./ Mit boſer afterſprache./ [Elis] («Во вражеской мести, с подлыми 

наветами»). 

(7) <…> ob er firbirt/ piſprache unt giriſkheit. unt huorluſt./ und ander werltliche achuſt. 

<…>/ [Phys] («отказывается ли он от наветов, и жадности, и похоти, и других мирских под-

лостей»). 

(8) <…> iro hindir/ ſprachon uerzari du. <…>/ [WNot] («Их наветы истребляют тебя»). 

(9) Si furen <…>/ Afterwert mit hinderrede./ [Elis] («Они возвращались <…> назад  

с наветами [на них клеветали]»). 

В корпусе свн. рукописей неоднократно встречается глагол missesprѐchen («клеветать, 

возводить наветы на кого-либо»), при этом ни разу — существительное *missesprâche, которое 

не отмечено и в словаре. Однако словарь средневерхненемецкого языка фиксирует лексему 

misserede [Lexer, 1992, Sp. 2169], т. е. можно предположить синонимию after- и misse- за преде-

лами исследовательского корпуса рукописей. 

 
7. Антонимия 

 

Антонимические отношения с участием лексем исследуемого типа возникают на лек-

сическом уровне в единственном случае: оппозицию в свн. корпусе образуют afterkome, af-

terkumelinc (во множественном числе), afterkunft, с одной стороны, и субстантивированное су-

ществительное vordern («предки») (во множественном числе), с другой, ср.: 

(10) <…> el(=)/liu iacobiſ afterchumft. <…>/ [WNot] («все потомки Иакова»). 
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(11) WЎr haben oft wol vernomen von der/ heiligen ſchrift. wi manich marter/ vnſer vordern 

mvoſen liden in dirre/ werlt. <…>/ [PrPa] («Мы часто, пожалуй, слышали из Святого Письма, как 

много вынуждены были страдать наши предки на этом свете»). 

 
8. Сравнение с другими периодами  

развития немецкого языка 
 

Сравнение результатов исследования свн. языка с другими лингво-историческими перио-

дами позволяет сделать отдельные выводы о тенденциях развития префикса after- и соответ-

ствующих производных существительных. Так, основой для сравнения с двн. языком стал 

«Аброґанс», анализируемый в монографии Г. Шварца [Schwarz, 1986], в котором автор обнару-

жил единственное существительное с after- — afterleibo («младший ребенок; ребенок, родив-

шийся после смерти отца»). Свидетельства наличия данного слова в свн. языке не обнаружены. 

В рнвн. корпусе трудов А. Дюрера зафиксировано лишь существительное afterglaube 

[Müller, 1993, S. 127] («фальшивая вера; суеверие»), которое в современном немецком языке 

относится к сфере религии и считается устаревшим [DUW, 1996, S. 83].  

Г. Вельманн [Wellmann, 1975, S. 200], исследуя корпус современных письменных тек-

стов, упоминает четыре лексемы с префиксом after-, который присоединяется к абстрактным 

названиям. Среди них и Afterglaube. Автор отмечает, что в лексическом значении всех лексем  

с After- присутствует сема «фальшивый, ненастоящий». Б. Герсбах, Р. Граф [Gersbach, Graf, 

1984] и А. Руофф [Ruoff, 1990], которые анализируют корпусы устной речи, не отмечают суще-

ствительных с After-, возможно, из-за специфики исследовательских корпусов — из-за того, что 

почти все названные в словаре современного немецкого языка [DUW, 1996] лексемы с After- 

сопровождаются пометами «устаревшее» или «историзм». 

Ни одного существительного с after-, обнаруженного в корпусе свн. рукописей, не за-

фиксировано в современном немецком языке. Префикс after- был вытеснен со временем пре-

фиксом Nach-: Nachkomme, Nachkömmling, Nachkommenschaft употребляются в современном 

немецком языке вместо свн. afterkome, afterkumelinc, afterkunft; Nachrede употребляется вместо 

aftersprâche. Обозначения лиц с after- вообще вышли из употребления. 

 
9. Заключение 

 

Корпусное исследование функционирования свн. after в самостоятельном употреблении 

позволяет сделать вывод о том, что данная лексема постепенно выходит из употребления  

и уже в свн. период чаще всего вытесняется лексемой nâch. Это дает основания считать пер-

вый компонент свн. существительных after- префиксом в анализируемый период. 

Имена существительные с префиксом after- не были употребительными в свн. языке, 

хотя их количество выросло в сравнении с двн. периодом. Выявлены словообразовательная 

синонимия и лексическая антонимия, прежде всего в рамках исследовательского корпуса. 

Определенные синонимические отношения, которые касаются словообразовательных морфем, 

отмечены в словаре средневерхненемецкого языка М. Лексера, т. е. за пределами исследова-

тельского корпуса. Лексемы с After- считаются устаревшими в современном немецком языке, 

где их вытеснили соответствующие существительные с Nach-. 

Данная статья является вкладом в корпусное исследование производных имен суще-

ствительных свн. периода, которое подтверждает вариативность и динамику исследуемого 

словообразовательного типа как на протяжении свн. периода, так и в течение всей истории 

немецкого языка. На очереди — всестороннее корпусное исследование суффиксальных имен 

существительных указанного периода. 
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В современном обществе наблюдается особенно активное влияние средств массовой ин-
формации на сознание населения, что наиболее ярко, на наш взгляд, проявляется в политиче-
ском дискурсе, особенно в период предвыборных кампаний, поскольку от выбора политиче-
ским деятелем языковых средств может зависеть исход голосования, успешность политических 
акций, дальнейшая политическая карьера. 

С точки зрения лингвистического подхода, дискурс — это коммуникативное явление, 
включающее кроме самого текста еще и экстралингвистические факторы, необходимые для 
адекватного понимания ситуации [Караулов, 1987]; текст, погруженный в ситуацию реального 
общения [Карасик, 2013]. Политический дискурс, в свою очередь, представляет собой разновид-
ность дискурса, необходимую для достижения ступени политической власти, а также ее удержа-
ния [Маслова, 2008]. Это вербальная коммуникация, происходящая в конкретном социальном 
контексте, где все участники наделены социальными ролями в соответствии с их деятельностью 
в политической сфере. Предметом общения в таком дискурсе является политика. Характерная 
черта политического дискурса — эффективность, переплетенная с агрессивностью, что объясня-
ется необходимостью отстаивания своего мнения в политических текстах, борьбой за власть лю-
быми средствами, в том числе и вербальными. В качестве одного из эффективных приемов в ре-
чи политиков можно назвать использование прецедентных феноменов. 

Понятие «прецедентность» связано с возникновением в литературе теории интертексту-
альности, где под интертекстуальностью понимается любой текст как мозаика цитаций, впиты-
вание и трансформация какого-либо другого текста [Кристева, 2004], то есть наличие в текстах 
фрагментов других текстов. К «другим текстам», так называемым интертекстуальным включе-
ниям, могут относиться аллюзии, цитаты, референции, реминисценции и др. Поскольку перво-
начальное понятие «интертекстуальность» было значительно расширено, появилась необходи-
мость введения термина «прецедентный текст», который был предложен в 1987 году отече-
ственным лингвистом Ю. Н. Карауловым и получил дальнейшее развитие в исследованиях  
В. Г. Костомарова и Н. Д. Бурвиковой [Костомаров, 1994], А. Е. Супруна [Супрун, 1995],  
Г. Г. Слышкина [Слышкин, 2000, 2004], В. В. Красных, Д. Б. Гудкова, И. В. Захаренко, Д. В. Ба-
гаевой [Красных, Гудков, Захаренко, Багаева, 1997 ; Красных, 2003 ; Гудков, 2003], Е. А. Нахи-
мовой [Нахимова, 2011], Н. А. Сегал [Сегал, 2019] и др. 

В структуре языковой личности Ю. Н. Караулов выделяет семантический, когнитивный  
и прагматический уровни, в системе каждого из которых существуют единицы, отношения 
между ними и их стереотипные объединения. Стереотипы высшего, третьего уровня получили 
в трактовке Ю. Н. Караулова название «прецедентные тексты» — значимые для личности в по-
знавательном и эмоциональном отношениях элементы, хорошо известные широкому окруже-
нию данной личности, включая ее предшественников и современников; элементы, обращение  
к которым возобновляется неоднократно в дискурсе данной языковой личности [Караулов, 
1987, с. 216]. При этом внимание акцентируется на вербальных феноменах, известных любому 
среднему представителю того или иного лингвокультурного сообщества, входящих в когнитив-
ную базу данного сообщества [Гудков, 2003, с. 148]. Объем информации, имплицируемый пре-
цедентным феноменом, безграничен и включает, кроме вербальных феноменов, предметы ар-
хитектуры, музыки, живописи, названия которых формируют национально-культурный фонд 
этносоциума — «культурные скрепы» [Гришаева, 2004, с. 23–24]. 

Г. Г. Слышкин понимает под прецедентным текстом любую характеризующуюся цель-
ностью и связностью последовательность знаковых единиц, обладающую ценностной значи-
мостью для определенной культурной группы [Слышкин, 2000, с. 29]. Основополагающим 
критерием для идентификации в тексте прецедентных феноменов является, по мнению  
В. В. Красных, способность целевой аудитории распознать прецедентный феномен и уловить 
его скрытый смысл. Прецедентный феномен не всегда узнаваем адресатом в связи с уровнем  
образования, возрастом, менталитетом, отсутствием фоновых знаний, наличием других интере-
сов и прочего, однако, чтобы стать прецедентным, он должен, по мнению В. В. Красных, быть 
известен всем представителям национально-лингвокультурного сообщества [Красных, 2002].  
Е. А. Нахимова, в противоположность мнению вышеназванного автора, отмечает неточность 
формулировки, аргументируя свою точку зрения тем, что у каждой категории населения свои 
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интересы, уровень интеллектуального и культурного развития, а значит, прецедентный феномен 
не может быть известен всем членам этносоциума. Поэтому ученый предлагает считать преце-
дентными «широко известные» феномены национально-лингвокультурного сообщества [Нахи-
мова, 2011, с. 48]. Таким образом, прецедентные единицы лежат в основе взаимодействия когни-
тивных систем адресанта и адресата и участвуют в процессе кодирования и декодирования ин-
формации. Прецедентные феномены репрезентируют фоновые знания, универсальные для соот-
ветствующего лингвокогнитивного сообщества и учитывающие национально-культурный опыт 
и систему ценностей культурно-специфичного социума [Сегал, 2019]. 

С точки зрения известности тех или иных прецедентных феноменов В. В. Красных  
и Д. Б. Гудков выделяют четыре уровня прецедентности:  

1) автопрецедентный (включает феномены, связанные с индивидуальными представле-
ниями отдельного человека); 

2) социумно-прецедентный (объединяет феномены, составляющие коллективно-когни-
тивное пространство, известные любому среднестатистическому человеку семейного, профес-
сионального, конфессионального, политического, религиозного и т. д. социума); 

3) национально-прецедентный (отражает феномены, входящие в когнитивную базу этно-
социума, известные и понятные любому среднему представителю независимо от его причаст-
ности к тому или иному лингвокультурному сообществу); 

4) универсально-прецедентный (формирует глобальные феномены, занимающие место  
в когнитивном пространстве всего человечества) [Гудков, 2003, с. 103–104]. 
 

Прецедентные феномены способны вмещать огромный объем информации, представ-
ляющий собой «сгусток событий, фактов, явлений». 

Многообразие трактовок, связанных с понятием «прецедентность», говорит об отсут-
ствии его однозначного толкования: «прецедентный текст» (Ю. Н. Караулов, В. Г. Костомаров, 
Г. Г. Слышкин), «прецедентное высказывание» (В. В. Красных, Д. Б. Гудков), «прецедентный 
феномен» (В. В. Красных), «прецедентная текстовая реминисценция» (А. Е. Супрун), «преце-
дентное имя» (Е. А. Нахимова), «прецедентное сравнение» (А. В. Степанова) ([см.: Буркова, 
2010, с. 292]), «прецедентный контаминант» (Н. А. Сегал). 

В данном исследовании под термином «прецедентный феномен» понимается языковой 
элемент, являющийся источником создания имплицитности в тексте. При этом имплицит-
ность, с одной стороны, может эксплицироваться в случае понимания источника прецедентно-
сти или просто приблизительного или интуитивного осознания его информативности, с другой 
стороны, остаться на уровне имплицитности [Нахимова, 2007], то есть без наличия общего фо-
на знаний коммуникантов невозможна адекватная коммуникация [Красных, Гудков, Захарен-
ко, Багаева, 1997]. 

Обращение к прецедентным феноменам особенно актуально в политическом дискурсе, 
имеющем свои особенности и характерные черты, присущие только ему в рамках определен-
ной лингвокультуры. 

Функциональные особенности политического дискурса проявляются, в первую очередь,  
в его основной функции — использования как инструмента для достижения и удержания поли-
тической власти. Воздействие на широкие массы людей будет эффективным, если политический 
лидер способен аргументировать, убеждать, доказывать. Спикеры находятся в постоянном поис-
ке действенных стилистических средств, способных воздействовать как на широкие массы лю-
дей, так и на определенную категорию граждан. Именно поэтому успешность политического 
деятеля зависит не только от его социального взаимодействия с коммуникантами, но и от  
особенностей использования языковых средств, среди которых не последняя роль отводится пре-
цедентным феноменам, в том числе прецедентным онимам. Для того чтобы быть убедительным, 
суметь «зацепить» читателя, политические деятели используют в своих выступлениях разнооб-
разные стилистические приемы, которые, с одной стороны, эмоционально обогащают и насыща-
ют речь оратора, с другой стороны, способствуют манипулированию сознанием реципиента. 

Среди прецедентных феноменов особая роль принадлежит прецедентным онимам, под 
которыми понимаются известные имена собственные, используемые как особые культурные 
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знаки, своего рода символы определенных качеств денотата, воплощенные в ониме [Слышкин 
2000, 2004 ; Кушнерук, 2006 ; Блинова, 2007 ; Флейшер, 2014 ; Левина, 2016]; имена-символы, 
указывающие на некоторую эталонную совокупность определенных качеств, входящие в ко-
гнитивную базу представителей лингвокультурного сообщества [Гудков, 2003]. 

Целью данного исследования является выявление семантических и функциональных 
особенностей прецедентных имен как одного из классов прецедентных феноменов в немецко-
язычном политическом дискурсе. Материалом исследования послужили прецедентные они-
мы, отобранные методом сплошной выборки из электронных газет и журналов ―Frankfurter 
Allgemeine Zeitung‖, ―Süddeutsche Zeitung‖, ―Der Spiegel‖,―Merkur‖, ―Watson‖. 

Среди прецедентных онимов, встречающихся в немецкоязычном политическом дис-
курсе, нами был выделены антропонимы, топонимы, мифонимы, библионимы, онимы литера-
турных персонажей. 
 

Антропонимы 
1. ―Trump selbst wollte ein professionelles Anwaltsteam mit der Wahlanfechtung betrauen. Er 

suchte jemanden wie James Baker, der 2000 den Wahlsieg für George W. Bush errang‖ [Trumps  
gefährliche …] («Сам Трамп хотел поручить команде профессиональных юристов оспорить 
выборы. Он искал кого-то вроде Джеймса Бейкера, победившего на выборах Джорджа Буша  
в 2000 году»). 

Пример № 1 описывает итоги выборов в США, с результатами которых был не согласен 
Д. Трамп и его команда. Прецедентный антропоним ―James Baker‖ обращает наше внимание 
на события 2000 года, когда на выборах президента США победил Джордж Буш, главным со-
перником которого являлся Альберт Гор. В результате тех выборов представители двух проти-
воборствующих партий даже хотели судиться друг с другом, мотивируя это тем, что подсчет 
голосов велся неправильно (аналогично настоящим выборам). Однако суда удалось избежать, 
и победа досталась Дж. Бушу благодаря бывшему госсекретарю США Джеймсу Бейкеру. Ис-
пользование прецедентного онима ―James Baker‖ говорит о том, что Д. Трамп также хочет 
иметь человека, способного отстоять его победу. 

2. ―Von Kohls Mädchen zur ewigen Kanzlerin‖ [Von Kohls Mädchen … ] («От девочки Коля 
к вечному канцлеру»). 

Прецедентный оним Kohl, используемый в примере № 2, относится к Ангеле Меркель  
и связан с Гельмутом Колем, благодаря протекции которого карьера Ангелы Меркель стала 
стремительно развиваться. Ставший канцлером Гельмут Коль неожиданно назначил ее на 
должность министра по делам женщин и молодежи. Некоторые поступки, тактика и стратегия 
Меркель сравниваются с другими канцлерами Германии, а также с мировыми лидерами, о чем 
свидетельствуют метафорические прозвища c использованием прецедентных имен: Frau 
Ribbentrop («Госпожа Риббентроп»), Fidel Castro («Фидель Кастро»), Hitler im Rock («Гитлер  
в юбке»), Helmut Schmidt im Rock («Гельмут Шмидт в юбке») [Шпар, 2017, с. 189]. 

Сравнения с прецедентными онимами строятся на основе актуализации импликацио-
нальных признаков, заложенных в имени собственном благодаря его носителю. Например, 
прецедентные антропонимы Hitler, Stalin, Mao Tse-tung, Saddam Hussein, bin Laden содержат 
такие импликациональные признаки, которые в немецкой лингвокультуре входят в стереотип-
ные представления о диктаторе, террористе, злодее, имеющем безграничную власть [Блинова, 
2007]. Прецедентные онимы задают определенную систему ценностей и антиценностей, в той 
или иной степени регулирующую поведение представителей национального лингвокультурно-
го сообщества, то есть на адресата действует набор ассоциаций и стереотипов, связанных  
с определенной единицей, обладающей прецедентностью. 
 

Топонимы 
3. ―In die Wahl 2016 war Trump mit dem Slogan ‗Make America Great Again‘ gezogen 

(‗Macht Amerika wieder großartig‘)‖ [Trump startet …] («На выборы 2016 года Трамп пошел  
с лозунгом ―Сделаем Америку снова великой‖»). 

Представленный в примере № 3 топоним Amerika является элементом прецедентного 
высказывания, поскольку эта фраза использовалась в речах других американских политиков,  
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в частности Р. Рейгана в 1980 году и Б. Клинтона в 1992 году. В заключении своей инаугура-
ционной речи Трамп произнес именно эти слова, пытаясь вызвать у слушающей аудитории 
ассоциации с такими выдающимися политиками, как Р. Рейган и Б. Клинтон. Импликационал 
данного высказывания вселяет оптимизм и благотворно влияет на общественное мнение, по-
скольку заимствование фраз предшественников позволяет публике сделать вывод о том, что 
взгляды Д. Трампа, Р. Рейгана и Б. Клинтона совпадают, а значит, кандидату в президенты 
можно доверять. Прецедентность в данном случае как языковое и социокультурное явление 
основывается на фоновых знаниях представителей американского лингвокультурного сооб-
щества. При функционировании прецедентного онима в дискурсе возможна апелляция не 
только к денотату, но также к сигнификату имени, представленному особым образом струк-
турированным инвариантом восприятия [Флейшер, 2014], то есть, с одной стороны, топоним 
Amerika ассоциируется у реципиента со страной, в которой проходят выборы президента,  
с другой стороны, в составе прецедентного феномена ―Macht Amerika wieder großartig‖ дает 
читателю аллюзию на высказывания конкретных политиков этой страны. Как показывает 
пример № 3, в прецедентном высказывании закодированы прецедентные ситуации и преце-
дентные имена, являющиеся важной составляющей национальной картины мира, способ-
ствующей «стереотипизации и оценке действительности в народном сознании» [Нахимова, 
2007, с. 1]. Следует отметить, что прецедентные топонимы используются в контексте не 
столько для локализации конкретного географического объекта, сколько для обозначения 
культурного знака — неких исторических событий, моментов времени, фактов и т. д., —  
и являются чаще всего результатом метонимического переноса, что позволяет говорить о ме-
тонимическом характере прецедентности [Левина, 2016]. Прецедентные топонимы в полити-
ческом дискурсе, например, часто выступают символами государственной власти: Berlin, 
London, Das Weiße Haus, der Kreml и т. д. 
 

Мифонимы 
4. ―Er sei ‗ein Trojanisches Pferd für die radikalen Linken‗. So bezeichneten die Republikaner 

den demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden noch vor wenigen Wochen‖ [Blut  
geleckt? ...] («Он — ―троянский конь для левых радикалов‖. Так республиканцы назвали кан-
дидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена всего несколько недель назад»). 

Троянский конь, по греческому преданию, — это огромный деревянный конь, в котором 
спрятались ахейские воины, осаждавшие Трою. В современном языке выражение «троянский 
конь» употребляется в значении: коварные дары, несущие с собою гибель для тех, кто их по-
лучает [Мифы … , 2009]. Выражение ―ein Trojanisches Pferd für die radikalen Linken‖  
в примере № 4 означает, что Байден не так прост, как кажется на первый взгляд, и тоже «не 
подарок», поэтому не стоит радоваться его приходу к власти раньше времени. В данном при-
мере ярко прослеживается эвфемистическая функция прецедентного онима, которая заключа-
ется в образной характеристике явления посредством прецедентного имени, благодаря кото-
рому критическая оценка выражается в менее агрессивной и более приемлемой форме. 
 

Библионимы 
5. ―Zurück auf die Arche Noah‖ [Zurück auf die Arche Noah] («Назад к Ноеву ковчегу»). 
Библионим ―die Arche Noah‖ в примере № 5 несет отрицательную коннотацию и сравни-

вает государственные политические проблемы со Всемирным потопом и Ковчегом. В тексту-
альном смысле аллюзивного заголовка кроется мысль о том, что приближается Потоп, но не 
библейский, благодаря которому обновилась древняя земля, когда Ной, согласно Библии, взял 
на борт по паре представителей всего живого, что и помогло сохранить их после потопа 
[Большая росийская энциклопедия, 2004], а потоп ментальной информации, когнитивного хао-
са, который проникает в человеческое подсознание из-за информационного потока, в том чис-
ле во время предвыборной кампании. 
 

Имена литературных персонажей 
6. ―Die Lügenbilanz zum 700. Amtstag: Donald Trump, ein Pinocchio ohne Boden… Seit mehr 

als 700 Tagen ist Donald Trump nun Präsident der USA <…>. Trump-Aussagen waren… bisher  
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entweder irreführend oder schlicht falsch…‖ [Die Lügenbilanz …] («Баланс лжи на 700-й день пре-
бывания в должности: Дональд Трамп, Пиноккио без дна… Уже более 700 дней Дональд 
Трамп является президентом США <...>. Заявления Трампа до сих пор были… либо вводящи-
ми в заблуждение, либо просто ложными»). 

Прецедентным онимом в примере № 6 выступает имя литературного персонажа Pinoc-
chio / Пиноккио (ср. рус. Буратино), отсылающее читателя к сказке итальянского писателя 
К. Коллоди о деревянном мальчике, у которого, когда тот врал, удлинялся нос. Сравнение 
Д. Трампа с Пиноккио означает уличение первого в обмане и нарушении обещаний. 

7. ―Wem der kleine Blutspakt, den Doktor Warren mit Mephistopheles Trump geschlossen hat, 
am Ende mehr hilft, muss man abwarten. Manche Beobachter halten Warren bereits für erledigt — 
Opfer einer Falle, die der Präsident ihr gestellt hat. Manche glauben hingegen, Warren habe mit dem 
Test frühzeitig ein Thema abgeräumt, das ihr 2020 ernsthaft hätte schaden können. Lieber jetzt den 
Hohn und die Häme ertragen als im Wahljahr‖ [Ein Tröpfchen Blut] («Кому, в конечном итоге, 
больше поможет ―договор, подписанный кровью‖, который доктор Уоррен заключила с Мефи-
стофелем Трампом, стоит посмотреть. Одни наблюдатели уже считают Уоррен жертвой ло-
вушки, которую для нее расставил президент. Другие полагают, что Уоррен рано прояснила 
проблему с тестом, который, вероятно, навредит ей в 2020 году. Лучше терпеть издевательства 
и злобу сейчас, чем в год выборов»). 

В примере № 7 автор сравнивает Д. Трампа с Мефистофелем, злым духом — героем произ-
ведения В. Гете «Фауст», — заключившим сделку с Фаустом, тем самым отмечая, что заключе-
ние сделки с «дьяволом» Трампом является большой ошибкой Уоррен. Американский сенатор 
Элизабет Уоррен, представляющая штат Массачусетс, являлась потенциальным кандидатом  
в президенты США от Демократической партии на выборах 2020 года и неоднократно сообщала, 
что один из ее предков по материнской линии был индейцем. Дональд Трамп обвинил сенатора  
в том, что она, продвигаясь по карьерной лестнице, лгала о своем происхождении, утверждая, что 
является частью меньшинства, которому в США «открыты все дороги». В июле 2019 года Трамп 
пообещал выделить миллион долларов благотворительной организации, которую возглавляет 
Уоррен, если анализы покажут, что среди ее прародителей действительно есть представители ко-
ренных народов Америки. По словам Трампа, Уоррен использовала вымышленное родство с це-
лью получения вступительной льготы в университете, а также при получении привилегий при 
приеме на работу. Президент потребовал доказательств, то есть генетического теста, — это его 
старый трюк. Трамп также всегда сомневался в том, что Барак Обама является коренным гражда-
нином США и не успокоился, даже когда тот представил свое свидетельство о рождении с Гавай-
ев. Это могло быть предупреждением для Уоррен. Тем не менее, она сделала тест. Была ли у нее 
на самом деле взята «капля крови» или образец слюны — неизвестно, во всяком случае, она 
предоставила Трампу то, что он хотел. В результатах ДНК обнаружились доказательства того, 
что предок в их генеалогическом древе был индейского происхождения. Это вызвало массовые 
протесты среди индейцев, которые заявили, что принадлежность к племени основывается на ве-
ковых традициях и культуре, а не на генетическом тесте. В итоге в феврале 2019 года Уоррен 
принесла публичные извинения за попытку причислить себя к коренным американцам. Отвечая 
на вопрос, почему она причисляла себя к ним, Уоррен ответила, что в детстве ее семья жила  
в Оклахоме и мать часто рассказывала ей и ее братьям о потомках индейцев. 

Таким образом, через прецедентные онимы, берущие свое начало в европейской и миро-
вой культуре, с одной стороны, раскрывается всеобщий опыт, с другой стороны, проявляется 
национальный характер поступков, действий, процессов, привязанный к представителю кон-
кретного этносоциума. Динамика политической обстановки диктует авторам текстов полити-
ческого дискурса выбор адекватных процессу конструирования политической действительно-
сти языковых средств. 

В политическом дискурсе прецедентные онимы являются одним из излюбленных языко-
вых средств журналистов, оценивающих деятельность политика. С их помощью журналист 
дает субъективную оценку, показывает одобрение или восхищение, негодование или возму-
щение. Политики, в свою очередь, используя прецедентные онимы, выражают свое отношение 
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к союзнику или противнику, добиваются признательности целевой аудитории, демонстрируют 
свой кругозор и уровень владения информацией. Умение наполнить текст смыслом через пре-
цедентный феномен, в том числе и прецедентный оним, позволяет политическому лидеру 
быстрее убедить и привлечь массовую аудиторию. 
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Аннотация. В статье проводится лексико-семантический и прагматический анализ слова blast в раз-
ных типах дискурса, включая политический, СМИ и авангардный художественный. Полемичность и манипу-
лятивность политического дискурса, с одной стороны, и установка на языковой эксперимент и деавтоматиза-
цию сознания адресата авангардного художественного дискурса, с другой, определяют отбор единиц, облада-
ющих потенциалом интенсификации иллокутивной силы и повышения перформативности. Корпусный анализ 
частотности употребления и дистрибутивный анализ позволили выявить, что к таким лексическим единицам 
относится blast как единица, которая обладает признаками существительного, глагола и междометия, а также 
имеет семантику разрушения и конфликта (в том числе военного). В первой части статьи подробно анализи-
руется функционирование blast в англоязычных медиа- и политическом дискурсах. Исследуется динамика 
частотности употребления единицы в прессе и в политических текстах за период со второй половины XIX  
до начала XXI веков, выявляются особенности семантических сдвигов фокуса, грамматической сочетаемости  
и прагматического функционирования. Во второй части анализируется экспериментальное употребление blast  
в авангардном художественном дискурсе на материале журнала ―Blast‖ (1914–1915) британского вортицизма 
(У. Льюиса, Э. Паунда, А. Годье-Бжески и др.), а также проводится интердискурсивный анализ. 
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Abstract. The article presents a lexico-semantic and linguo-pragmatic analysis of the word blast in different 
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media and political discourses. We reveal the dynamics of its usage frequency in the press and in political texts over the 

period from the 2nd half of the 19th to the beginning of the 21st centuries, which allows to consider the features of  
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use of blast in the avant-garde literary discourse in a case study of the magazine ―Blast‖ (1914–1915) of British Vorti-
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1. Прагматические и семантические основания исследования 

 

Функционирование слова blast в разных типах дискурса представляет интерес в аспекте 

как прагматики, так и семантики. С точки зрения прагматики, лексическая единица blast, струк-

тура значения которой включает перформативный компонент «проклинать; дискредитировать», 

относится к классу вердиктивов и характеризуется признаком «вынесения приговора (verdict) 

присяжными, арбитром или рефери… Но вердикт вовсе не обязан быть окончательным, он мо-

жет представлять собой, например, оценку, мнение или одобрение» [Остин, 1986, с. 119]. 

С точки зрения семантики, благодаря историческим изменениям происходит метафори-

ческий переход от первичного значения blast — «сильный, разрушительный порыв ветра»,  

к значениям с военным компонентом — «взрыв; заряд; ударная волна», и далее — расширение 

значения в сторону большей абстрактности — «проклятие; дискредитация», вплоть до перехо-

да от лексического к грамматическому значению (в функции междометия). Относясь к группе 

единиц с семантикой разрушения 
1
, эта единица характеризуется интенсивностью признака, 

повышенной иллокутивностью и перформативностью, что создается за счет наложения праг-

матического значения вердиктива и имплицитной бранной семантики, выраженной междоме-

тием. Семантический сдвиг фокуса 
2
, который может использоваться с целью «деавтоматиза-

ции» восприятия с помощью экспериментальных приемов паронимической аттракции, ресе-

мантизации и др., дополняется контекстуально обусловленной транспозицией 
3
, когда единица, 

находящаяся в изолированной позиции (в парцеллированных конструкциях или в заглавиях, 

например в названии журнала ―Blast‖), может интерпретироваться и как знаменательная, и как 

служебная часть речи. 
Лексико-семантические и грамматические возможности контекстуальной модификации 

единицы способствуют активизации ее иллокутивного значения, что выражается в повышении 
воздействующего эффекта, оказываемого на адресата. Такой эффект достигается с помощью 
разного рода нетривиальных употреблений единицы, прежде всего — в «дискурсах активного  
 

                                                           
1
 Согласно Ю. Д. Апресяну, семантическая структура разрушать включает элементы «ликвидиро-

вать, уничтожать, полностью каузировать, переставать иметь место», см.: [Апресян, 1995, с. 236]. 
2
 Различные подходы к понятию фокуса в аспекте теории коммуникативной структуры предложения 

(«рема» также называется «фокус», «тема» — «топик») обобщаются в работе Т. Е. Янко, где фокус исследу-

ется как средство передачи иллокутивного значения и способ активации знаний в сознании собеседников 

[Янко, 2001, с. 32–33]. Когнитивный подход к изучению фокуса развивается в работах О. К. Ирисхановой, 

которая разрабатывает концепцию сдвига фокуса, или дефокусирования как «широкого класса лингвокогни-

тивных процессов, в ходе которых происходит изменение фокуса внимания говорящих, приводящее к пони-

жению степени выделенности определенных элементов конструируемой ситуации или объекта, т. е. переме-

щению этих элементов во вторичный фокус или фон» [Ирисханова, 2014, с. 65].  
3
 Контекстуальная транспозиция намеренно реализуется с целью языкового эксперимента в авангард-

ном художественном дискурсе — в вортицистском журнале ―Blast‖. Она основана на характерном для ан-

глийского языка безаффиксальном словообразовании, при котором происходит транспозиция лексем при со-

хранении той же структурной формы (например, переход между именными и глагольными единицами или 

между знаменательными и служебными частями речи). Подробнее об этом — во второй части статьи. 
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воздействия» 
4
: от употребления ее как средства языковой манипуляции в политическом дис-

курсе до экспериментальных модификаций в авангардном художественном дискурсе. Заложен-
ный в лексической единице потенциал к сдвигу фокуса и повышению иллокутивной силы по-
разному реализуется в таких непохожих типах дискурса, как политический дискурс и авангард-
ный художественный дискурс. Характерная для политического дискурса полисемия проявляет-
ся как актуализация двух значений, создающая регулярную амбивалентность политического 
высказывания 

5
. При этом интерпретация сообщения не затрудняется, а предполагает возмож-

ность двойного прочтения в зависимости от контекста и целевой аудитории. В авангардных ху-
дожественных текстах, напротив, потенциал к сдвигу фокуса в единице становится ключевым 
параметром ее употребления, что направлено, с одной стороны, на развитие языкового экспе-
римента, а с другой, на затруднение инференции и деавтоматизацию сознания адресата. 

Этимологически blast образовано от др.-англ. ―blæst‖ — «дуновение, бриз, веять, порыв 
ветра»; протогерм. *bles-; праи.-е корень *bhle «дуть»; в 1630-е годы появляется значение 
«взрыв» [Online … ]. Лексикографические источники фиксируют следующее описание единицы: 

blast I. сущ. 1. Разрушительная взрывная волна сильно сжатого воздуха, распространя-
ющаяся наружу. 2. Взрыв или взрывчатое вещество. 3. Силовая атака или нападение. 4. Силь-
ный порыв ветра или воздуха. <…>. 6. Громкая нота духового инструмента, автомобильный 
гудок. 7. Строгий выговор (неформ.). 

blast II. гл. 1. Взрывать что-л. с помощью взрывчатых веществ. 2. Производить разруше-
ния с помощью взрыва. 3. [с доп. и обст. направления] Форсировать или бросать (что-л.) в за-
данном направлении посредством удара или взрыва. 4. Стрелять из ружья. 5. Очень быстро  
и шумно двигаться. 6. Громко шуметь. 7. Сильно пинать (мяч). 8. Яростно критиковать (не-
форм.). 9. (мет., выс.) (из-за ветра или природных факторов) Увядать, приходить в упадок  
(о растении). 10. Поражать божественным гневом (используется для выражения раздражения 
или неприятия). Damn and blast this awful place! 11. Уничтожать или разрушать (морально) (пе-
рен.). Your reputation is blasted already in the village. 

blast III. восклицание (межд.) (неформ., преимущ. брит.). Выражение раздражения. 
Blast! The car won't start! 

blast IV. фраз. ед. и коллокат. A blast from the past. Что-л. очень ностальгическое; фраз. 
глаг. at full blast. «Полным ходом», на максимальной громкости, скорости.  

blast V. Blast off. Взлетать со стартовой площадки [Oxford … ]. 
Сниженно-просторечное и сленговое употребление blast включает такие значения, как гл. 

«проклинать, ругаться; отчитывать, сделать выговор; сойти с ума» [Partridge, Beale, 1984, p. 91]. 
Таким образом, blast имеет грамматические признаки существительного, глагола и 

междометия. Первичное значение «разрушающего ветра» затемнилось, но оказало влияние на 
семантику разрушения, включающую милитаристические компоненты ядерных значений 
(«разрушительная взрывная волна»; «взрывать; разрушать»), вторичные перформативные ком-
поненты («яростно критиковать») и значение морального разрушения («поражать божествен-
ным гневом», «уничтожать или разрушать (морально)»). Первичная мотивация оказала влия-
ние и на междометие, которое выражает негативную оценку, негодование, а также высокую 
интенсивность признака. 

Целью нашего исследования является изучение специфики употребления единицы blast  
в дискурсах активного воздействия, что связано с усилением иллокутивной силы сообщения  
и повышением воздействия на адресата. В связи с этим особый интерес представляют не только 
семантические сдвиги, но и сдвиг, приводящий к грамматикализации единицы и возможности 

                                                           
4
 Под «дискурсами активного воздействия» понимается группа дискурсов, ориентированных на пре-

одоление коммуникативного неприятия адресата и повышение прагматического эффекта, определяемого ма-
нипулятивным воздействием, т. е. разрушением алгоритмизированных моделей интерпретации и инициацией 
творческой активности [Соколова, 2014, с. 6, 121]. 

5
 Амбивалентность политических текстов отмечается многими исследователями. В частности Н. Хо-

мский указывает на «двойную» интерпретацию словосочетания rogue state в политическом дискурсе США: 
«обыденное» прочтение (идиом. «государство-изгой») и «пропагандистское» (для обозначения стран, не 
находящихся под контролем США) [Noam Chomsky … ]. 
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ее употребления в функции междометия. Именно такое имплицитное выражение значения  
(с помощью амбивалентности и смысловой неопределенности, а также за счет употребления 
дискурсивных маркеров и прагматических единиц) влияет на интенсификацию иллокутивной 
силы [см., напр., Fiorentini, 2017]. О развитии дополнительных коммуникативных функций  
у грамматикализованных единиц пишет Г. И. Кустова: единица, утратившая парадигматиче-
ское изменение и сформировавшая новые семантические связи, продолжает осмысляться как 
знаменательная, но в значительной мере она превращается в служебную, «только ―служит‖  
в коммуникативной сфере» [Кустова, 2012, с. 354].  

Возможность контекстуального сдвига не только между разными значениями, но  
и между разными частями речи, знаменательными и служебными группами слов делает еди-
ницу blast привлекательной для авторов текстов, ориентированных на активное воздействие на 
адресата. Однако весь потенциал возможных сдвигов реализуется только в авангардном худо-
жественном дискурсе. 
 

2. Прагматические функции междометий 
 

Образованное от глагола междометие blast относится к вторичным междометиям и 
входит в группу ругательств (ср. с bugger, damn) [Huddleston, Pullum, 2002, p. 1361], которые 
составляют подгруппу так называемых «более мягких» междометий, таких как Christ!, Oh my 
God!, по сравнению с восклицаниями типа Hell! Damn! и Goddamn! и их эвфемизмами [Ljung, 
2011, p. 67]. Среди фразовых глаголов и коллокаций, в которых встречается blast, выделим 
единицы с военной семантикой: full blast 1) вовсю, интенсивно; 2) (идиом.) энергично; с энту-
зиазмом; 3) (воен. идиом.) (вести) интенсивный огонь, а также междометные многокомпонент-
ные сочетания: blast my gizzard («разрази меня гром!»); bugger and blast («вот черт!»); God 
blast! («черт возьми!»). 

Участие междометий в формировании коммуникативных стратегий как в частном обще-
нии, так и при социальном взаимодействии исследуется в обыденной речи и разных типах дис-
курса. Специфика междометий как единиц, не обладающих пропозициональным значением  
и занимающих изолированную синтаксическую позицию, акцентируется в их определении  
в «Кембриджской грамматике английского языка»: «Это категория слов, которые не сочетаются 
с другими словами в интегрированных синтаксических конструкциях и имеют экспрессивное,  
а не пропозициональное значение. В английском языке к центральным членам категории меж-
дометий относятся такие слова, как ah, hey, oh, oops, ouch, sh, ugh, wow (или устаревшее alas), 
единственной или основной функцией которых является выражение восклицания <…>, напри-
мер, (i) Damn, we‘ve missed the bus again! Есть также ряд слов, таких как blast … , etc., которые 
изначально относились к глаголам, но в таких конструкциях, как (i) утратили лексическое значе-
ние, в связи с чем их лучше рассматривать как междометия» [Huddleston, Pullum, 2002, p. 1361]. 
В грамматических учениях междометия подразделяют на две основные группы: первичные 
(первообразные, непроизводные) и вторичные (непервообразные, производные): «К первообраз-
ным относятся междометия, не имеющие в современном языке связей со словами самостоятель-
ных частей речи (ай, ау, ах, ба, брысь, увы, улю-лю, уф, ух, фи, ха, цыц, эй, эх). Непервообразны-
ми междометиями называют слова, которые перешли в разряд междометий из других частей ре-
чи (из существительных: батюшки, боже, господи, мамочка, черт, глаголов: брысь, здрав-
ствуй(те), извини(те), пожалуйста, хватит), наречий, частиц либо союзов: вон, эк, то-то, пол-
но, а также заимствованных слов: караул, айда, стоп)» [Русская грамматика, 1980, с. 732]. 

Ф. К. Амека выделяет следующие семантические и прагматические характеристики меж-
дометий: с точки зрения семантики это такие «речевые и языковые жесты», которые выражают 
не только эмоциональные, но и ментальные состояния говорящего. С точки зрения прагматики 
междометия кодируют «коммуникативные интенции» говорящего, его отношение к ситуации; 
они привязаны к контексту и относятся к более широкому классу прагматических маркеров 
[Fraser, 1999 ; Ameka, 1992, pp. 106–107]. Опираясь на выделенные характеристики и прежде все-
го на адресованность/неадресованность междометий, Ф. К. Амека предлагает их прагматиче-
скую классификацию на основе функций языка: экспрессивные, конативные и фатические.  
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Лучшим примером разграничения неадресованных и адресованных междометий являются руга-
тельства, которые могут быть не направлены на адресата (Damn! Fuck! Bugger!), направлены  
и выражены фразовыми глаголами (Fuck off! Bugger off!) или проклятиями (Fuck you! Bugger her! 
Damn them!), произносимыми с целью гипотетического призыва внешней силы для осуществле-
ния каких-либо негативных действий над собеседником [Ameka, 1992]. Согласно И. А. Шароно-
ву, основными прагматическими признаками первичных междометий являются непроизволь-
ность и неадресованность [Шаронов, 2008, с. 52]. Вторичные междометия (в отличие от репли-
ковых частиц) представляют собой сигналы побуждения и контакта, которые имеют целевое 
значение: «Они информируют собеседника о желании говорящего, чтобы собеседник (сам или 
совместно с говорящим) совершил какое-либо действие» [Шаронов, 2008, с. 76]. 

Таким образом, для вторичных междометий характерны такие прагматические характе-
ристики, как адресованность, интенциональность, недескриптивность, экспрессивная функция 
в сочетании с фатической, директивной, императивной, что способствует повышению иллоку-
тивной силы высказывания. 

Учитывая, что в структуре значения blast есть компонент с семантикой проклятия,  
а в функции междометия оно относится к бранной лексике, кратко очертим традицию упо-
требления инвективной лексики в литературе. 

 
3. Сквернословие как жанр в средневековой литературе 

 

Характеризуя прагматический статус бранной лексики, Ю. И. Левин отмечает, что «ру-
гательства близки перформативам: высказывание является одновременно и поступком, и дей-
ствием» [Левин, 1986, с. 61, 62]. Более того, для такой лексики характерна особая «бранная ил-
локутивная сила» и соответствующие иллокутивные акты, которые пересекаются с другими 
иллокутивными актами (требованиями, клятвами и т. д.) и в чистом виде выступают только  
в бранных междометиях, являясь частным случаем экспрессивов [Левин, 1986, с. 61, 62]. Идея 
об особой действенности сквернословия, восходящего к магическим ритуалам [Успенский, 
1981], постулируется и другими исследователями, которые пишут о его иллокутивном воздей-
ствии [Ljung, 2011]. Отметим, что при обращении к blast можно сделать вывод о наложении 
иллокутивной силы проклятия (вердиктив) и «бранной иллокутивной силы», что приводит  
к интенсификации выражаемого признака. 

Воздействующая сила таких высказываний определила их роль не только в обыденной 
коммуникации, но и в художественной литературе 

6
. Так называемое «художественное руга-

тельство» (ср. с обозначением брани и мата как вида «изящного искусства»: ―Cursing as a Fine 
Art‖ [Fox, 1919]) встречается в виде ритуальных оскорблений, восходящих к англосаксонской 
традиции поэтической перебранки, которая представляет собой вербальную альтернативу по 
отношению к реальному бою. Примеры этого жанра встречаются в поэмах «Битва при Мол-
доне», «Беовульф» и «Вальдере». Известным примером словесного поединка является «Пере-
бранка Локи» (―Lokasenna‖, ―Loki‘s Flyting‖ или ―Loki‘s Verbal Duel‖) из древнеисландских саг 
«Старшая Эдда» (1260). Более поздние примеры, продолжающие древнеанглийскую традицию 
в Шотландии, — это «Перебранка Данбара и Кеннеди» (ок. 1490), «Перебранка башмачника  
и портного» (1527), «Ответ на королевскую перебранку» Сэра Дейвида Линдсея (1537) и «Пе-
ребранка Монтгомери и Полварта» (1585). В отличие от исландских саг, более поздние произ-
ведения написаны полностью в жанре перебранки между двумя главными героями. В них ли-
тературные приемы, такие как аллитерация, внутренние рифмы, задающие сложную систему 
разноуровневых повторов, совмещаются с бранной и инвективной лексикой 

7
. 

                                                           
6
 Подробнее о литературной традиции употребления бранной лексики см.: [Ljung, 2011, pp. 63–66], 

о поэтических перебранках в исландской и древнеанглийской литературе см.: [Matyushina, 2016]. 
7
 Среди примеров включения ругательств в текст как специального художественного приема в евро-

пейской литературе можно назвать «Гаргантюа и Пантагрюэль» Ф. Рабле. Другим сходным приемом является 

включение арго в художественные тексты, например в романах В. Гюго или современного автора Р. Джаида-

ни [Проскурякова, 2020]. Агрессивная смена речевого хода в современной песенной культуре характерна для 

такого жанра, как рэп-батл. 
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Выявляя особенности отрицательной оценки по отношению к положительной, Н. Д. Ару-

тюнова отмечает «отрыв от свойств референта», который получает градуальное выражение: 

«Окончательный отрыв от действительности превращает отрицательную оценку в ругатель-

ство… Отличие бранного определения от оценочного состоит в том, что его экстенсионал 

находится в полной и абсолютной зависимости от его интенсионала, вследствие чего этот по-

следний часто исчезает» [Арутюнова, 1999, с. 51]. 

Учитывая, что для политического дискурса характерна полемичность, отличающая его от 

других видов речи, которая выражается, например, при выборе слов и «представляет собой пе-

ренесение военных действий с поля боя на театральные подмостки» [Демьянков, 2002, с. 36], 

мы рассмотрим подробнее частотность и специфику употребления blast в политическом дис-

курсе и дискурсе СМИ в сопоставлении с авангардным художественным дискурсом. Проблеме 

агрессии в языке и разных типах дискурса посвящены исследования [см.: Апресян 2003 ; 

Агрессия … , 2004 ; Слово.ру … , 2020 ; Erjavec, Kovacic, 2012 ; Bazzanella, 2020 и др.]. 

 
4. Полисемия blast в политических и медиатекстах 

 

4.1. Blast в медиатекстах: двусмысленность 

как средство создания иронического эффекта 
 

Согласно данным корпусов [Google … , а] и [Google … , б], которые отражают общее 

употребление слов в разных типах дискурса за период с 1810-х до 2000-х годов, рост употребле-

ния blast приходится на 1850-е и 1900-1910-е годы. Количество употреблений, соответственно, 

по данным ―British English‖ (BE) [Google … , б]: 1840 (15 986), 1850 (20 810), 1900 (30 973); 

―American English‖ (AE) [Google … , а]: 1840 (16 976), 1850 (37 608), 1900 (80 218), 1910 (113 699) 
8
. 

Та же динамика наблюдается при обращении к корпусу речей британского парламента [Hansard 

… ], который содержит речи, произнесенные в британском парламенте с 1803 по 2000-е годы. 

Рост употреблений blast происходит в 1850-е (30–40 употреблений), а пик — в 1910-е (122), 

1920-е (274) и 1930-е (573), 1940-е годы (316). Для сравнения отметим, что с 1940-х годов и далее 

наблюдается снижение частотности: 1950-е (303), 1960-е (279) и 2000-е годы (60). 

Повышение количества употреблений и вхождение единицы в американские и британ-

ские медиа- и политические тексты во второй половине XIX века было связано, во-первых,  

с изобретением динамита и использованием его в промышленных целях, а во-вторых, с борь-

бой за независимость Ирландии и возникновением в 1850-е годы революционных обществ 

(Фенийского (или Фенианского) братства и Ирландского республиканского братства), которые 

развернули наиболее активную террористическую деятельность в 1880-е годы. В частности, 

они устраивали бомбардировочные кампании, такие как «Фенианская динамитная кампания»  

в Великобритании или «Фенианские набеги» в США и Канаде 
9
. 

Следующий рост употреблений в 1910-е годы был связан с Первой мировой войной. 

Именно тогда лексика, относящаяся ко взрывам и бомбардировкам, вошла в политический, 

СМИ и художественный дискурсы Великобритании. Социальным фактором стал рост массовой 

культуры, характерный для второй половины XIX века, который был вызван в том числе издан-

ным в 1870 году в Англии законом о начальном образовании и привел к расширению читатель-

ской аудитории, увеличению количества газет и повышению влияния СМИ на население. 

Обращение к британским газетам второй половины XIX — начала ХХ века позволило 

выявить ряд тенденций в употреблении слова blast. Во-первых, в заголовках статей частотно 

нейтральное употребление blast в прямом значении «взрыв» при описании взрывных работ, 

производимых в промышленных целях, или в значении «вихрь, порыв ветра»: ―‗CLUNY. Season 

                                                           
8
 Большое различие в количестве употреблений в корпусах British English и American English обу-

словлено различием в общем объеме корпусов: BE (34 блн слов) и AE (155 блн слов).  
9
 Подробнее о влиянии «взрывных» социально-политических факторов на викторианскую и модер-

нистскую художественную литературу см.: [Ó Donghaile, 2018]. 
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Notes‘: November‘s blast of wind and rain has blown the first fierce storm of winter‖ [Huntly Express. 

05 Nov., 1887] 
10

. 
В атрибутивных сочетаниях blast употребляется с единицами, обладающими отрица-

тельным оценочным значением. Негативная оценка направлена на выражение высокой степе-
ни интенсивности признака — разрушительных последствий взрывов: ―A Monster Blast! — 
The charge for the monster blast at Ardsheal Granite quarry, in Scotland, consisted of no less than 
about two tons weight of powder and was deposited in one chamber‖ [Buckingham Advertiser and 
Free Press. 25 June, 1864]; ―A MIGHTY BLAST. A monster blast was fired on Saturday in Furnace 
Quarries, Loch‖ [Weekly Irish Times. 01 October 1910]. Оценочные коннотации были не только 
негативными, но и позитивными: ―„Great Blast Granite‘: Yesterday huge blast took place at Fur-
nace Quarries, Looh‖ [Aberdeen Press and Journal. 21 Jan., 1909]. 

Более частотно употребление blast в прессе в значении, образованном в результате ме-
тафорического переноса «внeзaпнoe cильнoe и шyмнoe пpoявлeниe чeгo-л.»: ―BLASTED 

THEORIES‖ [Belfast Telegraph. 01 Nov., 1915]; «яростное противостояние чему-л.»: ―‗COUNTER 

BLAST — OR BLUFF‘: It is understood that the demonstration has been arranged as a counter 

blast to the proclaiming of the Labour Day demonstration‖ [Belfast Telegraph. 09 July, 1919]. 
В заголовках военных плакатов и статей встречается неснятая полисемия blast с объек-

том, представленным противником (Germans). Амбивалентность высказывания достигается за 
счет сдвига фокуса от прямого значения «взорвать» как физического разрушения — к метафо-
рическому значению «выразить гнев, ярость», вплоть до включения в процесс семантического 
переноса периферийных компонентов значения уничтожить как «прекращать существование, 
ликвидировать» и «дискредитировать»: ―BLAST THE GERMANS / A poster which was 
displayed in the Barrow Works of Messrs. Vickers, Limited, on the occasion the Royal visit road 
follows: BLAST THE GERMANS. / NOT BY WORDS. BUT BY WORK‖ [Sheffield Evening 
Telegraph. 19 June, 1915]. Амбивалентность снимается за счет введения оппозиции «не на сло-
вах, а на деле» (―NOT BY WORDS. BUT BY WORK‖), которая декларирует необходимость пе-
рехода от посрамления противника к его физическому уничтожению. 

Анализ текстов СМИ позволяет выявить имплицитную семантику ругательства, харак-
терную для междометия blast, которое включает бранное значение. Эта имплицитная семанти-
ка выражается в жанре анекдота, направленного на метаязыковую рефлексию слова blast: 
―THAT WORD „BLASTED‟: ‗Miss Jiltham,‘ exclaimed Mr. Yerner, whom she had just rejected, 
‗what of blasted hopes?‘ ‗You forget yourself, Mr. Yerner!‘ she interrupted haughtily, ‗gentlemen do 
not use swear words in the presence of ladies!‘‖ [Derry Journal. 12 Oct., 1910]; “„BLASTED 

HOPES‟: He <priest> wished the happy pair the best of health, long life, and <…> ‗a world, dear 
friends, that is full of blasted hopes‟‖ [Wakefield and West Riding Herald. 06 May, 1911]. В более 
поздних публикациях метаязыковое употребление blast, позволяющее соединить в контексте 
литературное и нецензурное значения, используется и в рекламных, и в политических текстах: 
―BLAST IT!: To blast is improper / In adult or young. / Rut Mullarkey and Rowley / Don‘t blast with 
the tongue. / Their experts are careful. / Skilled men, and polite. / Instead of a swear word / They use 
gelignite‖ [Sligo Champion. 10 May, 1968]. 

 
4.2. Blast в политических высказываниях:  

между фразеологической воспроизводимостью и контекстуальной новацией 
 

В политических текстах при употреблении blast также регулярно актуализируется поли-
семия, но, в отличие от рекламных, наложение значений создается не с целью создания ирони-
ческого эффекта, а с целью повышения экспрессивности высказывания. 

«Высокий стиль» британских политических речей, характерный для XIX — начала ХХ 
веков, создается за счет употребления риторических вопросов, обращений, библеизмов и мета-

                                                           
10

 Описание выходных данных цитат из корпусов оформлено в соответствии с принципом, представ-

ленным в корпусе The British Newspaper Archive, см.: [The British … ]. 
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форических переносов: ―Anyhow I think it a very great pity, in present circumstances, that at the 
first feeble blast of Parliamentary opposition the walls of the Downing-street Jericho instantly fell 
down‖ [E. Baring. House of Lords. 28.10.1915] 

11
; ―Fires have been banked up; safety valves have 

been screwed down; with the result that energy has been directed with a blast upon the Veto of the 
House of Lords‖ [W. Churchill. House of Commons. 22.02.1911]. В сочетании с каузирующим 
объектом глагол blast формирует значение «воздействие с помощью орудия возмездия»: ―I say 
the tempest is gathering, and the thunder rolls over your devoted head, whilst the lightning is ready to 
blast you unless you instantly comply with our request‖ [F. Shaw. House of Commons. 07.03.1839]. 
В контекстах с «высоким» значением blast может употребляться религиозная лексика в форме 
междометий со значением досады и гнева, что приводит к снижению стилевого регистра и по-
вышению экспрессивности высказывания: ―How, in God's name! to deal with it, but to blast it to 
pieces, and leave not even the semblance of what it now is?‖ [House of Lords.12.08.1835]. Встреча-
ются и примеры употребления blast в значении ругательства в функции междометия как сино-
нима damn. Например, за счет совмещения просторечного значения с религиозным в кон-
струкции blast sb. (blast you — «черт тебя подери» и «будь ты проклят!»): ―Why should I work? I 
could get 12s on the rates, or 10s, for doing nothing. Damn work, blast it, I am not going to do any‖ 
[Socialistic legislation. House of Lords. 04.09.1895]. 

Также в политических речах регулярно встречается употребление blast в значении «дис-
кредитировать; обрушиваться с критикой», которое выражает экспрессивные коннотации, но 
не формирует полисемию: ―the name of this ‗camp follower‘ will be remembered in many a home in 
Scotland, in England, and overseas, long after the very existence of those who conspired to blast her 

reputation and destroy her work has been mercifully forgotten‖ [House of Lords. 05.02.1918]; ―Top 
Democrat blasts Trump‘s ‗false‘ justification for Soleimani killing‖ [Top … ]; ―He will also blast the 

denial of the right to vote as grounded in autocracy, under — undemocratic and un-American and 
unpatriotic‖ [J. R. Biden. Press Gaggle by Principal Deputy Press Secretary Karine Jean-Pierre. 
13.06.2021] 

12
. 

Рассмотрим подробнее тенденцию к созданию полисемии за счет сдвига фокуса между 
прямым и метафорическим значениями и между различными компонентами значения едини-

цы. В примерах с полисемией наблюдается сдвиг фокуса к метафорическому значению blast — 
«бурное, внезапное проявление чего-л.»: ―‗A BLAST OF CONTEMPT‟: Introducing the Man 
Power Bill in the House of Commons on Monday, Sir Auckland Geddes, in the course of a lucid 
speech dealt with the problem... I believe that if they do they will meet with such blast of hatred and 
contempt that will surprise them‖ [Motherwell Times. 18.01.1918]; ―They have very successfully and 
with great fervour and good temper and good spirits blown a blast upon all the subjects that have 
been under Parliamentary notice for a very considerable time‖ [A. Birrell. House of Commons. 
23.06.1913]; ―Lord Bach was quite right to bring us back down to earth with a blast of reality‖ [J. 
Bassam. House of Lords. 13.07.2000]; ―the Government’s blast of modernization‖ [House of Lords. 
5.02.2003]; ―the blast against privatization‖ [J. Brazier. House of Commons. 26.02.2004]. 

В современном употреблении blast происходит сдвиг в сторону положительной оценки: 
―We can ignite the second stage of our booster rockets and blast this economy to new heights‖ [R. 
Reagan. 31.05.1985]; ―And so, you send these Congressmen back, and the other candidates back, who 

will help us blast that bill out of committee and get it to the floor and get it in action in this country‖ 
[R. Reagan. 05.11.1984]; ―a leader with real plans to blast down barriers and break through glass 
ceilings and widen the circle of opportunity for every single American. And that is the next President 
of the United States of America, Hillary Clinton!‖ [B. Obama. 11.10.2016]. 

Обращаясь к корпусным данным политических текстов за период с XIX по начало XXI 
веков, можно отметить, что blast часто употребляется как глагол с переносным значением  

                                                           
11

 Цитаты из политических речей Британского парламента приводятся по корпусу Hansard Corpus — 

Corpus of British Parliament speeches, см.: [Hansard … ]. 
12

 Цитаты из политических речей Американских президентов приводятся по корпусу American 

Presidency Project, см.: [American … ]. 
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во фразеологических модификациях. Это одновременно придает высказыванию эффект вос-
производимости, вторичности и контекстуальной новизны, многозначности, приводя к повы-
шению иллокутивной силы высказывания: to blast sb. all the way round — «разнести ч.-л. по-
всюду»; to blast sb. wide open — «разнести к.-л./ч.-л. в пух и прах»; trumpet blast — «трубный 
звук»; to blow somebody‘s reputation — «подорвать репутацию». В приведенных примерах 
встречаются следующие модификации ФЕ: blast sb. + wide open («настежь, нараспашку»): 
―Will the clause close doors to future Rachmans or to the other individuals mentioned in Committee? 
The answer is that it will not; it will blast them wide open‖ [J. Battle. House of Commons. 

09.06.1988]; blast the trumpet («играть на трубе») + (библ.) blasts of the trumpet <of the three an-
gels> («трубный глас»): ―I would like to extend my congratulations to the noble Lords and my late 
colleagues in the other place who blew such a mighty blast upon their trumpet that the walls of Jeri-

cho fell flat without further action‖ [Food production. House of Lords. 24.07.1918]; ―all the functions 
which have been entrusted to it throughout the centuries at the blast of a Party trumpet such as that 
sounded by the noble Viscount: I believe‖ [J. Stanhope. 25.05.1911]. 

В современном политическом дискурсе появляются новые типы сочетаний с blast: to 

have a blast, в просторечном значении (амер. разг.) «устроить шумную вечеринку»: ―WHAT  

a DAY!.. Despite the arctic blizzard that blew through town, Huckabee supporters from across the 

state were cutting rug and having a blast!‖ [M. Huckabee. Press Release. 26.01.2016]; ―Had a blast 

@ the State House today @MsVivicaFox @ImAngelaBassett @HillaryClinton!‖ [H. Clinton. Press 

Release. 15.02.2016], а также в неологизмах: ―A blast-the-rafters concert and rally‖ [B. Sanders. 

Press Release. 30.01.2016]. 

Если в военное время blast употребляется в прямом значении, то во второй половине ХХ 

века в невоенном политическом дискурсе происходит обратный сдвиг фокуса между перенос-

ным значением «разрушение планов», более подходящим с точки зрения толерантности  

и норм общественного дискурса, и прямым значением «взрыв (с помощью ракеты)» с целью 

физического обезвреживания противника: ―My intervention is in the spirit of a squib rather than  

a rocket… at least to shift his ground on the dates on which payment is to be made, rather than on  

a rocket to try to blast him entirely from his intentions‖ [I. Percival. House of Commons. 12.02.1962]. 

В целом можно сделать вывод, что частотное употребление blast в СМИ и политическом 

дискурсах обусловлено как историческими и социальными причинами, так и прагма-семанти-

ческими характеристиками этой единицы. Вследствие исторических изменений в семантике 

blast закрепились различные компоненты значений, начиная от «разрушительного ветра» до 

«военного взрыва», которые отразились на структуре значений единицы в целом. Относясь  

к группе единиц с семантикой разрушения, эта единица характеризуется интенсивностью при-

знака, повышенной иллокутивностью и перформативностью. Это создается за счет наложения 

прагматического значения вердиктива и имплицитного бранного компонента значения, выра-

женного междометием. Полемичность политического дискурса как метафорического поля боя 

политических оппонентов обусловливает употребление единиц с милитаристической семанти-

кой. Многочисленные сдвиги фокуса, акцентируя то или иное значение единицы («разгромная 

критика», «внeзaпнoe cильнoe и шyмнoe пpoявлeниe чeгo-л.»), не только продолжают разви-

ваться и в настоящее время (например, выражение положительной оценки), но и позволяют 

удерживать в фокусе два и более значений. В политическом дискурсе такой прием используется 

для создания амбивалентности высказывания, а в СМИ и рекламном дискурсе — для создания 

комического эффекта. 

Во второй части статьи мы обратимся к дальнейшему анализу единицы blast на материа-

ле журнала ―Blast‖ (1914–1915) британского вортицизма (У. Льюиса, Э. Паунда, А. Годье-

Бжески и др.). Установка на синтез военно-политического и художественного дискурсов выра-

зилась в форме языкового и полимодального эксперимента, в центре которого оказывается 

слово blast как единица с повышенной перформативностью и иллокутивной силой. 
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Аннотация. В статье анализируется семантика декларативности в немецком политическом дискурсе 

на примере словосочетания ―gute Politik" с позиций функциональной и когнитивной лингвистики, семантики  

и дискурсивной прагматики. Такие прилагательные, как ―gut‖, несмотря на статус семантических универса-
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и восприятия читателя/слушателя. Метод семантического поля позволяет не только описывать лексические 

значения, но и заглянуть глубже во внутреннюю структуру понятия. Пересекаясь с функционально-речевым 

полем, семантические признаки уступают место прототипическим признакам, которые определяют толкова-

ние и приоткрывают языковую картину мира. 
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К проблеме инвариантного значения и его реализации 

 

Системно-функциональная лингвистика изучает язык в его связи с жизнью и деятельно-
стью человека, социолингвистика — в связи с социальными условиями функционирования 
языка. Инвариантное значение слова представляет собой очень общее внеконтекстное значение, 
которое можно определить методом семантической декомпозиции, разложения на признаки. 
Смысл слова есть реализация значения в речи и несет в себе субъективные характеристики, не-
уловимые без интерпретирующего подхода. Смысл может быть воспринят слушающим как  
в соответствии с ожиданиями говорящего, так и неадекватно по отношению к этим ожиданиям. 
Смысл также может остаться непонятым или быть истолкованным в широком или узком кон-
тексте или вовсе потеряться, как это бывает с избитыми фразами, которые воспринимаются как 
«пустые» слова. В высказывании слово несет определенную интенцию, и каждое высказывание 
«одновременно выполняет синтаксические, семантические и прагматические функции» [Прин-
ципалова, 2021, c. 114]. Восприятие и ожидания, таким образом, участвуют в моделировании 
семантического поля и семантическом контакте человека со словом. 

В данной статье мы рассмотрим высказывание политика в контексте партийной борь-
бы; в частности, нас интересует семантика, прагматика и дискурсивный потенциал словосоче-
тания ―gute Politik‖. В основу рассуждений мы положим одно из нескольких возможных опре-
делений дискурса, а именно «совокупность говоримого и понимаемого», но не относительно 
эпохи или целой общественной группы, как имел в виду Л. В. Щерба, а в масштабе одной 
коммуникативной ситуации [Щерба, 1974]. 

Прилагательное ―gut‖ («хороший»), с одной стороны, является в своем инвариантном 
значении семантической универсалией, потому что в этом основном значении «хороший — 
положительный» воспринимается однозначно в разных языках и таким образом относится  
к ряду так называемых «семантических примитивов»; к ним же относится и его антоним «пло-
хой» [Вежбицкая, 2001, с. 161]. С другой стороны, слово может иметь разнообразные контек-
стуальные значения, из которых нас будут интересовать те, которые связаны с употреблением 
этого слова в политическом дискурсе. 
 

О связи семантического и функционально-речевого поля 
 

В немецком языке среди значений слова ―gut‖ перечисляются «удовлетворяющий запро-
сам», «эффективный» [Gut, а]. Данное оценочное значение вполне соответствует семантической 
реализации прилагательного ―gut‖ в составе, например, именной группы ―gute Politik‖. Прилага-
тельные имеют собственное значение, но несамостоятельны в употреблении, то есть употребля-
ются как определения к существительному и относятся к признаковому семантическому полю. 
Некоторые исследователи считают функциональную интерпретацию семантического поля 
наиболее адекватной лексической системе языка [Денисенко, 2016, c. 153]. Вокруг инвариантно-
го значения «хороший» будут группироваться другие компоненты поля, например «хороший — 
лучший — улучшать», и все эти компоненты будут обладать качественной семантикой. 

Выделяя семантически однородную «парадигматическую часть» поля — функциональ-
но-речевую, которая является периферийной по отношению к центру с инвариантным значени-
ем, можно исследовать слово в потоке речи или, как в нашем исследовании, в политическом 
дискурсе. Так как парадигматические отношения имеют ассоциативную основу, то становится 
возможным расширение спектра значений благодаря ассоциациям, например, с личностью, чей 
речевой портрет характеризует данная оценочная реплика. Синтагматические отношения, соче-
таемость с существительным ―Politik‖ интересны с точки зрения характерного семантического 
потенциала и имиджевой коммуникативной стратегии, которую часто преследуют политики, 
например, в сочетании с самооценкой, выражаемой оценочной номинацией. 
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Пример семантического и функционально-речевого взаимодействия 
 

Рассмотрим интересующие нас слово и словосочетание в контексте политической ком-
муникации. В 2017 году после выборов в Бундестаг Ангела Меркель, тогда канцлер Германии, 
произнесла следующую фразу: ―Wir wollen die AfD-Wähler zurückgewinnen, durch gute Politik‖ 
(«Мы хотим вернуть (букв. ―отвоевать‖) голоса тех, кто выбрал АДГ, с помощью хорошей по-
литики») 

1
 [CDU-Party … ]. На первый взгляд, лексические компоненты выделенного словосо-

четания однозначны. Допустим теперь, что концепт «хорошая политика партии ХДС» может 
отсутствовать у некоторой группы критически настроенных реципиентов. В частности, заинте-
ресованные избиратели задаются вопросами: «Что такое ―хорошая политика‖?», «Что такое 
―хорошая политика‖ правящей коалиции или ―хорошая политика‖ по мнению канцлера?». 

А. Меркель обладает умением выражаться крайне завуалированно, так что бывает непо-
нятно, что она имеет в виду. Немецкие журналисты отмечают, что за многими ее словами нет 
никакого смысла (―Aber nicht nur bei Anne Will, auch sonst wird Merkel alles abgenommen, vor  
allem, dass sie eigentlich mit vielen Worten gar nichts sagt‖) [Ansari]. Эта риторика отражает имид-
жевую стратегию «уклониться от ответа», которая может быть полезна для сохранения имиджа 
и независимости от манипуляций в публичной сфере. В первую очередь это касается обобще-
ний и любимой фразы Меркель ―wir müssen‖ («мы должны»), не выражающей ни конкретного 
указания на ответственное лицо, ни времени исполнения того или иного действия 

2
. Что касает-

ся фразы ―gute Politik‖, то в контексте оценки деятельности партии известный своей неконкрет-
ностью государственный деятель может обещанием хорошей политики претендовать на поло-
жительный имидж, однако содержательная сторона данной оценочной номинации отсутствует 
в восприятии слушающего, то есть некоторый семантический признак, под которым понимает-
ся конструктивный элемент значения, в данном случае универсальный признак «хороший, по-
ложительный», теряет свою выделенность и, наоборот, ассоциативная информация выступает 
на первый план. Описывая метод семантической декомпозиции, Д. О. Добровольский отмечает, 
что те знания, которые ассоциируются со словом, помимо лингвистических, очень важны для 
объяснения употребления слов в речи [Добровольский, 2013, c. 30–31]. 

Политика может быть эффективной с точки зрения говорящего, а с точки зрения слу-
шающего — наоборот. Смысл, в отличие от значения, является изменчивой личностной кате-
горией, поэтому каждый способен вкладывать в одни и те же слова свой смысл. Известно, од-
нако, что частое употребление может привести к десемантизации. Если все время говорить  
о хорошей политике и не подкреплять слова действиями, то говорящего перестанут восприни-
мать всерьез. В данном высказывании говорящий, канцлер Германии, преследует определен-
ное коммуникативное намерение, а именно произвести положительное впечатление на избира-
телей. Это означает, что говорящий намерен реализовать в речи значение слова «хороший — 
положительный». Однако в свете вышеупомянутой привычки Меркель выражаться крайне не-
ясно обещание хорошей политики без конкретизации политических действий не может вос-
приниматься всерьез (если бы политика правительства была хорошей, многие избиратели не 
отдали бы предпочтение партии «Альтернатива для Германии» — АдГ). Таким образом, слово 
«хороший» сигнализирует о речевом клише, первоначальное значение слова — в восприятии 
части избирателей — утрачено в связи с недоверием к говорящему. 

В результате расхождения ожиданий говорящего и реципиента, представляющего часть 
критически настроенных избирателей (канцлер ожидает поддержки, избиратель — улучшения 
жизни граждан), коммуникация становится фатической, то есть очередное заявление политика 
воспринимается как формальное заявление, не подкрепленное реальными действиями. И тогда 
мы определяем данное высказывание как декларацию. В политическом дискурсе декларации 

                                                           
1
 Здесь и далее курсив автора статьи.  

2
 Во время передачи «Диалог с гражданами» 14 августа 2018 года, через год после парламентских выбо-

ров, один из участников задал канцлеру такой вопрос: «Когда Вы говорите ―мы должны это сделать‖, не могли бы 

Вы просто назвать дату, когда это будет?» [EU-Bürgerdialog … ]. Пер. наш. — М. С. 
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могут выполнять следующие функции: «презентация своих групповых ценностей, противопо-
ставление своих ценностей ценностям других групп, демонстрация уверенности в себе,  
в правоте своего дела» [Стексова, 2016, с. 56]. В данном случае канцлер А. Меркель противо-
поставляет «хорошую политику» ХДС предполагаемой «плохой политике» АдГ. 

Напротив, смысл выражения «хорошая политика», с точки зрения граждан, — это по-
литика на благо общества, при этом «благо» должно быть ощутимым. Принимая решение  
о том, как воспринимать и толковать данное политическое заявление, избиратель обращается  
к прототипу, с которым сравнивает декларацию Меркель. В немецком языке это можно выра-
зить следующим образом: ―Gute Politik erkennt man an konkreten, effektiven Handlungen im Sinne 
der Allgemeinheit‖ («Хорошую политику узнают по конкретным эффективным действиям ради 
общего блага» [Worauf … ]). Слово ―Allgemeinheit‖, помимо значений «общность», «обще-
ственность», иногда переводится как «общее благо». Мы можем предположить, что в данном 
случае служение общему благу выступает прототипом. Когнитивное направление лингвистики 
позволило лингвистам избежать примитивизации в описании значений: для понимания значе-
ния обращение к прототипу дает больше, чем обращение к условиям употребления языковой 
формы [Демьянков, 1994, с. 34]. 

Таким образом, мы вправе предполагать возможности семантических сдвигов: семан-
тическое поле может сужаться и расширяться под воздействием функционально-речевых 
факторов. 
 

Семантика и синтагматика 
 

Синтагматический критерий выделения значений подразумевает разные сочетания од-
ного слова с другими словами, однако эти разные сочетания не всегда говорят об изменении 
значения [Добровольский,  2013, с. 67]. Обратим внимание на то, что в приведенном контексте 
словосочетание ―gute Politik‖ используется в сочетании с предлогом ―mit‖ («с», «с помощью») 
и глаголом ―zurückgewinnen‖ («вернуть»), то есть выступает в инструментальной функции. 
Здесь дискурсивный фактор, а именно функционально-речевое поле, влияет не на значение 
слова «хороший» (в сочетании с глаголом «проводить хорошую политику», например, и в от-
дельно взятой синтаксической конструкции «вернуть избирателей с помощью хорошей поли-
тики» значение «положительный» сохраняется), а на смысл фразы в целом. В данной инстру-
ментальной позиции дополнительный смысл «ради всеобщего блага», присущий словосочета-
нию «хорошая политика», не выражен. Напротив, в этом контексте проявляется дополнитель-
ный смысл личной и корпоративной заинтересованности говорящего, обусловленной имидже-
формирующей коммуникативной стратегией: канцлер намерена поднять рейтинг своей партии, 
поэтому, по ее мнению, «хорошая политика» — это та политическая линия ее партии, которая 
вернет потерянные голоса избирателей. Мы не можем выделить этот дополнительный смысл  
в отдельное значение, но тем не менее он также расширяет признаковое семантическое поле  
и является прагматически и дискурсивно значимым. 

 
Языковое значение как отражение картины мира 

 

Для лексической семантики важно понимать, что значения соотносятся с действительно-
стью опосредованно через представления носителей языка об этой действительности. Граждане 
Германии представляют себе хорошую политику в смысле «общественного блага» (―im Sinne des 
Gemeinwohls‖), которое можно противопоставить личной выгоде заинтересованных в опреде-
ленной политической линии чиновников. Этот оттенок значения раскрывает еще один интерес-
ный лексический аспект, поскольку слова «хороший» и «благо» не являются синонимами, так же 
как в немецком языке не являются синонимами слова ―gut‖ (прилагательное «хороший»)  
и ―wohl‖ (наречие «хорошо»), хотя все они относятся к одному признаковому семантическо-
му полю. Прилагательное ―gut‖ также контекстуально переводится как «добрый», например, 
ein guter Mensch‖ («добрый человек»). Таким образом, дискурс расширяет семантику слова. 



 

Иностранные языки в высшей школе • 2021 • 4 (59) 

 

40 

Разницу между словами «добро» и «благо» А. Д. Шмелев видит в абсолютной (добро) и отно-
сительной (благо) оценке. В первом отражается этический аспект, во втором — утилитарный. 
Отмечается, что для одного человека что-то может являться благом, для другого — нет. В этом 
смысле общественное благо (но не добро) может быть благом для одного общества и не быть 
таковым для другого. Делать добро можно безотносительно результата, а о благе принято су-
дить post factum, по результатам [Шмелев, 2002, с. 193]. В синтагматическое поле немецкого 
слова ―Wohl‖ («благо») попадают слова человек, люди, все, многие, семья (das Wohl des Men-
schen, aller Menschen, das Wohl vieler, das Wohl der Familie), то есть для него характерна семан-
тика общности. Это же слово ―Wohl‖ переводится и как «благополучие». Однако мы имеем  
в виду, что хорошая политика приносит относительное благо, а не абсолютное добро. Обще-
ственное благо (―das öffentliche, das allgemeine Wohl‖) сохраняет семантику общности, обоб-
щенности. Слово ―Gut‖ («добро») как существительное в немецком языке обозначает матери-
альное добро, а для перевода выражения «творить добро» мы используем субстантивирован-
ное прилагательное ―Gutes tun‖. В английском языке ―public good‖ — экономический термин, 
значение которого включает товары и услуги и ближе к семантике пользы, а выражение «же-
лать кому-то добра» имеет другой корень (―mean well‖). Это говорит о том, что смежные кон-
цепты добро и благо по-разному представлены в разных языках. Также может отличаться оце-
ночность: добро определяется в зависимости от намерений человека и в русской культуре счи-
тается в этическом плане более важным, чем отвлеченное благо, так как добро ближе к челове-
ку [Шмелев, 2002]. В немецкой культуре более важным является понятие «общественное бла-
го», вместе с этим и общественная этика. В английском языке выражение «общественное бла-
го» оказывается однокоренным словам «добро, добрый, хороший», но передает не этическое 
измерение, а утилитарное, ориентированное на практическую пользу. 

Благодаря интерпретации возможно наделять лексическую единицу разными смыслами. 

На уровне денотата, буквенной формы слова, и сигнификата, конвенционального значения, 

можно описать разницу между ―gut‖ и ―wohl‖, при этом в сознании человека оба слова могут об-

разовать смысловое единство, если представлять себе «хорошую политику» как «политику ради 

общественного блага». Для немецкой культуры понятие «общественный», например обществен-

ной морали, является социально и политически значимым [Dorn, Wagner, 2011, S. 429–430]. 

Представления, интерпретация будут играть ключевую роль в определении того, что есть об-

щественное благо, следовательно, порождение смысла неотделимо как от субъективных пред-

ставлений, так и от особенностей картины мира. В случае расхождения этих представлений  

у говорящего и воспринимающего возможны манипуляции с конвенциональными лексиче-

скими значениями с обеих сторон. 

 
Дискурсивная семантика политической воли 

 

В дискурсе политической коммуникации конвенциональные значения могут вытесняться 

контекстуальными. Если хорошую политику понимать как «политический реализм» 

(―Realpolitik‖ — термин, приписываемый Отто фон Бисмарку), то значение «добро» как абсо-

лютную оценку в этическом смысле можно исключить. Политический реализм не предполагает 

действия исключительно по этическим соображениям, а общественное благо с точки зрения по-

литического реализма может представляться вариантом, наиболее выгодным, например, с точки 

зрения режима, но не обязательно полезным для людей. Глагол ―wollen‖ объединяет в своем ос-

новном значении волю, желание и намерение. Таким образом, конвенциональная оценочная но-

минация в данном контексте волеизъявления выступает инструментом политической воли, се-

мантическое поле дополняется новыми признаками, расширяется за счет имиджеформирующей 

функции номинации: хорошая политика имеет целью отвоевать сторонников у конкурента  

и способствовать укреплению имиджа собственной партии. Признак «общее благо» отходит на 

второй план, на передний план выступает признак антонимичности, противоположности слову 

―schlecht― («плохой»), а также значения «достаточный», «выгодный», «действенный» [Gut, б]. 
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Выводы 
 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что семантика политических заявле-
ний, содержащих одинаковый лексический компонент, может быть неоднородной. Элементар-
ные составляющие языкового значения, такие как положительный признак дефиниции «хоро-
ший», являются лишь базовыми смыслообразующими элементами. В формировании смысла 
участвуют дискурсивные, коммуникативно-прагматические и контекстуальные факторы, они 
же способствуют закреплению новых значений, отражающих особенности мышления, которые 
могут быть культурно специфическими и ситуационно обусловленными. Это подтверждает 
положение Д. О. Добровольского о том, что метаязыковое понимание семантических компо-
нентов «влечет за собой признание права семантических описаний на множественность интер-
претаций» [Добровольский, 2013, с. 31], и слова могут отличаться степенью выделенности того 
или иного компонента, что становится очевидным в контексте дискурсивных, функционально-
речевых факторов. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению одного из аспектов языковой картины мира современных ки-
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и высокого потенциала воздействия на массовые слои населения Китая. В статье раскрывается феномен сетевой 
литературы, разбираются тексты произведений китайских авторов, писавших о Петре I и выкладывавших их на 
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шейся в китайской историографии и культуре традиции в оценивании государственной деятельности Петра I. 
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of the global Internet. The novelty of the article is due to the lack of works on this topic in Russia. For the first 
time to study the image of Peter the Great (one of the brightest symbols of Russia) in China, works of Chinese 
network literature are taken as an object. The article offers a brief reference that reveals the phenomenon of 
network literature. The texts of the novels by Chinese authors who wrote about Peter the Great were selected for 
analysis from specialized network platforms. Internet resources are taken for this study because of their openness, 
free accessibility and potential massive impact on the democratic strata of the Chinese population. The presence 
of several basic stereotypes about him is established, associated with the romantic interpretation of the tsar's 
relationship with Marta Skavronskaya, a girl of low social origin, the toughness of his character, his desire for 
military conquests, etc. These and other features, as a rule, have a real historical basis, but can be brought to the 
forefront or even exaggerated due to the influence of a special tradition in the assessment of the state activities  
of Peter the Great that has developed in Chinese historiography. 
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Введение 

 
«Сетература» — устоявшаяся аббревиация от словосочетания «сетевая литература» 

(другие варианты — «веб-литература», «Интернет-литература», «электронная литература», 
«цифровая литература», от англ. ―e-literature‖, ―Network literature‖, ―electronic literature‖, ―digital 
literature‖, ―web literature‖, ―web fiction‖ и др.), появившегося в англоязычном интернет-
пространстве на рубеже 1980–1990-х годов одновременно с выходом первых относящихся к ней 
произведений. К сожалению, исчерпывающее определение этого термина пока еще не принято, 
ученые только начинают изучать обозначаемое им явление, одновременно пытаясь конкретизи-
ровать хронологические и содержательные рамки цифровой литературы. 

Кэтрин Хейлс (Katherine Hayles) в статье «Электронная литература: что это?» утвер-
ждает, что «электронная литература, как правило, исключающая оцифрованную печатную ли-
тературу, рождается в цифровом формате и (обычно предназначена для чтения на компьюте-
ре» (пер. наш. — Д. М.) [Hayles]. Также она приводит определение, предлагаемое «Организа-
цией электронной литературы» (Electronic Literature Organization), гласящее, что к сетературе 
«относятся произведения с важным литературным содержанием, использующие возможности 
и контексты, обеспечиваемые автономным или подключенным к сети компьютером»

 
(пер. 

наш. — Д. М.) [Ibid]. 
По мнению Г. Н. Трофимовой, сетература может «объединять как традиционное лите-

ратурное наследие в онлайновом воплощении, так и новые литературные жанры, разновидно-
сти веб-литературных экспериментов» [Трофимова, 2004, с. 18]. Другая российская исследова-
тельница Л. Р. Ким считает, что понятие «сетевая литература» «полисемантично; значение 
данного понятия относительно и может варьироваться в зависимости от теоретических взгля-
дов исследователя и контекста применения данного понятия» [Ким, 2018, с. 8–9]. 

Лично мы поддерживаем мнение Л. Р. Ким и считаем допустимым относить к сетевой 
литературе любую оцифрованную печатную литературу (как художественную, так и нехудо-
жественную). Также, на наш взгляд, необходимо включать в определение сетературы и указа-
ние на ее возможное коммерческое предназначение, поскольку нередко авторы, создавая и вы-
кладывая книги или публикации в сети Интернет, стремятся к получению материальной выго-
ды за счет размещения рядом со своим контентом рекламы или взимания денежных средств  
в обмен на предоставление полного доступа к ним.  

Таким образом, мы будем исходить из широкого в своем представлении понимания тер-
мина «сетевая литература» и вкладывать в его содержание примерно такой смысл: электронные 
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версии традиционных и нетрадиционных литературных и нелитературных сочинений, а также 
произведения, которые не издаются авторами в форме бумажных книг, а размещаются в гло-
бальной сети Интернет на платформах специализированных сайтов или в авторских блогах  
с целью обеспечения к ним платного или безвозмездного доступа для широкой публики. При 
этом все равно стоит понимать, что данное определение весьма условно. 

В русскоязычных СМИ и исследовательских публикациях по русскому языку понятие 

«сетевая литература» появилось в 1990-х годах спонтанно, в связи с быстрым развитием доступ-

ных информационных технологий. Конкретный год рождения в России этого понятия и его аб-

бревиации «сетература» установить трудно. Г. Л. Тимофеева в статье «Сетевая литература: про-

фессионализм или дилетантство?», размещенной 15 сентября 2010 года в российском научно-

культурологическом журнале ―RELGA‖, пишет, что в России сетература зародилась в 1995 году, 

но не раскрыла содержание понятия и не пояснила, воспринималась ли тогда такая литература 

как особый вид искусства, применялся ли данный термин уже тогда [Тимофеева, 2010]. Извест-

но, что одним из первых популяризаторов термина в России и обозначаемого им феномена бы-

ла основанная в марте 1997 года Лаборатория сетевой литературы [Лаборатория … ], которая  

с 1997 по 2000 год выпускала электронный журнал «Сетевая словесность». Впоследствии,  

в 2000 году, журнал приобрел статус содружества литературных сайтов, сохраняющийся до сих 

пор. В 1997–1998 годах на платформе журнала проходила оживленная и незавершившаяся дис-

куссия относительно того, что именно следует понимать под «сетевой литературой». В специ-

альных же научных работах этот термин и его сокращение начали встречаться на рубеже 1990-х 

и нулевых годов [см.: Кузьмин, 1999 ; Трофимова, 2004]. В настоящее время в библиотеке  

E-library можно встретить небольшое количество публикаций, посвященных сетературе. 

Что касается китайской цифровой литературы, то она тоже возникла в начале 1990-х го-

дов. 28 ноября 1990 года Китайская Народная Республика официально зарегистрировала свой 

национальный домен верхнего уровня ―.cn‖ и открыла его для международного пользования.  

В 1991 году китайский интернет-пользователь Ван Сяофэй (王笑飞) основал первый в Китае ли-

тературный портал — «Сайт поэзии на китайском языке» (中文诗歌网). Первым же сетевым ки-

тайским писателем считается Шао-цзюнь (少君, настоящее имя — Цянь Цзяньцзюнь 钱建军), 

выложивший в апреле 1991 года в Интернете первый китайский цифровой роман «Борьба и рав-

ноправие» (奋斗与平等). Примерно рубежом 1990-х и 2000-х годов датируются и первые китай-

ские исследования об электронной литературе, называемой в Китае «ванло вэньсюэ» — 网络文学 

(«сетевая литература»), «ванвэнь» — 网文 («сетература»), «ванлохуа дэ вэньсюэ» — 网络化的文学 

(«литература в Сети») и т. д. [一兵, 1998, s. 12 ; 陈海燕, 1999, s. 31–35]. 

В 2000 году ученый Цзинь Чжэньбан (金振邦) давал такое определение «сетературе»  

(网络文学): «Это – литература, существующая в сети Интернет. ―Сетевой‖ можно назвать лишь 

такую литературу, в которой отражается специфика всемирной паутины. Если произведение 

выпустить в печати, оно утратит эту специфику… О какой же специфике идет речь? Во-

первых, об открытости. Во-вторых, о мультимедийности...» [金振邦, 2000, s. 50–51]. 

В китайском сегменте сети Интернет встречается много произведений, на страницах 

которых в качестве персонажа выступает российский император Петр I. В предлагаемой статье 

мы попробуем познакомиться с этим феноменом поближе, приведем примеры таких сочине-

ний, разберем их на предмет присущих им языковых особенностей отображения образа Петра 

Великого. Статья никоим образом не претендует на всеохватность. В ней лишь будут предло-

жены некоторые наши наблюдения и соображения.  

Уникальность темы состоит в том, что подобного рода китайская литература о Петре I 

еще не становилась объектом исследования. Невозможно назвать публикацию, в которой рос-

сийский император рассматривался бы в связи с веб-литературой, хотя об образе Петра I в Ки-

тае и других странах писали Н. А. Самойлов, Д. И. Маяцкий, А. А. Гурьева, А. М. Харитонова 

и др. [см.: Самойлов, 2020, 2021, а, 2021, б ; Маяцкий, 2020 ; Guryeva, 2020 ; Харитонова, 2021]. 
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Китайские сетевые произведения о Петре Великом 
 

Нам удалось найти пять китайских интернет-произведений, главным или второстепен-

ным персонажем в которых выступает Петр I. Приведем их в хронологической последователь-

ности появления в Сети с обзором языковых особенностей изображения в них царя Петра. 

Предварительно отметим, что во всех рассмотренных случаях имя Петра Великого по-

китайски передается так, как принято в китайской историографии — «Петр I» (彼得一世)  

и «Петр Великий Император» (彼得大帝). Везде он называется «российским царем-

императором» (俄国沙皇, где «царь-император» — эквивалент, придуманный специально для 

обозначения царского титула) или «российским императором» (俄国皇帝, где для обозначения 

«императора» использовано универсальное слово для императорского титула). Везде царь по-

казывается в контексте российской истории, но с возможными вымышленными ситуациями, 

причем в отдельных случаях — со значительной долей вымысла. 

1. Наиболее раннее из обнаруженных интернет-произведений о царе — неоконченный 

роман «Императрица Петра Великого» Юй Фэйли (彼得大帝的女皇，玉绯离). Две его началь-

ные главы выкладывались автором в 2013 году на портале «Литературный город Цзиньцзяна» 

(晋江文学城) [玉绯离]. Видимо, по причине того, что роман набрал мало прочтений (на 10 сен-

тября 2021 — всего 865 кликов в сумме для двух глав), автор сочла его бесперспективным  

и потому оставила без продолжения. 

Судя по ключевым словам и выражениям романа (среди них приводится «западная ро-

мантика», кит. 西方罗曼), а также аннотации, он задумывался как правдивое историческое по-

лотно, развернувшееся на фоне романтической истории любви Петра I к незнатной женщине 

Марте Скавронской, от лица которой ведется повествование. В аннотации сообщается: 

―本书尽力贴合历史, 主要描述女主视角下的彼得一世的一生与俄罗斯帝国的崛起历程‖ [玉绯离, § 2]. 

«Данное произведение по возможности основано на исторических фактах и преимуще-

ственно глазами главной героини повествует о жизни Петра I, возвышении Российской импе-

рии» (пер. наш. — Д. М.). 
 

Петр I появляется во второй главе, носящей название «Петр» (彼得). Это сцена знаком-

ства царя с героиней. Несмотря на маленький объем (всего 800 иероглифов, что является эквива-

лентом 4000 знаков русского текста), глава все же содержит описания, позволяющие уловить, 

каким виделся русский царь писательнице Юй Фэйли в первые годы Северной войны — моло-

дым, очень высоким, обладающим мощной, подчиняющей окружающих внутренней силой, но  

в то же время и простым в общении, легко идущим на контакт даже с худородными людьми: 

―靴子敲打在甲板上的声音传来，我望向甲板拐角处，五个青年男子走了出来。中间的那一个

显然就是他们的头领，身高大约两米左右，一身低调的黑袍也掩不住他的卓尔不群„ „ 锐利深邃

目光中透着冰冷，仿佛天生一副君临天下王者气势，给人一种压迫感！我不自觉的低下头，用宽大

的帽檐遮住了我的脸，想要闪身躲过‖ [玉绯离, § 2]. 

«Из-за угла, с палубы донесся топот кожаных сапог — мой взор устремился туда. По-

явились пятеро молодых мужчин. Среди них один — явно их начальник — ростом был под 

два метра. За неприметностью его черного кафтана ощущалась выдающаяся личность… Его 

острый, проницательный взгляд до глубины души пронизывал холодом, а энергетика давила 

так, будто Небо предначертало ему быть владыкой мира! Я невольно опустила голову, закрыв 

лицо широкими полями шляпы, и хотела провалиться сквозь землю» (пер. наш. — Д. М.). 
 

Юй Фэйли, отдавая дань древней китайской традиции изображения выдающихся импе-

раторов, принятой в официальных династийных историях, сакрализирует личность императора, 

вводит в текст слова, предполагающие его возможную связь с Небом («Небо предначертало» — 

天生, букв. «Небо породило»), показывает его, невзирая на простоту наряда, резко выделяющим-

ся среди окружения. Только необычная энергетика и харизма выдают в нем лидера. Реакция ге-

роини чем-то напоминает сцену прихода Цзин Кэ и Цинь У-яна на аудиенцию к Цинь Шихуанди 
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в «Исторических записках» Сыма Цяня: «Подойдя к трону, Цинь У-ян побледнел и задрожал от 

страха, что удивило окружающих чиновников. Цзин Кэ кивнул с улыбкой на У-яна [и], извиня-

ясь, сказал: ―Он неотесанный человек из северных варварских земель, ему не приходилось ви-

деть Сына Неба, поэтому и испугался. Прошу вас, Великий ван, не обращайте на это внимания, 

предоставьте ему возможность выполнить свою миссию‖» [Исторические записки, 2002, с. 43]. 
Примерно такие ощущения вызвал у героини вид царя Петра. Совершенно неожиданно 

для нее этот внешне недоступный необычный человек преображается и обращается к ней по-
простому, применяя речевую стилистику, совершенно не сочетающуюся с его колоссальным 
внутренним величием: 

―他只是嘴角扬起一抹笑，然后靠近我说道“我叫彼得，你呢”我对于他的态度大转变有种胆

战心惊的感觉，稍微退后一步，偏过头说道“玛尔塔”„  „‖ [玉绯离, § 2]. 

«Его губы расплылись в улыбке, приблизившись ко мне, он сказал: ―Меня зовут Петр,  
а тебя?‖. От случившейся с ним перемены у меня словно мороз прошел по коже. Отступив на 
шаг и держа голову опущенной, я молвила: ―Марта‖…» (пер. наш. — Д. М.). 
 

Мы видим, что царь не только одет скромно, но и не использует принятое в император-

ском Китае для самоназвания монарших особ местоимение 1-го лица высокого стиля «Мы» (朕), 

заменяет его на популярное в народной среде нейтральное «я» (我), употребляет слишком про-

стой для своего статуса глагол «звать по имени» (叫) и слишком разговорную, заменяющую под-

разумеваемый опущенный глагол конечную частицу 呢 — как если бы он был вовсе не царь,  

а человек, равный ей по низкому происхождению. Такая манера общения была немыслима  
в старом Китае, где свято чтился строго стратифицированный конфуцианский этикет, опреде-
лявший речевое поведение индивидов общества в зависимости от занимавшегося ими положе-
ния. Считалось, что покой и благополучие государства и его жителей напрямую зависели от со-
блюдения этикетных норм, а император мыслился их главным защитником и блюстителем. 

Нарушение норм могло привести к распаду иерархии, породить хаос в управлении и погубить 
власть. Поэтому Петр Великий выглядит государем совсем уж необычным и даже рисковым. 

Если абстрагироваться от лингвокультурологических наблюдений, за рассмотренным 
лаконичным описанием улавливается знакомый нам из русской литературы или кинематогра-
фии Петр I, как мы знаем, отличавшийся демократичностью, доступностью, любознательно-
стью и способностью легко вступать в диалог с любыми людьми, вызывавшими его интерес. 
Поэтому предложенный здесь образ царя мы назовем исторически правдивым и объективно 
нейтральным. 

2. Другое найденное нами произведение — «Царь, захвативший власть: Петр Великий» 

(强权沙皇：彼得大帝) историка Сюй Бансюэ (徐帮学) [徐帮学]. Это нехудожественное докумен-

тальное сочинение, основанное будто бы на реальных исторических событиях. Оно было изда-

но типографским способом в 2010 году [徐帮学, 2010], а потом выложено в 2014 году на порта-

ле «Проза девяти персиков» (九桃小说) [徐帮学]. В печатной версии состоит из 23 глав, в сете-

вом варианте — из 27. В начале первой главы дается краткая предыстория дома Романовых 
(начиная с 1584 года, когда умер Иван Грозный). Основное изложение охватывает период  
с рождения Петра I до его кончины. Иногда в сухое документальное повествование вплетаются 
приписываемые Петру I или другим деятелям высказывания, вводятся цитаты из западных фи-
лософов (напр. Никколо Макиавелли (1469–1527)). 

Наше внимание привлекли название книги и приложенные к ней ключевые фразы, ви-
димо, призванные подсказать читателям узловые моменты в содержании. Эти фразы совпада-
ют с названиями глав. Поскольку в них заключена любопытная для нас и непосредственно от-

носящаяся к Петру I информация, приведем их все:  

– «Ранний захват политической власти» (初掌政权); 

– «Самоотверженное правление [во благо страны]» (励精图治); 

– «Непреклонность [в проведении] реформ» (锐意改革); 

– «Расширение земель» (领土扩张); 
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– «Путь усиления страны» (强国之道); 

– «Чувственный мир» (情感世界). 
 

Набор неповторяющихся названий расходится с общим количеством глав (их, напом-
ним, 27), потому что они могут иметь от двух до пяти продолжений. Например, глава первая 
называется «Ранний захват политической власти (1)», вторая — «Ранний захват политической 
власти (2)», третья — «Ранний захват политической власти (3)» и т. д. 

Мы заметили, что эти фразы организованы в виде четырехсловных формул по типу 
назывных предложений и имеют структуру «определение + определяемое», где каждый из 
элементов может быть одно-/двухсоставным, выражаться глаголом, существительным или за-

висимым словосочетанием. Часть фраз является так называемыми чэнъюями (成语, букв. «го-

товые выражения»), часть — стилизованы под них. Например, таково выражение «путь усиле-

ния страны» (强国之道), в котором для стилизации употреблена характерная древнекитайская 

притяжательная частица 之. 

Поясним, что «чэнъюй — это устойчивое фразеологическое словосочетание (чаще че-
тырехсловное), построенное по нормам древнекитайского языка, семантически монолитное,  
с обобщенно переносным значением, носящее экспрессивный характер, функционально явля-
ющееся членом предложения» [Горелов, 1979, c. 39–40]. Автор данного определения, лингвист 
В. И. Горелов (1911–1994), пишет, что «в китайских работах термином chengyu обозначают 

очень широкий круг фразеологизмов» и что иногда под него «подводят даже неустойчивые 
словосочетания» [Там же, c. 40]. 

Именно такими устойчивыми и неустойчивыми словосочетаниями являются название 
книги и ключевые фразы Сюй Бансюэ. Стоит предположить, что автор использовал прием об-
ращения к ним, благодаря их выразительным возможностям, с целью формирования в созна-
нии потенциальных читателей ярких запоминающихся образов, за которыми легко просматри-
вается не только содержание книги, но и данная главному герою (Петру I) языковая характери-
стика. Также стилизация под древность может намекать на временную удаленность изобража-
емых событий от нашей эпохи. 

Описывая Петра I, автор явно стремился воссоздать не только его биографию, но и объ-
ективный психологический портрет, показывающий царя в разных жизненных ситуациях. Уде-
лив преимущественное внимание делам государственным (здесь мы видим царя таким, каким 
привыкли его представлять — деятельным, энергичным, волевым, целеустремленным, любозна-
тельным, способным на необычные поступки и т. д.), автор счел также необходимым не обойти 

стороной и личную жизнь государя, например, романтическую привязанность к Марте Скаврон-
ской и дружбу с выдающимися людьми из разных сословий, в частности с А. Д. Меншиковым. 

Уникальные отношения с А. Д. Меншиковым вызвали у Сюй Бансюэ особый интерес. 
Высоко оценив способность Петра I приближать людей по их талантам и дружить с ними ис-
кренне, с открытым выражением чувств, как это возможно в среде равных и свободных от эти-
кетных ограничений простых людей, Сюй Бансюэ приводит многочисленные, адресованные 

царем Петром временщику обращения или высказывания: «А-ле-кэ-са-ши-ка» (阿列克萨什卡, 

«Алексашка»), «мое сердце» (我的心肝, т. е. «мин херц»), «дитя моего сердца» (我的心肝宝贝, 

«мин херцен кинд»), «любимейший друг» (我最亲密的朋友, т. е. «либстер камарат»), «первый 

лучший друг» (第一个好朋友, т. е. «бест фринт»), «У меня сначала были две руки, теперь оста-

лась лишь одна. Хоть он и лукав слегка, но, несомненно, все еще верен и надежен» (我本来有两

只手，现在只剩下一只了。虽然有点狡猾，可还不失为忠实可靠的人, ориг. «Осталась у меня одна 

рука, вороватая, да верная») и др. Все эти обращения и высказывания являются важной частью 
языкового изображения Петра Великого, несут определенную смысловую нагрузку и могут 
наглядно показать сходства и отличия восприятия их читателями русского и китайского тек-
стов. Поэтому рассмотрим их чуть детальней. 

Передавая перечисленные нами обращения, автор в одном случае прибегает к трансли-
терации средствами китайского языка («А-ле-кэ-са-ши-ка») — способ, на наш взгляд, без со-
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проводительного комментария неудачный, поскольку китайский читатель остается в неведе-
нии, что это уменьшительная форма от имени «Александр», тем более что в китайском языке 
для подобных целей имеется широко распространенное средство: к имени присоединяют пре-

фикс «малый» (小) (например, «Ван» — 王 и «Малыш-Ван/Ванчик» — 小王). Переводчик (ско-

рее всего, переводчик неустановленного материала, которым пользовался Сюй Бансюэ, либо 
автор сам русист) по неизвестной причине не прибег к префиксу. Более того, автор часто и без 
кавычек использует имяформу «А-лэ-кэ-са-ши-ка», отчего может сложиться впечатление, буд-
то это нейтральный эквивалент имени временщика. 

В случаях использования Петром I обращений на ломаном немецком языке автор всего 
лишь передает их китайский смысл (т. е. не транслитерирует вовсе) — это лишает язык царя 
присущего ему особенного колорита, обедняет его языковой образ. Знаменитая же фраза про 
«вороватую руку», произнесенная Петром I после смерти Лефорта, передана Сюй Бансюэ с не-
большим отклонением от оригинала. Для выражения «вороватая рука» в китайском языке име-
ется идиома 顺手牵羊的手, букв. «рука, мимоходом уведшая овцу»; для выражения «верная ру-

ка» — идиома 左臂右膀, букв. «левая рука, правое плечо»; также имеется идиома 得力助手 — 

«рука действенного помощника». Но текст книги выглядит так, будто автор решил сгладить 
проблему вороватости Меншикова, подменил ее более безобидным и нейтральным лукавством. 
О коррупционных скандалах, связанных с Меншиковым, историк умалчивает. Стоит предполо-
жить, что такой сильный и близкий к идеалу царь, как Петр Великий, в представлении Сюй 
Бансюэ не мог оставаться снисходительным к воровству пусть даже самых близких сановников, 
как не мог настолько плохо разбираться в людях, чтобы приближать к себе и безгранично дове-
рять тем, кто способен пасть низко и своими действиями причинять ущерб государству. Вообще 
в книге улавливается идеализация Петра I и умолчание о тех моментах его биографии, которые 
способны вызвать у читателя недоумение или вопросы культурного плана. 

Таким образом, читая книгу Сюй Бансюэ, мы видим, что в части передачи сухих фактов 
автор воссоздает скорее всего исторический образ Петра I, корректный и аутентичный его об-
разу в русскоязычной историографической литературе. Но имеются мелкие детали, которые 
автор или не видит, или не придает им должного значения (как рассмотренные выше обраще-
ния Петра к А. Д. Меншикову), и которые может передавать в трансформированном виде. Это 
лишает образ царя полноты, делает его несколько отличным от образа, знакомого русскогово-
рящим читателям. 

3. Фантастический роман «Странные врата» (奇怪的门) блогера под псевдонимом Хотти 

(Hottea, букв. «Горячий чай»), состоит из 371 главы, в 2019–2020 годах выкладывался на пор-

талах «Восточная проза» (东流小说) [Hottea, a], «Утренняя литература» (若晨文学) [Hottea, б]  

и «Сайт истинных ценителей китайской словесности» (全通中文网) [Hotte, в]. 

Главный герой романа Симэн (西蒙) наталкивается на волшебные ворота, пройдя в ко-

торые, проникает в параллельный мир. Там живут люди и нереальные существа, происходят 
вымышленные события, встречаются известные из мировой истории деятели, в частности Петр 
I (главы 256, 316–318 и др.).  

Весьма красноречиво Петр I описан в таком пассаже: 
“„„彼得宣布继承帝位。彼得帝继位后，用铁血手段巩固自己的地位„„。彼得帝为了提高

自己威望，不顾各方劝阻，一意孤行，亲率暴雪军团向兽人帝国发动了战争。当时，兽人在异族中，
人数最多，武力最强„„但是事实却让众人大跌眼镜，彼得率45万大军突袭人口超过百万的兽人帝国，

仅5个月，战争结束，彼得灭兽人帝国而还。自此，彼得声望大涨，被称为彼得大帝‖ [Hottea, а]. 

«…Петр провозгласил себя наследником трона. Взойдя на трон, он железом и кровью 
упрочил положение… Дабы поднять собственный престиж, император Петр проигнорировал 
протесты многих отговаривавших его людей, стал действовать по собственному усмотрению, 
как снежная буря во главе лично руководимого войска обрушился на Страну Орков, развязав  
с ними войну. 
 

В те времена орки среди иноплеменников были наиболее многочисленными и сильными 
в военном отношении… Но реальность оказалась таковой, что у всех от изумления глаза на лоб 
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вылезли. Петр с 450-тысячным войском вдруг обрушился на Империю Орков, имевшую более 
чем миллионное население, а всего через пять месяцев война и завершилась: Петр уничтожил 
Империю Орков и вернулся. С тех пор слава его возросла еще более, себя он стал именовать 
―Петром Великим‖» (пер. наш. — Д. М.). 

Бросается в глаза обращение автора к словам, отмечающим активность и стремитель-

ность в действиях Петра I, его обыкновение лично осуществлять задуманное. Выражения «как 

снежная буря» (暴雪), «лично руководимое… войско» (亲率„„军团), «всего через пять месяцев 

война и завершилась» (仅5个月，战争结束), «уничтожил Империю Орков и вернулся» (灭兽人帝

国而还) метко передают петровский дух. Заметна также и фольклорная гиперболизация в изоб-

ражении его действий и реакции современников: царь возглавляет непомерно огромное войско, 
в рекордные сроки завершает войну, уничтожает самую сильную страну, «у всех от изумления 

глаза на лоб вылезают» (众人大跌眼镜). Этот прием и стилизация под древний язык через упо-

требление соответствующих лексических единиц (сочинительного союза «и» (而), предлога «из» 

(自), местоимения «это» (此)) придают повествованию уместный эффект старины. 

В целом же, в редких описаниях, подобных этому, мы видим Петра I тираничным пра-
вителем, человеком жестоким, амбициозным, упрямым, глухим к чужим доводам, воинствен-
ным, жадным до завоеваний, вспыльчивым и т. д. Характеристики примерно приближаются  
к прототипу, но имеют склонность и к преувеличению, порой к выпячиванию негативных сто-
рон. Эта особенность в изображении может быть связана с литературной функцией Петра I  
в данном произведении и с тем, что он выступает здесь отрицательным героем, которому про-
тивостоит положительный герой Симэн. Симэн помогает пострадавшим от вторжения Петра I 

оркам организовать вооруженное сопротивление, обучает их отряды, планирует и проводит 
операции. Петр I здесь явно оказывается заложником роли негодяя. 

4. Фантастический роман «Наука для Великой Цин» (调教大清) авторства Куаншао из 

Янмэня (杨门狂少, букв. «Сумасшедший молодец из Янмэня») размещался в 2016 году на сайте 

«Автобус прозы» (小说巴士) [杨门狂少]. Состоит из 78 глав. Повествует о современном челове-

ке Янмэне (杨猛), попавшем в конец эпохи Канси (1661–1722), когда империя Цин расширяла 

границы. Петр I упоминается здесь в главах 42, 44, 46, 49, 50 и 51 в связи с конфликтом между 
китайцами и джунгарами.  

Описаний российского императора в романе дается совсем немного: он амбициозен, 
стремится проводить активную внешнюю политику по периметру страны. Но в его образе по-
является новый штрих: царь выглядит чрезмерно увлекшимся захватническими войнами и из-

за этого оказывается в тяжелой международной ситуации: он до глубины души оскорблен дея-
тельностью цинского государства вблизи России, но не имеет возможности устроить против 
него военный поход, поскольку погружен в проблемы Северной войны и опасается вторжения 
Османской Турции. О царе говорится: 

“步入暮年, 彼得一世的脾气也越来越鲍躁, 这位俄国历史上最伟大的皇帝, 已经对当时的格局, 

产生了错觉‖ [杨门狂少]. 

«На склоне лет Петр I становился все более вспыльчивым. Этот величайший в исто-
рии Российского государства император начал совершать ошибки в тогдашней обстановке» 

[杨门狂少] (пер. наш. — Д. М.). 

Это замечание придает портрету Петра I абсолютно новый штрих. 
5. На просторах сети Интернет нам встретился еще один фантастический роман — 

«Попавший в другой мир Чэнь Сян странствует по Поднебесной» (异界沉香之纵横天下) автора 

под псевдонимом Чжунсин-минлю (中兴名流, букв. «Восходящая знаменитость»). Все 396 глав 

романа выложены на сайте «Сеть полнотекстовых романов» (全本小说网) [中兴名流], однако 

из-за внушительного объема произведения нам не удалось познакомиться с ним ближе. Мы 
можем лишь заметить, что Петр Великий встречается здесь в отдельных главах (112, 113, 353, 
375 и др.), а сам роман сильно перекликается с произведением Куаншао из Янмэня. Потому мы 
ограничиваемся лишь его упоминанием. 
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Заключение 
 

Рассмотрев несколько китайских сетевых публикаций о Петре I, мы увидели, что в це-
лом царь изображен близким к историческому прототипу, в контексте своей исторической 
эпохи, порой даже с мелкими, характеризующими его деталями, но неполными или трансфор-
мированными, отчего образ обедняется. Царь может становиться участником вымышленных 
событий, но они, как правило, соотнесены с реалиями начала XVIII века или претендуют на то, 
чтобы передавать их дух. Этой же задаче может служить обращение авторов к приему стили-
зации повествования под древний язык. В отдельных произведениях Петр I окружается полу-
фантастическими образами, а его характер демонизируется — такая манера изображения, ви-
димо, обуславливается литературным жанром произведения и особой ролью царя в иерархии 
героев произведения. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности организации художественного пространства 
сонетов У. Шекспира, связь физического (реального) и ментального пространств как важнейший фактор, 
определяющий не только композицию, но также образность и экспрессивность поэтического произведения. 

Доказывается, что для сонета художественное пространство является как дискурсивным континуу-
мом, вмещающим персонажей и событийный ряд, так и важнейшим фактором, определяющим его образную 
систему в целом. Сопоставление ряда стихотворных текстов, принадлежащих единому циклу, позволяет вы-
явить некоторые индивидуально-авторские предпочтения организации дискурсивного пространства. Для 
Шекспира излюбленным приемом являются постоянные переходы из мира реальности в мир мысли и обрат-
но, что становится отражением его индивидуального видения мира. 

Метаморфозы физического и ментального пространств, их взаимопроникновение в рамках ограни-
ченного поэтического контекста обусловлены не только прагматической задачей автора, но и особенностями 
его мировосприятия, которые в конечном итоге и определяют оригинальность и художественную ценность 
сонета как целостного произведения. 
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Художественному пространству текста посвящены многочисленные исследования, но 

тема является поистине неисчерпаемой, поскольку непосредственно связана с индивидуальным 
авторским видением, а поэтому проявляется в каждом произведении по-особому, и ее детальный 
анализ вносит неоценимый вклад в декодирование скрытых смыслов текста. Именно поэтому  
к данной проблеме вновь и вновь обращаются и с позиций лингвистики текста в целом для уста-
новления универсальных направлений рассмотрения проблемы, и в рамках частных исследова-
ний, посвященных идиостилю того или иного автора. Также предпринимаются попытки осмыс-
ления типологии корреляций понятий «пространство» и «текст», например: (1) пространство, 
возникающее внутри текста; (2) пространство как текст; (3) пространство, порождаемое текстом 
[Максимова, 2012, с. 97], причем каждое из направлений представлено многочисленными иссле-
дованиями, раскрывающими различные аспекты данной проблемы. 

В настоящей статье исследуются некоторые особенности организации художественного 
пространства сонетов У. Шекспира, а именно приемы «смешения» реального физического 
пространства и пространства мысли (ментального), что способствует и созданию образности,  
и раскрытию смысла в рамках компактного поэтического текста. 

Проблема связи этих двух пространств неоднократно затрагивалась и в классических 
трудах по изучению текста, и в современных исследованиях. Так, по мнению Ю. М. Лотмана, 
«…художественное пространство — это континуум, в котором размещаются персонажи и со-
вершается действие», причем «…наивное восприятие постоянно подталкивает читателя к по-
добному отождествлению художественного и физического пространства», поскольку 
«…художественное пространство обязательно сохраняет, в качестве первого плана метафоры, 
представление о своей физической природе» [Лотман, 1997, с. 627]. Однако прямое проециро-
вание свойств одного пространства на другое было бы в корне неверным, поэтому, как прави-
ло, правомерно подчеркивается опосредованность этой связи индивидуальным авторским ви-
дением как особым ракурсом созерцания: «…художественное пространство представляет со-
бой модель мира данного автора, выраженную на языке его пространственных представлений 
[Там же, с. 622]. Или: «…художественный мир, его координаты, признаки, приметы соотноси-

мы… с координатами мира реального. … Художественный мир — это не только отражение, 
но и преображение, создание нового мира, второй реальности с целью познания, оценки реаль-
ного, объективно существующего мира» [Cеменов, 2020, с. 105]. 

Создание текста как «второй реальности» всегда преломляется сквозь личность автора, 
который избирательно вычленяет те элементы действительности, которые наиболее важны для 
него исходя из сверхзадачи текста, а затем, следуя своим предпочтениям, кодирует их вер-
бально. Авторские предпочтения «характеризуют его отношение к миру реальному, составля-
ют оценку этого мира, выдвигают авторскую версию его» [Cеменов, 2020, с. 109]. 

Нельзя не согласиться с тем, что именно фактор субъективного видения мира, или «ра-
курс созерцания» (Ю. В. Лотман), или «вторая реальность» (А. В. Семенов) приводит в конеч-
ном итоге к неповторимости стиля, особенно если речь идет о поэзии и тем более о сонете. 
Особенности «ракурса созерцания» Шекспира как автора и одновременно действующего лица 
сонетов находятся в центре внимания настоящей статьи. Такой подход подводит нас к твердо-
му убеждению, что для сонетов художественное пространство есть нечто гораздо большее, чем 
просто дискурсивный континуум, вмещающий персонажей и событийный ряд. Особенности 
построения автором художественного пространства определяют всю образную систему сонета, 
которая, в свою очередь, является ключом к пониманию смысла. 

Компактная форма сонета ограничивает возможности поэта с точки зрения «вкрапле-
ния» в канву текста элементов реального мира в той мере, насколько это доступно авторам бо-
лее масштабных поэтических и прозаических произведений. Кроме того, жестко регламенти-
рованная композиционная структура сонета также не может не влиять на организацию его ху-
дожественного пространства. Основным посылом этой поэтической формы является передача 
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внутреннего состояния автора или лирического героя, что часто совпадает. Таким образом, по-
скольку сонет отражает мысли, убеждения, а чаще чувства и эмоции, то на первый план, каза-
лось бы, должно выходить не реальное физическое, а ментальное пространство, созданное ав-
торским воображением. Но, вопреки таким предположениям, детальный взгляд на проанали-
зированные тексты показывает, что Шекспир, даже восходя к философским обобщениям или 
изливая душу по поводу глубоко личных переживаний, все же не отрывается от земли. Его 
укорененность в земном, видимом и осязаемом, а не в эфемерном, что очевидно в первую оче-
редь в драматургии, проявляется также и в сонетах. 

Анализируя художественное пространство сонета, нельзя не заметить, что часто у Шекс-
пира нет четкой границы между реальностью и внутренним миром человека. Он то и дело ма-
нипулирует этими пространствами, неоднократно нарушая их границы в самых разных 
направлениях, что может рассматриваться как композиционный прием, как намеренная «игра  
с пространством», причем чаще всего это переключение с пространства физического на мен-
тальное (воображаемое). Хотя в сонете уместнее было бы говорить о чувственном или эмоци-
ональном мире автора, будем использовать термин «ментальное пространство» как уже тради-
ционный, поскольку в сонете чувства и эмоции, переданные авторским словом, становятся 
словесно оформленной мыслью, транслирующей не только чувственный опыт, но и философ-
ское осмысление жизни. 

Рассмотрим, каким образом Шекспир использует описание физического мира для по-
строения пространства сонета. Прежде всего отметим следующую закономерность: часто 
вступительные строки являются зарисовкой реалистической сцены, которая служит неким 
эпиграфом, ключом к пониманию авторской идеи. Такая зарисовка может занимать все первое 
четверостишие, а иногда проникает и в последующие катрены. 

Уже самый первый сонет-эпиграф, приглашающий читателя в долгое путешествие  
в мир самоосмысления и самовыражения автора/лирического героя, открывается картиной 
воспроизводимости физического мира, что по сути является залогом вечности жизни. Эта кар-
тина служит наглядной метафорой смысла, к которому Шекспир будет вновь и вновь возвра-
щаться и далее в последующих сонетах. В отношении же вступительного сонета особенно 
примечательно то, что автор не находит лучшего способа донести глубокий философский по-
сыл, чем обращение к законам Природы: 
 

From fairest creatures we desire increase, 
That thereby beauty's rose might never die,  
But as the riper should by time decease,  
His tender heir might bear his memory.  

Сонет 1 
1
 

 

Мы урожая ждем от лучших лоз, 
Чтоб красота жила, не увядая. 
Пусть вянут лепестки созревших роз, 
Хранит их память роза молодая. 

Пер. С. Маршака 
2
 

 
Анализируя цикл далее, наблюдаем, что многие сонеты начинаются с реалистической 

зарисовки природы, занимающей весь начальный катрен. Например, в сонетах 33 (―Full many  
a glorious morning have I seen…‖) и 34 (―Why didst thou promise such a beauteous day…‖) это 
служит отправной точкой для дальнейшего развития авторской мысли. Шекспировское видение 
вполне соответствует логике общечеловеческого опыта осмысления действительности: «про-
цесс познания — от живого созерцания к абстрактному мышлению» [Бабкина, 2006, с. 12].  
И с этим нельзя не согласиться. 

                                                           
1
 Здесь и далее сонеты У. Шекспира цитируются по: [The Complete Works … ]. 

2
 Здесь и далее переводы С. Я. Маршака цитируются по: [Русский Шекспир … ]. 



 

Анализ художественного дискурса 

 

57 

Рассмотрим, каким образом «живое созерцание» физического мира трансформируется  
в мир мысли на примере сонета 34: 
 

Сонет 34 
 

1 катрен Why didst thou promise such a beauteous day, 
And make me travel forth without my cloak, 
To let base clouds o‘ertake me in my way, 
Hiding thy bravery in their rotten smoke? 

Физическое пространство 

2 катрен ‘Tis not enough that through the cloud thou break, 
To dry the rain on my storm-beaten face, 
For no man well of such a salve can speak 
That heals the wound and cures not the disgrace: 

Переход из физического про-
странства в ментальное 

3 катрен Nor can thy shame give physic to my grief; 
Though thou repent, yet I have still the loss: 
The offender‘s sorrow lends but weak relief 
To him that bears the strong offence‘s cross. 

Ментальное пространство 

Развязка Ah! but those tears are pearl which thy love sheds, 
And they are rich and ransom all ill deeds. 

Ментальное пространство 

 
Весь начальный катрен служит завязкой сонета и повествует об обманчивости, непред-

сказуемости, непостоянстве природы, которая, обещая солнечный день (promise such a beaute-
ous day), неожиданно застигает путника врасплох (make me travel forth without my cloak). Ме-
тафорически эти качества проецируются на адресата, который вводится в первой строке второ-
го катрена (…thou break), тем самым перенося читателя в пространство мысли. Однако этот 
переход постепенен, так как «природная» тематика завязки проникает и во второй катрен 
(ключевые слова through the cloud, the rain, my storm-beaten face), а далее, начиная с третьей 
строки и до конца сонета, излагается то, что автор думает и чувствует, создавая тем самым 
пространство ментальное (в приведенном выше полном тексте сонета выделено курсивом). 
Выраженная в финальном двустишии основная идея — неспособность противостоять слезам 
любимого человека, готовность простить все его прегрешения, невзирая на собственные со-
мнения и страдания, — проясняет начальные строки. Только по прочтении всего сонета для 
читателя становится понятным, что образ ливня в начале сонета — это метафора слез, смыва-
ющих все наносное и ненужное, выраженная в его развязке: 
 

Но слез твоих, жемчужных слез ручьи, 
Как ливень, смыли все грехи твои! 

 

Похожую схему построения художественного пространства встречаем и в сонете 35: 
 

Сонет 35 
 

1 катрен No more be grieved at that which thou hast done: 
Roses have thorns, and silver fountains mud; 
Clouds and eclipses stain both moon and sun, 
And loathsome canker lives in sweetest bud. 

 Ментальное пространство 
      

    Физическое 
     пространство 

2 катрен All men make faults, and even I in this, 
Authorizing thy trespass with compare, 
Myself corrupting, salving thy amiss, 
Excusing thy sins more than thy sins are; 

Ментальное пространство 

3 катрен For to thy sensual fault I bring in sense- 
Thy adverse party is thy advocate- 
And ‘gainst myself a lawful plea commence: 
Such civil war is in my love and hate 

Ментальное пространство 

Развязка That I an accessary needs must be 
To that sweet thief which sourly robs from me. 

Ментальное пространство 
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Отличие состоит лишь в том, что авторская мысль, обращенная к адресату, представле-
на сразу же во вступительной строке (Ты не грусти, сознав свою вину…). Но далее этот исход-
ный тезис вновь подкрепляется обращением к природному устройству жизни (первый катрен, 
строки 2–4): 
 

…Нет розы без шипов; чистейший ключ 
Мутят песчинки; солнце и луну 
Скрывает тень затменья или туч 

3
. 

 

Эта развернутая аргументация, призванная оправдать поступок друга, его несовершен-
ства и пороки, радикально смещает фокусировку на реальный, наблюдаемый мир. Именно 
факты реального мироустройства, неопровержимые в силу своей наглядности, вновь становят-
ся самыми убедительными доводами для Шекспира. А далее, начиная со второго четверости-
шия, он переносит нас в мир ментальный, последовательно убеждая адресата и читателя в том, 
что безгрешных нет, а истинное чувство предполагает прощение, что и является глубинным 
смыслом сонета. 

Сходная тема — несовершенство человеческой натуры, склонность к порокам, но уже  
в другом контексте и с другим настроением, затрагивается в сонете 95, где вновь возникает образ 
червя, уничтожающего красоту цветка. Первый катрен сонета построен по модели «простран-
ство в пространстве», поскольку авторская мысль (строки 1, 4) «обрамляет» образ физического 
мира (строки 2, 3). Здесь, в отличие от сонета 35, ощущаем совсем другое отношение автора  
к человеческому несовершенству и порокам, его тон становится категорическим и назидательным: 
 

How sweet and lovely dost thou make the shame 
Which, like a canker in the fragrant rose, 
Doth spot the beauty of thy budding name! 
O, in what sweets dost thou thy sins enclose! 

 

Ты украшать умеешь свой позор. 
Но, как в саду незримый червячок 
На розах чертит гибельный узор, — 
Так и тебя пятнает твой порок. 

 
Рассмотрим еще один способ игры с пространством на примере сонета 143, компози-

цию которого можно назвать «вторжением» бытоописания в художественное пространство: 
 

Сонет 143 
 

1 катрен Lo! as a careful housewife runs to catch 
One of her feather'd creatures broke away, 
Sets down her babe and makes an swift dispatch 
In pursuit of the thing she would have stay, 

Физическое пространство 

2 катрен Whilst her neglected child holds her in chase, 
Cries to catch her whose busy care is bent 
To follow that which flies before her face, 
Not prizing her poor infant's discontent; 

Физическое пространство 

3 катрен So runn’st thou after that which flies from thee, 
Whilst I thy babe chase thee afar behind; 
But if thou catch thy hope, turn back to me, 
And play the mother's part, kiss me, be kind: 

Ментальное пространство 

Развязка So will I pray that thou mayst have thy ‘Will,‘ 
If thou turn back, and my loud crying still. 

Ментальное пространство 

 

                                                           
3 В приведенном здесь классическом переводе С. Маршака, к сожалению, утрачен образ, содержащийся  

в строке 4 (And loathsome canker lives in sweetest bud), однако в большинстве других переводов он сохраняется, что, 
несомненно, ближе к атмосфере оригинала: Зловредный червь встречается в цветке (М. Чайковский); Живет же 
и червяк в венце цветка душистом (Н. Гербель); И гнусный червь бутоны осквернил (А. Финкель). 



 

Анализ художественного дискурса 

 

59 

Здесь изображение реальности — не просто ключевой образ начального катрена, как  

в предыдущих примерах, а детально разработанное описание реально наблюдаемой сцены. 

Оно полностью занимает два первых катрена (8 строк из 14), и лишь во второй половине соне-

та автор переходит к размышлениям, перенося читателя в свой ментальный мир. Кроме того, 

стилистика описания также весьма неожиданна для сонета, который за счет этого приобретает 

атмосферу грубовато-приземленной зарисовки из жизни простонародья: 

 
Нередко для того, чтобы поймать 

Шальную курицу иль петуха, 

Ребенка наземь опускает мать, 

К его мольбам и жалобам глуха, 
 

И тщетно гонится за беглецом, 

Который, шею вытянув вперед 

И трепеща перед ее лицом, 

Передохнуть хозяйке не дает. 

 
Такая композиция — это скорее исключение для сонета как стихотворной формы, что 

еще раз подтверждает некую «приземленность» мироощущения Шекспира, который в своих 

аналогиях мастерски сочетает несочетаемое: образ петуха, за которым безуспешно гонится хо-

зяйка, становится неожиданной для данной стихотворной формы метафорой напрасной погони 

за чем-то ускользающим, мешающим увидеть истинные ценности, которые рядом: 

 
Так ты меня оставила, мой друг, 

Гонясь за тем, что убегает прочь… 

 
В сонете 27, который можно с полным правом назвать глубоко философским, встреча-

ем еще одну модель игры с пространством, когда автор переносит читателя из реального за-

мкнутого пространства комнаты в бескрайний мир грез, в так называемое «расширяющееся» 

пространство: 
 

Сонет 27 
 

1 катрен Weary with toil, I haste me to my bed,  

The dear repose for limbs with travel tired;  

But then begins a journey in my head,  

To work my mind, when body's work‘s expired: 

Переход из ограниченного фи-

зического пространства  

в ментальное 

 
2 катрен For then my thoughts, from far where I abide,  

Intend a zealous pilgrimage to thee,  

And keep my drooping eyelids open wide,  

Looking on darkness which the blind do see  

Смешение физического 

и ментального пространств 

(образ движения) 

3 катрен Save that my soul‘s imaginary sight  

Presents thy shadow to my sightless view,  

Which, like a jewel hung in ghastly night,  

Makes black night beauteous and her old face new.  

Ментальное расширяющееся 

пространство 

Развязка Lo! thus, by day my limbs, by night my mind,  

For thee and for myself no quiet find.  

«Перекличка» двух пространств 

 
Из реального пространства комнаты, где человек отходит ко сну (первый катрен), автор 

переносит читателя в бесконечность миров ментальных, сменяющих друг друга. Эта визуали-

зация перехода из ограниченного пространства в безграничное создает эффект движения (then 
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begins a journey in my head, a zealous pilgrimage) как фон для передачи состояния героя. Посто-

янное чувство душевного томления, стремление быть с близким человеком и одновременно 

недостижимость этого — весь этот бесконечный путь и во сне, и наяву спрессован в несколь-

ких строках, которые становятся квинтэссенцией истинного чувства. Интересно, что транс-

формация пространств происходит постепенно и второй катрен соединяет эти два мира: реаль-

ность (from far where I abide, my drooping eyelids open wide) и грезы (For then my thoughts... 

intend a zealous pilgrimage to thee): 

 
Трудами изнурен, хочу уснуть, 

Блаженный отдых обрести в постели. 

Но только лягу, вновь пускаюсь в путь — 

В своих мечтах — к одной и той же цели. 
 

Мои мечты и чувства в сотый раз  

Идут к тебе дорогой пилигрима, 

И, не смыкая утомленных глаз, 

Я вижу тьму, что и слепому зрима. 

 

Третий катрен раскрывает чувственный мир героя (ментальное пространство), и лишь  

в заключительных строках круг замыкается — автор возвращается к теме дня и ночи, души  

и тела, возникшей в самом начале (by day my limbs, by night my mind): 
 

Мне от любви покоя не найти. 

И днем и ночью — я всегда в пути. 

 

Такая «перекличка двух миров», когда реальное пространство начала сонета, вступая  

в резонанс с его концовкой за счет ключевых слов, усиливает текст и делает его завершенным, 

создает неуловимую гармонию шекспировского сонета в его лучших образцах. 

Пространство также может стать образом чувства, его метафорой. Это прослеживается 

в сонетах 48 и 24, имеющих совершенно разные посылы и настроения, но объединяет их 

именно образ пространства, который в данном случае служит первоосновой текста, смысло-

вым каркасом, полностью его организующим.  

В сонете 48 говорится о желании сохранить для себя того, кто дорог, не делить люби-

мого ни с кем, не позволить ему уйти. Это некое «пространство-собственничество», желание 

упрятать, запереть объект обожания на замок, чтобы никто не нашел, которое доводит лириче-

ского героя до сумасшествия: 
 

Сонет 48 
 

1 катрен How careful was I, when I took my way, 

Each trifle under truest bars to thrust, 

That to my use it might unused stay 

From hands of falsehood, in sure wards of trust! 

Физическое пространство  

как ключ к пониманию смысла 

2 катрен But thou, to whom my jewels trifles are, 

Most worthy of comfort, now my greatest grief, 

Thou, best of dearest and mine only care, 

Art left the prey of every vulgar thief. 

Переход  

в ментальное пространство 

(появление адресата thou) 

3 катрен Thee have I not lock‘d up in any chest, 

Save where thou art not, though I feel thou art, 

Within the gentle closure of my breast, 

From whence at pleasure thou mayst come and part;  

Смешение двух пространств: 

ментальное пространство,  

наполненное образами  

физического мира 

Развязка And even thence thou wilt be stol‘n, I fear, 

For truth proves thievish for a prize so dear. 

«Перекличка» двух пространств 
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Сонет открывает описание реалистической сцены: путник, собирающийся в путь, тща-
тельно прячет все, что имеет, под замок от возможных посягательств (Each trifle under truest 
bars to thrust, … from hands of falsehood): 
 

Заботливо готовясь в дальний путь, 
Я безделушки запер на замок, 
Чтоб на мое богатство посягнуть 
Незваный гость какой-нибудь не мог. 

 
Далее, во втором четверостишии, как и во многих других сонетах, автор вводит адреса-

та thou, к которому и обращены все последующие строки (переход в ментальное простран-
ство). Этот внутренний монолог полностью базируется на образности начального катрена, что 
устанавливает связь всех частей сонета между собой, и это делает естественным и незаметным 
переход от описания сцены внешнего мира к описанию мира чувственного (Thou, best of dear-
est and mine only care, / Art left the prey of every vulgar thief). Примечательно, что и весь осталь-
ной текст выдержан в такой же манере, когда образ замкнутого пространства никуда не ухо-

дит. В третьем, ключевом катрене он поддерживается метафорами (Thee have I not lock‘d up in 
any chest…, Within the gentle closure of my breast…), которые находят смысловое завершение  
в заключительном двустишии (And even thence thou wilt be stol‘n, I fear).  

Образ пространства прослеживается и в сонете 24, который некоторые критики характе-
ризуют как подражательный и эксплуатирующий традиционную со времен Возрождения тему 
«спор между сердцем и глазами», однако, возможно, и в силу этого его нельзя не признать од-
ним из самых стилистически насыщенных. В нем, в отличие от цитируемых ранее сонетов, не 
используется прием постепенного перехода от описания реальности к транслированию смыс-
ла. Это монолог-манифест, о смысле которого спорят, однако очевидно то, что образ простран-
ства красной нитью проходит сквозь весь текст и становится его организующим центром,  
а наполняющие это пространство предметы положены в основу образной системы сонета: 
 

Сонет 24 
 

1 катрен Mine eye hath play‘d the painter and hath stell‘d  
Thy beauty's form in table of my heart;  
My body is the frame wherein ‟tis held,  
And perspective it is the painter‘s art.  

Ментальное пространство, 
организованное на основе  
метафоризации маркеров  

физического пространства для 
создания образной системы 

2 катрен For through the painter must you see his skill,  
To find where your true image pictured lies;  

Which in my bosom‟s shop is hanging still,  
That hath his windows glazed with thine eyes.  

3 катрен Now see what good turns eyes for eyes have done:  
Mine eyes have drawn thy shape, and thine for me 

Are windows to my breast, where-through the sun  
Delights to peep, to gaze therein on thee;  

Развязка Yet eyes this cunning want to grace their art;  
They draw but what they see, know not the heart. 

«Перекличка»  
двух пространств 

 
Сонет открывается метафорой Mine eye hath play‘d the painter, которая влечет за собой 

тематически организованную лексику, передающую видение художника (frame, the painter‘s 
art, true image, shape), причем ключевым становится слово perspective, использованное в за-
ключительной строке начального катрена (…А лучшее в искусстве — перспектива). Фигуры 
речи буквально сменяют друг друга: глаз — художник, тело — рама для холста, мастерская 
моей души, глаза — окна, сквозь которые можно заглянуть в душу. Пространственная пара-
метризация поддерживается и семантикой используемых предлогов (through the painter must 
you see his skill, in my bosom‘s shop), союзных слов (...where-through the sun delights to peep), 
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наречий (to gaze therein on thee). Таким образом, именно по ключевому образу (мир глазами 
художника-творца), как по камертону, настраивается вся образная система сонета: и выбор 
слов, и их организация в фигуры речи, и весь образно-ассоциативный ряд. 

Подведем некоторые итоги по изложенным наблюдениям.  

Во-первых, проведенный анализ особенностей пространственной организации сонетов, 

как нам представляется, в отношении сонетов У. Шекспира (по крайней мере, многих из них) 

доказывает то, что художественное пространство служит не только дискурсивным континуу-

мом поэтического произведения, но и фактором, определяющим его образную систему. 

Во-вторых, сопоставление ряда текстов, принадлежащих единому циклу, выявляет не-

которые закономерности с точки зрения индивидуально-авторских предпочтений организации 

дискурсивного пространства. Для Шекспира излюбленным приемом являются постоянные пе-

реходы из мира реальности в мир мысли и обратно. Метаморфоза миров, или игра с простран-

ством, заключающаяся в смене физического и ментального пространств, в их взаимопроник-

новении в рамках ограниченного контекста обусловлена не только прагматикой задачи автора, 

но и особенностями его видения мира.  

С точки зрения композиции сонета следует отметить, что описание физического (ре-

ального) пространства в начале сонета служит сферой-источником для формирования метафо-

рического образа, раскрывающегося в последующих строках. Реже описание реальности мо-

жет фрагментарно распространяться и на последующие четверостишия, но в большинстве слу-

чаев второй и третий катрены представляют собой уже истинное пространство мысли, моно-

лог, транслирующий посыл автора (ментальное пространство). Возврат к образам физического 

мира, открывающим сонет, происходит, как правило, уже в его развязке, что также можно 

назвать излюбленным шекспировским приемом. Финальное двустишие, призванное кратко  

и афористично выразить суть сказанного, усиливается за счет «переклички двух миров»: ре-

альное пространство вступительных строк вступает в резонанс с концовкой за счет ключевых 

слов и гармонизирует сонет как целостное произведение. 
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РАЗДЕЛ IV 
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the choice of object — the novel ―Humiliated and Insulted‖ translated into Chinese by Lou Ziliang — and pointed out 
some lexical challenges that hinder a full reconstruction of all shades of the original meaning in Chinese. The present 
paper centers round two groups of challenges – stylistic and culture-bound ones. Examples from the novel ―Humiliat-
ed and Insulted‖ illustrate the types of challenges and are, hopefully, representative enough to prove that some subtle-
ties of form, such as diminutive affixes, non-existent in Chinese, can only be rendered by compensatory techniques. 
As for culture-bound challenges, the primary concern of a translator is to understand their textual meaning, which 
necessitates turning to various reference sources. In translation, cultural realia often require comments, though com-
pensation can also be employed. 
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Введение 

 

Статья представляет собой продолжение первой части, опубликованной в предыдущем 
выпуске журнала. Выявляется типология лингвистических и экстралингвистических трудно-
стей воссоздания творческой манеры Ф. М. Достоевского на примере романа «Униженные  
и оскорбленные». Следует учитывать, что переводчик русской классики на китайский язык 
сталкивается не только с явлениями чужой культуры, отраженными в языке, но и с иной эпо-
хой. В этом смысле русский читатель также может не понять некоторые культурные детали  
и не уловить их текстуальный смысл. 

В первой части статьи давался экскурс в историю переводов произведений Ф. М. Досто-
евского на китайский язык и рассматривались лексические проблемы передачи иноязычных 
вкраплений и модальных фразеологизмов. Во второй части рассматриваются некоторые стили-
стические проблемы перевода (синтаксические и морфологические), а также культурообуслов-
ленные трудности перевода прозы Достоевского на китайский язык. При этом мы предпочли со-
хранить продолжающуюся нумерацию примеров, чтобы подчеркнуть преемственность частей. 

 
1. Трудности перевода Ф. М. Достоевского  

на стилистическом уровне 
 

Каждое эмоционально-окрашенное слово, морфема, синтаксическая конструкция выража-
ет не только эмоции говорящего, но и воздействует на адресата, вызывая ответные эмоции  
с его стороны за счет экспрессивности дискурса. При переводе крайне важно сохранить стили-
стическую окраску высказывания, эмоциональный тон оригинала. И, если принимающий язык 
не располагает эквивалентными языковыми средствами, переводчик может прибегать к ком-
пенсации за счет иных выразительных средств, выполняющих ту же коммуникативную задачу. 
 

1.1. Эмотивно-идиоматические конструкции 
 

В произведениях Ф. М. Достоевского эмотивность на синтаксическом уровне выражается 
конструкциями риторических вопросов, восклицаний и повторов. Эти конструкции универсаль-
ны в отражении эмоций как положительных (радости, восторга и т. п.), так и негативных (злобы, 
раздражения, горя). Со ссылкой на труды В. Ю. Меликяна и И. Н. Крутовой, С. В. Коростова 
подчеркивает особую функцию, которую «в процессе создания эмотивной доминанты выпол-
няют коммуникемы (идиомы)», то есть нечленимые предложения, экспрессивность которых 
«заложена не только в их коннотативном аспекте, но и в ядре значения» [Коростова, 2014,  
с. 95–96]. Эмотивные синтаксические идиомы в речи персонажей реализуют прагматические 
установки говорящего, опосредованно выражая эмоциональное состояние или отношение  
к собеседнику [Там же, с. 96]. В художественных произведениях Ф. М. Достоевского к эмо-
тивным средствам относятся риторические вопросы, повторные восклицания, выражающие 
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эмоциональное состояние персонажей, и такие эмоциональные синтаксические идиомы, как 
конструкции «Что за + (имя существительное в именительном падеже)», «Какое + (повтор 
одного из слов предыдущей реплики собеседника)!». При передаче на китайском языке эти 
эмотивно-идиоматические средства и их повторное усиление вызывают также немалую слож-
ность. Приведем несколько примеров из романа «Униженные и оскорбленные»: 

(10) Что мне за дело до него, — думал я, припоминая то странное, болезненное ощу-
щение, с которым я глядел на него еще на улице. — И что мне за дело до всех этих скучных 
немцев? К чему это фантастическое настроение духа? К чему эта дешевая тревога из пу-
стяков, которую я замечаю в себе в последнее время и которая мешает жить и глядеть ясно 
на жизнь...? 

“我和他有什么关系？”我在想，回忆着刚才我在街道上看着他时所怀有的那种奇怪的、痛苦
的感觉。“我和这些无聊的德国人又有何干？这种怪异的心情有什么意思呢？近来我在自己心里所发
觉的这种由琐事引起的无谓烦恼有什么意思呢？而且它妨碍我生活，妨碍我清醒地看待人生„„” 

Как мы видим, переводчик Ло Цзылян в повторном использовании конструкции «Что 
мне за дело до…» применил синонимический способ выражения первого варианта с добавкой 

усилительного знака 又 (有什么关系  —  又有何干). А в передаче повторной конструкции «К че-

му» переводчик использовал дословный повтор выражения «有什么意思呢?» И, если перевод 

фразы «Что мне за дело до…» удачно передает тон оригинала, то буквальный повтор при пере-
воде эмотива «К чему…?» не воссоздает интенсивность тона и подавленное настроение героя. 

(11) — Как третий день? — спросил я в изумлении, — да она сама вчера говорила, что 
он вчера утром был да еще вчера вечером хотел приехать... 

— Какое вечером! Он и утром совсем не был! Говорю тебе, с третьего дня глаз не 
кажет. 

“什么三天？”我吃惊地问道，“昨天她还亲自对我说，昨天早上他来过，而且昨天晚上还

要来„„” 
“还晚上呢！他早上就没有来过！告诉你吧，从前天起一直没有露面。” 
(12) — Не обедала, а ужинала. Дворник принес. Вы, впрочем, не разговаривайте, а ле-

жите покойно: вы еще не совсем здоровы, — прибавила она, поднося мне чаю и садясь на мою 
постель. 

— Какое лежите! До сумерек, впрочем, буду лежать, а там пойду со двора. Непре-
менно надо, Леночка. 

“没吃（午饭），晚饭吃了。是门卫送来的。不过您别讲话，安静地躺着吧：您身体还没有全好。

”她说，一边把茶给我端来，坐在我的床上。 
“什么躺着！不过我可以躺到傍晚，那时我就要出去了。非去不可，列诺奇卡。” 

Ло Цзылян сделал более удачный перевод в 11-м примере, использовав выражение 还晚

上呢！, передающее отрицательную экспрессию, но продолжение реплики не создает должной 

когерентности фраз. Мы предлагаем такой вариант перевода: 还晚上呢！就连早上都没有来过！ 
В 12-м примере переводчик вообще не передал контекстуальный смысл оригинала, его 

отрицательную коннотацию. Мы в этом случае дали бы такой вариант перевода: 哪有功夫躺着
啊！/ 哪有空儿躺着啊！ 

Наш опыт исследования творчества Достоевского подтверждает наблюдение, сделан-
ное С.В. Коростовой, о зависимости эмотивного содержания синтаксических идиом от контек-
ста: «эмотивные синтаксические идиомы, построенные по модели «Что за + (имя существи-
тельное в именительном падеже)!» и «Какое + (повтор одного из слов предыдущей реплики 
собеседника)!» в повествовании от первого лица чаще всего выражают восхищение. Однако  
в эмотивном диалоге, отражающем конфликтные или предконфликтные речевые ситуации, они 
могут менять свое значение, выражая недовольство или недоумение в зависимости от прагма-
тической установки говорящего. Преобладание эмотивных идиом в произведениях Ф. М. До-
стоевского определяется установкой писателя на интенсификацию эмотивного пространства 
романов за счет неожиданных скандалов и конфликтных ситуаций, и тем самым актуализиру-
ется авторское отношение к риторике героев и самим персонажам [Коростова, 2014, с. 96]. 
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1.2. Уменьшительно-ласкательные формы 
 

Трудность перевода эмотивной лексики с оттенком ласкательности заключается, 

прежде всего, в тонкости нюансировки и отсутствии соответствующих средств выражения 

в языке перевода. 

Разные формы обращения со стилистической уменьшительностью и ласкательностью 

переводятся, как правило, функциональными эквивалентами с помощью различных трансфор-

маций. Стилистическое богатство лексико-семантического уровня русского и китайского язы-

ков обусловлено не только колоссальным числом входящих в него единиц, но и разнообразием 

их эмотивных оттенков. Задача переводчика в данном случае состоит в том, чтобы подобрать 

эквивалент, который не только соответствует эмоциональной окрашенности, но и стилистиче-

скому регистру. Например: 

(13) — А эта все надо мной подсмеивается! — вскричал старик, с восторгом смот-

ря на Наташу, у которой разгорелись щечки, а глазки весело сияли, как звездочки. 

Перевод на китайский: 

“这丫头老是拿我寻开心！”老人叫道，深情地望着娜达莎，姑娘满面通红，一双小眼亮

闪闪的，像两个星星。 

В этом примере переводчику не удалось передать на китайском языке уменьшитель-

но-ласкательную форму слов «щечки» и «глазки». В данном контексте уменьшительные 

суффиксы выражают ласкательное отношение автора к героине Наташе, а отнюдь не раз-

мер ее глаз. Поэтому 一双小眼 (маленькие глаза) не адекватно передали авторский замысел. 

Мы предлагаем перевод «вдохновенные, одухотворенные» глаза — 一双有神的眼睛. 

(14) — Ох, лучше бы я не знала, не встречала бы его никогда!.. Жила б я с тобой, Ваня,  

с тобой, добренький ты мой, голубчик ты мой!.. Нет, я тебя не стою! Видишь, я какая: в та-

кую минуту тебе же напоминаю о нашем прошлом счастии, а ты без того страдаешь! 

啊，我不认识他，从来不曾遇见他，岂不更好！„„我就会和你，瓦尼亚，和你生活在一

起，我的好心的人，我的亲爱的！„„不，我配不上你！你瞧，我有多坏，在这样的时候还向你

提起我俩往日的幸福，而你本来就满怀失恋的痛苦！ 

В этом примере нам кажется, что эмотивный заряд слова «добренький» нельзя пере-

дать нейтральной номинативной фразой «добрый человек», оно должно быть переведено 

как ласковое обращение к любимому человеку, что возможно передать различными спосо-

бами, например: 我挚爱的人！/ 我心爱的！/ 我的挚爱！ 

 
1.3. Пейоративная лексика 

 

В романе «Униженные и оскорбленные» часто встречается выражение неодобрительно-

го отношения одних персонажей к отрицательным персонажам и их поведению. Это проявля-

ется в прямом обращении и в косвенной характеристике. Например:  

(15) — Все злодеи жестокосердые! — продолжала Анна Андреевна, — ну, что же 

она, мой голубчик, горюет, плачет? Ах, пора тебе идти к ней! Матрена, Матрена! Разбойник, 

а не девка!.. 

“都是一些冷漠无情的恶棍！”安娜·安德烈耶夫娜继续说道，“唉，她怎样呀，我的乖女

儿还在伤心哭泣吗？啊，你该到她那里去了！马特廖娜，马特廖娜！这个调皮的丫头！‖ 

В этом примере переводчик смягчил уничижительно-ругательные выражения, исполь-

зованные в оригинале. Вместо «жестокосердых» злодеи характеризуются как равнодушные  

к страданиям других. А выражение «Разбойник, а не девка!» передано как «непослушная дев-

чонка» (по отношению к нерасторопной служанке). Мы по контексту предлагаем более адек-

ватный вариант перевода так: 马特廖娜，马特廖娜！ 快过来！你这个骗子！不说实话的丫头！ 

(16) — Повторяю: это вздор; я не желаю!.. Меня именно бесит, что меня, как дурака, как 

самого низкого подлеца, все считают способным иметь такие низкие, такие слабые чувства... 
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думают, что я с ума схожу от горя... Вздор! Я отбросил, я забыл старые чувства! Для меня 

нет воспоминаний... да! да! да! и да! 

Перевод Ло Цзыляна: “我再说一遍：这是胡闹，我不想再看到！使我气得发疯的是，人家把

我当傻瓜，当做最下贱的混蛋，认为我会有那么下贱、那么软弱的感情„„认为我痛苦的发疯了„„ 

胡闹！我抛弃了，忘掉了过去的感情！对我来说，没有回忆„„是的！是的！是的！就是！„„” 

В этом контексте последнее — повторяющееся и интенсивное — восклицание в переводе 

на китайский язык вызывает большую трудность, если только осуществлять перевод на основе 

буквального значения слова «Да!» В этом случае переводчик ограничивался буквальным пере-

водом и не раскрывает возмущение персонажа. При переводе столь эмоциональных реплик 

необходимо найти адекватное выражение крайнего возмущения. В данном случае мы передали 

бы интенсивность тона героя следующим образом: 是的，没有回忆！有什么可回忆的！简直是笑话！ 

 
1.4. Просторечно-разговорные и жаргонные слова,  

создающие образ персонажей и их социальную принадлежность 
 

Лексические трудности для перевода Ф. М. Достоевского на китайский язык вызывает 

просторечно-разговорная и жаргонная лексика, с помощью которой автор стилизует простона-

родную речь своих персонажей. Он довольно часто применяет прием «народной этимологии», 

когда необразованный персонаж изменяет стандартный облик слова, «подгоняя» не совсем по-

нятную для него лексическую единицу под похожую и известную. Так, Анна Трифоновна об-

ращается к юной Нелли следующим образом: «Да за кого ты себя почитаешь, фря ты эдакая, 

облизьянка зеленая? Да без меня ты бы на улице с голоду померла. Ноги мои должна мыть да 

воду эту пить, изверг, черная ты шпага французская». 

В произведениях Ф. М. Достоевского встречается немало простонародных слов: али, 

аль, вон (в зн. «вот»), запрошлое, звания (в зн. «слово, название»), знамши, изобидеть, коли, 

набросьте (в зн. «добавьте, дайте денег»), натрескался, наслышаны, одежи, окромя, па-

паша, погодил, потому (в зн. «поэтому»), справлять, хошь, эхма, являйся (в зн. «приходи»), 

задаром и т. д. Появляются и устаревающие слова, («доселе», «коли»). Эти стилистические 

тонкости в переводе чаще всего не компенсируются, и на китайском языке дается стандартное 

лексическое значение. Сопоставим примеры оригинала из романа «Униженные и оскорблен-

ные» и переводного текста Ло Цзыляна: 

(17) Старик машинально взглянул на Миллера, и вдруг в лице его, доселе неподвижном, 

обнаружились признаки какой-то тревожной мысли, какого-то беспокойного волнения. 

老人机械地看了米勒一眼，突然，在他那一直木然的脸上，露出了一种惊慌的、忐忑不安的神气。 

В этом примере слово «доселе» переводится как一直 в значении «все время, до сих 

пор». Однако в данном случае его устаревающий колорит передавать не обязательно, так как  

в то время оно было еще общеупотребительным. 

(18) Коли уж все записывать, то надо начинать сначала. 

如果要把一切都写下来，就必须从头说起。 

Здесь «коли» в переводе не отличается от слова «если». Лексическое значение этих двух 

слов почти одинаково; тем не менее выбор разговорного слова важен для создания образа пер-

сонажа; его употребление подчеркивает близкие, дружеские отношения между героями. Мы 

считаем, что переводчик обязан стремиться к передаче оттенков тона при переводе простона-

родных слов, употребляемых разными героями романа. В этом примере можно использовать 

более просторечное слово 要是 вместо 如果要, при этом надо изменить союзные слова с целью 

придания общению простонародной тональности: 要是把一切都记录下来，那得从头说起。 

(19) Да уж поскорей ему звезду, папаша, а то что в самом деле, атташе да атташе!.. 

“快给他颁一枚勋章吧，爸爸，随员算什么呀！” 

(20) Она захохотала, подбежала к отцу и крепко обняла его своими горячими ручками: 

— Добрый, добрый папаша! 
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她哈哈大笑起来，跑到父亲身边，用温暖的双臂紧紧地搂着他说道： 

“好心的，好心的爸爸！” 

В этих двух примерах в переводе Ло Цзыляна на китайский язык обращение «папаша» 

не отличается от «папа». А в китайском языке существуют такие простонародные формы об-

ращения к папе, как 老爸，我的老爸. В этом контексте обращение «добрый папаша» при бук-

вальном переводе 好心的爸爸 теряет тон близости и одновременно некоторого пренебреже-

ния по отношению к отцу со стороны дочери. Мы считаем более адекватным переводом 

трансформационный вариант ―你可真是我的好爸爸‖в значении «Какой ты мой хороший папа!». 

(21) Она хотела было удержать меня, но я вышел в прихожую к Мавре. Так и есть! 

Это был Алеша. Он об чем-то расспрашивал Мавру; та сначала не пускала его.  

— Откудова такой явился? — говорила она, как власть имеющая. — Что? Где рыс-

кал? Ну уж иди, иди! А меня тебе не подмаслить! Ступай-ка; что-то ответишь? 

“你是从哪里来的？”她说，好像她有权过问似的。“什么？你到哪里溜达去了？你去呀，

你去！你不用向我讨好！你去呀，你有什么话好说？” 

В этом контексте переводчик также не учел стилистической окраски просторечного слова 

«откудова», принадлежащего Мавре как представителю низкого социального слоя, хотя в ки-

тайском языке возможны адекватные варианты иронического выражения, например, 什么风把

你给吹来了？/ 你是打哪儿冒出来的？ 

Кроме того, частое использование слова с суффиксами или префиксами субъективной 

оценки с целью создания комического эффекта, пренебрежения, преувеличения, преуменьше-

ния, интимности общения, является характерной чертой для русской языковой культуры. Од-

нако эти специфические русскоязычные словообразовательные элементы при переводе на та-

кой изолирующий язык, как китайский, чаще всего вызывают потерю эмотивности и экспрес-

сивности. Сопоставим оригинальное описание и перевод Ло Цзыляна на китайский язык: 

(22) Случалось и мне попадаться под этот взгляд, бессмысленно упорный и ничего не 

различающий: ощущение было пренеприятное, даже невыносимое, и я обыкновенно как 

можно скорее переменял место. В эту минуту жертвой старика был один маленький, круг-

ленький и чрезвычайно опрятный немчик, со стоячими, туго накрахмаленными воротнич-

ками и с необыкновенно красным лицом, приезжий гость, купец из Риги... 

我也曾落在这茫然而固执、视而不见的目光之下。这是一种极不愉快的感觉，简直叫人无法忍受,  
通常我是尽快换个座位。此刻老人的牺牲品是一个矮小、肥胖、衣着非常整洁的德国小男人，他那衣领浆
得又硬又廷，脸色异常红润，他是外地来的客人，一个里加的商人„„ 

В этом контексте экспрессивность использованных префиксов и суффиксов, выражаю-

щих иронию и пренебрежение, при передаче на китайском языке чаще всего компенсируется 

добавлением вспомогательных слов 小, 大 или повтором слов. В переводе Ло Цзыляна, кроме 

слова «немчик», эффект иронии остальных слов, (пренеприятное, кругленький, воротнич-

ками) не был передан. 

 
2. Трудности перевода Ф. М. Достоевского на культурном уровне 

 

«Переводчик, выступая на первом этапе переводческого процесса в роли рецептора, 

старается как можно полнее извлечь содержащуюся в нем информацию, для чего он должен 

обладать теми же фоновыми знаниями, которыми располагают носители языка. Успешное вы-

полнение функций переводчика предполагает поэтому всестороннее знакомство с историей, 

культурой, литературой, обычаями, современной жизнью и прочими реалиями народа, гово-

рящего на исходном языке» [Комиссаров, 1973, с. 210]. Однако в переводческой деятельности 

часто возникают несовпадения, отклонение переводного текста от его первоначального исход-

ного смысла. Причиной возникновения таких проблем чаще всего является неполное и неод-

нозначное понимание оригинального художественного текста. Трудность понимания образуют 

единицы с культурно-коннотативной насыщенностью. 



 

Иностранные языки в высшей школе • 2021 • 4 (59) 

 

70 

 

2.1. Интертекстуальные аллюзии как часть фоновых знаний 
 

В прозе Достоевского нередко используются аллюзивные отсылки, выражающие оце-

ночные, экспрессивные и ассоциативные значения. И если прямые отсылки к именам и событи-

ям прошлого расшифровать легче, то косвенные интертекстуальные аллюзии уловить сложнее. 

Например: «Я застал Наташу одну. Она тихо ходила взад и вперед по комнате, 

сложа руки на груди, в глубокой задумчивости. Потухший самовар стоял на столе...».  

В этом контексте деталь «потухший самовар» представляет собой косвенную отсылку к стихо-

творению Я. П. Полонского «Колокольчик», где противопоставляется прошлое, с его уютом  

и кипящим самоваром, и настоящее, где все тускло, темно и безрадостно. Поэтому вещная де-

таль «потухший самовар» воспринимается как метафора остывших чувств, ведь Алеша уже 

пятый день не появлялся у Наташи. 

Еще пример: «Я, детки, кажется, и вправду далеко зашел, в Альнаскары записался;  

и всегда-то я был такой... а только знаешь, Ваня, смотрю я на тебя: какой-то ты у нас совсем 

простой...» «Альнаскар» — это персонаж из комедии русского драматурга Н. И. Хмельницкого 

«Воздушные замки». Ло Цзылян применил способ прямого перевода на китайский язык этого 

выражения с помощью транслитерации с добавкой сноски с комментарием в конце страницы: 

《我呀，孩子们，真的扯得太远，成了一个阿尔纳斯卡罗夫了；我从来就是这么个人„„不过你知

道吗，瓦尼亚，我瞅着你，觉得你是那么普通„„》 Сноска: 阿卡纳斯卡洛夫是俄罗斯剧作家赫梅

尔尼茨基（1789–1845）创作的喜剧《空中楼阁》中的人物，好幻想。С помощью этой сноски 

переводчик дал комментарий о происхождении упомянутого литературного персонажа и дено-

тативном значении имени в этом контексте: любитель фантазировать. 

Герои романа, Филипп Маслобоев и Алеша Валковский, вспоминают образы античной 

древности из гимназических учебников по латинскому языку в разговорах с Иваном Петрови-

чем именно потому, что Иван Петрович — человек, который представляет образ доброты, 

честности, благородства и презрения к деньгам. Вот пример разговора между Маслобоевым  

и Иваном Петровичем: 

(23) — Не удивляйся. Все может с человеком случиться, что даже и не снилось нико-

гда, и уж особенно тогда ..., ну, да хоть тогда, когда мы с тобой зубрили Корнелия Непота! 

Вот что, Ваня, верь одному: Маслобоев хоть и сбился с дороги, но сердце в нем то же оста-

лось, а обстоятельства только переменились. 

Корнелий Непот был первым классическим писателем в русских дореволюционных 

гимназиях. В его жизнеописаниях показаны исторические лица, выдающиеся своими деяниями, 

умом, характером и образованием, великие мужи и славные полководцы из истории разных 

времен и народов, которые в различных обстоятельствах проявили гражданские и семейные 

добродетели, совершили подвиг, пожертвовали своим состоянием, положением в обществе, 

даже жизнью ради благородной цели и этим заняли почетное место в мировой истории [Куйки-

на, 2020]. Соответственно, для выпускников русской гимназии  века Корнелий Непот — это об-

разец нравственного идеала. Но герои романа «Униженные и оскорбленные» в жизни часто 

остаются далеки от идеалов далекой юности. Поэтому Маслобоев в разговоре со своим това-

рищем видит себя как великого человека только в мечтах, лежа на диване. Герой признается, 

что живет нечестным трудом. Так что в этом контексте аллюзия «Корнелий Непот» восприни-

мается как метафора-антитеза, что в основном проявляется в соединении эксплицитных мета-

фор и имплицитных противоположных значений [Азаренко, 2011, с. 78]. В разговоре с Иваном 

Петровичем Маслобоев выражается так: «...хоть и не служу, но денежки наживаю удобно: 

взятки беру и за правду стою; молодец против овец, а против молодца и сам овца. Правила 

имею: знаю, например, что один в поле не воин, и дело знаю. Дело же мое больше по подно-

готной части... понимаешь?» Пословица, которая становится жизненным девизом Маслобое-

ва, «один в поле не воин», является антитезой античной гноме (нравоучению) у Корнелия Не-

пота: «Один человек значит больше, чем целое государство» [Непот, 1992, c. 63]. 
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При переводе такого контекста и значения метафоры чаще необходим комментарий, 
поясняющий скрытый контекстуальный смысл контекста и авторского замысла. А многие пе-
реводчики в таких случаях избегают комментария к основному переводу из-за отсутствия со-
ответственных культурно-фоновых знаний. Это, вероятно, было особенно трудным моментом 
для старшего поколения переводчиков, у которых не было таких возможностей обращения  
к информационным ресурсам, как в настоящее время. 

 
2.2. Слова, принадлежащие  

к культурно-историческим реалиям русского народа 
 

К художественным текстам Ф. М. Достоевского надо подходить осторожно, ведь он из-
бегал деталей, требующих у читателей специальных знаний, но «при всей безудержной фанта-
зии понимание всегда опирается на реальный бытовой материал» [Федоров, 2004, с. 256]. Пе-
ред тем как начать перевод Достоевского, надо тщательно изучить культурно-исторические 
реалии, содержащиеся в произведении, например, предмет интерьера или одежды, известный 
литературный персонаж или историческую персоналию, обсуждаемое в газетах событие, по-
словицы, поговорки и другие детали, которые гарантируют автору возможность ясно и образ-
но выразить свою мысль [Деханова, 2019, с. 177], а также выяснить их дополнительные конно-
тативные значения, что образует особую трудность для переводчика. Переводчик Ло Цзылян  
в передаче единиц с культурной насыщенностью на китайском языке чаще прибегает к допол-
нительному комментарию контекстуального значения и источника информации в форме снос-
ки в конце страницы, что помогает читателям выяснить коммуникативный смысл и характери-
стику речи определенных персонажей. Например: 

(24) Но Анна Андреевна, несмотря на то что во время чтения сама была в некотором 
волнении и тронута, смотрела теперь так, как будто хотела выговорить: «Оно конечно, 
Александр Македонский герой, но зачем же стулья ломать?» и т. д. Переводчик Ло Цзы-
лян под прямым переводом на китайский язык “当然，马其顿王亚历山大是个大英雄，但干吗要
把椅子摔坏了呢？” дал комментарий о происхождении прецендентного имени Александр Ма-

кедонский и контекстуальный смысл выражения «Зачем же стулья ломать?», а именно — 
чрезмерное волнение Наташи после прослушивания рассказа повествователя. 

Недоступность комментариев для переводчиков прошлого (в научных статьях и иных 
справочных материалах) приводила к игнорированию эпохального культурного контекста при 
переводе произведений Ф. М. Достоевского на китайский язык, что препятствовало полному 
воссозданию авторского замысла для китайских читателей.  Например, в романе «Униженные  
и оскорбленные» на одном из богато накрытых Александрой Семеновной столах «красовались 
три бутылки: сотерн, лафит и коньяк, — бутылки елисеевские и предорогие». По коммен-
тариям в 30-томном собрании сочинений понятия «лафит» и «сотерн» были пояснены только как 
красное и белое сухое французское вино, производимое вблизи города Бордо. Автор же пере-
числяет сорта вин, чтобы подчеркнуть гастрономическое изобилие во время ужина с князем. 
Удается ли Ло Цзыляну передать эти коннотативные компоненты в переводе на китайский язык? 

(25) «На столе перед диваном красовались три бутылки: сотерн, лафит и коньяк, — 
бутылки елисеевские и предорогие». 

“沙发前的桌子上赫然在目的是从叶利谢耶夫食品店里买来的三瓶价格昂贵的名酒：索泰尔
的白葡萄酒、拉斐特红葡萄酒和白兰地。” 

Далее в эпизоде ужина с князем: «Князь взял особую комнату и со вкусом и знанием де-
ла он выбрал два-три блюда. Блюда были дорогие, равно как и бутылка тонкого столового 
вина, которую он велел принести. Все это было не по моему карману. Я посмотрел на карту  
и велел принести себе полрябчика и рюмку лафита. Князь взбунтовался. — Вы не хотите со 
мной ужинать!». 

“公爵要了个单间，内行地点了两三个精美的菜肴。这些菜都很贵，他还要了一瓶高级纯葡
萄酒。可我囊中羞涩。我看看菜谱，给自己要了半只榛鸡，一杯拉斐特酒。公爵不干了。——‘您
不愿与我共进夜宵！’ ” 
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Понятие «лафит» автор не зря использовал в этих контекстах, ведь в первом контексте 

упоминание о лафите как о дорогом вине создает предпосылку для понимания второго контек-

ста, где заказ рюмки лафита с учетом бедности повествователя стал символом его гордости. 

Однако во втором переводном тексте читатель вряд ли сможет поймать подчеркнутую автором 

гордость персонажа. На наш взгляд, для адекватной передачи авторского замысла приходится 

добавить средства для подчеркивания дороговизны алкогольного напитка, например: „„给自

己要了半只榛鸡，还有一杯价格不菲的拉斐特酒。 

 
2.3. Потенциальные символические значения  

в наименовании персонажей в художественном тексте 
 

Ф. М. Достоевский всегда придавал культурно-коннотативный смысл своим героям  

с помощью имен собственных. Но подтекстовое значение антропонимов не всегда удается пе-

редать в языке перевода. Поэтому культурные и эмоционально-оценочные значения антропо-

нимов в романе «Униженные и оскорбленные» представляют большую трудность для полно-

ценной передачи на китайском языке без дополнительного комментария или приема компен-

сации. Сюжет романа «Униженные и оскорбленные» с именем главного героя Иван Петрович, 

который является активным участником разветвленных сюжетных линий событий, подразуме-

вает фольклорную сказочную схему: чудовище (Алеша) похищает невесту (Наташу) у Ивана-

царевича (имя повествователя), который в конце концов вызволяет ее. Здесь подбор имен име-

ет особую коннотацию: имя Наташа — «высокоблагородная девица» — происходит «из ста-

ринного дома», как царская дочь. Имя героини Натальи происходит от латинского «родной», 

«отеческий», и в результате ее мучения заканчиваются нравственной победой: она отпускает 

Алешу и возрождается в отчем доме. Сентиментальный, бескорыстный, добродетельный, но 

упрямый герой Иеремия Смит, имя которого происходит от значения английского слова Smith 

(«кузнец»), не смог выковать не только счастье своих родных, но и собственное свое счастье. 

Общеизвестно, что облик Нелли сложился под влиянием романа Чарльза Диккенса «Лавка 

древностей» [Альтман, 1975, с. 161–162]. Однако Нелли Достоевского гораздо сложнее, чем ее 

прототип: она думающее дитя, рано лишившееся радостей детства и ожесточившееся жесто-

кими испытаниями, которые помешали ей «осветить путь своим ближним природным светом 

и добротой: Елена (Нелли) от древнегреческого языка в значении ―светлая‖» [Поник, 2012,  

с. 125].  Самый большой эгоист в этом романе — это Петр Александрович Валковский, кото-

рый придерживается только одного жизненного правила — «люби самого себя». Образ князя 

был создан Достоевским как портрет аристократа, приспосабливающегося к буржуазным нра-

вам того времени, хищника новой формации [Назиров, 2005, с. 21–36], причем у этого хищни-

ка красивое лицо как искусно надетая маска, подобное волку в овечьей шкуре. Впрочем, со-

гласно исследованию М. С. Альтмана, в рукописи Достоевского имеется и другой вариант — 

«Волковский» [Альтман, 1973, с. 30]. Маска Валковского составляет сущность не только 

внешности, но и характера князя. «Он ―ужасный интриган‖, а его поведение — развертывание 

этой общей оценочной тезы» [Поник, 2012, с. 126]. «Сквозь контуры фигуры этого образа про-

сматривается и его жажда накопительства, денег, миллиона» [В. Этов. Цит. по: Поник, там же]. 

Другой антропоним романа — Николай Сергеевич Ихменев — символизирует победу, добро-

детель, всепрощение, смирение, любовь, что сигнализируется этимологическими значениями 

самих имен: Николай — от др.-греч. «победа», Сергей — от рим. «высокий», «высокочти-

мый», «почтенный», поэтому Николай Сергеевич по-настоящему побеждает себя во имя 

любви к ближнему. 

Практика перевода множества художественных текстов на китайский язык показала, 

что символическое значение в наименовании персонажей в большинстве случаев осталось не-

затронутым и нераскрытым. Вероятно, оригинальный ассоциативный смысл не может быть 

передан. С такой трудностью перевода почти невозможно справиться без детальных коммен-

тариев к основному переводному тексту. 
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Выводы 
 

Восприятие и понимание художественного текста предполагает декодирование и рас-

шифровку индивидуального авторского кода. Задача перевода состоит в максимально полном 

обеспечении полноценной коммуникативной замены оригинала и отождествлении с ним в со-

держательном, мыслительном, психологическом, эмоционально-оценочном и межкультурно-

коммуникативном отношении. Самые большие трудности при переводе Достоевского на китай-

ский язык связаны с эмоционально-экспрессивными компонентами и культурно-фоновыми зна-

ниями, закодированными в языковых единицах. Чтобы справиться с трудностями перевода, пе-

речисленными в этой статье, переводчик обязан в первую очередь раскрыть текстуальный смысл 

каждого культурно-эмоционального компонента, каждой художественной детали. Полное пони-

мание Достоевского и адекватный перевод его на любой иностранный язык требует более тща-

тельной работы над историческими и эпохальными материалами его творчества и поиска метода 

декодирования в языке перевода с помощью компенсации, комментирования, трансформации, 

синонимических замен, эмоционально-экспрессивных эквивалентов, стилистических преобразо-

ваний и других тактик, обеспечивающих эквивалентность смысла и тона повествования. 
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С одной стороны, социосемиотический подход не только обобщает различные подходы 
к анализу текста (тематический, метаконцептуальный, голографический, коммуникативно-
риторический, глобальный и гипертекстовый), рассмотренные нами ранее, но и позволяет вос-
становить формальные и содержательные связи, за счет которых фрагментарный роман можно 
считать неразрывным единством на уровне непосредственно текста, контекста (лингвистиче-
ского и экстралингвистического) и социокультурном уровне, предполагающем, что все в про-
изведении может рассматриваться как знак, имеющий форму и содержание:  характер (герой), 
эпизод, сюжет, событие, переживание, голос автора (авторский стиль, манера письма) [Hu 
Yongfang, 2000], что, безусловно, является важной составляющей эффективного предперевод-
ческого анализа. 

С другой стороны, в рамках социосемиотического подхода перевод художественной 
прозы считается одним из самых сложных видов перевода, поскольку предполагает не только 
перенос из одной языковой системы в другую, из одной культурной картины мира в другую, 
но и перенос из одной социосемиотической системы в другую.  

Наконец, именно с позиции социосемиотического подхода переводчик принимает на 
себя две коммуникативные роли: реципиента-интерпретатора информации и реципиента-
медиатора, имеющие решающее значение в процессе перевода художественного текста, по-
скольку интерпретация содержания способствует не столько его интериоризации, сколько объ-
ективации и упорядочению этой информации.  Для этого исследуемая информация и подвер-
гается реструктуризации и дальнейшей сборке, а потом направляется реципиенту-читателю 
перевода. Именно в рамках социосемиотического подхода подчеркивается разноплановая про-
цессуальность перевода:  

 первичная репродукция, представляющая собой тот же феномен, что и репродук-
ция в ходе чтения любой литературы на родном или иностранном языках, и предполагаю-
щая диалогизм как неотъемлемую характеристику чтения в процессе декодирования и пе-
рекодирования информации; 

 вторичная репродукция, при которой происходит расчленение полученной инфор-
мации на смысловые значимые части, поиск эквивалентов, а также культурных соответ-
ствий/несоответствий в языке перевода, их сопоставление с языком и культурой оригинала,  
а затем их упорядочение, сборка и передача информации реципиенту с последующим возмож-
ным редактированием. 

Именно на этапе вторичной репродукции можно говорить не только о сохранении ху-
дожественного образа в переводе, его возможной адаптации и доместикации к культуре языка 
перевода, но и (что самое главное) о сохранении функции оригинального текста, социосемио-
тической обстановки оригинала и переноса ее в социосемиотическую обстановку читателя, 
поскольку социосемиотические условия, в которых находится и автор, и его герой, определяют 
выбор вокабуляра, синтаксических конструкций, образной системы. В связи с этим видится 
возможным в процессе предпереводческого анализа идти от функции текста, поскольку любой 
художественный текст — это «единство его значения, стиля (как, какими средствами это зна-
чение передается) и функции (почему именно это значение, чем оно обусловлено с точки зре-
ния социосемиотических условий)» [Hu Yongfang, 2000] (пер. наш. — Е. М.). При этом функ-
ции текста соотносятся с функциями языка, которые выделил Р. О. Якобсон: коммуникативная 
(референтивная), апеллятивная, поэтическая, экспрессивная, фатическая, метаязыковая 
[Якобсон, 1975]. Отметим, что классификации, предложенные позже другими, в том числе  
и зарубежными лингвистами, скорее дополняли или перефразировали выделенные Р. О. Якобсо-
ном функции, нежели предлагали что-то принципиально иное (например, в классификации 
Питера Ньюмарка поэтическая функция именуется «эстетической» [Newmark, 1988, pp. 39, 42]. 

Полностью соглашаясь с позицией Р. О. Якобсона, считавшего поэтическую функцию 
определяющей в «словесном искусстве», под которым он, очевидно, имел в виду художествен-
ный текст [Якобсон, 1975, с. 202], мы полагаем, что можно говорить еще об одной функции ху-
дожественного текста, а именно о социосемиотической, подсказанной тем подходом, который 
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мы избрали в качестве основополагающего при предпереводческом анализе текста. Данная 
функция дает возможность говорить об адекватности перевода и о том, что обеспечивает адек-
ватность. Кроме того, именно эта функция свидетельствует в пользу теории естественной экви-
валентности, сформулированной Энтони Пимом и доказывающей, что нет такого содержания, 
которое нельзя было бы передать на другом языке людям, живущим в другой культуре. Содер-
жание может быть передано на уровне формы тождественными языковыми средствами, а также 
на уровне функции текста, что непосредственно связано с более или менее тождественным пе-
реносом значения средствами другой культуры в другую социосемиотическую обстановку 
[Pym, 2014]. 

Если говорить о фрагментарном романе Шервуда Андерсона «Уайнсбург, Огайо», ко-
торый является материалом нашего исследования, то одной из основных характеристик со-
циосемиотической обстановки, описанной автором, является время действия — время, когда 
происходило не только становление американской государственности, но и американской 
гражданственности. Люди учились жить, сосуществовать друг с другом, что было очень не-
просто. Тем не менее все пытались учиться и, сосуществуя, пытались сохранить свою индиви-
дуальность: живя в социуме, каждый пытался остаться человеком. 

«Уайнсбург, Огайо» — это фрагментарный роман об одноэтажной Америке, которая 
была чем-то вроде ведущей социальной организации в начале ХХ века, когда Ш. Андерсон со-
здавал свое произведение. 

«Жители Уайнсбурга как две капли воды похожи друг на друга в своих повседневных 
делах и заботах. Это обыватели, которые живут сегодняшним днем, заботятся о насущных 
проблемах, довольствуясь малым, не стремясь к большему. Им чужда фантазия, у них нет во-
ображения, их жизнь скучна и однотипна» [Варламова, 2014, с. 96]. Поскольку эти люди очень 
похожи, Ш. Андерсон не выделяет их из толпы, называя либо «другими», либо «теми людь-
ми», либо «жирными коммивояжерами» (fat travelling men). Если рассуждать в терминах цвета, 
то все жители Уайнсбурга бесцветные, без каких-либо примечательных оттенков, то есть то, 
что по-английски называется plain. Не прекрасные, не уродливые, а невыразительные, неяркие, 
поэтому переводить их характеристики очень сложно, поскольку нужны иные средства выра-
зительности. На фоне этих социосемиотических условий Ш. Андерсон рисует персонажи-
гротески, которые отличаются от обывателей и внешне, и внутренне (среди них — и так назы-
ваемый «сквозной персонаж» Джордж Уиллард), и именно поэтому они неизбывно одиноки  
и беспомощны, тем более среди толпы. Особенно сильно парадоксальность этого одиночества 
среди толпы чувствуется в предпоследнем рассказе сборника ―Sophistication‖. 
 

All that day, amid the jam of people at the 
Fair, he had gone about feeling lonely. <…> In 
the street the people surged up and down like 
cattle confined in a pen. Buggies and wagons 
almost filled the narrow thoroughfare. A band 
played and small boys raced along the sidewalk, 
diving between the legs of men. Young men 
with shining red faces walked awkwardly about 
with girls on their arms. In a room above one of 
the stores, where a dance was to be held, the  
fiddlers tuned their instruments. The broken 
sounds floated down through an open window 
and out across the murmur of voices and the loud 
blare of the horns of the band. The medley of 
sounds got on young Willard‘s nerves. Every-
where, on all sides, the sense of crowding, mov-
ing life closed in about him. He wanted to run 
away by himself and think. (―Sophistication‖) 

Весь этот день, расхаживая среди ярмарочной 
толкотни, он чувствовал себя одиноким. <…>  
А на улице толпы народа метались взад и вперед, 
словно скот в загоне. Шарабаны и телеги почти 
заполнили узкий проезд. Играл оркестр, и маль-
чишки носились по тротуарам, шныряя под ногами 
прохожих. Молодые люди с лоснящимися крас-
ными физиономиями неуклюже выступали рядом 
с цеплявшимися за них девицами. В комнате над 
какой-то лавкой, в которой должны были начаться 
танцы, скрипачи настраивали инструменты. Разо-
рванные звуки плыли через открытое окно, сталки-
ваясь с людским гомоном и ревом труб духового 
оркестра. Эта звуковая сумятица действовала на 
нервы юному Уилларду. Он ощущал обступавшую 
его со всех сторон колышущуюся человеческую 
массу. Ему захотелось убежать, чтобы остаться 
одному и подумать. («Прозрение») (Пер. Е. Танка) 
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Однако одна из основных особенностей фрагментарного романа «Уайнсбург, Огайо» 

заключается в том, что Ш. Андерсон с самого начала создает социосемиотическую многослой-

ность своего произведения. 

Первый слой рисуется автором в первом рассказе-магистрале «Странная книга о стран-

ных людях» (―The Book of the Grotesque‖), повествующем о старике-писателе, который наблю-

дает за всем, что происходит за окном, то есть за тем же обществом обывателей и за галереей 

индивидов, которые чем-то отличались, а чем-то походили на обычных людей, но все они бы-

ли с преувеличенными, часто искаженными внешними и внутренними чертами. Это те самые 

персонажи-гротески, о которых мы упоминали выше. Но, используя этот термин, Ш. Андерсон 

не подразумевал что-то обидное или отвратительное, и именно поэтому, с учетом коротко обо-

значенных выше социосемиотических условий, мы в наших переводах рассказов-глав сборни-

ка «Уайнсбург, Огайо» полностью уходим от этого слова как характеристики тех героев, кото-

рые противопоставлены обычным жителям городка. Даже с фонетической точки зрения слово 

«гротеск» создает раздражающее, режущее ухо впечатление. Поэтому мы используем через 

все фрагментарное повествование эпитет «странный», поскольку именно он, сохраняя семы 

необычности, непохожести на других жителей городка, контрастирует с общим фоном толпы 

«серых» обывателей наиболее эффективно. 

Отметим, что прямой английский эквивалент слова «странный» (strange) — одно из са-

мых частотных слов в сборнике «Уайнсбург, Огайо». Уильям Л. Филлипс, исследуя черновые 

рукописи фрагментарного романа, сделал именно такой вывод, подчеркнув, что иногда Ш. 

Андерсон даже вычеркивал слово strange из окончательного варианта в поисках более ярких 

эпитетов [Phillips, 1951]. Тем не менее это наблюдение лишь доказывает верность выбранного 

нами эквивалента «странный». Повтор данного эпитета через весь нарратив усиливает идею 

необычности как персонажей сборника, так и авторской философии: внутренний мир героя 

каждого рассказа-главы раскрывается на фоне искаженных, преувеличенных или даже уродли-

вых внешних характеристик. И это тоже часть социосемиотической обстановки, которую со-

здает автор и которую следует сохранить в переводе: 

 

They were all grotesques. All of the men 

and women the writer had ever known had be-

come grotesques. The grotesques were not all 

horrible. Some were amusing, some almost 

beautiful… (―The Book of the Grotesque‖) 

Все они были очень необычными, ни на кого 

не похожими. Ни на кого не похожие мужчины 

и женщины, — это были те, которых когда-то 

знал писатель. 

В них не было ничего ужасного. Некоторые 

были забавными, некоторых можно было 

назвать почти прекрасными… («Странная книга 

о странных людях») (Пер. наш. — Е. М.) 

When, in the gathering darkness, he could 

no longer see the purple, bloated face and the 

burning eyes, a curious fancy came to him. 

<…> In the darkness the young reporter found 

himself imagining that he sat on the railroad ties 

beside a comely young man with black hair and 

black shining eyes. There was something al-

most beautiful in the voice of Wash Williams, 

the hideous, telling his story of hate‖. (―Re-

spectability‖) 

Когда темнота сгустилась настолько, что он 

уже не мог различать багровое оплывшее лицо  

и горящие глаза, ему почудилось что-то стран-

ное. <…> В темноте молодому репортеру стало 

казаться, что он сидит на шпалах рядом с симпа-

тичным черноволосым юношей с сияющими 

черными глазами. И пока Уош Уильямс, урод-

ливый старик, рассказывал историю своей нена-

висти, его голос звучал прекрасно. («Порядоч-

ность») (Пер. наш. — Е. М.) 

A stranger came to Winesburg and saw in 

the child what the father did not see. (―Tandy‖) 

Однажды в Уайнсбург приехал странный мо-

лодой человек, и он увидел в девочке то, что не 

смог разглядеть ее отец. («Зовите меня Тэнди») 

(Пер. наш. — Е. М.) 
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Кроме того, и это факт задокументирован исследователями творчества писателя [Phillips, 

1951 ; Adli Hilal Odeh, 2010, и др.], Ш. Андерсон во время написания «Уайнсбург, Огайо» читал 

Ветхий Завет, языком которого восхищался. Поэтому синтаксис и подбор фраз свидетельствуют 

о том, что автор добавил своему голосу «библейское звучание», очень понятное и узнаваемое 

для большинства американских читателей, что, несомненно, также является частью социосемио-

тической обстановки, которую нужно сохранить в переводе. 

 
In the beginning when the world was 

young there were a great many thoughts but 

no such thing as a truth. Man made the truths 

himself and each truth was a composite of  

a great many vague thoughts. All about in the 

world were the truths and they were all beauti-

ful. The old man had listed hundreds of the 

truths in his book. I will not try to tell you of 

all of them. There was the truth of virginity 

and the truth of passion, the truth of wealth 

and of poverty, of thrift and of profligacy, of 

carelessness and abandon. Hundreds and hun-

dreds were the truths and they were all beauti-

ful. (―The Book of the Grotesque‖) 

Когда-то в самом начале, когда мир был еще 

совсем молодым, в нем жили разнообразные идеи 

и мысли, но не было того, что теперь называется 

истиной. Человек сам придумал разные истины,  

и каждая состояла из большого количества не-

определенных идей. Мир был полон истин, и все 

они были прекрасны. 

Старик-писатель описал сотни этих истин  

в своей книге. Я не буду пытаться рассказать вам 

обо всех. Но там была истина о чистоте и цело-

мудрии, и истина о страсти, истина о богатстве  

и бедности, о бережливости и расточительности, 

о беззаботности и самозабвении. Сотни и сотни 

истин, и все они были прекрасны. («Странная кни-

га о странных людях») (Пер. наш. — Е. М.) 

 
Простой синтаксис и очень незамысловатый вокабуляр, но организованный эффектив-

но, с использованием стратегий, на которых основана Библия, с одной стороны, делают отрыв-

ки, подобные приведенному выше, сродни поэзии, а с другой, создают неповторимое звучание 

авторского голоса, голоса комментирующего и полного глубокой мудрости. Именно благодаря 

этому первый рассказ-интродукция «Странная книга о странных людях» (―The Book of the 

Grotesque‖) будто принадлежит тому, кто создает Книгу Бытия [Adli Hilal Odeh, 2010, p. 97]. 

Старик-писатель видит во сне тех самых странных людей, которым будут посвящены фраг-

менты-рассказы сборника. Так, используя проспекцию, Ш. Андерсон готовит нас к знакомству 

с судьбой каждого из них, то есть фактически ко второму слою социосемиотических условий, 

который он будет создавать в каждом отдельном рассказе-фрагменте. И тот факт, что заголов-

ки всех последующих рассказов сборника представляют собой обобщение, иногда абстракцию, 

и всегда экспликацию того качества, которое писатель считает в своих героях опасно преуве-

личенными (Hands, Paper Pills, Mother, Respectability, The Philosopher, Tandy, Godliness, Sophis-

tication и т. д.), — это тоже свидетельство того «библейского звучания» голоса автора, являю-

щегося частью социосемиотической функции нарратива, который мы исследуем. 

Шервуд Андерсон в своих воспоминаниях так описывал свою манеру письма: «Я пы-

тался в прозе создать нечто похожее на поэзию, особым образом сочетая слова, как будто это 

краски, создавая движение слов и предложений, извлекая эти самые краски из простых слов  

и простых по структуре предложений...» [Anderson, 1942, p. 289]. Но это лишь первый слой со-

циосемиотических условий, представленных в сборнике «Уайнсбург, Огайо». Далее в каждом 

рассказе герои-гротески переживают определенную трансформацию, заканчивающуюся эпи-

фанией-прозрением, поскольку они не могут быть настолько однозначными, как во снах старо-

го писателя. И это — уже второй слой социосемиотических условий, в которых словно под 

увеличительным стеклом характерная черта героя трансформируется из уродливой в прекрас-

ную, как те самые сморщенные яблоки (twisted apples) из рассказа ―Paper Pills‖ («Вкус перезре-

лых яблок»), которые сборщики оставляют на земле и которые как раз самые сладкие. Но да-

леко не каждый может оценить эту сладость. 
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The story of Doctor Reefy and his courtship of 
the tall dark girl who became his wife and left her 
money to him is a very curious story. It is deli-
cious, like the twisted little apples that grow in the 
orchards of Winesburg. In the fall one walks in 
the orchards and the ground is hard with frost un-
derfoot. The apples have been taken from the 
trees by the pickers. They have been put in barrels 
and shipped to the cities where they will be eaten 
in apartments that are filled with books, maga-
zines, furniture, and people. On the trees are only 
a few gnarled apples that the pickers have reject-
ed. They look like the knuckles of Doctor Reefy‘s 
hands. One nibbles at them and they are delicious. 
Into a little round place at the side of the apple has 
been gathered all of its sweetness. One runs from 
tree to tree over the frosted ground picking the 
gnarled, twisted apples and filling his pockets 
with them. Only the few know the sweetness of 
the twisted apples. (―Paper Pills‖) 

История о том, как доктор Рифи ухаживал за вы-
сокой темноволосой девушкой, которая стала его 
женой и оставила ему свои деньги, — это очень не-
обычная история. В этой истории есть очарование 
перезрелых маленьких яблок, которые растут в садах 
Уайнсбурга. Бывало, гуляешь по этим садам осенью, 
и земля уже твердая от первых морозов. Урожай уже 
собран с деревьев, уложен, и яблоки в бочонках от-
правлены в большие города. Там их съедят в гости-
ных, в которых много книг, журналов, мебели и лю-
дей. А на деревьях остаются несколько сморщенных 
яблок, которые сборщики оставили висеть. И выгля-
дят эти яблоки как суставы на пальцах доктора Рифи. 
Надкусишь эти яблоки, а они сладкие, особенно на 
маленьких сморщенных боках. Вот и бегаешь от де-
рева к дереву по замерзшей земле и собираешь 
сморщенные перезрелые яблоки, и набиваешь ими 
карманы. Только немногие знают, какими сладкими 
могут быть эти перезрелые осенние яблоки. («Вкус 
перезрелых яблок») (Пер. наш. — Е. М.) 

 

Эта философия «перезрелых яблок» в большинстве случаев оказывается камертоном  
в процессе предпереводческого анализа, снова заставляя обращать внимание на синтаксис, ди-
намический характер повествования, выбор простого вокабуляра, но организованного так, что 
он обладает наивысшей степенью эффективности воздействия на читателя и высветляет те же 
социосемиотические условия: на фоне обычных, ничем не интересных, живут в одноэтажной 
Америке личности, живые, полные внутренней красоты и вдохновения. Эпитет delicious, ис-
пользуемый писателем и для характеристики отношений главных героев этого рассказа, и для 
описания тех самых перезрелых яблок, служит связующим звеном, которое эксплицирует фи-
лософию автора искренне и просто. В переводе сохранение этого повтора эпитета невозможно 
в силу разной валентности и сочетаемости, но, если применять теорию естественной эквива-
лентности, то главное — сохранить функцию текста, социосемиотическую обстановку ориги-
нала. Поэтому в нашем переводе мы используем сначала семантически эквивалентное суще-
ствительное — «очарование перезрелых маленьких яблок», а потом прямое значение эпитета 
delicious — «сладкий», тем самым сохраняя образную систему, но иными средствами. 

Философия «перезрелых яблок» проявляется в большинстве рассказов фрагментарного 
романа и как страстное стремление каждого из героев-гротесков к самовыражению тем или 
иным способом, которое позволит хотя бы как-то, на какой-то период избавиться от одиноче-
ства, от неспособности выразить свои чувства, материнскую любовь, мысли: 
 

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. (―Hands‖) 

История о руках Винга Биддлбаума заслуживает це-
лой книги. И если написать ее с чувством, то она рас-
скажет многое о странных прекрасных качествах в не-
приметных людях. Но сделать это может только поэт. 
(«Руки») (Пер. наш. — Е. М.) 

Doctor Parcival began to plead with 
George Willard. ―You must pay attention to 
me,‖ he urged. ―If something happens perhaps 
you will be able to write the bookthat I may 
never get written. The idea is very simple, so 
simple that if you are not careful you will  
forget it. It is this — that everyone in the 
world is Christ and they are all crucified. 
That‘s what I want to say. Don‘t you forget 
that. Whatever happens, don‘t you dare let 
yourself forget.‖ (―The Philosopher‖). 

Доктор Парсиваль принялся умолять Джорджа 
Уилларда: 

— Вы должны обратить на меня внимание, — твер-
дил он. — Если что-нибудь случится, возможно, вы 
сможете дописать книгу, которую я так и не смог напи-
сать. А мысль в ней очень простая. Она настолько про-
ста, что, если на нее специально не обратить внимания, 
то ее можно легко забыть. Мысль эта вот в чем: каждый 
из нас в этом мире немного Христос, и мы все будем 
распяты. То, что я хочу сказать, нельзя забывать, что бы 
ни случилось. («Мудрец») (Пер. наш. — Е. М.) 
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Один из главных персонажей в рассказе ―The Philosopher‖ («Мудрец»), доктор Парси-

валь, выражает устремление всех персонажей сборника, которые, будучи ведомыми тем самым 

стремлением выразить себя, доверяют свои истории Джорджу Уилларду. Для того чтобы под-

черкнуть степень эмоционального напряжения и порыва доктора Парсиваля, произносящего 

этот монолог, единственно верным решением будет переводить местоимение ―you‖ именно на 

этом отрезке текста местоимением «ты», в то время как на протяжении всего рассказа оставить 

вежливое «Вы». 

 

―What a fool I am to be talking,‖ he said. 

―That is not my object in coming here and 

forcing my acquaintanceship 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.‖ 

(―The Philosopher‖) 

— Какой же я дурак, что стал все это расска-

зывать, — сказал он. — Я не потому пришел  

и навязал тебе свою дружбу. Я кое о чем еще ду-

маю. Ты — репортер так же, как и я когда-то. По-

этому я и обратил на тебя внимание. Ты можешь 

превратиться в еще одного заурядного болвана.  

Я хочу предостеречь тебя, и я буду предостере-

гать тебя. И вот почему я все время хочу тебя ви-

деть. («Мудрец») (Пер. наш. — Е. М.) 

 

Упомянутая выше философия «перезрелых яблок» и стремление всех персонажей-

гротесков — еще одна характеристика социосемиотических условий, которая будет иметь вли-

яние на текст перевода. Критерием верности при этом остаются социосемиотический контекст, 

социосемиотическая функция текста, которую надо высветлить; и синтаксис, и выбор лексиче-

ских единиц в переводе адаптированы к социосемиотической обстановке оригинала, из кото-

рой видна по крайней мере двухслойность оригинала и двухслойность коммуникативной ситу-

ации, которую создает Шервуд Андерсон во фрагментарном романе «Уайнсбург, Огайо». 

Продолжая мысль Я. М. Колкера, который пишет: «Итак, перевод звучит как обобще-

ние поэтической функции языка, ибо показывает каждую деталь сотворчества поэта и пере-

водчика» [Колкер, 2021, с.78], мы считаем, что следует говорить еще и о социосемиотической 

функции, которая играет важнейшую роль в сотворчестве автора и переводчика, так как объ-

ясняет не только, что и как говорят и делают герои художественного текста, но и когда (то есть 

в каком контексте, в широком его смысле) и почему (то есть каковы социально-культурные 

обстоятельства, определяющие эти слова и действия). Благодаря сохранению этой функции 

текста на языке перевода средствами другого языка и культуры воссоздается социально-

знаковая картина жизни, созданная автором в тексте оригинала. 
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Аннотация. Целью представляемого исследования является изучение творческого наследия Афана-
сия Фета посредством сопоставления оригинальных лирических произведений с их переводами, выполнен-
ными в начале XX века Федором Фидлером. Новизна проведенного исследования заключается в рассмотре-
нии стихотворных переводов Фидлера как результата «авторизованной германизации стихосложения», что 
подразумевает не только наличие сверки переводов самим автором поэтической лирики, но и оценку каче-
ства перевода, в первую очередь с учетом сохранения эстетики и особенностей стихосложения текстов-
оригиналов. Интегративное переводоведение, с позиций которого автор исследования осуществляет предпе-
реводческий анализ текстов оригиналов и сопоставительный анализ переводов Фидлера с поэтическими 
произведениями Фета, позволяет посмотреть на результаты переводческого процесса в максимально широ-
ком ракурсе. Четыре основных уровня рассмотрения стихотворного перевода (смысловой, ритмический, 
строфический и рифмический) образуют лишь основу для оценки качества переведенных лирических ше-
девров. Значимыми представляются такие аспекты, как сохранение эстетической информации, а также ню-
ансы, определяющие стиль и творчество как самого поэта, так и переводчика. Для этого необходим экскурс  
в жизнь и творчество как Фета, так и Фидлера. Отсутствие диахронической дистанции при создании Фидле-
ром стихотворных переводов и наличие непосредственного контакта переводчика с автором поэтических 
произведений, Афанасием Фетом, объясняют максимальную близость переводов к текстам-оригиналам не 
только по смыслу, ритму, строфическому оформлению и рифмам, но и по сохранению цельности текстового 
единства, передаче определенных признаков индивидуального стиля автора. 
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performed by Fiedler. It allows to look at the results of the translation process from the broadest possible perspective. 
The four basic levels of verse translation (semantic, rhythmic, strophic and rhymic) form only the basis for evaluating 
the quality of the translated poems. The preservation of aesthetic information as well as the transfer of features which 
define the style and work of the poet, for which an excursion into the life and work of both Fet and Fiedler is essential, 
are also of particular importance. The absence of diachronic distance in poetry translations performed by Fyodor 
Fiedler and the presence of direct contact between the translator and the author of source texts, Afanasy Fet, explaines 
the maximum closeness of translations to the source texts not only in sense, rhythm, strophic design and rhymes, but 
also in preserving the integrity of textual unity and the dominance of certain attributes in the author's individual style. 
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Введение 

 

В 2020 году Россия и все мировое сообщество отметили 200-летие со дня рождения ве-
ликого поэта, переводчика, эстета Афанасия Афанасьевича Фета. По всей стране были органи-
зованы посвященные этой дате научные мероприятия. В Северном (Арктическом) федераль-
ном университете имени М. В. Ломоносова (Архангельск) 4 декабря 2020 года с успехом про-
шел межрегиональный научно-практический семинар «Переводческое наследие А. А. Фета»,  

в котором приняли участие ученые из Архангельска, Москвы, Перми, Санкт-Петербурга и дру-
гих городов России. На вышеупомянутом семинаре постоянно звучали следующие слова по-
эта: «Счастлив переводчик, которому удалось хотя отчасти достигнуть той общей прелести 
формы, которая неразлучна с гениальным произведением; это высшее счастье и для него, и для 
читателя. Но не в этом главная задача, а в возможной буквальности перевода; как бы послед-
ний ни казался тяжеловат и шероховат на новой почве чужого языка, читатель с чутьем всегда 
угадает в таком переводе силу оригинала, тогда как в переводе, гоняющемся за привычной  
и приятной читателю формой, последний большею частью читает переводчика, а не автора» 
[Ювенал, 1885, с. 6]. Эти слова вполне удачно характеризуют переводческие стратегии Фета, 
которого еще при жизни оппоненты считали представителем буквалистского направления  
в переводе, вкладывая в «буквализм» негативное толкование и противопоставляя его переводу 
вольному (творческому). Следует согласиться с С. А. Ипатовой в том, что под «буквальностью 
перевода» следует понимать, скорее всего, «―буквальность‖ смысла, т. е. буквы и духа ориги-
нала, постигать который способен лишь читатель с чутьем, не ищущий ―приятной‖ формы  

в передаче смысла подлинника» [Ипатова, 2020, с. 121]. 
Некоторые ученые, занимающиеся исследованием переводов А. А. Фета, отмечают, что 

Фет-поэт и Фет-переводчик — это две большие разницы. Выражается мнение, что фетовские 
переводы характеризуются «неровностью качества» [Козин, Стрельникова, 2012, с. 80]. Срав-
нение поэтических текстов-оригиналов и переводов Фета приводит ученых к выводу, что «ни 
один из его переводов не достигал своей мелодикой уровня собственной лирики, музыкаль-
ность которой оценивали не только литераторы, но и профессиональные музыканты» [Козин, 
Стрельникова, 2012, с. 82]. Для нас в связи с рассмотрением переводов Федора Фидлера, с ко-
торыми Фет знакомился и давал рекомендации по улучшению их качества, важно признание 
того, что Фет считал переводческую деятельность «настоящей работой, трудной, ответствен-
ной, требующей точности, какой бы ценой она ни давалась», а буквализм в передаче смысла 
поэтического произведения он оценивал как критерий «честности и добросовестности пере-
водчика, показатель его мастерства, его способностей» [Козин, Стрельникова, 2012, с. 82]. 

В данной статье мы попытаемся ответить на несколько вопросов: какую линию при пере-
воде лирики А. А. Фета выбирал Ф. Фидлер, разделял ли он мнение Фета о том, что переводче-
ский субъективизм и стремление к личностному поэтическому самовыражению может приво-
дить к негативным последствиям, поскольку, по словам поэта, в таком случае «поэт невольно 
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вместе с цветком вносит его корень, а на нем следы родимой почвы» [Фет, 1960, с. 331]; был ли 
Фидлер знаком с мнением Фета о том, что «переводной стих не может оставаться в стороне от 
движения русской поэзии и ее достижений», и можно ли сказать, что он, как и Фет, «с большим 
вниманием относился к метрической стороне переводного произведения» [Бугрова, 2008, с. 18]. 

В статье с позиций интегративного переводоведения представляются выполненные Ф. 
Фидлером переводы трех стихотворений А. А. Фета из раннего периода его поэтического 
творчества: «Буря на небе вечернем», «Люди спят; мой друг, пойдем в тенистый сад» и «Ше-
пот, робкое дыханье…». 

Интегративное переводоведение при изучении транслатологических фактов призывает 
исследовать как внутренние, так и внешние факторы, влияющие на переводческий процесс. 
Для того чтобы можно было понять, почему Ф. Фидлер именно так, а не иначе переводил сти-
хотворения А. А. Фета на немецкий язык, необходимо обратиться к основным сведениям об 
авторе текстов-оригиналов и его творчестве. 

 
А. А. Фет и его поэтическое творчество 

 

А. А. Фет (Шеншин) родился 23 ноября 1820 года в Мценском уезде Орловской губер-
нии, а умер 21 ноября 1892 года в Москве. Родился он в семье помещика Афанасия Неофито-
вича Шеншина. Впоследствии мать Афанасия Шеншина ушла от своего мужа к немцу Иоган-
ну-Петеру Фету 

1
. 

Учеба давалась Фету довольно легко: он успешно завершил обучение в частной немец-
кой школе в Эстонии, в городе Верро, а затем в 1838 году поступил в Московский универси-
тет, где выпустил свой первых сборник стихотворений, который назывался «Лирический пан-
теон». С 1845 по 1858 год А. А. Фет (Шеншин) посвятил себя военной службе, используя ее  
в качестве предпосылки для получения дворянского титула, к которому стремился после того, 
как в его жизни появилась фамилия Фет. 

Творческая деятельность поэта длилась около пятидесяти четырех лет. Это был длинный, 
сложный путь, результатом которого является огромное поэтическое наследие. Имя Фета в рус-
ской поэзии стоит сегодня в одном ряду с такими прославленными именами, как А. С. Пушкин, 
М. Ю. Лермонтов, Н. А. Некрасов, Ф. И. Тютчев и многими другими. 

Лирические стихотворения А. А. Фета отличаются собственным стилем, поражают 
языковыми экспериментами, которые, как нам кажется, автору вполне удались. Поэтическое 
творчество Фета в целом характеризуется стремлением уйти от повседневной действительно-
сти в «светлое царство мечты». По его мнению, жизнь человека является бессмысленной  
и скучной, а смысл ее состоит прежде всего в страдании. Радость же человеку может принести 
лишь особый мир красоты, создаваемый в том числе и поэзией. Не случайно Фета считают од-
ним из ярчайших представителей «чистого искусства». Поэт, действительно, никогда не затра-
гивал в своих произведениях каких-либо политических или социально значимых вопросов. 
Единственное, что он воспевал и ради чего он творил, — это красота, искусство и любовь. За 
его «мечтательную оторванность от мира» и «радикальное безразличие к нуждам общества» 
поэта, конечно же, часто критиковали [Korn], но он не отступал от своих убеждений и двигался 
вперед, постоянно искал себя в поэзии, демонстрируя мастерство и новаторство. Важнейшей 
особенностью лирики поэта является, пожалуй, музыкальность стиха.  

Для А. А. Фета эстетическое чувство, которое порождается лирикой, играет особую роль. 
Обращая внимание на образную природу искусства, Фет находил идейно-содержательную сто-
рону произведения весьма неопределенной [Бурова, 2008, c. 21]. Основное содержание его поэ-
зии составляют любовь и природа,  стихотворения отличаются большим художественным ма-
стерством и тонкостью поэтического настроения. Фет удивительно наглядно описывает природу. 

                                                           
1
 Этим можно объяснить звучание фамилии в творческом псевдониме великого поэта и переводчика, 

а отчасти и его настоящее имя, которое он носил на протяжении 39 лет (между четырнадцатым и пятьдесят 

третьим годами жизни). 
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В качестве примера пейзажной лирики приведем стихотворение «Буря на небе вечернем», пред-
ставляемое сразу же в сочетании с переводом, сделанным Ф. Фидлером: 

 
Буря на небе вечернем, 

Моря сердитого шум —  

Буря на море и думы, 

Много мучительных дум —  

Буря на море и думы, 

Хор возрастающих дум — 

Черная туча за тучей, 

Моря сердитого шум. 

1842  

Sturm am umnachteten Himmel, 

Schäumende, brausende Flut; 

Sturm auf dem Meer, und Gedanken, 

Wehe Gedanken voll Glut. 

Sturm auf dem Meer, und Gedanken, 

Wüste Gedanken voll Wut; 

Wolkenumwirbelnder Himmel, 

Brausende, schäumende Flut … 

1903  

 
Чтобы было понятно, что происходило в период жизни А. А. Фета, когда он создавал 

данное поэтическое произведение, поясним, что в 1842 году поэт учился на третьем курсе сло-

весного отделения философского факультета Московского университета. Впервые стихотво-

рение «Буря на небе вечернем» было напечатано в том же году в журнале «Москвитянин», од-

нако литературные критики обратили на него внимание лишь спустя несколько лет. 

При первом прочтении складывается ощущение, что в стихотворении не говорится ни  

о чем другом, кроме бури, моря и думах. Магическая комбинация этих трех слов использована  

в тексте вовсе не случайно. Посмотрим внимательнее на форму и строки оригинала, чтобы по-

нять, что в них сокрыто. 

Стихотворение представляет единую строфу (по крайней мере, так оно вошло в боль-

шинство сборников). Рифма в строках в основном перекрестная. Стихотворный размер пред-

ставляет собой сочетание различных стоп: каждая строка начинается с хорея (стопа, состоящая 

из двух слогов, где первый слог — ударный, а второй — безударный), за ним следует амфи-

брахий (стопа из трех слогов, где первый и третий слоги — безударные, а второй ударный), 

последняя стопа представляет собой также амфибрахий, в четных строках теряющий один без-

ударный слог. 

Важно отметить, что все произведение построено на рефренах: осуществляется много-

кратный повтор отдельных слов, повторяются даже целые строки. Из восьми строк половину 

составляют повторы. Так, вторая строка повторно звучит в конце стихотворения, а третья иден-

тична пятой. Кроме того, реализуются в тексте стихотворения и анафоры: «Буря на небе… Буря 

на море…». Повторяющиеся слова и строки призваны как можно правдивее воссоздать морской 

пейзаж: они напоминают своим ритмом, как во время шторма с явной регулярностью обруши-

ваются волны на берег. Обращает на себя внимание устойчивое единообразие звуков. Стихотво-

рение «оказывается как бы забронированным рифмами и созвучиями, которые находятся не 

только в краевой, правой его части, в виде цепи концовок (шум — думы — дум; думы — дум — 

шум), но и в левой, а кое-где пересекают стихотворение диагональю, сцепляют край с началом 

и т. д.» [Эйхенбаум, 2009, с. 67]. 

В тексте оригинала активно задействуются аллитерация (повтор согласных) и ассонан-

сы (повтор гласных) как приемы звуковой организации 
2
. Самыми распространенными фоне-

тическими комбинациями являются сочетания гласных и согласных. Подобно морским волнам 

слоги создают гул (ср. «бу», «ду»), а слог «шу» напоминает шум ветра. С помощью подобных 

комбинаций автору удается мастерски воспроизвести звуки надвигающегося шторма. Наблю-

даемый в вышеприведенном стихотворении интонационный параллелизм выражается не толь-

ко в использовании анафор и повторов, но и в единообразии синтаксических построений, в том 

числе перечислениях имен (существительных и прилагательных) при отсутствии сказуемого. 

                                                           
2
 Ср. повторяющийся согласный «р» в словах «сердито», «море», «вечернем» и повтор лабиальных глас-

ных звуков «у», «о» в лексемах «буря», «шум», «дум». 
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Подробный анализ рассматриваемого стихотворения А. А. Фета дается в исследовании 
литературоведа и историка русской литературы Б. М. Эйхенбаума. Он пишет, что доминантой 
фетовской лирики является мелодика, и справедливо обращает внимание на то, что «в некото-
рых случаях — когда Фету нужно укрепить и усилить ее действие — он пользуется и фониче-
скими приемами, ослабляя таким соединением ―музыкальных‖ средств смысловую, веще-
ственно-логическую стихию слова» [Эйхенбаум, 2009, с. 71]. С этим трудно не согласиться 
при осуществлении предпереводческого анализа стихотворения «Буря на небе вечернем» и об-
ращении к сопоставительному анализу других двух поэтических произведений и их переводов, 
выполненных Ф. Фидлером. 

 
Ф. Фидлер и его переводы стихотворений А. А. Фета 

 

Для того чтобы можно было более многоаспектно осмыслить качество переводов, сделан-
ных Ф. Фидлером, остановимся на личности переводчика, который, будучи российским немцем 
по своему происхождению, в начале XX века перевел поэтические произведения А. А. Фета на 
немецкий язык. Согласно идеям интегративного переводоведения, предлагаем погрузиться 
вначале в этнокультурные, историко-политические, морально-этические и некоторые другие 
аспекты, связанные с личностью переводчика и анализируемыми переводами. 

Федор Федорович Фидлер — имя, которое сам переводчик в своих письмах в шутку 
скрывал под аббревиатурой «Ф. Ф. Ф.» или под сокращением «Ф» [подробнее об этом см.: 
Korn], — в соответствии с традициями немецкого звучания и написания выглядит иначе: Фри-
дрих Людвиг Конрад Фидлер — Friedrich Ludwig Konrad Fiedler. 

Ф. Фидлер известен не только как педагог и переводчик немецкой поэзии на русский 
язык, но и как литератор, библиограф, коллекционер, который сыграл большую роль в культур-
ной жизни Петербурга конца XIX — начала XX века. Он родился 4 ноября 1859 года в Петер-
бурге, его родителями были поволжские немцы, приверженцы лютеранской веры: отец, кото-
рый также носил имя Фридрих, родился в 1826 году в Екатериненштадте Самарской губернии  
и был часовых дел мастером; мать, Александрина Берта, урожденная Бойе, много времени уде-
ляла воспитанию Фридриха. Фридрих (Федор) Фидлер с детства тянулся к чтению русской ли-
тературы. В одном из своих писем от 1903 года он сообщал, что любовь к русской литературе 
привила ему мать, которая читала с раннего детства русские сказки и пела русские песни. Он 
упоминал также в этом же письме, что к восьми годам еще не говорил по-немецки [Korn]. 

Хотя Фидлер на протяжении всей жизни восторгался русской литературой, он также был 
верен и немецкому языку. Историк немецкой литературы Карл Кляйн подчеркивает, что Фидлер 
«остался немецким по духу и языку, несмотря на свое почитание русских поэтов и сокровищ» 
[Klein, 1938, с. 208]. Фидлер говорил в свое время, что занятиям литературной деятельностью на 
немецком языке он обязан также своей матери [Korn]. Своими переводами произведений рус-
ских поэтов на немецкий язык он внес весомый вклад в развитие немецкой литературы. 

Важным для нас биографическим фактом является то, что школьное образование Фид-
лер получил в гимназии при лютеранской общине  Санкт-Петербурга, в которой обучался до 
1879 года. В том же году он поступил на историко-филологический факультет Петербургского 
университета. С 1884 года и до выхода на пенсию в 1913 году Фидлер работал в Петербурге 
преподавателем немецкого языка в Екатерининском институте и гимназиях Я. Г. Гуревича  
и княгини А. А. Оболенской. 

Следует отметить, что в историю русской культуры Ф. Фидлер вошел и как собиратель 
весьма оригинального литературного материала. Он является основателем первого частного ли-
тературного музея в России, посвященного литераторам России и Германии. Коллекция, разме-
щавшаяся в его четырехкомнатной квартире, состояла не только из библиотеки подаренных 
Фидлеру книг с автографами авторов, как русских, так и немецких, но и многих других материа-
лов: фотографий, портретов, рисунков, редких изданий, газетных вырезок, писем, просто авто-
графов в альбомах и даже вещей, принадлежавших писателям. Эта уникальная коллекция после 
смерти Фидлера досталась его дочери, Маргарите Фидлер, но та была вынуждена продать ее 
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большую часть известному книготорговцу и коллекционеру А. Е. Бурцеву, который мечтал со-
здать в Петербурге музей русского искусства и литературы (после революции этим планам не 
суждено было сбыться, так как Бурцева выслали из Петербурга). На сегодняшний день многие 
предметы из коллекции Фидлера утрачены, некоторые рукописи, письма, книги, документы хра-
нятся в Институте русской литературы (Пушкинский дом), а также в некоторых государствен-
ных архивах, в том числе Российском государственном архиве литературы и искусства, либо 
находятся в руках частных коллекционеров [подробнее об этом см.: Иванова, 1999]. 

Особую ценность представляет дошедший до наших дней дневник записей Ф. Фидлера 
под общим названием «Из мира литераторов. Характеры и суждения, собранные Фидлером», 
который велся на немецком языке на протяжении более тридцати лет (1888–1916). Исследова-
тели подчеркивают, что сделанные Фидлером записи — это вовсе не личный дневник, а хро-
ника наблюдений за русскими и немецкими авторами литературных произведений и литерату-
роведами, которую можно даже охарактеризовать как этнографический труд о быте литера-
турного Петербурга 1880–1910-х годов 

3
. Наиболее важные записи Фидлера (примерно поло-

вина из них) были вначале опубликованы на немецком языке в Германии [см.: Fiedler, 1996],  
и лишь двенадцать лет спустя книга появилась в России в переводе с немецкого языка на рус-
ский [см.: Фидлер, 2008]. Отбор записей по степени важности для немецкого издания, перевод 
книги и комментарии осуществлены К. М. Азадовским.  

Переводом русской поэзии на немецкий язык Ф. Фидлер увлекся еще во время учебы  
в Петербургском реформатском училище, а во время обучения на историко-филологическом 
факультете Петербургского университета начал переводить на немецкий язык как пьесы, так  
и прозаические произведения русских авторов. В 1885 году вышел сборник переводов на немец-
кий язык стихотворений А. В. Кольцова [Fiedler, 1885]. Большой известностью пользовалась со-
ставленная Фидлером и выпущенная в 1889 году антология ―Der russische Parnass‖ [Fiedler, 
1889], в которую вошло 183 перевода стихотворений 58 русских авторов. В 1890–1900 годы  
в переводах на немецкий язык Фидлером опубликованы сборники c произведениями класси-
ков русской поэзии: М. Ю. Лермонтова (1893), А. С. Пушкина (1897), Н. А. Некрасова (1902)  
и других. Можно сказать, что Фидлер сделал себе имя прежде всего как переводчик русской 
классики на немецкий язык. Позднее были изданы также переводы произведений современни-
ков, в том числе лично знакомых Фидлеру либо друживших с ним (А. Н. Майкова, Я. П. По-
лонского, А. А. Фета и др.).  

В общей сложности переводы Ф. Фидлера опубликованы в двадцати книгах, что гово-
рит о его удивительной работоспособности. Нас интересует прежде всего одна из этих книг — 
сборник переведенных поэтических произведений А. А. Фета, который был издан в Лейпциге 
в 1903 году [см.: Feth, 1903]. Данная книга стала результатом страстного увлечения Фидлера 
стихотворениями поэта «чистого искусства». Следует сразу же обратить внимание на возмож-
ный перевод названия данного сборника на русский язык: «А. Фет. Стихотворения. Авторизо-
ванная германизация, выполненная Фридрихом Фидлером c сохранением стихосложения». 

Некоторые элементы из перевода названия сборника Ф. Фидлера заимствованы нами 
для формулировки названия данной научной статьи. О Фидлере как переводчике произведений 
русских поэтов можно найти информацию лишь в отдельных научных источниках [см.: Дани-
левский, 1960 ; Zusmann 2010], что и побудило нас к изучению его переводов применительно  
к творчеству А. А. Фета. 

Возвращаясь к стихотворению А. А. Фета «Буря на небе вечернем» и его переводу, вы-
полненному Ф. Фидлером, необходимо заметить, что перевод данного стихотворения, действи-
тельно, как бы калькирует стихосложение, представленное в оригинале, представляя его на 
немецком языке. Сам переводчик называет это «германизацией» (онемечиванием) стихосложе-
ния. Кажется, такой подход вполне соответствует убеждениям самого Фета как переводчика, для 
которого самым важным способом достижения адекватности в переводе представляется верное 

                                                           
3
 Ср. характеристику дневниковых записей, данную в статье И. Шевелева «Опыт наблюдения за писа-

телями. Один немец очень любил русскую литературу» от 29 марта 2008 года [см.: Шевелев]. 
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и точное воспроизведение всех внешних элементов [Бурова, 2008, с. 21]. Практически все внеш-
ние проявления оригинала, связанные со звучанием, ритмом и размерами стиха, в стихотворном 
переводе Фидлера учтены и воссозданы. Вместе с тем наблюдаются некоторые лексические за-
мены, связанные с необходимостью воссоздания образов моря и бури, а также морского пейзажа 
в целом: Моря сердитого шум — Schäumende, brausende Flut (дословно «пенящийся, ревущий 
прилив»); Хор возрастающих дум — Wüste Gedanken voll Wut (дословно «дикие мысли, полные 
ярости»), Черная туча за тучей — wolkenumwirbelnder Himmel (дословно «пасмурные небеса»). 

Как само природное явление морской бури, так и его отражение в человеческом созна-

нии в виде «мучительных дум» и «хора возрастающих дум» полностью переданы в переводе. 

И в тексте оригинала, и в тексте перевода рисуется морской пейзаж, который создается не 

только поэтической кистью (эпитетами, метафорами, повторами), но словами и звуками, помо-

гающими передать рокот стихии. Реципиент текста перевода, как и читатель текста оригинала, 

в итоге понимает, что мысли и чувства человека созвучны природным катаклизмам, и в этом 

заключается основная идея стихотворения. 

Немаловажен тот факт, что Ф. Фидлер был лично знаком с А. А. Фетом, и сам поэт 

комментировал переводы, выполненные Фидлером. Интересными для нас являются описания 

знакомства и многочисленных встреч Фидлера с Афанасием Шеншиным (так тот себя называл 

в письмах к Фидлеру). Познакомились они 29 октября 1886 года, когда Фет пригласил Фидле-

ра вечером на чашку чая в свой номер, находящийся в гостинице Grand Hotel в Петербурге. За 

две недели до этой встречи переводчик просил Фета назвать свои лучшие лирические произве-

дения. После этого они встречались друг с другом еще несколько раз, но лишь через три года 

Фидлер получил в дар от поэта два тома его произведений с автографом и прилагаемый список 

стихотворений, наиболее одобряемых Фетом 
4
. К списку таковых относились, кроме прочего, 

три лирических произведения, рассматриваемые в данной статье: «Буря на море», «Люди 

спят» и «Шепот, робкое дыханье…» 
5
. 

В период творчества с 1840 по 1860 год в так называемой усадебной поэзии А. А. Фета 

появляются достаточно определенные черты. Одной из наиболее ярких мифологем становится 

образ сада как места свиданий.  Наряду с воспеванием природы поэта волнует, конечно же,  

и любовь, которая соотносится и с верой в лучшее, и с вечностью. Приведем стихотворение 

Фета, относящееся к усадебному тексту, и его перевод, выполненный Фидлером: 

 
Люди спят; мой друг, пойдем в тенистый сад. 

Люди спят; одни лишь звезды к нам глядят. 

Да и те не видят нас среди ветвей 

И не слышат — слышит только соловей… 

Да и тот не слышит, — песнь его громка; 

Разве слышат только сердце и рука: 

Cлышит сердце, сколько радостей земли, 

Сколько счастия сюда мы принесли; 

Да рука, услыша, сердцу говорит, 

Что чужая в ней пылает и дрожит, 

Что и ей от этой дрожи горячо, 

Что к плечу невольно клонится плечо… 

1853 

Alles schläft — mein Lieb, komm in des Gartens Nacht! 

Alles schläft … Und sieht allein der Sterne Pracht… 

Doch auch sie erspähn uns nicht im Blätterhort — 

Nur die Nachtigall hört unserer Liebe Wort… 

Nein, sie singt so laut ihr Lied, sie hört uns nicht … 

Herz und Hand vernimmt nur, was die Liebe spricht: 

Es vernimmt das Herz, wie große Erdenlust, 

Wieviel Glück wir hergebracht in unsrer Brust. 

Und die Hand vernimmt es, spricht zum Herzen leis, 

Daß noch eine andre in ihr bebt so heiß, 

Doch auch diese bei dem Beben wonnig glüht, 

und daß mächtig es das Haupt zur Schulter zieht! 

1903  

 

Если сопоставить текст оригинала с переводом, то в последнем наблюдается удиви-

тельное соответствие на всех четырех уровнях поэтического перевода (смысловом, ритмиче-

ском, строфическом и рифмическом). 

                                                           
4
 Все это вошло в фонд домашнего литературного музея Ф. Фидлера, о котором шла речь выше. 

5
 Информация об этом получена из электронной публикации личных записей Фидлера, размещенных на 

образовательном сайте Льва Соболева со ссылкой на журнал «Новое слово» 1940 года, см.: [Ф. Ф. Фидлер]. 
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В представленном романтическом стихотворении говорится о земной любви, которая 
стремится к любви райской. Здесь незримо присутствуют двое — влюбленная пара. Поэт со-
знательно воспевает в стихотворении не только единение в форме «мы», дополнительно сви-
детельствующее о свидании в саду, но и гармонию пространства, кажущегося замкнутым. Это 
обеспечивается, среди прочего, и воспроизводимой цельностью текстового единства, и удиви-
тельно точно воссоздаваемой эстетикой красивого. Мир, в котором герой может обрести спа-
сение, наполнен приметами именно земной жизни (тенистый сад; среди ветвей — соловей, 
радостей земли). Небеса же представлены прежде всего звездами, которые «к нам глядят»  

и «не видят нас среди ветвей».  
Анафора, использованная во второй строфе, подчеркивает единство земного и небесно-

го миров, составляющих некий идеал, к которому стремится лирическое «я». Упоминания ав-
тором руки, плеча, свидетельствующие о наличии телесного контакта влюбленных, много-
кратное использование лексемы сердце, символизирующей любовь, — все это подчеркивает  
в тексте перевода, как, впрочем, и в тексте оригинала, особое лирическое настроение поэта, 
выражающее ощущения и чувства, но все же связанное с мыслями о другом мире, вечности. 

В переводе так же, как и в исходном тексте, во всей своей красоте передана главная 
особенность поэзии А. А. Фета — музыкальность. Размер оригинала – шестистопный ямб, ко-
гда наблюдается двухсложная стопа с ударением на втором слоге. При сопоставлении текста 
перевода с оригиналом можно установить, что шестистопный ямб используется и в тексте пе-
ревода. В стихотворении Фета представлено двенадцатистишие. То же самое можно сказать  
о стихотворном переводе, в котором обнаруживается эквилинеарность, т. е. соблюдается коли-
чество строк соответственно их порядку и количеству в оригинале. 

Рифма, которую связывают обычно с согласованностью или соразмерностью, если 
учесть, что наблюдается созвучие концов стихов, является, как известно, одним из ведущих 
начал звуковой организации стиха. В тексте оригинала у А. А. Фета повсеместно рифмуются 
соседние строки (первая со второй, третья с четвертой, пятая с шестой и т. д.) То же самое 
можно выявить и в переводе Ф. Фидлера. Рифма передана переводчиком точно, ведь она вы-
полняет в поэтическом произведении и ритмическую, и композиционную, и звуковую функ-
ции. Если попытаться проследить окончания слов в тексте оригинала и в тексте перевода, то 
можно убедиться в том, что рифмы совпадают.  

Природа, представленная в стихотворении А. А. Фета «Шепот, робкое дыханье…»  
и в его переводе, описана по сравнению с предыдущим произведением совсем иначе. С од-
ной стороны, она изображается крупным планом, в мелких деталях, а с другой, за ней можно 
наблюдать издалека, через призму «чистой красоты». 
 

Шепот, робкое дыханье. 
Трели соловья, 
Серебро и колыханье  
Сонного ручья, 
 

Свет ночной, ночные тени. 
Тени без конца, 
Ряд волшебный изменений 
Милого лица, 
 

В дымных тучках пурпур розы, 
Отблеск янтаря,  
И лобзания, и слезы, 
И заря, заря! 

1850 

Flüstern, banges Atmen, Lauschen; 
Nachtigallenschlag; 
Bächleins träumerisches Rauschen; 
Silberschein im Hag; 
 

Nacht voll Licht, Nacht bar des Lichtes; 
Schatten allerseits; 
Des geliebten Angesichtes 
Wechselneuer Reiz; 
 

In den Wölkchen — Purpurrosen, 
Goldner Bernsteinkranz; — 
Wonnentränen, Liebeskosen — 
Frühlicht, Morgenglanz! 

1903 

 
Данное стихотворение А. А. Фет написал в 1850 году, в то время, когда испытывал са-

мые глубокие чувства по отношению к Марии Лазич, любовь к которой, несмотря на всю ее 
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трагичность, пронес на протяжении всей своей жизни. Данное лирическое произведение Фета 
негласно признано одним из самых романтичных произведений всей русской поэзии, видимо, 
за то, что оно очень колоритно и знаменует собой начало многомерного новаторства в поэти-
ческом творчестве. Стихотворение воплощает романтизм в самой высокой степени его прояв-
ления уже тем, что в нем наиболее ярко представлена идея пробуждения и возрождения, со-
единяющая мир природы и мир души. Поэт рисует картину ночной природы, мастерски соче-
тая ее с описанием психологической напряженности человеческого чувства, выражая тем са-
мым свою полную лирическую самоотдачу. Можно считать, что ко времени создания стихо-

творения Фет стал уже вполне сформировавшимся поэтом, обладавшим неподражаемым голо-
сом. Он умело наполнял слова таким звучанием, которое демонстрировало наличие особенно-
стей, создающих авторскую манеру говорения. 

Для раскрытия заложенного в произведении смысла и достижения максимального рас-

крепощения А. А. Фет играет здесь с формой и звучанием стиха. Именно здесь находит отра-

жение стремление передавать в поэзии мельчайшие оттенки человеческих чувств и эмоций. 

При отсутствии изображения какого-либо действия с помощью сказуемых автору текста-

оригинала удается создать с помощью номинативного стиля удивительно красивый по звуча-

нию гимн природе и любви. Отсутствие глагольных форм не мешает прочувствовать динамику 

и, внимая строкам, стремительно пронестись в ночи, увидеть и «тени», и «свет ночной», кото-

рые в конце сменяются зарей. Именно сменяющие друг друга звуки и цвета придают стихо-

творению динамизм, а жесты любви («И лобзания, и слезы») позволяют прослеживать движе-

ние и градацию чувств героя. Создаваемые в стихотворении образы возникают в результате 

использования множества стилистических средств, таких как метафоризация (серебро и колы-

ханье ручья), олицетворение (сонного ручья), эпитеты (милое, робкое, волшебные), повторы 

(свет ночной, ночные тени, тени без конца). 

Именно эстетическое начало принизывает все поэтическое произведение А. А. Фета. 

Создаваемая поэтом эстетика позволяет нам испытать светлое, радостное чувство и получить 

заряд свежести и бодрости. Такое чувство сравнимо разве что с лицезрением и восприятием 

запаха свежей росы, выпадающей на траву ранним утром. Двенадцать емких по содержанию 

строк в тексте оригинала укладываются в три четверостишия, и малый объем формы не явля-

ется препятствием для воплощения авторской интенции. 
Как мы видим, стихотворение вмещает в себя целый мир и в полной мере отражает эмо-

ции и мироощущение влюбленного человека. В каждой из строф, оформленных в виде четверо-
стиший, представлена одна из трех сторон переживания лирического героя, которая становится 

доступна для наблюдения и читателю. Для этого А. А. Фет новаторски задействует три стороны 
языковой фиксации: звукопись, цветопись и, если можно так выразиться, летопись «любви».  
В первой строфе, которую условно можно назвать аудиальной, слышатся лишь звуки (ср. ше-
пот, дыханье, трели, колыханье), во второй (визуальной) доминируют визуальные ощущения 
(ср. свет, тени, изменений милого лица). А в третьей строфе, которую можно считать кульмина-
ционной, изображается любовное свидание на лоне природы (пурпур розы как символ любви  
и отблеск янтаря как символ красоты) и его окончание в виде прощания, вместе с которым до 
предела возрастают чувства лирического героя и его возлюбленной (лобзания, слезы) — двумя 
любящими сердцами. А в конце повторно звучит заря, заря, и это подразумевает многое: и зарю 
любви как чистый и светлый этап зарождающихся отношений, и зарю утра как прекрасное время 
суток, когда все живое просыпается и сбрасывает с себя оковы сна. 

Автор пытается донести в своем стихотворении до читателя важную мысль: пока суще-
ствует природа и ее проявления, в том числе ночь как время тайных свиданий, чувство влюб-

ленных никогда не исчезнет, их никто и ничто не сможет разлучить. 
Текст оригинала написан разностопным хореем с женской и мужской перекрестной 

рифмой, размером, который представляет собой для русской классической поэзии не такое ча-
стое явление. Четырехстопный хорей в первой и третьей строках и трехстопный хорей во вто-
рой и четвертой строках свидетельствуют о том, что в первом случае рифма женская (ударение 
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в рифмующихся словах падает на предпоследний слог), а во втором — мужская (ударение на 
последнем слоге). 

Обращает на себя внимание тот факт, что в конце первой и второй строф автор ориги-

нала не использует точек или других завершающих знаков препинания, они заканчиваются 

запятыми, что создает интонационную целостность текста и приводит к тому, что он читается 

как бы на одном дыхании. Зато в конце первой строки первой и второй строф ставятся точки, 

что позволяет акцентировать внимание на номинативный стиль изложения, подчеркнуть важ-

ность используемых звукописи и цветописи.  

Стремясь сохранить в переводе форму поэтического произведения, в том числе и номи-

нативный стиль, отсутствие глаголов, Ф. Фидлер осуществляет некоторые вынужденные пре-

образования, связанные с целостностью строк. Он разделяет, например, одну строку оригинала 

на две в переводе: Серебро и колыханье cонного ручья — Bächleins träumerisches Rauschen; 

Silberschein im Hag. В переводе наблюдается взаимозамена строк: Ряд волшебный изменений / 

Милого лица, — Des geliebten Angesichtes / Wechselneuer Reiz.  

Вполне закономерны предпринимаемые переводчиком опущения и лексические заме-

ны, а также некоторые другие переводческие трансформации, которые ни в коем случае не 

влияют на эстетику текста перевода, которая вполне гармонично соотносится с эстетикой тек-

ста оригинала. 

Важно отметить, что Ф. Фидлер стремился в своем переводе не к дословному копиро-

ванию, при котором может раствориться настроение, задаваемые оригиналом. Он пытался со-

здать изобразительными средствами немецкого языка нечто, подобное оригиналу. Стремление 

быть как можно ближе к оригиналу призывает переводчика искать варианты перевода, про-

должать работу над его качеством. 

О качестве переводов Ф. Фидлера и о некоторых пожеланиях, направленных на улуч-

шение звучания создаваемых им текстов переводов, говорят слова А. А. Фета, который общал-

ся с переводчиком и даже предлагал ему свои варианты перевода тех или иных слов из своих 

стихотворений. Вот каким образом передается Фидлером содержание его встречи с Фетом  

и мнение поэта относительно переводов его лирических произведений: «На другой день я по-

сетил Фета, согласно его приглашению, в Hôtel d`Europe (комната № 18) и принес ему свою 

лирическую антологию Der russische Parnass. Он вполне одобрил изменения отмеченных им 

мест в ―Шепоте‖, сделанный (sic!) мною, однако не согласно предложенным вариантом (sic!), 

а в форме, более соответствующей духу немецкой поэтической речи, — и был в восторге от 

перевода ―Буря на небе вечернем‖. ―Вы здесь, так же как в ‗Шепоте‘, передаете особенности 

этих моих стихотворений: сплошные подлежащие без единого сказуемого!‖» [Ф. Ф. Фидлер]. 

Приведем далее строки из письма А. А. Фета, адресованные Ф. Фидлеру: «―Люди спят‖ 

вы передали во всех отношениях образцово. Удался вам и ―Шепот‖. Но желал бы, чтобы Вы 

изменили перевод ―И лобзания, и слезы‖. У вас: Welche Tränen, welches Kosen. Скажите лучше: 

Und die Záhren und das Kosen. В последнем стихе, вместо welcher Morgenglanz, скажите: und 

das Sicht, das Sicht!, при чем (sic!) можете пожертвовать стихом Goldner Farbenkranz... Только 

ввиду того, что я нашел в Вас, — я читал вашего Кольцова, — сильно развитую способность 

поэтического приспособления, глубокое проникновение в дух русского языка и законченность 

стихотворной формы, — я с вами пожелал переговорить; в противном случае бы — нет!»  

[Ф. Ф. Фидлер]. Если внимательно посмотреть на предлагаемые Фетом варианты перевода не-

которых элементов стихотворения «Шепот, робкое дыханье…» и на перевод, опубликованный 

Фидлером, становится ясно, что тот учел замечания и предложения и заменил некоторые сло-

ва, но по-своему и, на наш взгляд, вполне удачно. 

Многие ученые весьма высоко оценивают талант Ф. Фидлера, признавая не только его 

дарование, но и «трудолюбие и плодовитость» [Немец … , 1909]. О важности вклада Фидлера 

в культурное освоение русской литературы свидетельствуют слова известного русского поэта, 

прозаика, путешественника и журналиста В. И. Немировича-Данченко, высказанные в связи  
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со смертью переводчика, которая наступила 24 февраля 1917 года: «В громадном пожарище, 

охватившем Россию, незаметно погасла казавшаяся еще недавно яркой ―лампада перед ико-

ною русской литературы‖» [Немирович-Данченко]. Необходимо сразу же пояснить, что «лам-

падой перед иконою русской литературы» окрестил Фидлера А. П. Чехов.  

С. А. Венгеров, автор статьи о Ф. Фидлере вЭнциклопедическом словаре Брокгауза  

и Ефрона, созданном в начале XX века, писал, что Федор Федорович Фидлер — это «дарови-

тый переводчик русских поэтов на немецкий язык», а «замечательная энергия Ф. отводит ему 

одно из первых мест в ряду лиц, ознакомивших Западную Европу с русской поэзией» [Венге-

ров, 1902, c. 658]. К этому сложно еще что-нибудь добавить. 

 
Заключение 

 

Подытоживая результаты сопоставительного изучения стихотворений А. А. Фета и пе-

реводов, выполненных Ф. Фидлером, можно сказать, что российский по происхождению 

немец вполне успешно для начала XX века справился с переводами лирических произведений 

известного русского поэта и сделал его творчество доступным как для Германии и других 

немецкоязычных стран, так и для немцев в России.  

Когда в теории художественного перевода говорится о стихотворном переводе, обычно 

подразумевается учет всех элементов формы, в том числе рифмы, характерной для поэтиче-

ского произведения-оригинала, а не только создание текста, соответствующего оригиналу по 

смыслу и художественным свойствам. Убедившись в том, что Ф. Фидлер представил немецко-

язычному читателю именно стихотворный перевод лирики А. А. Фета, можно согласиться, что 

именно стихотворный перевод представляет собой вершину художественного перевода. Для 

создания его, а в нашем случае осуществления «авторизованной германизации стихосложе-

ния», от переводчика требовались не только литературный талант и умение создавать поэзию, 

но и способность вместить в стихотворную форму текста перевода смысл, изначально зало-

женный в оригинале, сохраняя при этом целостность текста в ее системности и идее данного 

произведения, а также приемы, передающие стиль изложения автора.  

При сопоставлении стихотворений А. А. Фета с переводными текстами было установ-

лено, что в последних наблюдается удивительное соответствие оригиналам на четырех уров-

нях стихотворного перевода: смысловом, ритмическом, строфическом и рифмическом. Более 

того, нельзя не заметить, что переводчик пытается калькировать форму, связанную с ритмом, 

строфами и рифмой, называя это «германизацией стихосложения». Ф. Фидлер искусно, на наш 

взгляд, воссоздает в переводах практически все поэтические черты оригинала, связанные со 

звучанием, ритмом и размером стихов, не отступая (что наиболее важно!) ни от эстетики ори-

гинала, ни от особенностей стиля автора. Вместе с тем он прибегает к некоторым удачным, по 

нашим наблюдениям, переводческим решениям, которые сигнализируют о некотором отходе 

от словесного облика оригинала. Не потому ли некоторые литераторы говорили в свое время  

о том, что Фидлер как переводчик зачастую даже превосходил по поэтическому мастерству  

в своих переводах оригиналы? Но не свидетельствует ли это как раз о том, что в таких случаях 

начинает проявляться «личностное поэтическое самовыражение», которого призывал сторо-

ниться в переводе А. А. Фет? 

В качества вывода, важного для преподавания иностранных языков в вузе, можно заклю-

чить, что изучение творчества русских поэтов через призму перевода их произведений на ино-

странные языки во время занятий по практическому курсу иностранного языка, а также практи-

ческому переводу или в рамках специального курса художественного перевода позволяет обу-

чающимся более глубоко проникнуть в ткань художественных произведений оригиналов  

и найти в них что-то новое. Это невозможно без полного погружения в переводческое простран-

ство, связанного с изучаемыми оригиналами и переводами, в предпереводческий анализ художе-

ственных текстов и их интерпретацию, в том числе и посредством имеющихся переводов. 
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Введение 

 

Романы Анны Сергеевны Арсеньевой (1897–1942) ―Aus dem Land der Stummen‖ («Из 

страны безмолвия») (1936) и ―Am Weißen Meer‖ («У Белого моря») (1938) написаны под псев-

донимом Александра Анзерова. Используемый автором литературный псевдоним происходит 

от названия одного из соловецких скитов (Свято-Троицкий Анзерский скит). Уже название 

романов говорит о том, что действия, описанные в них, происходят на берегах Белого моря,  

а именно в Соловецких лагерях особого назначения и в других местах тюрем и ссылок Север-

ного края. В романах отражены основные биографические сведения о писательнице, эмигри-

ровавшей в 1930-е годы из Советской России в Германию. Судьба А. С. Арсеньевой сложилась 

трагически: несколько лет северных лагерей, эмиграция в Германию и практически полное за-

бвение впоследствии. События, о которых рассказывается в книге А. С. Арсеньевой, происхо-

дили в 1920–1930-х годах в Архангельске, который в то время был одним из главных центров 

ссылки в стране. Автор передает ужасы советских тюрем, тюремных этапов, концентрацион-

ных лагерей, представляя лишения и мытарства гонимых слоев населения, так называемых 

«бывших», среди которых — представители интеллигенции, купечества, дворянства, священ-

ники, раскулаченные крестьяне. К гонимым представителям дворянства относится также сама 

главная героиня романов — повествователь — и ее родственники, так что можно смело гово-

рить о том, что произведения А. С. Арсеньевой основываются на реальных событиях первых 

пятилеток советской власти. 

К проблемам адекватности перевода комментируемых романов относятся не только об-

щеизвестные языковые и литературоведческие истины, но и решение многих вопросов, предва-

ряющих знакомство с жанром ангажированной литературы, литературы освидетельствования: 

работа с текстом оригинала, штудирование вопросов, касающихся эпизодов возникновения дан-

ных романов, судьбы их авторов, истории издания произведения, изучения языка оригинала, ин-

тенции автора и переводчика. Тщательность перевода складывается из умения переводчика учи-

тывать колоссальное количество фактов и нюансов возникновения переводимого произведения, 

а также учета новой адресной группы. Романы были написаны автором для зарубежного читате-

ля. Переводчик осуществляет обратный перевод — репатриацию романа, придерживаясь доме-

стикации как стратегии перевода. Перевод данных романов представляет собой, таким образом, 

уникальный для переводоведения случай возвращения произведения в родную литературу через 

перевод и только через него. Поэтому важно учитывать такие обстоятельства, как биографиче-

ские данные А. С. Арсеньевой, факт написания романов для зарубежья как слово Правды. Имен-

но поэтому при переложении содержания романов в стремлении приблизить текст к нормам 

русской, принимающей культуры, осуществляется переводческая стратегия доместикации, дей-

ствующая во многом вопреки форенизации, предпринятой А. С. Арсеньевой при написании ро-

мана о трагической русской действительности на немецком языке. 

 
Основная часть 

 

Романы А. С. Арсеньевой можно причислить к эмигрантской прозе или к так называе-

мой литературе изгнания, для которой характерны как документализм, так и документальность. 

К данному типу литературы относятся произведения, созданные авторами, которые находились 

за пределами родной страны, в эмиграции. В первой половине XX века некоторые тоталитар-

ные режимы в Европе вынуждали многих людей выезжать в другие страны по политическим, 
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национальным, религиозным и некоторым другим мотивам из-за развязанной против них трав-

ли, опасности попасть в заключение или даже быть уничтоженными. Литература эмигрантов из 

Советской России создавалась за рубежом вне установленных на родине идеологических рамок, 

поэтому против нее в самой России велась ожесточенная борьба. С опубликованием в Герма-

нии 30-х годов XX века книг писателей эмигрантов — выходцев из России — возникает особый 

жанр литературы — эмигрантский роман, который на данный момент является малоизученным. 

Эмигрантский роман можно охарактеризовать как жанр, появившийся в результате русской ре-

волюции 1917 года и последовавших за ней событий, которые стали причиной массовой эми-

грации культурной элиты, неугодной новому режиму. В эмигрантском романе прослеживаются 

черты документализма и документальности. Говоря о документальности повествования в рас-

сматриваемых романах А. С. Арсеньевой, следует обратить особое внимание на советизмы, ис-

пользуемые для передачи описываемых событий и реалий. Необходимо учитывать, что в рома-

нах А. Анзеровой для описания жизни на севере активно задействованными оказываются имен-

но региональные советизмы. Заметим, что в эмигрантской прозе чаще используются концепту-

альные советизмы с пейоративной оценкой. 

Описывая Россию и судьбы людей на советском Севере, автор романов проявляет осто-
рожность во всем, боится неправильного истолкования представленных фактов, полагая, что 
упрощенный синтаксис простого предложения не оставит места ложному пониманию доку-
ментального представления покинутой страны и существующих в ней обстоятельств. Обраща-
ет на себя внимание простой, незамысловатый синтаксис обоих романов. Несмотря на то, что 
А. С. Арсеньева преподавала немецкий язык и владела им на высоком уровне, проба пера на 
новой родине осуществляется осторожно, в опоре на простые предложения. Стилевая черта 
краткости синтаксического плана может проявляться не только в частом использовании про-
стых предложений, но и в развертывании простых по форме гипотаксисных структур. Паратак-
сис воплощается при задействовании кратких структур, бессоюзных конструкций. В этой отто-

ченной простоте явно прослеживается авторское намерение доходчиво представить когнитив-
ную информацию и ясно передать эмоциональность и экспрессию. Даже пунктуация становит-
ся «политически заряженной». Одним из средств жанрово-стилистического представления по-
литических взглядов в романах А. С. Арсеньевой (А. Анзеровой) является так называемая экс-
прессивная пунктуация. Таково, например, многоточие как приглашение к размышлению, яв-
ляющее собой частный случай воплощения экспрессивности посредством пунктуации. Остает-
ся открытым вопрос, связано ли это с цензурными опасениями или это пример чисто языкового 
средства акцентирования чувств и эмоций. Язык романов А.С. Арсеньевой ―Am Weißen Meer‖  
и ―Aus dem Land der Stummen‖ способствует, таким образом, документальному изображению 
Северного края. Обращение автора к особого рода избирательности в отношении языкового 
формата (лексики, синтаксиса, пунктуации, стилистики произведения), к тщательному отбору 
не просто самой фактуальности, но и способов ее подачи заслуживает особого внимания, по-
скольку обнаруживает специфику документального изображения Северного края 30-х годов. 
Ожидаемая в жанре литературы освидетельствования адекватность перевода связана, таким об-

разом, с необходимостью понимания литературного слова как средства отражения мировоззре-
ния писательницы. Оба романа комментируют ее судьбоносные решения о переезде на посто-
янное местожительство в Германию, раскрывают концепт родины, позволяют проследить фор-
мирование жизненных, политических, нравственных взглядов. 

Каждый из романов состоит из 33 глав, представляя собой, по сути, совокупность новелл, 
объединенных одной общей канвой — воспоминаниями главного автора-повествователя о суро-
вых годах жизни в Северном крае 30-х годов. Из содержания романов видно, что названия цело-
го ряда глав связаны с именами или характеристиками описываемых героев и, конечно же, их 
историями, каждая из которых хронологически рассказывает о судьбе героини и ее окружения. 
Оба романа перекликаются в манере и последовательной хронологии повествования, во многом 
повторяя комментарий конкретных событий и эпизодов, удачно дополняя друг друга в контексте 
детальности. Героями являются самые различные люди, попавшие на север волею судьбы или 
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проживающие там постоянно: Der alte Silberschmied — Старый серебряных дел мастер; Der  
Dorf-Kommunist — Деревенский коммунист; Ein Priester — Священник; Ein Schädling — Вреди-
тель; Samojeden — Самоеды; Die neue Frau — Новая жена; Der letzte Abt — Последний настоя-
тель; Weißes Mäuschen — женщина с прозвищем Белая мышка [Anzerowa, 1938, с. 363–364]. 

При чтении романов А. С. Арсеньевой возникает впечатление, что автор судорожно 

пытается выплеснуть на страницы романа и тем самым закрыть для себя больную тему, запе-

чатлев для последующих поколений эту страшную реальность атаки большевизмом всего того, 

что дорого героине: благочестия, возрастной уважительности поколений, веры, нравственных 

устоев. Именно потрясенная потерей в тогдашней России всех вышеперечисленных христиан-

ских добродетелей, испытавшая перемены в общественной жизни на себе и своей семье в са-

мом страшном бесчеловечном формате, героиня пытается донести слово правды о России до 

зарубежья в надежде на помощь извне. Так А. С. Арсеньева оказывается в Германии, где оба 

романа публикуются с разницей в два года на особом шрифте, который был назван по фами-

лии его создателя Людвига Зюттерлина 
1
. 

Под руководством автора данной статьи архангелогородские студенты изучили алфа-

вит устаревшего шрифта и перепечатали оригиналы романов современным шрифтом. До сих 

пор не существует версии данных романов на современном немецком языке, только в нашей 

переводческой лаборатории. Все это создало предпосылки для осуществления лингвокульту-

рологического и лингвостилистического анализа текстов, который был оформлен кафедрой  

в качестве научного проекта № 17-14-29002 при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований и Правительства Архангельской области. Для достижения 

адекватности перевода романов важно, что в рамках упомянутого начинания в течение трех 

лет на кафедре были написаны курсовые, дипломные работы бакалавров по стилистике, кото-

рые проясняли самые разные вопросы, касающиеся фактов, документальности, стиля автора.  

В научном формате комментировались лингвостилистические особенности романов, и, по-

скольку работы выполнялись на кафедре перевода и прикладной лингвистики, вопросы адек-

ватности перевода, решения транслатологических проблем 
2
. 

Это значит, что студенты-переводчики не только переложили содержание романов  

с витиеватого, не использующегося сегодня шрифта Зюттерлина (Sütterlin-Schrift) на совре-

менный шрифт, а затем осуществили перевод полученных таким образом текстов с немецкого 

на русский язык, но и смогли осмыслить и принять во внимание биографию А. С. Арсеньевой, 

стилистические особенности ее книг, изучить и описать языковые средства, формирующие 

черты индивидуального стиля, прокомментировать документализм фактуальности произведе-

ний. Студенты, выступившие переводчиками романа, справились с многопрофильной задачей: 
                                                           

1
 Этот художник-график в 1911 году по заказу Прусского министерства культуры подготовил особый шрифт 

на основе готического письма. Данный шрифт в обязательном порядке использовался при обучении письму во всех 

школах Германии с 1935 по 1941 годы, так как готический шрифт, ошибочно приписывавшийся национал-

социалистами представителям еврейского народа, был в то время запрещен. Следует заметить, что во времена прав-

ления Гитлера все книги на территории Третьего Рейха также печатались с использованием шрифта Зюттерлина. 
2
 Приведем примеры тем курсовых и дипломных работ, выполненных студентами-переводчиками в процес-

се перевода романов А. С. Арсеньевой: 1. Лексические проблемы перевода романа Александры Анзеровой ―Am 

weißen Meer‖; 2. Особенности употребления реалий в романе Александры Анзеровой ―Am weißen Meer‖ и проблемы 

перевода; 3. Синтаксические особенности построения романа Александры Анзеровой ―Am weißen Meer‖ и особенно-

сти их воспроизведения при переводе на русский язык; 4. Эмоционально коннотированная лексика в романе Алек-

сандры Анзеровой ―Am weißen Meer‖ и способы ее передачи на русский язык; 5. Описание Русского Севера в романе 

Александры Анзеровой ―Am weißen Meer‖ и проблемы перевода на русских язык; 6. Жанрово-стилистическое свое-

образие романа Александры Анзеровой ―Am weißen Meer‖ и способы его воспроизведения в тексте перевода на рус-

ский язык; 7. Языковые средства описания природы в романе Александры Анзеровой ―Am weißen Meer‖ и их отра-

жение в переводе на русский язык; 8. Лексические средства передачи сцен лагерной жизни в романе Александры 

Анзеровой ―Am weißen Meer‖ и их воспроизведение при переводе на русский язык; 9. Роль имен собственных в нар-

ративе на примере романа Александры Анзеровой ―Am weißen Meer‖ как проблема перевода; 10. Особенности пере-

вода обращений как части вербальной интеракции (на примере романа Александры Анзеровой ―Am weißen Meer‖); 

11. Глагольные средства передачи событийности в романе и особенности их перевода на русский язык. 
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сделали романы доступными для прочтения и познакомили немецко- и русскоговорящих чи-

тателей с событиями российской истории, детали которых в наши дни воссоздаются по кру-

пицам, в том числе за счет обращения к иноязычной мемуарной литературе. Очень быстро 

стало понятно, что с вопросом адекватности перевода романов жанра «ангажированная лите-

ратура» связано понимание художественного творчества и литературного наследия писателя. 

Залогом успешности перевода романа стало знание биографической канвы: когда и где роди-

лась А. С. Арсеньева, кто были ее родители, чему она училась, в каком окружении провела 

детские и юношеские годы. Здесь нельзя не согласиться с К. М. Азадовским, утверждающим, 

что «литература кроется в социо-психических особенностях писательского процесса и что по-

чти каждое художественное произведение коренится в автобиографической подпочве» [Аза-

довский, 2004, с. 7]. Судьба автора романов А. С. Арсеньевой теснейшим образом связана  

с событиями, имевшими место в России. 

В романе присутствует большое количество сцен и эпизодов, напрямую и косвенно пока-
зывающих сочувствие священнослужителям и дворянству со стороны автора. Такая четко выра-
женная, не подлежащая сомнению позиция объясняется происхождением Анны Арсеньевой.  
Все описанные в романе ситуации жестокого обращения с представителями неугодных больше-
визму сословий (дворянством и духовенством) резко противоположны привычному укладу жиз-
ни семьи Арсеньевых, описанному в воспоминаниях брата писательницы, Николая Арсеньева, 
который сообщает: «…юность проходила в московской духовной и умственной среде на фоне 
патриархального, религиозно обоснованного, старозаветного уклада семьи» [Арсеньев, 2013,  
с. 64]. Автор романа, А. С. Арсеньева, была самой младшей сестрой, в детстве жила практически 
все время за границей, и лишь на лето приезжала в усадьбу. Отец Арсеньевой, Сергей Василье-

вич Арсеньев, прослужил 36 лет на дипломатическом поприще за границей: в Восточной Руме-
лии, Софии, Берлине, Стокгольме, Германии, на дипломатических постах при Ганзеатических 
городах Гамбурге, Бремене, Любеке, при Великом Герцоге Ольденбургском, в Черногории и по-
сланником в Норвегии. Он был обладателем первоклассной тысячетомной библиотеки, сам пи-
сал научные статьи, интересовался политикой древних стран, особенно России, используя исто-
рический опыт в дипломатической работе в целом ряде держав и государств. 

Особого внимания заслуживает личность матери писательницы. Екатерина Васильевна 
Шеншина-Арсеньева обладала «большим и светлым умом, огромной силой благородства, вы-
делялась стремлением к правде и силой негодования против неправды» [Арсеньев, 2013, с. 4], 
что не могло так или иначе не передаться ее детям. Примечательно, что, когда при преодоле-
нии жизненных трудностей уже не было сил и возможности спасти, защитить близких, «начи-
нались ее молитвенные предстательства перед Богом, ее молитвенные борени, исполненные 
надежды и уверенности в помощи, — за семью ее, за детей, особенно — в последнее советское 
время — за тех, кто был в тюрьмах, в ссылках, в большевистских концентрационных лагерях. 

И она их вымолила всех, и они все вернулись к ней» [Арсеньев, 2013, с. 64]. Именно поэтому 
А. С. Арсеньева в трудные минуты все чаще, несмотря на запреты, будучи в ссылке и гонимой, 
стремилась посещать церкви, за что снова и снова подвергалась аресту. На страницах романов 
с леденящими душу подробностями описываются конвоируемые за волосы священники, уми-
рающее от заточения в ледяных казематах духовенство, циничное предание служителей церк-
ви телесному и моральному истязанию. Героиня романов, ассоциируемая читателями с авто-
ром, выстояла благодаря привитой родителями вере в семью, православие, в прежнюю Рос-
сию. Эта святая вера помогла Арсеньевой выстоять и в тюремных мытарствах, и в лихие вре-
мена ссылок, арестов и этапов. В ее сознании как протянутая рука помощи был пример жизни 
матери. Она вспоминала: «Это было не учение словами, просто мы, дети, видели религиозную 
действительность, реальность Божию силу Христову, проявляющуюся в жизни самого близко-
го нам человека. Это уже не уроки, а смиренное и подлинное свидетельство жизни — самое 
убедительное или, вернее, единственно убедительное: действительная жизнь во Христе, посто-

янная направленность сердца к Господу Иисусу, но без всякой экзальтации, жизненно и про-
сто» [Арсеньев, 2013, с. 64]. 
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Из ситуации «патриархальной, тихой жизни дома, духовно-динамичной, творческой  

и динамичной», из «тиши, сосредоточенности и собранности семейной обстановки» автор рома-

на попадает в 1916 год вместе с семьей в Россию эпохи величайших испытаний времен больше-

вистского террора с беспрестанным гнетом, голодом, арестами и ссылками. Мать А. С. Арсенье-

вой некоторое время даже сидела вместе с мужем в большевистской тюрьме и там поддерживала 

его духовно. Все ужасы голодного существования в Советской России она переносила, не думая 

о себе, страдая от голода и отдавая последнее. Вскоре после смерти мужа в Москве в 1922 году 

Е. В. Шеншина-Арсеньева добровольно отправилась на 8 лет в Архангельск, куда были сосланы 

две ее младшие дочери. Одна из них — автор описываемых романов А. С. Арсеньева. Она  

и старшая дочь, Вера Сергеевна, были отлучены от матери и отправлены в концентрационный 

лагерь на Соловки. По освобождению оттуда они вновь и вновь арестовывались. События этого 

трудного для семьи времени и легли в основу повествования в романах. 

Оба романа, о которых идет речь, принято относить к мемуарно-биографической литера-

туре. Они не принадлежат к тем произведениям, которые созданы по горячим впечатлениям, 

непосредственно вслед за произошедшими событиями. В 1933 году семья Арсеньевых выехала  

с дочерьми в Кѐнигсберг, где в то время в университете преподавал их сын и брат Н. С. Арсень-

ев, ставший впоследствии известным философом, богословом, культурологом и литературове-

дом [Довыденко, 2008, с. 40]. По воспоминаниям Н. С. Арсеньева, «советы выпустили их с тру-

дом, за большой денежный выкуп, и только благодаря усиленному вмешательству Великобри-

танского правительства» [Арсеньев, 2013, с. 4]. В октябре 1931 года Анне Сергеевне, у которой 

была обнаружена болезнь крови, было разрешено приехать в Москву на консультацию к врачам 

на один месяц [Довыденко, 2008, с. 210]. Оказавшись в Кѐнигсберге, спустя некоторое время 

Арсеньева пишет и издает в 1936 году свой первый роман ―Aus dem Land der Stummen‖ [Anze-

rowa, 1936], а два года спустя, в 1938 году — второй роман ―Am Weißen Meer‖ [Anzerowa, 1938]. 

Оба романа, являясь, с одной стороны, повествованием о прошлом, основанном на лич-

ном опыте и памяти автора, были одновременно литературно подготовленными, отредактиро-

ванными и художественно оформленными произведениями, созданными по памяти по проше-

ствии некоторого времени после описываемых событий. Общим для всех произведений авто-

ров, которых брались за исповедальное или автобиографическое перо, было повествование или 

размышление о реально произошедшем. Все они основывались на личном опыте и памяти ав-

тора. Представляя собой тексты культуры, эти произведения ярко раскрывают дух и понятие 

времени, но может создаться впечатление, что мемуаристы понимают время в узком, истори-

ческом контексте. Произведения, созданные авторами, которые находились в эмиграции и ре-

троспективно обращались к мемуарно-биографическому описанию релевантных для них со-

бытий, подвергаются критике из-за того, что каждый из писателей-эмигрантов создает свое 

переложение фактуальности в зависимости от своей социальной, культурной и политической 

принадлежности. Обращение к оценке и описанию страшных событий в их жизни путем ис-

пользования литературного слова позволяет авторам не только передавать душевное состояние  

и эмоции героев романа, но и реализовывать собственное видение мира. 

Ангажированная литература становится способом восприятия или отторжения новой 

власти, государственного строя, уклада жизни, устоев общества. «Ангажированный» значит 

вовлеченный во что-то, в контексте рассматриваемых двух романов — вовлеченный в историю, 

зависящую от идеологии и проповедующую ее. Ангажированность проявляется социально, 

морально, религиозно, партийно, политически и общепатриотически, даже гендерно. Понимание 

сути ангажированности конкретного автора очень важно для осуществления адекватного пере-

вода, поскольку он не в последнюю очередь складывается из того, насколько адекватно понима-

ет подлежащую переложению действительность как сам автор, так и переводчик. Возникает 

очень много проблемных вопросов: каково соотношение рационального и эмоционального у ав-

тора; как сохранит, согласится ли с этим соотношением переводчик как личность; как субъек-

тивное соотносится в оригинале с объективной фактуальностью; насколько адекватно подлежит 
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объективная реальность переложению в переводе, и, наконец, вопрос, насколько сегодня 

применимо к произведениям мемуарно-биографического характера мнение, что каждый 

писатель имеет право на вымысел? Значит ли это, что авторам литературы освидетельствования 

тоже разрешается некая свобода формулы творчества: каково истинное соотношение между 

эмоциональным и рациональным? 

Вопрос адекватности перевода романов А. С. Арсеньевой как автора мемуарных рома-
нов затрагивает малоизвестную в литературоведении полемику о праве говорить о ГУЛАГе  
в зависимости от длительности заключения. Авторы ангажированной литературы имеют разный 
опыт лагерной жизни, как по времени, так и по степени суровости испытаний, которые выпали 
конкретно на их долю. В. А. Десятников явно упрекает многих авторов уже в том, что их слиш-
ком малый срок пребывания в лагерях и ссылках не позволяет адекватно воспроизводить дей-
ствительность. Он приводит в пример Варлама Шаламова, «новомученика российского», 
названного им не иначе как «Раб Божий Варлам», который прошел двадцать пять лет лагерной 
жизни. Вторая обозначенная Десятниковым героиня его воспоминаний, которая, по его мнению, 

является истинной мученицей лагерной жизни, звалась матушкой Катуар и по описанию очень 
напоминала мать сестер Арсеньевых. Как и Шаламов, матушка Катуар провела в лагерях чет-
верть века. Десятников считает, что «Вот на таких лагерниках, как Шаламов и Катуар, и держит-
ся мир Божий. Глядя на них, и мы несем свой крест как можем, но скулить и тем самым разди-
рать язвы, дабы разжалобить весь мир, не собираемся» [Десятников, 2009, с. 525]. Что дает ему 
основание и право считать, что более малый срок мытарств в виде арестов, гонений и ссылок, 
включая лагерную жизнь, ставит под вопрос правдоподобность повествования авторов ангажи-
рованной литературы, а тем самым и адекватность повествования и перевода? Так, в мемуарах 
Десятникова очевидно неприятие и отрицание А. И. Солженицына, несмотря на признание суро-
вых испытаний и Солженицына, и Шаламова: «Солженицын побывал лишь ―в круге первом‖, 
Шаламов прошел все круги советского ада. У Солженицына гулаговский срок — восемь лет,  
а у поповского ―сынка‖ Шаламова — четверть века, причем большая часть — в Колымских ла-
герях» [Десятников, 2009, с. 525]. Далее следует и вовсе уничижительный и уничтожающий 
комментарий, сводящийся к тому, что нобелевского лауреата (Солженицына) Шаламов причис-

лил к разряду дельцов, «делающих гешефт на святой теме», и не разрешил пользоваться своим 
обширным лагерным архивом. Солженицын, упреждая подобные упреки, пишет в предисловии 
к своей книге, обеспечившей ему, наряду с его жизненной позицией и деятельностью, нобелев-
ское лауреатство: «То, что должно найти место в этой части — неоглядно. Чтобы дикий этот 
смысл постичь и охватить, надо много жизней проволочить в лагерях — в тех самых, где и один 
срок нельзя дотянуть без льготы, ибо изобретены лагеря — на истребление. Оттого: все, кто 
глубже черпанул, полнее изведал, — те в могиле уже, не расскажут. Главного об этих лагерях 
уже никто никогда не расскажет. И непосилен для одинокого пера весь объем этой истории  
и истины. Получилась у меня только щель смотровая на Архипелаг, не обзор с башни. Но, к сча-
стью, еще несколько выплыло и выплывает книг. Может быть, в ―Колымских рассказах‖ Шала-
мова читатель вернее ощутит безжалостность духа Архипелага и грань человеческого отчаяния» 
[Солженицын, 1973–1975, с. 8]. Значит ли эта «перепалка» в литературном мире, что оценка со-
держательной и фактуальной ценности произведений ангажированной литературы или литера-

туры свидетельств находится в прямой арифметической зависимости от срока заточения и ли-
шения свободы? На это можно было бы ответить словами самого А. И. Солженицына: «Да вкус-
то моря можно отведать и от одного хлебка» [Солженицын, 1973–1975, с. 8]. 

Критическое размышление об адекватности перевода романов жанра литературы осви-
детельствования связано с представлением о возможной субъективности эмигрантской литера-
туры как жанра, в котором интерпретирующая информация может идти не как изображение 
жизни и не как рассуждение о ней, а представляться как угодно автору, пусть даже это проис-
ходит, как положено в литературном произведении, на основе художественного анализа явле-
ний и характеров. Общеизвестным является представление о том, что жанр мемуарно-
биографического описания предполагает представление информации как субъективно важной. 
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Но и субъективно важная документальность имеет разную степень авторского обобщения. 
Охарактеризуем данное утверждение на примере перевода фрагментов текста, связанных с бо-
гословскими реалиями. 

Описывая общие картины лишений, тяжелого положения того или иного героя, автор 
романа часто прибегает к обобщенным упоминаниям. Проблемными для достижения адекват-
ного перевода стали воспоминания о конкретных священнослужителях, непосредственно име-
ющих отношение к Соловкам или называвшихся другими духовниками в ситуации заточения 
на Соловках. На страницах романов мы встречаем имена митрополита Московского Иосифа, 

архиепископа Латвии Иоанна (православный епископ Иоанн (Поммер) убит в Риге в сентябре 
1934 годы), архиепископа Антония, монахини из Архангельска Кэтрин, отца Михаила, еписко-
па Кирилла, заключенного с епископом Арсением, епископа Агапида, епископа Иоакима, епи-
скопа Алексея, отца Иоанна, отца Гурия. Перечисленные священнослужители разного сана не 
все были пленниками Соловков: некоторые из них играли большую роль в жизни узников лаге-
ря и потому были упомянуты тем или иным героем романа в конкретном эпизоде жизни. 

Многие моменты по объективным причинам оказались неизвестны студентам-
переводчикам. В этой связи уместной стала помощь иерея Вячеслава Умнягина, а также коррек-
тора и технического редактора книжной серии «Воспоминания соловецких узников» В. И. Бра-
гиной, которые отмечали как фактологические ошибки самой А. С. Арсеньевой в оригинале 
романов, так и огрехи, связанные с адаптацией многочисленных церковных терминов и сове-
тизмов в процессе перевода. Так, в оригинале произведений вместо имеющих хождение наиме-
нований духовных санов и иерархических должностей в Русской православной церкви исполь-
зовались католические названия. В результате слово «аббат» было заменено на слово «настоя-

тель», «капелла» — на «часовня», «изображение» — на «фреска», «икона», «образ» и т. п.,  
в зависимости от контекста употребляемых слов. 

Встречающиеся на страницах романа богослужебные тексты были приведены в соот-
ветствие с церковнославянскими оригиналами. Даты церковных праздников, которые автор 
продолжала указывать по старому стилю (Юлианскому календарю), были продублированы по 
новому стилю — Григорианскому календарю, введенному в Советской России в 1918 году. 
Слово «департамент», которым А. С. Арсеньева обозначала структурное подразделение совет-
ских правоохранительных органов, заменено словом «отдел», словосочетание «красный офи-
цер» — «красный командир». 

Среди корректирующих нюансов перевода обозначилось немало моментов, касающих-

ся локальной соловецкой истории и связанных с ней личностей. В одном из эпизодов напра-

шивалась замена слова «монах» на «иеромонах», а имя Антонио даже не на Антоний, а на Ни-

кифор, так как речь шла об иеромонахе Никифоре (Кучине) — келейнике архимандрита Вени-

амина (Кононова), который вместе с последним дореволюционным настоятелем Соловецкой 

обители погиб на Волкозере. Причем произошло это не в 1930-м, как следует из текста рома-

нов, а в 1928 году. Однако, учитывая, что даже неточности могут нести важную информацию 

как об отдельном авторе, так и об общем восприятии современниками того или иного истори-

ческого факта, было принято решение прибегнуть к постраничным сноскам, объясняющим 

фактические ошибки повествования, а также дать разъяснения в именном указателе (Антоний, 

монах, см. Никифор (Кучин), преподобномученик), содержащем краткую справку об этом свя-

том с правильным именем и годами жизни. 

Важное значение при переводе играют ссылки, предметом которых, например, стали 

слова Пресвятой Богородицы, обращенные к преподобному Елеазару, основателю Свято-

Троицкого скита на острове Анзер, и ставшие своеобразным девизом соловецкого монашества: 

«Христос с нами уставися» (т. е. «встал и пребывает»), которые братия писала на дверях своих 

келий. Другие ссылки, без которых страдала бы адекватность перевода, касались иноязычных 

фраз, являющихся в романах фрагментами речи иностранцев («Я не боюсь. Стреляй! Voilà!»), 

названиями мелодий (―C‘est la lutte finale avec l‘Internationale‖), украшающими элементами 

сравнения («Ленин как ―La Belle au Bois Dormant‖»  —  «Ленин — спящая красавица»). 
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К трудностям достижения адекватности перевода относится также передача речи са-

моеда — малограмотного, но добродушного жителя Севера. Особенности его разговора и «ло-

маный русский» было решено передать короткими отрывистыми предложениями, нетипич-

ным для русского языка порядком слов, не всегда точным видом глаголов и предельно про-

стой лексикой. 

Отдельного внимания при подготовке издания потребовала выверка топонимов. Так, 

выходцам из Пинеги очень хотелось при переводе в качестве эквивалента поставить быстро 

возникающий по аналогии с родными названиями Пинежский лагерь, который действительно 

существовал в тех местах, но речь шла о Пинюгском лагере, расположенном в местности, вхо-

дящей сегодня в состав Кировской области. 

 
Заключение 

 

Перевод текстов, написанных русскоязычным автором на иностранном языке, так или 

иначе представляет собой репатриацию произведения, что неминуемо уготовило переводу мас-

су сложностей с вводом фактуальности и оформлением романа. Научное постижение литера-

турных достоинств романов «Из страны безмолвия» и «У Белого моря» и их переложение на 

русский язык были не лишены трудностей, а само выполнение перевода группой соавторов 

имело свои плюсы и минусы. Собственно, положительным было только снижение нагрузки на 

каждого из участников проекта вследствие распределения общего объема переводимых стра-

ниц. Отрицательных моментов оказалось гораздо больше: у каждого переводчика свой стиль, 

своя степень навыков и умений, выносливости, усидчивости, а значит, и качества перевода. Эти 

различия пришлось сглаживать в масштабах романов, подгонять под «общий знаменатель» ав-

тору статьи как «переводчику-руководителю». Возникла необходимость в общей глобальной 

правке перевода одним «переводчиком-редактором», выдержавшим общий стиль и интенцию 

перевода. Это стало важным еще и потому, что произведения мемуарно-биографического жан-

ра, так называемой ангажированной литературы, имеют политическую нацеленность, остроту. 

Это единое целое, в котором мемуарно-биографические и образные компоненты взаимно до-

полняют друг друга. Сохраняя авторскую формулу соотношения синтеза эмоционально-

образного и рационально-познавательного отражения действительности, переводчик сохраняет 

при переложении текстов романов А. С. Арсеньевой с немецкого на русский язык не только ис-

торический, но и искусствоведческий интерес. Благодаря богатым описаниям истории, внешне-

го вида, значения артефактов, церковной утвари, сакральных построек разного типа, церковно-

го облачения, нюансов прохождения служб, тонкости церковного чина, посредством описания 

доподлинно существующих событий и героически действующих лиц перевод становится, вслед 

за оригиналом, своего рода литературной энциклопедией, проясняющей важные для патриар-

хальной России темы, связанные с религиоведением и вероисповеданием. 
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сальной десятичной классифика. 

2. Название статьи (на русском и английском языках) пишется строчными буквами, используя за-
главные только там, где это необходимо, избегая аббревиатур и сокращений. 
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4. Ключевые слова (на русском и английском языках). Ключевые слова должны отражать основное 
содержание статьи, по возможности не повторять термины заглавия и аннотации, использовать термины из 
текста статьи, а также термины, определяющие предметную область и включающие другие важные понятия, 
которые позволяют облегчить и расширить возможности нахождения статьи средствами информационно-
поисковой системы. Минимальный объем — 10 ключевых слов; ключевое словосочетание не должно пре-
вышать 5 слов. Ключевые слова и словосочетания разделяются (;) точкой с запятой. Недопустимо использо-
вание любых аббревиатур и сокращений. 

5. Текст статьи. Рекомендуется деление статьи на основные части с помощью подзаголовков. Все 
аббревиатуры и сокращения должны быть развернуты при первом использовании. Недопустимо использова-
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 площади изображений. Текст статьи следует 

оформлять в 1,5 интервала при шрифте 14 Times New Roman стилем «Строгий» Microsoft Office Word. Ре-
дакционный совет оставляет за собой право сокращать статью (по согласованию с автором) или рекомендо-
вать автору расширить статью. 

6. Таблицы и рисунки. Каждый рисунок должен быть пронумерован, подписан и сгруппирован  
(то есть не «разваливаться» при перемещении и форматировании). Таблицы и рисунки должны иметь поряд-
ковую нумерацию, при этом нумерация рисунков и таблиц ведется раздельно. В тексте статьи на таблицы  
и рисунки обязательно должны быть отсылки. 

7. Список использованной литературы (источников) оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–
2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». 

7.1. Чтобы все авторы публикации были учтены в системе цитирования, необходимо в библиографи-
ческое описание вносить всех авторов. 

7.2. Недопустимо сокращать название статьи, книги, отечественного журнала, кроме тех случаев, ко-
гда сокращение имеется в предписанном источнике информации. Название англоязычных журналов следует 
приводить в соответствии с общепринятыми сокращениями. 

7.3. В периодических или продолжающихся изданиях указывается текущий номер и (в скобках) ва-
ловой, то есть номер с момента основания издания. 

7.4. Во всех случаях, когда у цитируемого материала есть цифровой идентификатор (Digital Object 
Identifier — DOI), его необходимо указывать в самом конце библиографической ссылки. В этом случае элек-
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8. Библиографическая ссылка оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библиографиче-
ская ссылка». 

8.1. Приветствуется наличие ссылок на иноязычные публикации зарубежных исследователей. 

8.2. При ссылках на электронные ресурсы следует указывать дату обращения.  

8.3 Ссылки на Википедию недопустимы. 

9. References. 
9.1. Список использованной литературы на латинице (References) составляется в порядке, полностью 
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электронной библиотеке на условиях открытого бесплатного полнотекстового доступа. 

 

Электронные адреса и контактные телефоны: 

e.ustinova@365.rsu.edu.ru; (4912) 21-57-23; (4912) 97-15-15 (доб. 1030)  

http://teoria-practica.ru/rus/
mailto:e.ustinova@rsu.edu.ru


 

 

 

110 

 

 

Иностранные языки 

в высшей школе 
 

Научный журнал 

Выпуск 4 (59) 
 

2021 

 
Главный редактор 

Колкер Яков Моисеевич 
 

Редакторы иностранного текста: 

Е. С. Устинова (английский язык) 

Ван Цзиньлин (китайский язык) 

Е. В. Игнатова (немецкий язык) 

 
Редактор Н. И. Тангаева 

Технический редактор Д. А. Филатов 

 
Дата выхода в свет 19.12.2021. Цена свободная. 

Гарнитура SimSun, Times New Roman. 

Бумага офсетная. Печать цифровая. Формат 60х84
1
/8. 

Усл. печ. л. 12,78. Уч.-изд. л. 10,0. Заказ № 150. Тираж 200 экз. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина» 

 

Адрес издателя: 

390000, г. Рязань, ул. Свободы, 46 

 

 

 
Адрес типографии:  

Редакционно-издательский центр РГУ имени С.А. Есенина 

390023, г. Рязань, ул. Ленина, 20а 


