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Раздел 1: Когнитивная лингвистика. Дискурсивная лингвистика
М.С. Богаченко, Н.В.Хорошева (Россия, Пермь)
ДИСКУРСИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕАТРАЛЬНОЙ
РЕЦЕНЗИИ В ИСПАНСКИХ СМИ
(на материале рецензий на гастрольные спектакли Пермского
академического театра оперы и балета им. П.И. Чайковского)
Наше исследование посвящено рассмотрению театральной рецензии в аспекте определения еѐ дискурсивных черт и анализу их актуализации на материале испанских СМИ.
В широком смысле исследование лежит в русле проблематики мало
исследованного типа дискурса – театрального –продукта интерактивной деятельности участников общения в предметной области «театр»,
направленной на установление и поддержание контакта профессионалов обозначенной сферы со зрительской аудиторией, для удовлетворения эстетической потребности и развлечения посредством определенных произведений сценической речи, предполагающих художественную условность [Борботько 2015:19–20].
Театральная рецензия – это литературно-критическая статья
в журнале или газете, дающая отзыв, разбор и оценку новой театральной постановке, относящаяся к двум жанрам – жанру театральной критики и жанру газетно-журнальной публицистики. Классическая рецензия имеет ряд обязательных структурных элементов: сообщение о
произведении искусства (автор, название, место и время создания);
общая характеристика и оценка произведения (с привлечением пересказа и комментария сюжета, описания кульминационного момента,
цитирования и других приемов); анализ содержания и формы произведения; определение его места в творчестве автора или литературном
процессе в целом; привлечение внимания читателя (зрителя, слушателя) к рецензируемому произведению [Смелкова 2003]. Функция рецензии – стимулировать аудиторию к рефлексии об артефакте.
Материалом исследования послужили тексты шести театральных
рецензий на оперу Г.Пѐрселла «Королева индейцев», представленную
Пермским академическим театром оперы и билета им.
П. И. Чайковского в ходе гастролей в Мадриде в октябре 2013 г. Рецензии опубликованы в блогах таких испанских изданий, как
«ElMundo», «ElPaís» и «ABC» в октябре-ноябре 2013 г. Причиной вы
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бора данного спектакля является широкая известность как театра, так и
постановщиков в современном мировом культурном пространстве.
Художественный руководитель театра Теодор Курентзис собрал мировых профессионалов в области оперного искусства: режиссѐромпостановщиком являлся Питер Селларс из США, хормейстеромпостановщиком – широко известный в оперном мире постановщик
Виталий Полонский. Спектакль являлся копродукцией Пермского театра оперы и балета, TeatroReal (Madrid) и Английской национальной
оперы (Лондон). Пермский театр оперы и балета уже два года является
рекордсменом по количеству номинаций на Российскую национальную театральную премию «Золотая маска» (2013 год – 17 номинаций,
2014 год – 18 номинаций). В апреле 2015 г. опера принесла театру пять
национальных театральных премий «Золотая маска».
Рецензия выражает субъективное отношение критика к постановке,
иногда открыто, а иногда довольно завуалированно. Проводя анализ
рецензий, мы заметили общую тенденцию в оценке спектакля критиками. Все они отмечают прекрасную работу хора и дирижѐра, особенности доработки оперы Питером Селларсом, неоднозначное восприятие спектакля публикой. Однако в целом критики высоко оценили
постановку со стороны художественной интерпретации оперного материала. При этом неоднозначность оценки спектакля испанскими зрителями можно объяснить глубокой патриотичностью испанцев, которые настороженно отнеслись к интерпретации исторических событий,
представленной Питером Селларсом, и к расстановке акцентов на ролях мужчины и женщины в испанских колониях.
Анализ актуализации театрального дискурса был осуществлен на
основе выделения стратегий дискурса театральной рецензии. Под
стратегиями мы, вслед за Н.Н.Мошниковой, понимаем «способы формирования восприятия и организации знаний о театральных постановках, используемые критиками. Все эти способы образуют «существо»
театральной рецензии» [Мошникова 2006: 7].
В каждой из рецензий прослеживается доминирование определенной дискурсивной стратегии. Выбор тех или иных стратегий определяется множеством факторов: личностью автора и его стилем, политикой
издания, особенностями рецензируемого спектакля или влиянием общеполитической ситуации в стране и мире.
Средиизученныхнамирецензийвстречаютсяпримерыреализациисем
антическихстратегий,
вчастности,
стратегииактивацииобразовв сознаниичитателяистратегиимоделированияситуациивосприятия:
«El estreno, el pasado 5 de noviembre, de la ópera 'The Indian Queen'en el
Teatro Real de Madrid se saldó con un duelo entre los aplausos
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apasionados y los abucheos, entre quienes disfrutaron con la recuperación
musical a cargo del griego Teodor Currentzis y de la Orquesta y Coro de la
Ópera de Perm de esta obra inconclusa del inglés Henry Purcell (1659–
1695) y quienes pitaron la puesta en escena del estadounidense Peter
Sellars».
Приведем примеры актуализации риторических стратегий.
Стратегия ввода темы. Ввод темы – это первое предложение рецензии, с помощью которого критик пытается произвести первое впечатление на читателя, вызвать его интерес к предложенной теме:
«PetersSellarstrasformaellibretooriginalenunareflexiónsobrelaconquistade
América». Помимо этого, если первое предложение, вводящее тему,
имеет яркую положительную или отрицательную оценочность, то оно
будет определять всю дальнейшую линию рассуждения автора.
Стратегия вывода или подведения итогов. Эта стратегия необходима для первоначального, промежуточного или завершающего акцентирования внимания читателя на своей точке зрения, а также оказания
эмоционального воздействия на читателя, чтобы сделать его своим
«союзником» в данной полемике. Рецензия обязательно заканчивается
выводом, а иногда и начинается с него. Могутбытьтакжевыводы, сделанныевпроцессеразвитиямыслиавтора: «Si, además, se cuenta con una
interpretación a niveles de excelencia, y con un coro insuperable en este
repertorio, la conclusión es inmediata: estamos ante uno de los mejores
espectáculos lírico-teatrales de los últimos años en Madrid».
Стратегияпредположения.
Даннаястратегиясвязанасдомысливаниемкритиком (какправило, ироничным) отдельныхмоментовпостановки: «Peter Sellars, uno de los
directores de escena más habituales desde que Mortier llegó al Real
(volverá a comienzos del año que viene para un 'Tristán e Isolda'), también
recibió algún pitido al salir a saludar con su enhiesta cabellera y sus
collares, quizá por ser el responsable de completar la ópera inconclusa de
Purcell con otras piezas del compositor inglés y con textos de la escritora
nicaragüense Rosario Aguilar».
Стратегиявыделенияобщего.Критикобращаетвниманиечитателейнасходныечерты,
например,
двухпостановок: «Sin hacerlo abiertamente, esta Reina India plantea el
sentido y la necesidad del arte, entronca con experiencias contemporáneas
tan ambiciosas como la película El árbol de la vida y algo más alejadas
como la Misa criolla (de un Osvaldo Golijov con el que Sellars ha
trabajado en más de una ocasión), entiende como pocas el valor dramático
y filosófico del silencio, y nos vuelve a encarar con Monteverdi y el origen
de la ópera».

11

Стратегияприведенияпримеров. Чтобыподтвердитьсвоюточкузрения, критикичастоприводятпримеры: «No es realmente «The Indian
Queen» de Henry Purcell, primero porque Purcell no vivió para terminar
su obra (fue su hermano el que se encargó de hacerlo con una masque final
de poca calidad que no ha sido incluída en esta versión), de la que sólo
quedan unos cincuenta minutos de música». В профессии критика важно
не быть голословным и уметь подтверждать свою точку зрения фактами творчества известных личностей или истории театра и искусства в
целом.
Стратегия объяснения. Анализируякакие-либомоментыпостановки,
критикичастопытаютсянайтиимобъяснение: «El hecho de mostrar de
forma descarnada las atrocidades de los conquistadores españoles no sentó
muy bien entre cierto sector del público del Real. Según Sellars, su
intención es mostrar el otro lado de la conquista, el papel que
desempeñaron unas mujeres que, “mientras los hombres ejercían la
violencia, creaban una nueva cultura”». Ограниченность рамками статьи
не позволяет критику подробно описать сюжет постановки, поэтому он
включает стратегию объяснения для исключения «провисающих» моментов повествования, оставшихся недоступными для понимания читателем.
Стратегияприведенияопределенийихарактеристик: «… y también
cuando en la ópera de Purcell-Sellars (o «semiópera», ya que así es como
suelen ser descritas las obras de Purcell en Inglaterra) …»Использование
специальной терминологии является одним из элементов театральной
рецензии как жанра.
В других случаях наблюдается использование стратегии ссылки:
автор включает в текст рецензии цитаты других критиков или слова
великих деятелей искусства, например, цитируя перевод книги Константина
Станиславского
«Моя
жизнь
в
искусстве»:
«En Mividaenelarte, queacabadepublicarAlbaenunanuevaedición,
KonstantínStanislavskirecuerdaquefueelpropioChéjovquienleseñaló
lalíneadelaintuiciónydelsentimiento. «Para descubrir la esencia interior de
sus obras es necesario efectuar excavaciones en busca de sus honduras
espirituales. Desde luego, cualquier obra de arte que esté provista de un
profundo contenido espiritual exige lo mismo, siempre».
В дискурсе театральной рецензии используется и диалоговая стратегия – стратегия постановки прямых и косвенных вопросов и ответов
на них или умолчания: «¿Yporqué lasmujeres? En esta caso una
conquistadora que quiere construir la primera gran cocina de México (“y
que se plantea un proyecto cultural ante un tomate”) y la reina india, la
hija del jefe de la tribu que se casa con Pedro de Alvarado destapando la
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caja de los truenos de un mundo mestizo». Прямые и косвенные вопросы
побуждают читателя рефлексировать над проблемой, поставленной
произведением.
Стратегиясравнения.
Нередкокритикиприбегаюткоценочнымметафорамисравнениямдлявыр
ажениясвоегоотношениякспектаклю: «Si en el libreto original de John
Dryden se planteaba un inverosímil conflicto entre aztecas e incas, Sellars,
con la ayuda de los recitados extraídos de la novela La niña blanca y los
pájaros sin pies, de la escritora nicaragüense Rosario Aguilar, plantea una
revisión de la conquista, con estereotipos y simplificaciones que
provocaron la indignación de algunos espectadores».Используя сравнения, автор имплицитно выражает свою положительную или отрицательную оценку данного момента или спектакля в целом.
Наблюдаются и случаи актуализации визуальной стратегии: сопровождение рецензии фотографиями, карикатурами, использование различных шрифтов и т.п.
Таким образом, проведенный анализ позволяет заключить, что актуализация театрального дискурса в рецензиях происходит посредством активации различных стратегий, выполняющих ту или иную
функцию.
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А.С. Каменских, Н.В. Хорошева (Россия, Пермь)
ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ Ф.ФРАНКО В ПОЛИТИЧЕСКОМ
ДИСКУРСЕ: ПРОБЛЕМЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
В данной статье рассматривается речевое поведение испанского
диктатора Франсиско Франко. Режим Ф. Франко в Испании (1939–
1975 гг.), был вызван «историческими условиями, в которых оказалась
Испания в 1936 г., и логикой событий, вызванных выступлением 17–18
июля 1936 г. правых сил этой страны против Республики Народного
фронта
и
его
леворадикальной
политики»
[Протасенко
2008].Франсиско Франко представляет собой одну из ярчайших политических фигур ХХ века. Поскольку идеология франкизма носит ярко
выраженный персоналистический характер, то изучение особенностей
речи этого политического деятеля имеет большое значение для понимания различных процессов, происходивших в испанском обществе в
период его правления.
Выступления политических лидеров всегда были объектом пристального внимания исследователей. Осмысление политического дискурса было бы неполным без анализа, предполагающего включение в
поле исследовательского внимания идеологем, используемых политическим лидером, а также речевых средств, формирующих портрет политика.
В нашей работе идеологема понимается как «ценностная мотивированная знаковая единица, группирующаяся вокруг определенного
идеологически значимого концепта. Идеологема определяется как
конкретная знаковая по природе лингвосемиотическая единица с определенным содержанием. При этом это не единица – «однодневка», это
единица, несущая в себе квант аксиологической информации на протяжении длительного времени (от нескольких месяцев до нескольких
столетий)» [Журавлев 2004:47]. Идеологема представляет собой имя
для лингвоидеологического концепта, в центре которого находятся
общие представления носителя идеологии о данном явлении, а на периферии – оценка данной общности. Таким образом, мы рассматриваем идеологему как стереотип ментального уровня, как идеологическую
ценность. Идеологема существует в сознании представителя идеологии как элемент этой идеологии.
Мы проанализировали репрезентацию идеологем в публичных выступлениях Ф. Франко. Материалом для данного исследования послу
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жили восемь публичных выступлений Франсиско Франко с 1936 по
1939
гг.,
общим
объемом
более
70
тыс.
зн.
(http://www.generalisimofranco.com).
Наиболее репрезентативными идеологемами, прослеживаемыми в
изученном материале, являются, на наш взгляд, следующие.
1.Идеологема «коммунизм – трагедия Испании»
Режим Ф.Франко был «основан на уникальном синтезе различных
правых идеологий, подобно которому практически невозможно найти
в истории. В 1936 г. Франко возглавил силы, выступившие против Народного Фронта, а значит и против коммунистического строя» [Протасенко 2008:3]. Отсюда идеологема «коммунизм» последовательно репрезентирована в текстах публичных выступлений Франко резко оценочными средствами:
«Como el caballo de Atila, el bolchevismo seca la hierba, y las ciudades
sólo son ruinas, cobardemente calcinadas, y los campos son razzia y
abandono».
Ф.Франкоздесьприбегаеткобразномусравнению, используяфразеологизм«por donde pasa el caballo de Atila no volvia a crecer la hierba»
(«Траванерастеттам, гдеступилалошадьАттилы»). Сближение действий
коммунистов с образом античного вандала, повелителя гуннов Аттилы
репрезентирует коммунизм как варварское начало, представляя данную идеологему как экзистенциальную трагедию испанского народа.
Стилистически речь становится высокопарной и пафосной.
2.Идеологема «Имперская Испания – возвращение на истинный
путь».
Во времена революции правые партии Испании столкнулись с проблемой переосмысления старых и формирования новых ценностей, в
связи с чем, в своих выступлениях Франко достаточно часто использует идеологему «Имперской Испании», напоминая испанцам о былом
величии их страны, когда Испания была великой колониальной державой. Эта идеологема, безусловно, имеет положительное оценочное
значение для испанца, который в то время был на стороне фалангистов и монархистов.
Данная идеологема часто возникает в связи с обещанием вернуть
Испании ее былое величие времен колониальной Испании, отсюда –
использование средств с яркой оценочностью:
«Ponéis en mis manos a España. Mi mano será firme, mi pulso no
temblará y yo procuraré alzar a España al puesto que le corresponde
conforme a su Historia y que ocupó en épocas pretéritas».
Хотя в речи Франко идеологема «Имперская Испания» репрезентирована не прямыми номинациями, она отчетливо прослеживается в
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отрывке, в котором репрезентированы идеи монархизма, а также желание помочь стране путем восстановления прежних идеалов с опорой
на новое поколение, которое чтит традиции, Католическую Церковь,
монархию:
«No queremos una España vieja y maleada. Queremos un Estado
donde la pura tradición y substancia de aquel pasado ideal español, se
encuadre en las formas nuevas, vigorosas y heroicas que las juventudes de
hoy y de mañana aportan en este amanecer imperial de nuestro pueblo».
Антикоммунистический настрой Ф. Франко говорит о необходимости возвращения Испании на истинный путь – «Величия Имперской
Испании». Достижение высоких моральных принципов и норм общественной и культурной жизни возможно путем сохранения традиций
страны и ее просвещения. В данном контексте прослеживается яркая
приверженность к монархизму, как к единственному пути, по которому должна развиваться Испания.
3.Идеологема «Единая Испания – Великая Испания».
Словосочетание «Единая Испания» достаточно часто употребляется Франсиско Франко в своих выступлениях. Причина такого частого
появления в речи – состояние революции в стране, ее раздробленность,
из-за чего остро встает вопрос объединения усилий для прекращения
революции.
Репрезентация данной идеологемы осуществляется с целью побуждения реципиента к действиям, направленным на полную централизацию власти:
«Se recogerán los anhelos de la juventud española, y asistidos por la
organización de la Falange Española Tradicionalista y de las J. O. N. S.,
corresponderemos a los sacrificios de todos, formando la España unida,
grande y libre que llevamos en nuestros corazones».
Идеологема «единой, великой и свободной Испании», прежде всего, имеет агитационную установку. Больше похожая на лозунг или
призыв, эта идеологема чаще всего встречается в конце речи или абзаца для усиления эмоционального воздействия на реципиента:
«España se organiza dentro de un amplio concepto totalitario mediante
aquellas instituciones nacionales que aseguren su totalidad, su unidad y
continuidad. La implantación de los más severos principios de autoridad
que implica este Movimiento no tiene justificación en el carácter militar,
sino en la necesidad de un regular funcionamiento de las complejas
energías de la Patria».
4.Идеологема «Молодежь – будущее Испании».
Понятие «молодежь» охарактеризовано как идеологема в связи со
спецификой его использования Ф.Франко в своих выступлениях. Ука-
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занная идеологема имеет вариативное содержание, но всегда имеет
исключительно положительную оценочность в речах Франко, который
видит в этом поколении великое будущее Испании:
«Juventudes, sois la más fiel expresión de la hidalguía española.
Vosotros que no tenéis taras políticas, que estáis totalmente limpios de los
pecados que llevaron a España a la situación caótica que sufrimos, seréis
los verdaderos regeneradores de la Patria. Vosotros devolveréis a España
su grandeza. Por eso, con toda la fuerza de mis pulmones grito con
vosotros: ¡Arriba España!»
По мнению Франко, именно молодое поколение способно вернуть
Испании ее заслуженное место в истории:
«No queremos una España vieja y maleada. Queremos un Estado donde
la pura tradición y substancia de aquel pasado ideal español, se encuadre
en las formas nuevas, vigorosas y heroicas que las juventudes de hoy y de
mañana aportan en este amanecer imperial de nuestro pueblo».
5.Идеологема «Национальная Испания – традиционная Испания».
Национальная Испания представляется как «главный двигатель»
будущей испанской истории. Идеологема реализуется как новая система власти, новый режим, в котором нет места несправедливости и
неуважению традиций:
«En la España Nacional vamos a poner en práctica esa política de
redención, de justicia, de engrandecimiento que años y años de los más
diversos programas vinieron prometiendo, sin cumplir jamás sus promesas;
las masas españolas que se rindieron a los fáciles halagos del extremismo
izquierdista, del socialismo y del comunismo para acabar explotados y
engañados, verán con meridiana luz que es aquí, en la España Nacional, en
nuestro régimen, en nuestro sistema, dónde la aplicación de los principios y
de las normas auténticamente justos van a tener amplia realización».
6.Идеологема «Справедливость – цель Испании».
Публичные выступления Франсиско Франко в определенной степени имели церемониальный и даже ритуальный характер. Идеологема
«справедливость» в речах Франко приобретает смысловую нагрузку –
она становится связанной с идеей родины: «родина – это справедливость». Чем крепче становится эта «привязка», тем эффективнее и действеннее становится сама идеологема и весь идеологический дискурс.
Данная идеологема репрезентирована в качестве некой народной
программы и обещания:
«Hoy son los trigueros objeto de esta atención política del Estado. Muy
pronto lo serán los ganaderos y los pescadores, que nuestra España a nadie
olvida, y a todos dará la justicia prometida».

17

Франко пытается манипулировать значением идеологемы «справедливость», тем самым оказывая эмоциональное давление на реципиента. Данный дискурс не подкреплен предметными представлениями и
реальными
делами.
Налицо
–
мифологизацияидеологемывполитическомдискурсеФ. Франко:
«Crearemos una Justicia y un Derecho Público, sin los que la dignidad
humana no sería posible. Formaremos un Ejército poderoso de mar, tierra
y aire, a la altura de las virtudes heroicas tan probadas por los españoles, y
reivindicaremos la Universidad clásica, que, continuadora de su gloriosa
tradición, con su espíritu, su doctrina y su moral, vuelva a ser luz y faro de
los pueblos hispanos».
В целом выражение идеологемы «справедливость» преследует цель
убедить общество в том, что оно движется в направлении к справедливости. Также Франко вкладывает в идеологему выгодные для своей
политики параметры, основным из них является постулат о том, что
справедливости можно достичь лишь тяжким и добросовестным трудом.
7.Идеологема «Религия – основная ценность Испании».
Одной из идеологических составляющих франкизма была большая
роль католической церкви, католических моральных принципов и
норм общественной и культурной жизни. Очевидно отношение к деятельности католической церкви во всех областях жизни испанского
государства, ее многостороннего экономического влияния. Франко
вкладывает в идеологему «религия» социальные идеи, благодаря которым эта идеологема хорошо усваивалась испанским обществом:
«A la persecución enconada de los marxistas y comunistas a cuanto
representase la existencia de una espiritualidad, de una fe o de un culto,
oponemos nosotros el sentimiento de una España católica, con sus Santos y
con sus Mártires, con sus instituciones seculares, con su justicia social y
con su caridad cristiana; y aquel gran espíritu comprensivo que hizo que en
los siglos de oro de nuestra Historia, cuando un catolicismo vigoroso y
sentido era el arma de la reconstrucción de nuestra unidad histórica,
veíanse bajo la tutela tolerante del Estado Católico las mezquitas y las
sinagogas acogidas al espíritu comprensivo de la España católica».
Прослеживается явная попытка через религию проводить идеологизированную политику. Вследствие этого, все происходящие события
и явления реципиент рассматривает с позиции католицизма, руководствуясь при этом идеями, навязанными адресантом, так как Франко
проводит агрессивную политику эмоционального воздействия.
Таким образом, в период гражданской войны и критического состояния страны Франко апеллирует в своих публичных выступлениях
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к базовым принципам сплочения нации, что, в свою очередь, является
интересным для дальнейшего дискурсивного исследования.
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА КУХНЯ / COCINA
В ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА ИСПАНЦЕВ И РУССКИХ
НА ПРИМЕРЕ ИНТЕРНЕТ-ПУБЛИКАЦИЙ
Общеизвестно, что в рамках когнитивного направления в лингвистике термин «концепт» является базовой категорией. Однако, несмотря на частоту его использования, однозначной трактовки этого термина не существует. Поэтому в зависимости от того, как автор понимает
концепт, расставляются акценты и определяется ход его исследования.
В отечественной лингвистике концепт исследуется в двух аспектах:
терминоведческом и культурологическом.
В аспекте лингвокультурологии термин «концепт» получает разные
трактовки и названия. Так, по мнению В. И. Карасика и
Г. Г. Слышкина, это «условная ментальная единица, направленная на
комплексное изучение языка, сознания и культуры» [Карасик, Слышкин 2001: 70]. С. Г. Воркачев считает лингвокультурный аспект семантическим образованием высокой степени абстрактности, который
представляет собой продукт абстрагирования семантических признаков, принадлежащих определенному множеству значимых языковых
единиц [Воркачев 2002]. В. А. Маслова, в свою очередь, соотносит
культурные концепты с именами абстрактных понятий,
в которых
культурная информация прикрепляется к понятийному ядру [Маслова
2001: 48].
Таким образом, можно заметить следующее, что лингвокультурный
концепт представляет собой базовую единицу картины мира,
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в которой закреплены ценности не только отдельной языковой личности, но и общества в целом. Поэтому лингвокультурный концепт может быть охарактеризован как «сгусток культуры в сознании человека», получающий означивание в языке, как «пучок представлений, понятий, знаний, ассоциаций, переживаний, которые сопровождают слово» [Степанов 1997: 40–41].
Вопрос о концептуализации языков при помощи слов, очень важен.
В свое время Р. Ладо заметил, «будто значения одинаковы во всех
языках, и языки различаются только формой выражения этих значений» [Ладо 1989: 34–35] Однако, на самом деле, эти значения, в которых классифицируется наш опыт, культурно детерминированы, так
что они существенно варьируются от культуры к культуре. Именно
поэтому, так как восприятие мира отчасти зависит от культурнонациональных особенностей носителей конкретного языка, нам, с точки зрения лингвокультурологии, интересно проследить расхождения и
сходства в языковых картинах мира разных народов.
Используя методы когнитивно-дискурсивного анализа, мы ставим
перед собой задачу выявить особенности и различия в вербализации
концепта «кухня» (cocina) в русской и испанской лингвокультуре.
Не секрет, что каждая исторически-сложившаяся общность людей обладает своими привычками в еде и приготовлении блюд, поэтому такие традиции отражены и в языке каждой нации.
В качестве источников практического материала на испанском языке использовались публикации на тему кулинарии в электронном периодическом издании «Gastronomía&Cia» (интернет-журнал). Практическим материалом на русском языке послужили статьи, опубликованные в журнале «АиФ ПРО кухню». Всего было рассмотрено 120 контекстов по каждому языку.
Интернет-журнал «Gastronomía&Cia» и периодическое издание
«АиФ ПРО кухню» являются схожими по стилю, так как ориентированы на читателей-любителей, заинтересованных в теме кулинарии и не
являющимися профессионалами в этой сфере. Мы не исключаем тот
факт, что в подобных публицистических журналах присутствуют комментарии и отзывы специалистов (шеф-поваров, экспертов в области
гастрономии).
Изучая вербализацию концепта «кухня/cocina», необходимо отметить, что в русском и в испанском языках это слово является многозначным. Так, в Толковом словаре русского языка С. И. Ожегова представлены 4 значения слова, одним из которых является: «Подбор кушаний. Русская кухня, Кавказская кухня». Испанская Королевская
Академия дает 5 значений слова «cocina», последнее из которых:
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«Arteomaneraespecialdeguisardecadapaísydecadacocinero. Buenacocina.Co
cinaespañola, italiana, francesa». При анализе отобранных нами контекстов мы опирались на эти значения, так как именно они отражают
принадлежность к той или иной стране.
В ходе данного исследования в структуре концепта «cocina» были
выделены
четыре
слота:
«Losingredientes»,
«Elalimento»,
«Losutensilios», и «Losestablecimientos».
В слоте «Losingredientes» представлены наименования продуктов,
которые в наибольшем количестве были представлены в публикациях.
Онвключаетвсебя 6 подслотов: «Carnes y embutidos», «Pescados y
mariscos», «Frutas y verduras», «Ultramarinos», «Las especias» и
«Productos
lácteos».
Наибольшимколичествомлексемпредставленподслот
«Frutas
y
verduras» (12% отвсехлексем, репрезентирующихконцепт), такимикак:
«la patata», «la cebolla», «el coliflor», «el tomate», «la uva», «la piña».
Вподслот «Carnes y embutidos» (7%) входяттакиелексемы, как «el
pollo», «el cerdo», «el jamón», «la ternera», «el chuletón», «el cordero».
Подслот «Ultramarinos» (6,5 % лексем) представлентакимилексемами,
как «la pasta», «la harina», «el pan», «el huevo», «el azúcar». Вподслот
«Las especias» входят 3,5 % лексем, в «Pescados y mariscos» — 3%, ав
«Productos lácteos» — 3%.
В слоте «Elalimento» оказалось наибольшее количество
лексем (45%), так как именно готовые блюда, приготовленные из определенного количества ингредиентов, входят в обыденную жизнь людей,
отраженную в языке. Этот слот мы разделили на три подслота:
«Lacomida», «Labebida» и «Elhorario». Самым развернутым из них
оказался «Lacomida» (25%), потому что в него мы включили готовые
блюда, которые можно увидеть, например, в меню. Таким образом,
наиболее часто встречающиеся лексемы этого слота следующие:
«laensalada», «elpuré depatatas», «elguiso», «latarta», «lasopa».
В
подслот «Labebida» вошли следующие лексемы: «elcafé», «ellicor»,
«elvino» и «elcóctel», которые составили всего 5%. Мы также решили
выделить подслот «Elhorario», выражающий время принятия пищи и
очередность блюд. Этот подслот также представлен 5% лексем, такими
как « lacena», «elaperitivo», «elentrante»,«lasobremesa», «elpostre».
Слот «Losutencilios» оказался достаточно репрезентативным (13%
от общего числа лексем в концепте), так как в него мы включили наименования столовых приборов, кухонной техники и домашней утвари, которые встретились нам в публикациях. Такимобразом, вслотвошлиследующиелексемы: «el plato», «la cuchara», «la olla», «la tapa»,
«la taza», «la cazuela» и «la parrilla».
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Выделение слота «Losestablecimientos» оказалось необходимым в
концепте «cocina», так как он выражает национальную особенность
испанцев принимать пищу вне дома. Этотслотвыражентакимилексемами, как «el restaurante», «la cervecería», «el bar», «la postelería», «la
sidrería» и «la tienda».
Для сопоставления языковых картин мира нам необходимо было
проанализировать концепт «кухня», в структуре которого мы выделили три слота: «Ингредиенты», «Пища» и «Домашняя утварь».
Слот «Ингредиенты» разделился на 4 подслота: «Мясные продукты»,
«Овощи и фрукты», «Молочные продукты» и «Бакалея».
В подслоте «Мясные продукты», который представлен 12% всех
лексем в концепте, из наиболее часто встречающихся можно выделить
следующие: «мясо», «курица», «говядина», «колбаса». В подслоте
«Овощи и фрукты» (14%) — «лук», «картофель», «чеснок» и «помидор». В подслот «Молочные проодукты» (4,5%) мы отнесли такие лексемы, как «творог», «сыр» и «молоко». Подслот «Бакалея»(6%) оказался заполненным лексемами «хлеб», «крупа», «греча» и «рис».
Слот «Пища» был разделен нами на два подслота: «Еда» и «Напитки». Интересно отметить, что подслот «Напитки» выражен малым
количеством лексем, однако частотность их использования
в публикациях довольна высока. Это лексемы «чай» и «коктейль». Подслот
«Еда» (28%) заполнился лексемами, выражающими готовые блюда,
среди них оказались: «салат», «котлета», «суп», «пельмени», «гарнир»
и «пюре».
Слот «Домашняя утварь» представлен лишь тремя процентами
всех лексем в концепте. Среди таких лексем можно выделить: «тарелка», «плита» и «холодильник».
На основании данного исследования можно сделать вывод, что
специализированные издания про кухню и гастрономию не могут дать
нам полного представления о лингвокультуре конкретной страны, так
как реалии, закрепленные в концептосфере каждой языковой личности
и общества в целом, универсальны в рамках приготовления пищи и
поддержания жизни для всех наций. Поэтому слот «Ингредиенты» и
«Losingredientes» практически не отличались представленными лексемами. Однако в ходе нашей работы можно выделить некоторые когнитивные признаки, которые будут свойственны только определенной
культуре.
В структуре концепта «cocina» мы рассмотрели слот
«Losestablecimientos», который занимает важное место в лингвокультурнойконцептосфере испанцев. Не случайно он представлен 5% лек-
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семами. В концептосфере русского языка подобный слот выделить
невозможно в силу особенностей привычного образа жизни людей.
Слот «Домашняя утварь» оказался менее репрезентативным, чем
слот «Losutencilios», что может свидетельствовать о разнообразном
использовании испанцами различных кухонных приборов либо о
большем количестве их наименований.
В слоте «Elalimento» мы также выделили подслот «Elhorario», который включает в себя лексемы, репрезентирующие подачу блюд в
определенном порядке и в опредеенное время. Можно сказать, что в
лингвокультурнойконцептосфере русского языка подобные лексемы
не закреплены в такой большой степени, так как употребляются они
нечасто.
Что касается подслотов «Lacomida» и «Еда», то наиболее частотные
лексемы в обоих языках оказались схожими (например, «салат» и
«laensalada», «картофельное пюре» и «puré depatatas», «суп» и
«lasopa»). Разница состоит лишь в представлении подобных блюд в
сознании испанца и русского. Например, «суп» у носителя русского
языка будет ассоциироваться с чем-то сытным, включающим бульон и
заправку. В сознании же носителя испанского языка «lasopa» представляет собой, в первую очередь, жидкость, которая будет являться
легкой пищей.
Нельзя исключить и тот факт, что в современном обществе явление
глобализации проникает во все сферы, в том числе и в сферу кулинарии. Взаимопроникновение культур объясняет то, что в русских текстах мы часто встречаем такие слова, как «гаспачо», «тортилья» и «хамон», но можем редко заметить их в испанских публикациях, которые
наполняются выражениями «elsteaktartar», «elPotpie» и «elbrunch».
Таким образом, на материале интернет-публикаций журналов
«Gastronomía&Cia» и «АиФ ПРО кухню» мы предприняли попытку
определить особенности языковой картины мира испанцев и русских
через рассмотрение вербальной репрезентации концепта «кухня/cocina» в каждом из языков и пришли к выводу, что можно судить о
схожести лингвокультур. Однако важно отметить, что существуют
различия в восприятии концепта русскими и испанцами в сфере самого
процесса принятии пищи, а не в ее приготовлении. Более подробный и
глубокий анализ, рассмотрение большего числа контекстов, а также
использование экспериментальной методики позволят создать наиболее целостный образ концепта, который в перспективе планируется
исследовать.
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ПАРАДИГМЫ МЕТАФОРЫ
Целью данной статьи является рассмотрение различных парадигм
метафоры в истории развития ее теории.
Основные понятия, используемые в статье: метафора, теория
метафоры, когнитивная метафора, типология метафоры.
«Различное толкование природы и механизма метафоры в целом
приводит к возникновению разнообразных концепций. В целом
семантический аспект изучения метафоры представлен в теории
метафоры в виде нескольких вариативных типов, которые можно
свести к следующим:
1. Концепции, в центре которых стоит анализ нового,
переносного значения слова естественного языка;
2. Концепции, имеющие целью установление общности между
прямым и переносным значениями;
3. Концепции, утверждающие целесообразность изучения только
старого (прямого) значения как основы создания переносного (нового).
Кроме того, нельзя не заметить существования, по нашему
определению, «парадоксальных» концепций (4), рассматривающих
семантическое сходство референтов одновременно, как и их
несходство» [Алексеева 1998: 34]
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Тема метафоры волнует человечество со времен античности, и по
мере его развития и постижения им окружающего мира и себя в этом
мире интерес к роли метафоры лишь возрастает, расширяя сферу ее
обитания. В современном подходе не только философия, лингвистика
и психология, но и целый ряд других наук пытаются – каждая со своей
стороны – найти ответы на вопрос о том, что современная наука
понимает под метафорой, поскольку от ответа на него, от понимания
природы этого феномена в первую очередь будет зависеть то, как его
изучать. Однако, по справедливому замечанию В. А. Канке, любое
конкретно-научное рассмотрение не будет достаточно эффективным
без философского анализа, поскольку в этом случае оно лишается
своей необходимой основы [Канке 2002: 3–4]. Весьма затруднительно
точно сказать, когда человек стал выделять метафору в своей
речемыслительной деятельности. [Полозова 2003: 19].
Начало формирования лингвистических взглядов на метафору
связывают с именем Аристотеля. В работе «Поэтика» Аристотель
впервые определяет метафору как «приложение к одной вещи имени,
принадлежащего другой». [Аристотель 1936: 657]. Согласно
Аристотелю, «можно приложить имя или с рода на вид, или с вида на
род, или с вида на вид, или по аналогии» Теория метафоры Аристотеля
основывается на устойчивой семантике слова. Он рассматривает
метафору вне ее окружения, как отдельно взятое слово вне микро- и
макро-контекста. Именно этот факт является объектом критики, так
как нельзя понять значения языкового выражения, не поняв всего
контекста. Это должно происходить и отталкиваться от определения
метафоры.
От Аристотеля идѐт традиция субститутивного подхода к анализу
метафоры как замещения, который основывается на том, что любое
метафорическое выражение применяется вместо эквивалентнного
буквального выражения и может быть им вполне заменено.
Субститутивная теория послужила основой для распространѐнной
сравнительной теории метафоры, начало которой можно усмотреть
ещѐ в «Риторике» Аристотеля.
Сравнительная точка зрения на метафору – теория, по которой в
основе метафоры лежит демонстрация сходства или аналогии.
Аристотелю свойственно широкое понимание метафоры как
эллиптического или сжатого сравнения. Для Аристотеля «очевидно,
что все удачно употребленные метафоры будут в то же время и
сравнениями, а сравнения, [наоборот, будут] метафорами, раз
отсутствует слово сравнения [«как»]» [Аристотель 1936: 173].
Аналогичную точку зрения выражает Деметрий, который считает
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сравнение «по существу, развернутой метафорой», а также
Квинтилиан и Цицерон.
Описывая функции метафоры, Аристотель прежде всего
подчѐркивает, что метафора – это простое орнаментальное средство,
значимость которого – делать речь более вычурной, привлекательной
и выразительной. Аристотель считал, что метафора свойственна
поэтической речи.
Вслед за Аристотелем многие древние авторы считали метафору
принадлежностью поэтической речи, которая несвойственна речи
повседневной, обычной коммуникации. Взгляд на метафору античных
философов в рамках риторики удачно сформулировал А. Ричардс: «на
протяжении истории риторики метафора рассматривалась как нечто
вроде удачной уловки, основанной на гибкости слов, как нечто
уместное лишь в некоторых случаях и требующее особого искусства и
осторожности. К метафоре относились как к украшению и безделушке,
как к некоторому дополнительному механизму языка, но не как к его
основной форме» [Ричардс 1990: 45].
Второй функцией метафоры Аристотель считает заполнение
лексических лакун в языке, т. е. метафора – это средство обозначения
того, чему ещѐ не дано название. Но тогда она уже перестает
функционировать как метафора, а является катахрезой.
Несмотря на то, что Аристотель рассматривает метафору прежде
всего как атрибут ораторского и поэтического искусств, он в
«Риторике» указывает на познавательную ценность метафоры, т. е. еѐ
третью функцию – когнитивную, эвристическую, это возвышает
метафору над уровнем простого сравнения, к которому еѐ обычно
относит Аристотель в своей «Поэтике»: «метафоры нужно
заимствовать … из области предметов сходных, но не явно сходных,
подобно тому как и в философии считается свойством меткого [ума]
видеть сходство и в вещах, далеко отстоящих одни от других»;
«приятны хорошо составленные загадки: [они сообщают некоторое]
знание, и в них употребляется метафора» [Аристотель 1936: 675].
Дж. Вико был одним из первых, кто отметил, что первобытный
человек мог изъясняться только с помощью поэтических выражений.
Вико считал, что все слова с переносным значением могут быть
разделены на четыре части: метафора, метонимия, синекдоха и
остальные, образующие раздел «прочие». Язык метафорических
образов представляет собой первичный языковой код, а метафора
выступает как инструмент первичной когнитивной функции сознания,
определяющий так называемое рациональное мышление и
формирование
концептуальных
представлений.
Особенность
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метафорических
словоупотреблений
первобытного
человека
заключалась в том, что процесс их формирования базировался на
абсолютной тождественности семантических значений. Согласно
Вико, при таком отождествлении не могло существовать разницы
между составляющими основу метафорического переноса главным и
вспомогательным субъектами, при наименовании они использовались
как равноправные языковые единицы.
В рамках философии Ф. Ницше также изучал когнитивное значение
метафоры. Он считал, что познание в принципе метафорично, имеет
эстетическую природу и не оперирует понятием «верифицируемости».
«Нет никакого «реального» выражения или «реального» знания без
применения метафоры, но и тут еще остаются иллюзии […] знание –
это не что иное, как работа с любимыми метафорами, подражание,
которое не должно считаться больше подражанием» [Ницше, 319]. Ф.
Ницше рисует картину того, как язык создает постоянный поток
концептуальных договоренностей, через которые в язык проникают
новые метафоры. Они постепенно становятся общепринятыми, затем
постепенно достигают пределов общепринятости. В этом процессе
старые метафоры образуют рамки, внутри которых могут рождаться
новые метафоры [Уфимцев 2010: 50–51].
Начало современным когнитивным дискуссиям положили
исследования Э. Кассирера, немецкого философа, о символических
формах в человеческой культуре. В работе «язык и миф» Э. Кассирер
в краткой форме изложил основные положения своей концепции,
делал выводы в разделе «сила метафоры». Э Кассирер обращается к
этапу дологического мышления, отложившегося в языке, мифологии,
искусстве, религии. В языке выражены как логические, так и
древнейшие,
мифологические
формы
мышления.
Рефлексы
мифологических представлений о мире Э. Кассирер искал и находил в
метафоре. Он указывал на эвристические возможности метафоры, на
еѐ моделирующую роль: метафора не только формирует представление
об объекте, она также предопределяет способ и стиль мышления о нѐм.
особая роль в этом принадлежит ключевым (базисным) метафорам,
задающим аналогии и ассоциации между разными системами понятий
и порождающими более частные метафоры. [Кассирер, 1990: 37]
Х.Кассирер различал два вида ментальной деятельности:
метафорическое (мифопоэтическое) и дискурсивно-логическое
мышление. Дискурсивно-логический путь к концепту состоит в ряде
постепенных переходов от частного случая к более широким классам,
то есть «речь идет о концентрическом расширении круга» [Кассирер
1990: 37]. Приняв в качестве отправной точки какое-либо
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эмпирическое свойство предмета, «мысль пробегает по всей области
бытия (отсюда термин «дискурсивное мышление»), пока искомый
концепт не достигнет определѐнности. Это путь формирования
понятий и законов естественных наук. Их цель – превратить
«рапсодию ощущений» в свод законов». Метафорическое «освоение
мира» (т. е. мифологическое и языковое, Кассирер рассматривает их
совместно) имеет обратную направленность: оно сводит концепт в
точку, единый фокус, «представление не расширяется, а
спрессовывается, сводится в одну точку» [Кассирер 1990: 37].
Э. Кассирер писал, что, «как бы ни различались по содержанию
миф и язык, им обоим, оказывается свойственна одна и та же
концептуальная форма. Эту форму можно кратко обозначить как
метафорическое мышление: мы должны исходить из сущности и
смысла метафоры, если хотим понять, с одной стороны, единство и, с
другой стороны, различие мифологического и языкового мира»
[Кассирер 1990: 33].
Испанский философ Х. Ортега-и-Гассет в своей работе «две
великие метафоры» рассматривает метафору как необходимое орудие
мышления, форму научной мысли. Он определяет метафору как
перенос названия, при котором мы отдаем себе отчет в том, что
название используется не по его прямому назначению. Х. Ортега-иГассет выделяет две функции метафоры: первая – наименование,
вторая – орудие мышления. Мы бы употребляли слова в их прямом
значении, если бы все объекты были легко доступны для нашего
мышления [Ортега-и-Гассет 1990: 69].
Однако некоторые интересующие нас психические объекты не
только трудно назвать, о них трудно даже помыслить. Метафора
нужна не только для того, чтобы, благодаря полученному
наименованию, сделать нашу мысль доступной для других людей; она
необходима нам самим для того, чтобы объект стал доступен нашей
мысли.
Х. Ортега-и-Гассет подчѐркивает, что метафора позволяет нам
обособить труднодоступные для мысли абстрактные объекты и
придать им самостоятельность, т. е. метафора – это практически
единственный способ уловить и содержательно определить объекты
высокой степени абстракции [Ортега-и-Гассет 1990: 69].
Огромный вклад в понимание метафоры как когнитивного
процесса внес М. Блэк. Он был автором теорией интеракции или
теорией
взаимодействия,
в
которой
метафора
начинает
рассматриваться как слово в контексте, а не на словесном уровне как в
субституционной и сравнительной теории. Именно М. Блэк ввел

28

понятие «когнитивная метафора» (cognitivemetaphor), отнеся к этому
разряду метафоры, роль которых не сводится к орнаментальной и
экспрессивной.
Интеракционистский подход к анализу метафоры М. Блэка
необходимо начать рассматривать с идей А. Ричардса, именно от них
отталкивается Блэк, разрабатывая свою теорию. А. Ричардс был одним
из первых, кто в своей работе «Философия риторики» начал
рассматривать метафору как результат взаимодействия мыслей и
смены контекста. Метафорична сама мысль, она развивается через
сравнение, и отсюда возникают метафоры в языке» [Ричардс 1990: 47].
А. Ричардс опирается на романтическую традицию, идущую от
Вико и Гердера, на представления Шелли и Дж. Кольриджа о
метафорической основе языка, о его погруженности в культуру. По
мысли Ричардса, метафора является «вездесущим принципом языка»,
неустранимым его инструментом, который действует не на уровне
комбинации слов и значений, а гораздо глубже, затрагивая
концептуальные структуры, порождающие язык. Ричардс отмечает,
что «метафорические процессы в языке, взаимообмен между
значениями слов, который мы наблюдаем, изучая эксплицитные
метафоры, накладываются на воспринимаемый нами мир, сам по себе
также являющийся продуктом более ранней или непредумышленной
метафоры» [Ричардс 1990: 49]. Эта идея нашла своѐ обоснование в
работах Дж. Лакоффа и М. Джонсона в 80-е годы.
Ричардс ввѐл термины, позволяющие описать сущность метафоры,
и предложил теорию, как они функционируют. Он выделил два
термина для различения в структуре метафоры двух компонентов,
которые выделяются даже в самой простой метафоре. Один из них он
называет «содержанием» (―tenor‖), а другой – «оболочкой» (―vehicle‖).
«Содержание» – это идея, относительно которой строится
метафора, «оболочка» – идея, выражающая это содержание, «то, с чем
сравнивается».значение метафоры (которое не тождественно
«содержанию»), по Ричардсу, есть результат взаимодействия
«оболочки «содержания». кроме того, «оболочка» не является, как
правило, просто украшенем «содержания», которое остаѐтся
неизменным: оболочка и содержание дают в своѐм взаимодействии
значение более богатое, чем каждый из этих компонентов, взятый в
отдельности [Ричардс 1990: 51].
Отталкиваясь от идей А. Ричардса, М. Блэк развивает концепцию
метафоры как взаимодействия, которую он впервые представил в
статье «Метафора» и позже дополнил еѐ в статье «ещѐ о метафоре», но
в его модели метафора есть результат интеракции субъектов, а не
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мыслей. М. Блэк подвергает критике субституционный подход к
анализу метафоры, частным случаем которого он считает
сравнительный подход. В рамках интеракционистской теории
метафора не является лишь замещением сравнения или любого
другого буквального выражения, она не столько обнаруживает,
сколько создает сходство. М. Блэк объясняет процесс метафоризации с
помощью разработанной им модели «фокус-рамка» (―focus-frame‖).
Фокус реагирует на рамку с помощью непривычного значения, в
результате чего возникает метафора. М. Блэк совершенно четко
различает лексическое и текстовое значение, так как первое больше не
является исходной точкой для интерпретации метафорического
выражения. Текстовое значение метафоры, хотя и вытекает из
лексического значения контекста и метафорически употребленного
выражения, но это нечто новое. Модель метафоры «фокус-рамка»
показывает метафору как семантический феномен, но при
идентификации и интерпретации метафоры М. Блэк указывает на
важные прагматические компоненты. [Блэк, 1990: 155].
Вслед за А.Ричардсом, М.Блэк выделяет в структуре метафоры два
субъекта: буквальный главный субъект (―principalsubject‖) и
метафорический вспомогательный субъект (―subsidiarysubject‖),
которые он рассматривает как цельные системы. У М. Блэка как
основной, так и вспомогательный субъекты имеют свои
концептуальные системы связанных с ними общепринятых
ассоциаций
или
ассоциирумых
импликаций
(―a
systemofassociatedcommonplaces‖). А.Ричардс не указывал на рамки
значения термина «оболочка»: к чему именно относится этот термин –
к
собственно
метафорическому
образу
или
к
системе
характеризующих его метафорических значений. М.Блэк для
прояснения этого вопроса вводит два понятия: вспомогательного
субъекта для презентации метафорического образа и систему
связанных с ним общепринятых ассоциаций или ассоциируемых
импликаций в качестве предикативной составляющей его
метафорического значения.
У М.Блэка метафора перешагнула через уровень слов и перешла к
связанной с ними совокупности общепринятых знаний и
представлений. Метафора представляет собой взаимодействие двух
концептуальных систем в целях применения к главному субъекту
системы ассоциируемых импликаций, т. е. общепринятых ассоциаций,
связанных со вспомогательным субъектом, или в некоторых случаях
нестандартные импликации, установленные автором adhoc. Главный
субъект как бы просматривается через «фильтр» импликаций
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вспомогательного субъекта таким образом, что вспомогательный
субъект «отбирает, выделяет, скрывает и организует характерные
черты главного субъекта», в результате образуется новое, не сводимое
к сумме компонентов значение. (Фокусировка черт, релевантных для
метафорического синтеза, создаѐтся рамкой контекста), тем самым
природой метафоры М.Блэк считает взаимодействие семантических
пространств, относящихся к двум различным объектам [Блэк, 1990:
156].
К заслуге M. Блэка можно отнести анализ языковой метафоры в
рамках мысли — тельной деятельности, осознание и несводимость ее
содержания к имеющимся в языке буквальным средствам номинации,
а также рассмотрение метафоры как динамического явления, которое,
формируясь в движении мысли, развивает концептуальный аппарат
языка.
Теория Блэка оказала мощное влияние на дальнейшие
исследования метафоры в рамках интеракционистского направления
(М. Хессе, М. Арбиб, е. Китти, Е. К. Уэй, С.С. Гусев и др.),
позволившие выявить философско-гносеологическую роль метафоры в
научном мышлении.
Блэка
можно
считать
зачинателем
когнитивной
или
концептуальнойтеории метафоры.
В теории когнитивной метафоры концептуальная метафора
рассматривается как один из способов концептуализации (организации
и обобщения человеческого опыта), позволяющий осмыслить один
объект через другой и в этом смысле является одним из способов
репрезентации знания в языковой форме. Метафора обычно относится
не к отдельным изолированным объектам, а к сложным мыслительным
пространствам (областям чувственного или социального опыта).
В
процессах
познания
эти
сложные
непосредственно
ненаблюдаемые мыслительные пространства соотносятся через
метафору с более простыми или с конкретно наблюдаемыми
мыслительными пространствами (например, человеческие эмоции
сравниваются с огнѐм, сферы экономики и политики – с играми,
спортивными соревнованиями и т. д.).
В подобных метафорических представлениях происходит перенос
концептуализации наблюдаемого мыслительного пространства на
непосредственно ненаблюдаемое, которое в этом процессе
концептуализируется и включается в общую концептуальную систему
данной языковой общности. При этом одно и то же мыслительное
пространство может быть представлено посредством одной или
нескольких концептуальных метафор [Кубрякова 1994: 55].
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Большинство направлений изучения метафоры в американском,
западноевропейском и отечественном языкознании опираются на
теорию концептуальной метафоры Дж. Лакоффа и М.Джонсона,
лингвистические изыскания которых подтвердили интуиции
философов романтической традиции А. Гумбольдта, Ф. Д.Э.
Шлейермахера, Ф. Ницше и др. о метафорической основе
естественного языка.
Дж. Лакофф и М. Джонсон в своей работе ―Метафоры, которыми
мы живем‖ (1980) показали, что метафоры пронизывают не только
язык, но и мышление, являясь его неотъемлемыми свойствами,
атрибутами. Метафора выступает важнейшим инструментом
категоризации мира в целом и отдельных предметных областей,
структурирования восприятия и чувственного опыта. Благодаря
метафоре мы можем свести абстрактные понятия к нашему
физическому, чувственному опыту в его связи с внешним миром, то
есть понятийная система метафорична по своей сути. Метафорическое
понятие является посредником между репрезентацией мира в понятиях
и нашим сенсорным опытом. Отмечается, что человеческий опыт
(пространственный, эмоциональный, ментальный, социальный,
культурный) различен
у представителей разных
культур,
следовательно, различны репертуары концептуальных метафор и
различается лежащий в их основе когнитивный процесс.
Индивидуальные различия представителей одной и той же культуры
также оказывают влияние на создание и восприятие метафор.
В рамках теории Дж. Лакоффа и М. Джонсона метафоризация
основана на взаимодействии двух структур знаний – когнитивной
структуры «источника» (sourcedomain) и когнитивной структуры
«цели» (targetdomain).
В
процессе
метафоризации
некоторые
области
цели
структурируются по образцу источника, иначе говоря, происходит
«метафорическая проекция» (metaphoricalmapping) или когнитивное
«отображение» (cognitivemapping).
По сравнению с областью-мишенью, область-источник обычно
интуитивно понятнее, конкретнее, известна через непосредственный
физический опыт, известна более детально, легче передаѐтся одним
человеком другому (легче указывать на окружающие физические
предметы, чем на абстрактные сущности).
Метафоры
высокого
уровня
пользуются
большей
универсальностью, проявляются в разных языках и культурах, а
метафоры более низкого уровня – культурно специфические.
Метафору «любовь – это путешествие» можно найти в разных
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культурах и языках, но метафора «любовь – это игра в бейсбол»
характерна для США [Ченки 2002: 352].
Один из центральных тезисов в когнитивной теории метафоры –
принцип инвариантности. Согласно этому принципу, метафорический
перенос
не
произволен:
существует
некое
содержание,
присутствующее в областях источника и цели, которое составляет
основание переноса. Важно, что семантическое сходство существует
не только между отдельными понятиями этих двух областей, но и
между отношениями понятий. Это инвариантное содержание
представляется как образ-схема (повторяющийся динамический
образец наших процессов восприятия и наших моторных программ,
который придаѐт связанность и структуру нашему опыту), присущая
как одной, так и другой области.
Дж. Лакофф и М. Джонсон различают следующие основные типы
метафор, задающие аналогии и ассоциации между разными системами
понятий и порождающие частные:
1. Структурные (structural) метафоры концептуализируют
отдельные области путем переноса на них структуры другой области.
Другими словами, в структурной метафоре один концепт
структурируется через призму другого. Метафора понимается как
перенос из области-источника в область — цель.
2.
Онтологические
(ontological)
метафоры
категоризуют
абстрактные сущности путем очерчивания их границ в пространстве.
Мы используем онтологическую метафору для постижения событий,
действий, занятий и состояний. События и действия метафорически
осмысливаются как объекты, занятия – как вещества, состояния – как
вместилища. Суть вместилища – это граница, отделяющая
внутренность от внешней среды. Обычно вместилище защищает свое
содержи — мое от внешнего мира. Это понятие определяет базовое
различие между «в» и «из». Человек постоянно находится в
определенном пространстве – он входит в здания, машины и другие
помещения и выходит из них. По аналогии с этими помещениями мы
воспринимаем чувства, эмоции, состояния: можно упасть в обморок,
быть в бессознательном состоянии, в одиночестве, прийти в себя и т. д.
Это движение и местонахождение – метафорические.
3. Метафора «канал связи/передача ин — формации»
(conduitmetaphor) представляет процесс коммуникации как движение
смыслов, «наполняющих» языковые выражения (вместилища), по
«каналу», связывающему говорящего и слушающего. Языковые
выражения представляют собой контейнеры, в которые в процессе
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коммуникации помещается информация, представленная в виде
мыслей, суждений.
4. Ориентационные (orientational) метафоры структурируют
несколько областей и задают общую для них систему
концептуализации; они в основном связаны с ориентацией в
пространстве, с противопоставлениями типа «вверх – вниз», «внутри –
снаружи», «глубокий – мелкий», «центральный – периферийный» и др.
так, в английском языке «счастье, здоровье, сознательное,
рациональное» описывается через метафору «наверху»,«сверху»,
«вверх» (up), тогда как «несчастье, болезнь, смерть» – через метафору
«внизу»,«вниз» (down).
5. Метафора «контейнер» (containermetaphor) представляет смыслы
как «наполнения контейнеров» – конкретных языковых единиц.
Лакофф, Джонсон выделяют здесь три подтипа: метафоры, связанные
с движением: ―tobeintheclearing‖ – ―tobeoutofclearing‖; метафоры
визуального поля: ―com- ingintoview‖; метафоры действий, событий,
различных
видов
деятельности:
―I
put
a
lotofenergyintowashingthewindows.‖ Из примеров следует, что
конкретные языковые единицы обозначают абстрактные сущности.
6. Метафора «конструирование» (block — buildingmetaphor)
представляет
смысл
крупных
речевых
произведений
как
«конструкцию» из более мелких смыслов [Кубрякова 1994: 56].
Таким образом, мы видим, что в когнитивной классификации
метафоры важнейшую роль играют психологические концепты,
основанные на нашем опыте. Классификация, представленная в рамках
когнитивного подхода, основывается на психологических категориях,
она является семантической по своей сути.
Выдающийся лингвист Н.Д. Арутюнова указывает, что
«когнитивные метафоры возникают в любых видах дискурса и разных
функциональных стилях, что связано, прежде всего, с особенностями
сенсорных механизмов и их взаимодействием с психикой,
позволяющим человеку сопоставлять, казалось бы, несопоставимые
понятия» [Арутюнова 1990: 17].
С начала 60-х годов проблема метафоры стала волновать
специалистов по семантике, логической семантике и науковедению.
В отечественной науке о языке метафора достаточно полно
исследована в рамках теории регулярной многозначности. Во многих
работах
отечественных
лингвистов
затрагивается
проблема
типологизации языковой метафоры. Ей посвящены работы таких
крупных исследователей языка как В.Г. Гак, А.Н. Шрамм, Г.Н.
Скляревская, В.Н. Телия, Н.Д. Арутюнова. Но, несмотря на
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разработанную типологию метафорических значений, работ,
исследующих механизм метафоризации на уровне лексической
семантики немного.
Проблема метафоры рассматривается в работе В.Г.Гака «Метафора:
универсальное и специфическое» с точки зрения логической формы,
национально-культурных ассоциаций, номинативной нужды или
избыточности и т.п. В отечественной лингвистике именно В.Г. Гаком
была
принята
одна
из
наиболее
успешных
попыток
семасиологического описания метафоры. В зарубежной лингвистике
такие описания метафоризации предпринимались в 70-е гг.
Идея «корневых» (по Лакоффу-Джонсону) метафор, т.е. метафор,
развивающихся в языке в зависимости от некоторого исходного образа
(например, от возможности мыслить спор как войну, отсюда –
выиграть/проиграть спор, время – как деньги или как поток, отсюда –
тратить время; время течет, иссякло и т.п.), высказывалась в
отечественном языкознании в конце 60-х годов. Так, в работах
В.Г.Гака, а затем в моделях типа «смысл – текст» это свойство
метафоры было использовано для построения парадигматического
описания несвободной сочетаемости «по образу и подобию»
комбинаций, характерных для имен с предметным значением (ср.
терять какой-либо предмет и терять время, терпение, веру,
способности и т.п.).
В книге Ю.Д.Апресяна «Лексическая семантика. Синонимические
средства языка» приводится список лексический функций,
превышающий 50 единиц, которые есть не что иное, как
метафорическое
переосмысление
регулярно
выражаемых
словообразовательными средствами смыслов – таких, как «начало
обычного действия», «конец», «длительность» или «действие само по
себе» и др. О том, что абстрактные по значению слова обнаруживают
тенденцию к специфическому для данного класса метафорическому
распространению (чувства, например: «текучие» и «горючие» и т.п.),
писала Н.Д.Арутюнова. Аналогичный подход к материалу, где
прослеживается эта фразеологическая парадигматичность как
результат косвенной номинации, в которой выбор метафорического
средства для обозначения заданного смысла детерминируется
опорным наименованием, разработан в книге В.Н.Телия «Типы
языковых значений. Связанное значение слова в языке».
В статье Е.М.Вольф «Метафора и оценка» рассматривается
возможность соотношения оценочных структур с метафорическим
процессом. Автор ставит интересную проблему: метафора лишь в
своей «вспомогательной» части (в «буквальном» значении) подчинена
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законам языка, и то регламентируемым картиной мира. Рождение
метафоры тесно связано с концептуальной системой носителей языка,
с их стандартными представлениями, с системой оценок, которые
существуют вне языка и лишь вербализуются в нем. Такая постановка
вопроса наводит на мысль о том, что метафора – прежде всего
вербализованный прием мышления о мире, а уже вследствие этого –
способ пополнения языкового инвентаря.
Концептуальная метафора – это результат такого метафорического
процесса, целью которого было создание нового понятия (концепта).
Как и все типы метафор, концептуальная также ―проходит через
стадию образного подобия, переходящего во внутреннюю форму
языкового выражения и умирающего в готовом наименовании, как
только цель достигнута‖. Наибольший интерес представляют собой
различия обиходно-бытовой и научной метафор: первая может
сохранять образность, а второй образ навязывает «фиктивность».
Обиходно-бытовые метафоры служат целям восполнения понятий
лакун, особенно –
в сфере отображения непредметной
действительности.
Интерес к метафоре вызван изменением научной парадигмы
гуманитарного знания. В центре внимания оказалась деятельность
человека, обеспечивающая ему ориентацию на мир, его практическое
освоение, познание и понимание процессов, происходящих во
внешнем и внутреннем для него мире. Этот переход на познание
«глубинных» связей и отношений в природе оказал влияние и на
методы изучения языковых систем. Стали обнаруживаться
«глубинные» структуры, скрытые за ними смыслы и закономерности
их трансформаций в ходе организации высказывания, где ведущая
роль принадлежит не только говорящему, но и адресату, ибо от его
понимания зависят условия удачи коммуникативной деятельности.
Причина широкого интереса к метафоре со стороны теории
познания, логики, когнитивной психологии и языкознания – это все
возрастающая актуальность проблемы понимания. Для исследования
феномена понимания метафора – благодатный источник, самой своей
природой свидетельствующий о том, как понимается даже непонятное,
логически и лингвистически нерегулярное построение. Метафора
согласуется с экспрессивно-эмоциональной функцией практической
речи. Однако более важен другой ее источник: метафора отвечает
способности человека улавливать и создавать сходства между очень
разными индивидами и классами объектов. Эта способность играет
огромную роль как в практическом, так и в теоретическом мышлении.
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Итак, в настоящее время проблема метафоры вышла из ведения
риторики, где она изначально бытовала как один из тропов,
перешагнула за границы лингвостилистики (где изучалась как
средство создания экспрессивной окраски текста) и стала предметом
исследования смежной с лингвистикой дисциплин.
Одним из возможных путей наиболее релевантного исследования
метафоры стало рассмотрение ее как одного из проявлений
когнитивной деятельности человека. «Когнитивные способности
человека и усвоенные им модели познания находят непосредственное
и регулярное выражение в языке, а, следовательно, языковые
структуры являются важным источником сведений о базовых
ментальных представлениях» [Скрябцова, 2000: 8-9]. Когнитивные
теории метафоры, в отличие от теории регулярной многозначности,
сосредоточивают внимание не на типологии метафоры, а на механизме
метафоризации (А.Ричардс, М.Блэк, Ф.Уилрайт, Н.Д. Арутюнова,
В.Н.Телия, Е.М.Вольф и др.) и описании метафорических моделей
фрагментов реальности (Дж.Лакофф, М.Джонсон, Н.Д. Арутюнова,
А.Н. Баранов, А.П.Чудинов, Н.К.Рябцева).
Основной тезис когнитивной теории метафоры сводится к
следующей идее: в основе процессов метафоризации лежат процедуры
обработки структур знаний – фреймов и сценариев. Знания,
реализующиеся во фреймах и сценариях, представляют собой
обобщенный опыт взаимодействия человека с окружающим миром –
как с миром объектов, так и с социумом. Особую роль играет опыт
непосредственного взаимодействия с материальным миром,
отражающийся на языковом уровне, в частности, в виде
онтологических метафор.
Устойчивые соответствия между областью источника и областью
цели, фиксированные в языковой и культурной традиции данного
общества, получили название «концептуальных метафор». К числу
концептуальных метафор европейской культуры относятся, например,
метафорические проекции время – это деньги, спор – это война, жизнь
– это путешествие и др.
Центральный тезис Лакоффа состоит в том, что «метафоры
облегчают процесс мышления, предоставляя нам эмпирические рамки,
внутри которых мы можем осваивать новоприобретенные абстрактные
концепты. Переплетение метафор, лежащее в основе мыслительной
деятельности, формирует когнитивную карту, сеть концептов,
организованных таким образом, чтобы укоренить абстрактные
концепты в физическом опыте когнитивного агента, в его отношениях
с внешним миром».
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Во всех своих работах Дж. Лакофф подвергает значительной
критике классическую теорию метафоры, поскольку последняя
рассматривала метафору как явление языка, а не мысли. Кроме того,
Дж.Лакофф считает классическую теорию несостоятельной, поскольку
она исключает метафорические выражения из повседневного
употребления. Дж. Лакофф дает общепринятое определение метафоры,
закрепившееся в рамках классической теории: слово метафора
определялось как новое или поэтическое выражение, в котором одно
или несколько слов употребляются вне общепринятого значения для
того, чтобы выразить подобное понятие. Согласно Дж.Лакоффу,
метафорические выражения порождает сознание, а не язык. Их
источником
являются
ассоциативные
нити,
пересекающие
концептуальные области. В результате своих исследований Лакофф
приходит к новому определению слова ―метафора‖: слово метафора
начинает употребляться в значении пересечения ряда понятийных
областей в концептуальной сфере. В данном случае наблюдается
значительное отличие обозначающего от обозначаемого и перенесение
обозначающего (референта) на другой концепт. Филипп Уилрайт в
работе «Метафора и реальность» развивает собственную теорию
метафоры на основе анализа этимологии слова ―метафора‖. Он
предложил описывать процесс перемещения при метафоризации как
―семантическое движение‖, поскольку ―движение (phora), включенное
в значение этого слова, есть именно семантическое движение – тот
происходящий в воображении двойной акт распространения и
соединения, который обозначает существо метафорического
процесса‖. В отличие от Дж. Лакоффа, опирающегося на анализ
бытовой речевой деятельности, заключения Уилрайта выведены на
основе анализа поэтических произведений: ―Что действительно важно
в метафоре, так это духовная глубина, на которую объекты внешнего
мира, реального или вымышленного, перемещаются при помощи
холодного жара воображения‖. Дж. Лакофф дал определение
механизму образования подобий и соответствий, характерных для
мыслительной деятельности человека во все периоды его развития.
Таким образом, в нашей статье мы совершили обзор метафоры и
специфику ее понимания в лингвистике, философии и когнитивистике.
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В. Н. Сивинцева, М. А. Хрусталева (Россия, Пермь)
ОСОБЕННОСТИАВТОРСКОЙРЕПРЕЗЕНТАЦИИКОНЦЕПТАФ
ЛАМЕНКОВСТАТЬЕФ. ГАРСИАЛОРКИ
«IMPORTANCIAHISTÓRICAYARTÍSTICADELPRIMITIVOCANT
OANDALUZLLAMADO «CANTEJONDO»
В современной лингвистике термин «концепт» получил широкое
распространение и стал активно использоваться относительно недавно,
а тесная связь когнитивной лингвистики, лингвокультурологии и
семантики позволяет трактовать понятие концепта по-разному.
Представляется, что в зависимости от того, как исследователь
понимает концепт, будет зависеть направление исследования, его
особенности и способы решения конкретных языковых задач.
Заметим, что в лингвокультурологии существует несколько
подходов к определению концепта. Так, по мнению С.Г. Воркачева,
концепт является «семантическим образованием высокой степени
абстрактности и представляет собой продукт абстрагирования
семантических признаков, принадлежащих определенному множеству
знаковых языковых единиц» [Воркачев 2002]. И.В. Карасик и Г.Г.
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Слышкин определяют лингвокультурный концепт как «условную
ментальную единицу, направленную на комплексное изучение языка,
сознания и кльтуры» [Карасик, Слышкин 2001: 70]
Таким образом, лингвокультурный концепт представляет собой
базовую единицу картины мира, в которой фиксируются ценности, как
отдельной языковой личности, так и лингвокультурного общества в
целом [Солдатова 2003]. В связи с этим мы можем охарактеризовать
концепт, как «основную ячейку культуры в ментальном мире
человека», как «сгусток культуры в сознании человека»,
реализующийся в языке как «пучок представлений, понятий, знаний,
ассоциаций, переживаний, которые сопровождают слово» [Степанов
1997: 40–41].
К тому же, рассматривая концепт как ментальное образование,
необходимо отметить, что концепт находит свою непосредственную
реализацию в языке и тем самым, предстает в виде интегральных
частей, обнаруживаю свою специфическую организацию, форму,
структуру. В качестве адекватного структурирования концепта можно
рассматривать фрейм [Хрусталева 2013]. Ч Филлмор определят фрейм
как «особые унифицированные конструкции знания или связанные
схематизации опыта» [Филлмор 1988: 54].
В данном исследовании предпринята попытка с помощью метода
когнитивно-дискурсивного
анализа
рассмотреть
один
из
основополагающих, на наш взгляд, концептов в испанской
лингвокультуре. Когнитивно-дискурсивный анализ лингвокультурных
концептов позволяет исследователю через вербальные реализации,
обнаруженные в том или ином типе дискурса, рассмотреть специфику
процессов концептуализации и категоризации, и сделать выводы об
особенностях членения языковой картины мира представителями
разных лингвокультур [Хрусталева 2013].
Концепт
«фламенко»
является
одним
из
наиболее
репрезентативных с точки зрения лингвокультурологии и, по нашему
мнению, отражает важнейшие аспекты сознания испанцев. Занимая
значительную «нишу» в культуре Испании, фламенко отразилось в
народном творчестве в многочисленных формах, таких как танцы,
музыка и песни. Фламенко, как мультинациональный культурный
феномен, развивалось в ходе всей истории Испании. Многочисленные
его элементы изменились вместе с переменами в обществе и культуре,
но все же осталось глубинное, исконное, традиционное «ядро»,
сохранившее все ценности испанского народа. Испанский поэт и
драматург,
Федерико
Гарсия
Лорка
в
своей
статье
«Importanciahistóricayartísticadelcantoprimitivoandaluzllamado
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«cantejondo» («Канте хондо. Народная андалузская песня» — пер. А.
Грибанова) призывает испанцев вернуться к истокам своих традиций и
вспомнить о богатейшем культурном наследии, хранящемся во
фламенко. Данный материал показался нам интересным для
исследования, так как, автором были освещены значительные
культурные аспекты интересующего нас концепта.
Изучая вербализацию концепта «фламенко», представляется
необходимым обратиться к следующим дефинициям «flamenco»,
которые даются в словаре Испанской Королевской Академии чтобы
провести последующий анализ на лексическом и семантических
уровнях:
1. Se dice de ciertas manifestaciones socioculturales asociadas
generalmente al pueblo gitano, con especial arraigo en Andalucía.Cante,
aire flamenco.
2. Dicho de una persona, especialmente de una mujer: De buenas carnes,
cutis terso y bien coloreado.
3. Cante y baileflamenco.
В ходе исследования вербализации концепта «фламенко» в его
фрейме были выделены четыре слота: «Lamúsica, losestilosylacreación»,
«Localización»,
«Elcomponenteemocional»
и
«Loselementosdenaturalezaydelavidacotidiana», которые делятся на ряд
подслотов.
Слот «Lamúsica, losestilosylacreación» выражает музыкальную
составляющую фламенко, а также то, в каких стилях и музыкальных
формах выражается данный культурный феномен:
1) El canto
«Se trata de un canto puramente andaluz, que ya existía en germen en esta
región antes que los gitanos llegaran a ella.»
«Es el primero que aparece en el orden natural, por imitación del canto de
las aves, del grito de los animales y de los infinitos ruidos de la materia.»
2) El cante jondo
«¿Qué es cante jondo?»
«El cante jondo se acerca al trino del pájaro, al canto del gallo y a las
músicas naturales del bosque y la fuente.
3) La siguiriya
«En la siguiriyagitana, perfecto poema de las lágrimas, llora la melodía
como lloran los versos.»
В слоте «Localización» фламенко рассматривается с географической
точки зрения, которая отражает особенности его формирования и
«концентрации» на территории Испании. Слотразделеннадваподслота
«El flamenco como el meztizaje cultural» и «El flamenco en España».
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Лексемы,
представленные
в
подслоте
«Elflamencocomoelmeztizajecultural» свидетельствуют о том, что
фламенко - межкультурный феномен и поясняют, под влиянием каких
культур оно сформировалось:
1) Oriental
«El cantejondose nota la afinidad con los cantos orientalesmás antiguos.»
2) India
«El cante jondo, acercándose a los primitivos sistemas musicales de la
India, es tan sólo un balbuceo, es una emisión más alta o más baja de la
voz.»
Лексемы, представленные в подслоте «ElflamencoenEspaña»
отражают наиболее значимые области Испании с точки зрения
распространения и исполнения фламенко:
1) Andalucía
«...cruzan y definen nuestra única y complicadísima Andalucía.»
2) Granada
«...que mediten bajo la noche de Granada la trascendencia patriótica
delproyecto que unos artistas españoles presentamos.»
Слот «Elcomponenteemocional‖ является ключевым и затрагивает
основные темы творчества фламенко, выраженные в музыке, стихах,
песнях и танцах, а также эмоции, которые вызывает фламенко:
1) El corazón
«Ya vengan del corazón de la sierra, ya vengan del naranjal sevillano o de
las armoniosas costas mediterráneas.»
2)El amor
«Más fuerte que la muerte es el amor.»
3) La pena
«En las coplas la Pena se hace carne, toma forma humana y se acusa con
una línea definida.»
4) El llanto
«...a todos los verdaderamente andaluces nos producen un llanto íntimo, un
llanto que limpia al espíritu llevándolo al limonar encendido del Amor.»
5) La muerte
«El poema o plantea un hondo problema emocional, sin realidad posible, o
lo resuelve con la Muerte, que es la pregunta de las preguntas.»
Слот
«Loselementosdenaturalezaydelavidacotidiana»
включает
объекты окружающего мира, ставшие активными участниками
творчества фламенко, и как следствие, составившими его основу:
1)La noche
«...por eso tanto sus textos pasionales como sus melodías antiquísimas
tienen su mejor escenario en la noche... en la noche azul de nuestro campo.»
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2) El vino
«Cantan ambos grupos el vino claro, el vino quitapenas que recuerda a los
labios de las muchachas, el vino alegre, tan lejos del espantoso vino
baudelairiano.»
3) El viento
«Viene de razas lejanas, atravesando el cementerio de los años y las frondas
de los vientos marchitos.»
4) La mujer
«La mujer, corazón del mundo y poseedora inmortal de la «rosa, la lira y la
ciencia armoniosa», llena los ámbitos sin fin de los poemas.»
5) El camino
«El andaluz o grita a las estrellas o besa el polvo rojizo de sus caminos.»
Таким образом, рассмотрев особенности вербализации концепта
«фламенко»
в
статье
Федерико
Гарсия
Лорки
«Laimportanciahistóricayartísticadelprimitivocanteandaluzllamadocantejon
do», а затем, проведя анализ на семантическом и лексическом уровнях
и соотнеся их с дефинициями «flamenco», данными в словаре
Испанской Королевской Академии, мы пришли к следующим выводам:
 лексемы, входящиевсоставслотов «La música, los estilos y la
creación», «Localización» (подслот«El flamenco en España»)
соответствуютопределению
«фламенко»,
данномувсловареИспанскойКоролевскойАкадемии;
 лексемы,
входящиевсоставслотов«Localización»
(подслот«El
flamenco como el meztizaje cultural»), «El componente emocional» и
«Los elementos de naturaleza y de la vida cotidiana»
ксемантикелексемы
«flamenco»
относятсяопосредованно,
однаконанашвзгляд,
именноонииграютнаиболеезначимуюрольвопределенииконцепта
«фламенко» влингвокультуреИспании;
 в ходе исследования был выделен еще один слот
«Elpapeldelflamencoenlavidaespañola», заполнение которого было
невозможно по причине большого разнообразия и высокой степени
метафоричности лексем. Однако данный слот является очень
важным с точки зрения эмоционального воздействия на читателя,
поэтому в перспективе планируется его детальное исследование.
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В.А. Собенина, М.А. Хрусталева (Россия, Пермь)
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ МЕТАФОРЫ В СПОРТИВНОМ ДИСКУРСЕ НА МАТЕРИАЛЕ ПУБЛИКАЦИЙ О ФУТБОЛЕ В ИСПАНСКИХ И РОССИЙСКИХ ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЯХ
Нетрудно заметить, что современные журналисты уже давно активно используют средства выразительности речи в своих публикациях для усиления образности языка, чтобы воздействовать на читателя.
Использование троп не обошло стороной даже спортивный дискурс. Немало важно заметить, что средства выразительности речи проникли во все виды речевой деятельности человека и стали неотъемлемой частью средств массовой информации, а так как фактор масс медиа имеет непосредственное отношение к спортивному дискурсу, то
неудивительным будет тот факт, что спортивные публикации насыщены тропами.
Следует особо подчеркнуть, что дискурс – понятие размытое, и нет
определенных критериев, которые бы разграничивали один дискурс от
другого. Поэтому нельзя полагать, что лишь статьи и публикации, освещающие спортивные события, образуют спортивный дискурс. Однако утверждать о существовании спортивного дискурса позволяет работа В.И Карасика «О типах дискурса» [Карасик 2000]. Из работы следует, что спортивный дискурс это тип персонального бытийного опосредованного дискурса, так как в этой сфере адресант (передающий информацию) развивает свою идею через повествование и описание, а
также выступает в качестве личности, передавая вместе с информацией элементы субъективной оценки происходящего. Отметим, что из
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множества различных подходов к определению дискурса в данной статье была выбрана точка зрения Т.А. ван Дейка: дискурс – это «сложное
коммуникативное явление, включающее, кроме текста, еще и экстралингвистические факторы (знания о мире, мнения, установки, цели
адресанта), необходимые для понимания текста» [ван Дейк 2000:8].
Представляется, что важным аспектом в этом определении является
упоминание об экстралингвистических факторах, которыми владеет
адресант, так как для интерпретации информации в средствах массовой информации, особенно в публикациях, освещающих прошедшие
события, используются не абстрактные знания, а личностные, опирающиеся на предшествующий опыт, установки и намерения.
При выражении субъективной оценки произошедшего в процессе
мышления возникают образные ассоциации. Такие ассоциации являются отражениями реальной действительности, которые хранятся в
памяти человека. Таким образом, любому предмету действительности
на уровне мышления соответствует определенное понятийное содержание.
Опираясь на работы известных ученых Дж. Лакоффа и М. Джонсона, можно утверждать о том, что понятийная система человека метафорична. Метафора охватывает как языковое, так и концептуальное
пространство, позволяя изменяться значению слова в области человеческой мысли. По определению Р.И. Павилениса, концептуальная система представляет собой систему знаний и мнений о мире, отражающих познавательный опыт человека как на доязыковом, так и на языковом этапах и уровнях [Павилѐнис, 1983: 12]. Из этого следует заметить, что концептуальная система играет центральную роль в повседневном поведении человека. Дж. Лакофф и М. Джонсон утверждают:
«мы установили, что большая часть нашей обыденной концептуальной
системы по своей природе метафорична»[Лакофф, Джонсон 2004:8].
Создание или выбор метафоры обусловлены индивидуальным мировосприятием человека, то есть определенной концептуальной системой. Любая метафора на стадии формирования представляет собой
образ [Шевченко 2005:60]. Образ как нечто промежуточное между
вербальным и невербальным этапами метафорического выражения, а
также как неотъемлемый компонент структуры любого концепта, помогает формированию и функционированию метафоры в речевой деятельности. Используемые ассоциативные образы варьируются в зависимости от предмета описания и от установок автора.
На материале 360 статей, освещающих события Чемпионата мира
по футболу 2010 в период с 11.06.2010 по 11.07.2010, из онлайн версии
испанской газеты MARCAи cроссийского спортивного сайта Sport-
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box.ru были выделены базовые метафоры, а также, на основе работы
С.А. Кудрина «Базовые метафоры спортивного дискурса как текстопорождающие модели», был выявлен ряд стратегий использования метафор для создания статей.
Исследование показало, что наиболее распространенной в испанском и русском изданиях является базовая метафора «спорт – это война» («еlfútboleslaguerra»), которая соответственно составляет 60% и
61% всех найденных метафор (всего метафор на тему «война» 768 в
испанских контекстах и 894 – в русских). 13% в обоих изданиях составляет метафора «футбол – это искусство» («elfútboleselarte»)(всего
метафор на тему «искусство» 176 в испанских контекстах и 182 – в
русских). Метафора «еlequipoeslafamilia»(«команда – это семья»), найденная лишь в испанском издании, составляет 8% всех найденных метафор (всего 106 найденных метафор на тему «семья»). В русском издании 4% всех метафор занимает метафора «команда – это механизм»
(«elequipoeselmecanismo»)(62 найденные метафоры на тему «механизм»). Остальные найденные метафоры были объединены в группу
«общие» («lasmetáforascomunes»), они соответственно составили 19%
и 22% (всего в испанском издании общих метафор было найдено 240, в
русском – 322).
В работе С.А. Кудрина «Базовые метафоры спортивного дискурса
как текстопорождающие модели» выделяется 4 стратегии использования базовых метафор: 1) использование метафор в заголовках и
подзаголовках, 2) чередование метафорических моделей как композиционный прием, 3) написание статьи при помощи «каркасной»,
доминирующей базовой метафоры и 4) локальное употребление метафор для описания отдельных игровых ситуаций.
Как удалось заметить в ходе работы, и в испанском, и в русском
изданиях эти 4 стратегии выделяются. Например, в обоих изданиях
метафоры используют в заголовках:
«Italia cae en primera ronda...». 24/06/10
«Australia, suave amenaza Alemania». 12/06/10
«Противостояниетитанов: КлозепротивВильи». 07/07/2010
«Паррейраготовится к войне».11/06/2010
Чередование метафорических моделей как композиционный прием
не удалось выделить ни в испанском, ни в русском изданиях. С.А.
Кудрин описывает эту стратегию так: «Автор избирает одну из моделей в качестве композиционного приема, тогда как реализации
другой модели «обслуживают» информационный блок репортажа, направленый на описание микрособытий матча» [Курдин 2011]. Однако следующую стратегию, похожую на чередование метафорических
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моделей как композиционный прием, удалось обнаружить и в испанском и в русском изданиях. Написаниестатьиприпомощи
«каркасной», доминирующейбазовойметафоры:
En los últimos cinco partidos que han disputado antes del Mundial
presentan un balance idéntico con tres victorias, un empate y una derrota,
si bien los rivales de Alemania han sido más exigentes.
(«Australia, suaveamenazaAlemania» 12/06/10).
Англичанам натерпелось сравнять счет, они слишком оголили
тылы.
(Венгер считает, что Англию подвело нетерпение 30/06/2010).
За основу статей была взята «каркасная» метафора «футбол – это
война» («elfútboleslaguerra»). Элементы военного сценария замещают
элементы спортивного сценария. Игра представлена как сражение,
бой; мяч – оружие; футбольное поле – полигон, поле битвы.
Стратегия локального употребления метафор для описания отдельных игровых ситуацийтакже используется обоими изданиями:
Paraguay se ponía por delante en el marcador. Este tanto encendió las
alarmas en Italia, que se marchó al descanso.
(«Italiasiguesiendofiel.» 14/06/10).
Испаноговорящие страны на этом первенстве, что называется,
дают прикурить всем остальным.
(«Синяя «Красная фурия».25/06/2010).
Таким образом, можно сказать, что наиболее распространенной метафорой, как для испанского интернет-издания, так и для российского,
является метафора войны. Выделяются и другие базовые метафоры,
но, наряду с этим, важно заметить, что именно выделенные в работе
базовые метафоры –это основа для создания статьи, обозревающей
футбольное событие.
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Раздел 2: Лексикология. Фразеология. Терминоведение
Е.В. Вахтерова, Л.А. Красноборова (Россия, Пермь)
ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА БЕЗЭКВИВАЛЕНТНОЙ
ЛЕКСИКИ, ОБУСЛОВЛЕННОЙ
НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СПЕЦИФИКОЙ
(на примере романа ВисентеБласкоИбаньеса «Кровь и песок»)
Национальная специфика мышления в наши дни является одной из
обсуждаемых проблем. Исследование проблемы взаимосвязи языка и
культуры ведется в рамках отдельной дисциплины, которой является
лингвокультурология.
Термин «лингвокультурология» возникает в конце XX века в связи
с деятельностью таких ученых, как В.А. Маслова, Ю.С. Степанов, В.И.
Карасик и др. Это направление дает описание культуры как формы
существования человека. В данный момент понимание культуры человека происходит через изучение языка. Л. Ельмслев писал, что язык
«может открыть дорогу, как к пониманию стиля личности, так и к событиям жизни прошедших поколений». [Ельмслев 1960:131]. Дело в
том, что для науки человек интересен как субъект, вступающий в коммуникацию с окружающим его миром, поскольку именно через изучение языка возможно проникнуть в менталитет, который определяет
способ членения мира в той или иной культуре. «Язык - передатчик,
носитель культуры, он передает сокровища национальной культуры,
хранящейся в нем, из поколения в поколение.» [Тер-Минасова
2000:14].
Каждый народ называет прежде всего те реалии, которые наиболее
функционально важны для него. В связи с этим можно заметить, что
при сопоставлении лексических единиц двух языков существует явление несоответствия. В силу расхождения в мировосприятии диалог
двух культур часто вызывает сложности. Мы имеем дело со слоем лексики, который описывает явления, предметы, специфические лишь для
определенной языковой общности. Этот слой, состоящий из пробелов,
называют лексическими лакунами. Они являются одними из самых
ярких примеров расхождения языковых реалий в отображении разных
языков.
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Лакунарность проявляется в художественных текстах, когда автор
старается передать национально-культурные явления, используя при
этом национальный язык. «Содержание произведений литературы, их
сюжет, тематика, проблематика, система образов также являются носителями ценного культурологического знания.» [ Фирсова, Карасева
2012]. Одним из ярких примеров безэквивалентной лексики является
испанская коррида, которая вызывает бурю эмоций не только у любителей, но и у противников. Тавромахия– это не просто бой быков, это
не только неотъемлемая часть испанской культуры, крепко укоренившаяся в ней, это также лексика, мотивированная явлением корриды,
которая конечно же не имеет аналогов в других языках, что приводит к
появлению лакун.
Основываясь на материале романа ВисентеБласкоИбаньеса (одного
из крупнейших испанских писателей XX века) «Кровь и песок», написанного в 1908 году, мы хотели бы проанализировать насколько полно
в смысловом отношении переданы лакуны, спровоцированные национальным явлением боя быков, при переводе (который выполнили
И. Лейтнер и Р. Линцер). «Переводчик переводит не слова, он должен
«перевести» миры, слить их. Никогда миры не подходят так близко
друг к другу, никогда они не связаны так тесно, как при переводе.»
[Тер-Минасова 2008:144].
Ю.А. Сорокин и И.Ю. Марковина выделяют несколько типов заполнения лакун: заимствования той или иной единицы, комментарий в
терминах описания внешнего вида, способа функционирования, сферы
применения или значимости для носителей описываемой культуры
того или иного ее элемента, примечания, служащие для пояснения
трудных для понимания национально-специфических элементов текста.
В ходе сопоставительного анализа текста оригинала и текста перевода, мы обнаружили множество (более 30) межъязыковых лакун, связанных с понятием боя быков, но в этой статье будут рассмотрены
лишь 8 из них. По данной проблеме О.О. Пантелеева в своей статье
предлагает подразделить все лексемы на три категории:
1) номинация корриды как явления и типы корриды;
2) участники корриды (тореро, бык);
3) артефакты (одежда, орудие) и т.д.
Рассмотрим первые две группы как основополагающие. В первую
группу вошли лакуны, которые обозначают наименования процесса
корриды в целом, но зависящие от определенных факторов:
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1.1. Como en todos los días de corrida, Juan Gallardo almorzó
temprano. – Каквсегда, вдникорриды, ХуанГильярдопозавтракалрано.
1.2. Graves doctores de la tauromaquia. – Надпочтеннымидокторамитавромахии.
(Тавромахия–свод правил проведения корриды)
1.3. Desde la tarde en que vio en su primera novillada al que había ser
su
marido.
–
Стогодня,
каконавпервыеувиделасвоегобудущегомужанановильяде.
(Новильяда — коррида, во время которой идет сражение с молодыми
бычками)
1.4.

a) Toreandoenlascapeas. – Выступая (…) в любительских корридах.
b) Cuando no había capea en los pueblos de la provincia. – Если
не предвиделось капеи где-нибудь поблизости.
(Капея–коррида, организуемая в небольших городах и селениях нередко прямо на центральной площади)
Авторы перевода предпочли прием использования достаточно подробных, точных комментариев к элементам чужой культуры, которые
они разместили в конце книги. Однако, рассмотрев лексические единицы в тексте перевода, называющие те или иные типы корриды, мы
видим, что приведенные пояснения не во всех случаях в полной мере
способны передать все те нюансы, которые заложены в них национальным языком. Например, в пояснительных пометках не указан возраст быков. Знакомство с информационными источниками позволило
уточнить некоторые детали, характерные для такого феномена, как
коррида. В корриде могут участвовать только животные, возраст которых достиг четырех лет, в отличие от новильяды, где принимаются
лишь быки от двух до трѐх лет. В новильяде участвуют матадоры и их
помощники, которые не обязательно должны быть большими профессионалами. Это зрелище, внешне напоминающее классическую корриду, но либеральнее и проще, поэтому оно может проводиться в любом
месте, включая маленькие деревушки.
В следующей категории рассмотрены примеры лексики, связанной
с обозначением действующих лиц корриды:
2.1. Para mirar a algunas señoras que contemplaban con interés al
famoso torero. – Поглядывал на дам, с интересом
наблюдавших за знаменитым тореро.
(Тореро — участник корриды; чаще всего так называют матадора)
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2.2. Un criado del hotel anunció que esperaba abajo el carruaje con la
cuadrilla. – Вошедший лакейдоложил, чтокаретасквадрильейдожидаетсяснизу.
(Квадрилья — труппа участников боя быков)

2.3. Despuésdelsaludoalosbanderillerosnohabíahabladopalabra. – После того, как он поздоровался с бандерильеро, он не произнес
ни слова.
(Бандерильеро — участник корриды, в обязанности которого входит
раздразнить быка, воткнув ему в тело несколько пар бандерилий)

2.4. Hasta que llegó el puntillero para rematarla. – Покапунтильеронедобилего.
Перечень лиц, принимающих участие в корриде, также представляет собой полное заимствование при использовании способа транскрибирования с сохранением некоторых элементов транслитерации. Использованы пояснения, включающие более или менее подробные комментарии к элементам чужой культуры. Понятия, обозначающие участников, могут быть связаны с соответствующими действиями, которые они совершают, например, torero – torear, picador – picar, однако
эти лексемы будут иметь свою дополнительную смысловую окраску,
подразумевая точные действия, совершаемые на арене. Например, основная роль пикадора в корриде – наносить удары в загривок боевого
быка, чтобы ослабить мускулы его шеи и убедиться в его реакции на
боль, что также понижает агрессивность атаки. В пояснении основная
функция этого участника не отображена, описание имеет довольно
общие черты. Понятие «peon» имеет два разных перевода, в одном
случае «капеадор», в другом «служитель». Лексема «пунтильеро» не
имеет своего объяснения, его смысл во многом понятен из контекста с
помощью приема описательного и пояснительного перевода. «Пунтильеро» происходит от puntilla–cuchillocortopararematar a lasreses,
especialmente a lostorosenunacorrida (короткий нож для забивания скота, особенно быков во время корриды). Читатель русскоязычного перевода по контексту может понять значение приводимого заимствования, поскольку puntillero – это тореро, добивающий быка кинжалом в
спинной хребет. Переводчики не сопровождают приведенную лексему
пояснением. При переводе словосочетания «mozodeestoques» был
применен прием калькирования, то есть заимствование иноязычных
выражений буквальным переводом соответствующей языковой единицы.
В анализируемом нами переводе представлены различные переводческие решения, касающиеся методов передачи или заполнения безэквивалентных единиц. Все эти методы, без сомнения, дают реципиен-
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ту общее представление о лакунах, «выпадающих» лингвокультурологических единицах. Несмотря на то, что все лакуны оказались элиминированными, не для всех реалий используемые методы оказались
исчерпывающими. При анализе было выявлено, что невозможно в
полной мере передать всю семантику слова и его коннотативное значение, потому что семы, изначально заложенные в слово, оказываются
утраченными. При переводе зачастую утрачиваются те или иные детали, которые интуитивно понятны носителям культуры, но они не отображены методом заполнения. Правда, не стоит отрицать, что множество используемых методов, очень помогают создать в своѐм воображении образ чужой культур. Рассмотренный нам текст несомненно
погружает читателя в атмосферу Испании и корриды.
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Е.В. Гринкевич, Е.И. Блинова (Россия, Ростов-на-Дону)
ТЕКСТОВЫЕ ПАРАДИГМЫ КАК СРЕДСТВО СОЗДАНИЯ
ОБРАЗА АКСИНЬИ В РОМАНЕ М.ШОЛОХОВА
«ТИХИЙ ДОН»
Рассматривая парадигматический аспект лексического структурирования текста, исследователи обращаются к понятию текстовых парадигм (Н. В. Павлович (2004), Н. С. Болотнова (1994)). В науке термин «парадигма» употребляется в значении «модель», «образец»,
«инвариант». Такой тип парадигмы связан с определенным взглядом,
стереотипом мышления. В лингвистике есть термины «словообразовательная парадигма», «лексико-семантическая парадигма», которые
называют ряд явлений, регулируемых одним правилом.
Опираясь на концепцию текстовых парадигм Н. С. Болотновой [Болотнова 1992: 153–162; Болотнова 1994: 40–103], определим парадигму как коммуникативно обусловленное объединение сочетаний
(сверхсловных элементов) в тексте на ассоциативной основе: лингвистической (семантической, формально-семантической) и/или экстралингвистической (когнитивной, референтной, тематической, ситуативной).
При анализе текстовых парадигм требуют внимания: 1) объем серий; 2) сходство или различие в понятийной (сигнификативной) отнесенности; 3) семантика парадигматических отношений между членами
парадигм; 4) узуальность / неузуальность единиц; 5) характер преобразований в структуре, семантике, синтагматических связях; 6) функции
парадигмы [Гринкевич 2014: 96].
Образ Аксиньи в романе «Тихий Дон» построен на развитии текстовой парадигмы с компонентом «огонь» («жар»). Образ огня и жара
впервые возникает в портрете героини на покосе, затем с помощью
внутритекстовых парадигм становится символом любви-страстности
героини: «Аксинья зачерпнула другое ведро; перекинув через плечо коромысло, легкой раскачкой пошла на гору. Григорий тронул коня следом. Ветер трепал на Аксинье юбку, перебирал на смуглой шее мелкие
пушистые завитки. На тяжелом узле волос пламенела расшитая
цветным шелком шлычка, розовая рубаха, заправленная в юбку, не
морщинясь, охватывала крутую спину и налитые плечи. Поднимаясь в
гору, Аксинья клонилась вперед, ясно вылегала под рубахой продольная
ложбинка на спине» (I, c.48).
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«Огненные» образы становятся знаком истинности и исключительности чувства Аксиньи, они непременно присутствуют в сценах и авторских описаниях, связанных с Аксиньей и Григорием. И даже в момент признания Григория в нелюбви к жене присутствие Аксиньи обозначено «мерцающей кумачной крапинкой костра» в степи, «крапинкой», из которой вновь разгорается пламя: во время свидания в зимнем
лесу горят стыдом и радостью Аксиньины щѐки, а глаза вспыхивают
«балованным отчаянным огоньком», а потом «вся в огне и дрожи» она
ждѐт известия от Григория.
Встреча Григория и Аксиньи в Ягодном пронизана антитезными
парадигмами, противопоставленными образами холода и огня: Григория бьѐт озноб, а руки пламенно горячи; на красных губах Аксиньи –
замѐрзшая улыбка. И завершается сцена пейзажной зарисовкой, которая параллельна состоянию Аксиньи, понимающей неизбежность разлуки как расплаты за измену тому чувству, что связало еѐ с Григорием.
А мотив огня получает, казалось бы, завершение в мыслях Григория об
Аксинье: «Губительная, огневая красота еѐ не принадлежала ему» (II,
c.88).
Образ жара и огня получает продолжение в сцене случайной встречи Аксиньи и Григория на берегу Дона, «по-новому завернувшей» их
жизнь и достигает кульминации в описании трѐх «полыхающих жаром» дней в Вѐшенской.
В романе «Тихий Дон» можно выделить текстовую парадигму образа Аксиньи с компонентом «пламя» («огонь», «жар»): пламенела
шлычка – тавро выжжено – бесстыдное полымя – жгла полымем черных глаз – тлел уголек – глаза, присыпанные пеплом – зажженный пожар – мерцающей кумачной крапинкой костра – щеки горят стыдом и
радостью –балованным отчаянным огоньком – вся в огне и дрожи жгучим чувством – губительная огневая красота – огнистый след –
пламенно горячи руки.
Парадигма включает 15 компонентов. Члены парадигмы характеризуются дистантным расположением, но внутри парадигмы можно выделить и компоненты с контактным расположением, объединяющие
парадигмы с компонентом «пламя» и парадигму с компонентом «глаза»: «в глазах, присыпанных пеплом страха, чуть приметно тлел уголѐк, оставшийся от зажжѐнного Гришкой пожара» (II, c.90).Члены
парадигмы представлены такими структурами, как сравнительный
оборот («словно тавро выжжено»), развернутой метафорой («в глазах,
присыпанных пеплом страха, чуть приметно тлел уголѐк, оставшийся
от зажжѐнного Гришкой пожара»), диалектные устаревшие слова и
грамматические формы (полымя, полымем), метафорические эпитеты
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(балованным отчаянным огоньком, жгучим чувством, губительная огневая красота, огнистый след, пламенно горячи руки). Эта парадигма
является одной из стержневых парадигм образа Аксиньи.
При всей огневой доминанте ее натуры не чужда Аксинье и такая,
преимущественно женская стихия, как вода, влага. В романе представлены парадигмы с компонентами «влага» и «глаза» («влажные черные
глаза», «В глазах Аксиньи, увлажненных и сияющих...», «Они стояли
друг против друга, молчком. Аксинья тревожно глядела по сторонам,
переводила влажные черные глаза на Григория»; «Кривой, запыленный
в зарослях подсолнухов луч просвечивал прозрачную капельку, сушил
оставленный ею на коже влажный след»; «Подходил под крест и, целуя обслюнявленное многими ртами влажное серебро, думал об Аксинье»; «Как вспышка зигзагистой молнии, перерезало мысли короткое
воспоминание: лес, бурые стволы деревьев в белом пышном уборе, как
в нарядной серебряной шлее; влажный, горячий блеск черных, из-под
пухового платка Аксиньиных глаз...»).
С обретением счастья героиней связана текстовая парадигма с компонентом «свет» («сияние»). Смерть Натальи, отступление вместе с
Григорием, тяжѐлая болезнь и возвращение в родной хутор, привязанность к детям Григория – всѐ это изменило Аксинью, в еѐ глазах увидел вернувшийся домой Григорий не огонѐк горячечной страсти, а
преданность и сияние. И последний день Аксиньи отмечен сиянием еѐ
глаз. Аксинья наслаждается прелестью летнего утра, еѐ настроение
удивительно созвучно окружающему миру, и она вновь готова идти за
своим счастьем, твѐрдо веря: «Найдѐм и мы свою долю!». И вся сцена
приобретает двуплановость: в одной плоскости – вера Аксиньи в возможность обретения «полновесного счастья», в другой – трезвый авторский взгляд, обозначенный словами: «Снова призрачным счастьем
манила еѐ неизвестность», «мир казался ей ликующим и светлым» (II,
с. 203).
Текстовые парадигмы с компонентами «огонь», «глаза», «влага»
помогают проследить динамику образа Аксиньи и свидетельствуют об
авторской интерпретации образа русской женщины.
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Н.А.Остапчук, Н.А.Белик (Россия, г. Ростов-Дону)
СИНОНИМЫ КАК КОМПОНЕНТ
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОГО ПОЛЯ «ВЗГЛЯД»
В РОМАНЕ ШОЛОХОВА М.А. «ТИХИЙ ДОН»
Уместность и точность и словоупотребления – одно из важнейших
требований построения текста. Мысли реализуются в словах, но не
каждое слово уместно в контексте, и далеко не все близкие по значению слова равноценны. Чтобы речь была точной, слова следует употреблять в полном соответствии с теми значениями, которые за ними
закреплены.
В процессе написания своих произведений многие авторы испытывают трудности в подборе нужных слов, тех слов, которые могут точно
передать чувства автора, его мысли, желания. И. Б. Голуб подчеркивает, что далеко не всегда удается подобрать ускользающее от нас слово,
а другие слова передают то, что мы хотим сказать, приблизительно, а
порой и неверно [Голуб 2007: 167].
В русском языке большое количество слов являются многозначными, что позволяет им иметь различные синонимические соответствия.
Авторы текстов часто обращаются к синонимам, которые помогают
конкретизировать и более точно выразить главную мысль.
Таким образом, мы можем говорить о том, что синонимы играют
важнейшую роль в выразительности и точности словоупотребления
слов в речи. Явление синонимии рассматривают многие авторы, дают
свои определения, но наиболее подходящим на наш взгляд является
определение, данное в «Словаре синонимов русского языка» под редакцией Евгеньевой А. П. «слова тождественные или предельно близкие по своему значению. Синонимы обозначают одно и то же понятие
и служат для выражения тонких смысловых оттенков в понятии, для
выражения экспрессивной, эмоциональной характеристики предмета,
явления, действия, признака, которую хочет передать в слове говорящий или пишущий» [Евгеньева 2003: 6].
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Группа слов, состоящая из нескольких синонимов, называется синонимическим рядом. На первое место в синонимическом ряду обычно
ставится наиболее емкое по значению и стилистически нейтральное
слово – доминанта синонимического ряда. Остальные члены такого
ряда уточняют, дополняют его значение, добавляют к нему оценочные
оттенки.
Нами было проведен анализ реализации синонимического ряда с
доминантой «смотреть» из «Словаря синонимов русского языка» под
редакцией Евгеньевой А. П. в романе «Тихий Дон» Шолохова М. А.
В словаре Евгеньевой А. П. синонимический ряд представлен следующим образом:
Смотреть – глядеть – взирать – глазеть (прост.) – таращить(или пялить) глаза (прост.) – пялиться (прост.).
В нем слово «смотреть» – основное слово для выражения значения.
Взирать употребляется, обычно при желании подчеркнуть длительность, спокойствие и внимательность взгляда, слово имеет книжный
характер. Слова и выражения глазеть, таращить глазаи более грубые
пялить глаза, в особенности пялиться означают: смотреть пристально и
долго, не отрывая глаз [Евгеньева 2003: 442].
После выборки лексических единиц с семой «оценить взглядом» из
романа Шолохова ряд представлен несколько иначе. Он включает в
себя следующие слова и выражения:
скользить глазами – обгрызать глазами – опасливо оглядеть –
скосить глаза – окинуть взглядом – оглядывал – низал глазами – глянуть исподлобья – обжечь глазами – на глазок взвесить – замерцать
глазами – недоглядеть – приглядываться – скользнуть глазами – подолгу глядеть – удивлять глаз – критически осмотреть – украдкой рассматривать – умиленно глядеть.
Эта группа включает примеры с различной эмоциональной окраской. Это связано с тем, что оценка зависит от значимости и качества
явления или события. Выражает личное отношение героев и самого
автора.
Казаки очень эмоциональный народ, поэтому эта группа занимает
особое место в речи Шолохова.
В то время, во время жестоких и постоянных военных действий, о
многих своих желаниях и предпочтениях люди сказать попросту не
могли, т.к. могли тем самым поставить под удар себя и всю свою семью. Чаще всего, это были отрицательные, негативные эмоции героев.
Они недовольны войной, количеством смертей невинных людей, властью, разрухой, царящей вокруг, семейные неурядицы. Это мы видим
в следующих примерах:
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«Выкуси, батя, хоть стреноженный уйду ноне на игрище», – думал,
злобно обгрызая глазами крутой отцовский затылок».
«Григорий низал глазами лощеных офицеров свиты и останавливал
мерклый взгляд на сумчатых щеках члена императорской фамилии».
«Аксинья напирала на оробевшего Пантелея Прокофьевича грудью
(билась она под тонкой кофточкой, как стрепет в силке), жгла его полымем черных глаз, сыпала слова – одно другого страшней и бесстыжней».
«Мирон Григорьевич до поры до времени молчал, приглядывался».
«Штокман скользнул глазами по портфелю и косому, в перхоти,
пробору на склоненной голове следователя».
«Григорий критически осмотрел его с ног до головы, подумал:
«Ишь как выщелкнулся!»
«Скосив глаза, Аксинья твердо сказала: – Я, Гриша, помираю».
В этих примерах мы видим явное недовольство героев увиденным.
Такую негативную оценку получает Пантелей Прокофьевич от сына за
то, что запрещает ему бросить жену и жить с любимой женщиной. Такое чувство в этот момент испытывает к нему и Аксинья, т.к. отец
Григория пришел сказать ей о том, чтобы она оставила любимого.
Также необходимо отметить негативное отношение Григория Мелехова к офицерам, он не любит их за взгляд «свысока», преувеличенное чувство собственного достоинства и заносчивость.
В противовес негативным оценкам героев, идут положительные
эмоции. Это можно увидеть в следующих примерах:
«Митька оправился от минутного смущения и, чувствую ее неуловимую усмешку, замерцал желтизною глаз».
«–Ты каким путем с фронта? – спросил Григорий, сделав вид, будто не слышал вопроса, с удовольствием рассматривая нескладную,
несколько сгорбленную фигуру Христони».
В первом примере герой испытывает приятные ощущения от общения с понравившейся девушкой, Елизаветой Моховой. Самые первые,
нежные чувства связывают молодых людей.
Во втором же примере действие происходит на фронте. Григорий
рад видеть рядом своего земляка, он напоминает ему о доме, родных и
близких, спокойной и размеренной жизни без войны.
Следующая группа примеров демонстрирует задумчивый взгляд
героев:
«Митька на глазок взвесил сазана».
«Листницкий подолгу глядел в ее выцветшие глаза, молчал, стыдливо, воровски прятал под одеяло порожний рукав рубахи».
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«Григорий испытующе посмотрел на нее и снова спросил: –Без меня тут тебя ничего?.. Не трогали?»
Примеры этой группы дают понять то, что действие происходило
довольно долго. Во втором примере Листницкий испытывает стыд за
свое положение, пытался понять, что к нему испытывает его любимая
женщина. В третьем примере Григорий ждет ответа от жены, для него
важно услышать ответ, поэтому он не отводит взгляд.
Также мы выделили группу, связанную с неуверенностью героев:
«Григорий опасливо оглядел свои грязные сапоги, шагнул в дверь».
«Она глянула исподлобья; не разжимая губ, скупо улыбнулась».
Примеры данного типа встречаются только в первом томе романа.
В нем герои еще молоды и не всегда уверены в себе. Григорий нервничает при устройстве на работу к Листницким, а Аксинья в период
начала отношений с Григорием.
Таким образом, мы видим, что группа со значением «оценить
взглядом» в романе Шолохова М. А. «Тихий Дон» имеет множество
значений. Герои смотрят на мир с определенными эмоциями и дают
каждому персонажу или событию свою личную оценку. Эта группа
важна для понимания сути героев, их души. Поэтому автор воспользовался огромными возможностями синонимов, для более точной передачи задуманного. Слова и выражения в интерпретации Шолохова
представлены намного шире и ярче, чем в «Словаре синонимов русского языка» под редакцией Евгеньевой А. П.
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М. А. Денисов (Россия, Пермь)
К ВОПРОСУ О РАЗГРАНИЧЕНИИ ТЕРМИНОВ
«МАНИПУЛИРОВАНИЕ» И «ОБМАН»
Как справедливо заметил Г.Г. Почепцов в своей книге «Информационные войны», «информация становится все более важной составляющей национальной безопасности любого государства» [Почепцов
2000: 106]. Одной из угроз национальной безопасности в информационном поле является манипулирование, которое мы определяем как
«умышленное искажение объективной действительности».
Сложная политическая ситуация, вызванная кризисом на Украине и
последовавшей за ним гражданской войны, обусловила широкое применение манипулятивных приемов в политическом дискурсе СМИ.
К сожалению, в настоящее время наблюдается недостаток теоретических работ, рассматривающих проблему манипулирования сознанием, в первую очередь, таких теоретических основ, как определение
термина «манипулирование», а также разграничение понятий «манипулирование» и смежных видов речевого воздействия.
В настоящей статье мы остановимся на проблеме разграничения
терминов «манипулирование» и «обман»: рассмотрим существующие
в отечественной научной литературе подходы к разграничению этих
типов речевого воздействия и изложим собственную точку зрения относительно их соотношения.
Перед тем, как перейти к изложению существующих точек зрения,
необходимо сделать важное уточнение. В некоторых из рассматриваемых работ наравне с термином «обман» будет использоваться и термин «ложь». В данном случае «ложь» будет пониматься не в формально-логическом смысле как несоответствие суждения действительности, а в риторическом смысле, как умышленное сообщение недостоверных сведений, т.е. являться синонимом термина «обман».
В работах отечественных исследователей прослеживается тенденция к установлению связи соподчинения между терминами «манипулирование» и «обман».разграничению терминов «манипулирование» и
«ложь». Разделение этих видов речевого воздействия осуществляется
по различным критериям. Мы рассмотрим три работы, которые, на
наш взгляд, являются наиболее интересными. Это классические работы о манипулировании С. Г. Кара-Мурзы («Манипуляция сознанием»)
и Е. Л. Доценко («Психология манипуляции»), а также кандидатская
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диссертация Л. М. Месропян, в которой, как нам кажется, представлена интересная точка зрения на рассматриваемую проблему.
Е. Л. Доценко в книге «Психология манипуляции» развивает мысль
о том, что «манипулирование» и «обман» –нетождественные термины.
В качестве иллюстрации ученый приводит следующий пример:
«Например, кто-то спрашивает у нас дорогу на Минск, а мы его направляем ложно на Пинск — это лишь обман. […] манипуляция будет
иметь место в том случае, если тот, другой, собирался идти в Минск, а
мы сделали так, чтобы он захотел пойти в Пинск. Или он вообще никуда не собирался, но решил сделать что-то благодаря нашему влиянию» [Доценко 1997: 56–57].
Различие между обманом и манипулированием, таким образом, заключается в том, что при обмане первоначальное намерение реципиента остается без изменений, в то время как при манипулировании оно
изменяется (ему навязываются новые цели, которые ранее им не преследовались).
Против такого критерия можно выдвинуть ряд возражений:
Во-первых, недостаточной определенностью обладает понятие
«первоначальное намерение». К сожалению, первоначальное намерение реципиента не всегда может быть определено с высокой степенью
однозначности. Кроме того, ориентация на субъект, справедливая при
анализе психологических аспектов межличностного манипулирования
(о нем, преимущественно, и идет речь в книге Е. Л. Доценко), затрудняет анализ манипулирования массовым сознанием. В случаях массового манипулирования мы имеем большое число реципиентов, первоначальные намерения которых могут существенно различаться. Таким
образом, ориентация на субъект приводит к неоднозначной ситуации:
то, что в отношении одного человека может рассматриваться как манипулирование, в отношении другого является обманом.
Во-вторых, спорной является и мысль о том, что при манипулировании первоначальное намерение реципиента изменяется, а точнее,
ему навязываются новые цели. В качестве примера приведем манипулятивную ситуацию из книги Е. Л. Доценко:
«Недавно мне срочно понадобилась одна из уже прошедших в эфире передач: хотелось освежить в памяти некоторые детали, чтобы не
получилось разночтений... Захожу в студию и объясняю, что мне требуется, режиссеру, которая в это время занималась личными делами.
Понятно, что ей не хотелось разыскивать нужную мне пленку, поэтому
она сделала вид, что ничего подобного не помнит. Я пробую объяснить, о чем была та передача. Режиссер все так же продолжает «не
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понимать». Не сдержался — что-то грубое сказал ей и вышел» [Доценко 1997: 7].
Исследователь характеризует данную ситуацию как манипулятивную, однако изменяется ли в этой ситуации намерение жертвы манипуляции, навязываются ли ему какие-то новые цели? Очевидно, что
нет. Реципиент все ещѐ хочет получить запись передачи и в дальнейшем сам осуществляет манипуляцию и достигает желаемого.
В-третьих, спорной является мысль о том, что при обмане первоначальное намерение реципиента остается неизменным. Возвратимся к
примеру про Минск-Пинск и покажем, что даже в этой ситуации все не
так однозначно. На наш взгляд, в приведенном примере первоначальное намерение реципиента (попасть в Минск) как раз изменяется. Реципиент хотел попасть в Минск, спросил дорогу и, поверив обману,
отправился в Пинск. Придя в Пинск и приняв его за Минск, реципиент
изменил свое намерение: он просто перестал хотеть попасть в Минск,
ведь он уже здесь! Незадачливый путник может прожить в Пинске всю
жизнь и даже не догадаться об обмане! Ошибка Е. Л. Доценко, на наш
взгляд, заключается в том, что он, описывая ситуацию с МинскомПинском, неявно допускает мысль о том, что обман рано или поздно
будет разоблачен, в то время как это совсем не обязательно.
Таким образом, на наш взгляд, критерий «изменение первоначального намерения реципиента» не позволяет должным образом противопоставить понятия «манипулирование» и «обман».
С. Г. Кара-Мурза в книге «Манипуляция сознанием» соглашается с
точкой зрения Е. Л. Доценко, однако допускает, что в некоторых случаях обман может выступать в качестве манипулятивного приема, но
не сводиться к нему. Как пишет исследователь, «простой обман, будучи одним из важных частных приемов во всей технологии манипуляции, сам по себе составить манипулятивное воздействие не
может» [Кара-Мурза 2004: 18].
Такая точка зрения обусловлена спецификой предмета исследования. Если Е. Л. Доценко акцентирует свое внимание на межличностном манипулировании, то С. Г. Кара-Мурза рассматривает манипулирование массовым сознанием, которое, как правило, осуществляется
специально подготовленными специалистами и представляет собой
длительное, планомерное воздействие на сознание, состоящее из множества коммуникативных ходов. В тех же случаях, когда манипулирование осуществляется на межличностном уровне, вполне допустима
ситуация, когда манипулирование состоит из одного коммуникативного хода, и этот ход как раз и является обманом.
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Иная точка зрения на проблему разграничения терминов «манипулирование» и «ложь» представлена в кандидатской диссертации
Л. М. Месропян. Различие между этими терминами обусловлено спецификой реализации референции (соотношения между высказыванием
и действительностью). По мнению исследователя, «именно референция проводит дифференциацию между речевым манипулированием
и ложью» [Месропян 2014: 10].
И обман, и манипулирование подразумевают искажение, однако в
первом случае это искажение затрагивает только предоставляемую
информацию и не затрагивает когнитивные сценарии в сознании реципиента, во втором же случае – наоборот: информация соответствует
действительности, однако в ходе специфического языкового оформления когнитивные сценарии искажаются.
Подобный подход к разграничению терминов позволяет придти к
важному выводу: «манипулирование можно распознать, так как оно
базируется именно на речевом оформлении, а не на соотнесенности
информации и действительности» [Месропян 2014: 11].
По нашему мнению, такой взгляд на природу манипулирования и
соотношения смежных терминов «манипулирование» и «обман» является весьма уязвимым для критики, так как не учитывает пограничные
состояния. Можно представить себе примеры, в которых действительность передается объективно, но выборочно, и при этом отсутствует
какое-либо особое языковое оформление, оказывающее воздействие на
индивида. Допустим, в газете регулярно публикуется подлинная информация о политике. При этом намеренно отбираются факты, выставляющие его в негативном свете: упоминаются его политические
неудачи, недавний развод с женой, отсутствие красноречия и неприглядная внешность. При этом изложение ведется нейтрально: полностью отсутствуют яркие негативные метафоры или эпитеты. Описанную нами ситуацию невозможно отнести ни к обману, так как вся
представленная информация является подлинной, ни к манипуляции,
так как отсутствуют особые языковые средства, и сознание реципиента
не изменяется.
Таким образом, все три представленных критерия разграничения
понятий «манипулирование» и «ложь» не позволяют однозначно осуществить это разграничение. Навязывание установок, процессуальный
характер присущи как обману, так и манипуляции, ориентация на специфику реализации референции существенно сужает круг манипулятивных ситуаций и не позволяет анализировать т.н. «пограничные случаи».
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Поэтому мы придерживаемся точки зрения, согласно которой и манипулирование, и обман подразумевают умышленное искажение действительности, а значит – являются тождественными понятиями.
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Е. С. Чиглинцева, Е. А. Викулова (Россия, Екатеринбург)
АНГЛИЙСКОЕ СЛУЖЕБНОЕ СЛОВО AS
КАК ПРЕЦЕДЕНТНАЯ ГРАММАТИЧЕСКАЯ ЕДИНИЦА
Служебное слово as является одним из наиболее частотных английских слов, однако однозначного и полного определения в морфологической системе английского языка оно до сих пор не имеет. Данная
лексическая единица обладает большим спектром значений и функций, которые представляют большой исследовательский интерес и в
плане современности, и с точки зрения их исторического развития.
Семантической основой функционирования as является сравнение. Это его базовое и первое значение, подтверждаемое этимологией.
Данное слово происходит от ealswa, где eal– предок all, а swa– предок
so; отсюда значение altogetheralike, то есть «всецело, совершенно
схож». Следовательно, подразумевалась полная идентификация объектов или понятий. Значение сравнения для as прочно установилось в
языке к 1400 году [Landsberg 1988: 198]. На основании литературных
источников можно говорить о семантической эволюции данного оператора сравнения. В ходе исторического развития слово as частично
утрачивает свою изначальную внутреннюю форму, абстрактность его
значения возрастает, на основе базового значения сравнения происходит развитие новых значений, наблюдается явление полисемантизма. В современном английском языке сходство, выражаемое посредством as, стало менее четким, размытым, более абстрактным; оно далеко
не всегда является полным.
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В настоящее время грамматисты и лексикографы определяют следующие функции слова as, одиночного или в комплексе: 1) сочинительный союз (aswellas); 2) подчинительный союз: а) причины (as) б)
времени (as, aslongas, assoonas) в) условия (so (as) longas) г) уступки
(as) д) образа действия (as, asif, asthough) е) сравнения (as…as, (not)
so…as); 3) союз вводного предложения (As I knowetc.); 4) самостоятельный предлог, а также компонент составных предлогов (asagainst,
ascomparedwith, asfaras, asto, asfor, etc); 5) местоимение; 6) наречие.
В ходе анализа выборки предложений с as из оригинала романа Хелен Филдинг «Дневник Бриджит Джонс» нами было установлено, что
самой востребованной функцией as в данном тексте художественной
дневниковой прозы является функция союза во всех его различных
значениях. Явление широкой функциональности и полисемантизма
союза as можно трактовать как особый тип метафоры – грамматическую метафору. Данный тип метафоры реализуется в прецедентных
грамматических единицах. С их помощью происходит перенос грамматической формы с одного вида отношений на другой. Исследованию
прецедентных грамматических единиц посвящены работы Н.А. Голубевой. В статье «Слово. Текст. Дискурс. Прецедентные единицы» она
определяет прецедентные единицы как
когнитивные трансформы,
как результат семантической деривации во взаимодействии с прагматическими факторами. Они являются лингвокогнитивными знаками
прецедентов в широком смысле. В той же работе Н.А. Голубева характеризует грамматическую метафору как результат переосмысления
первичного грамматического значения, она представляется выводным
грамматическим значением, образностью, преломленной в грамматическом материале [Голубева 2007].
В грамматике существует несколько путей метафорического переноса, которые базируются на противоречиях. Одно из них – это противоречие между внутриязыковой и внеязыковой ситуацией, оно строится на контрасте между первичным грамматическим значением формы и еѐ грамматическим значением, возникающем в новом синтаксическом контексте в рамках одной и той же грамматической категории.
Данное противоречие выявляется при переосмыслении функций союзов. В современном английском языке союз as функционирует не
только как союз сравнения, но и как союз времени, причины, условия,
уступки. Другими словами, форма as вводит в предложение вторичные
отношения, а именно темпоральные, каузативные и концессивные.
Логическое вычленение семы каузативности из темпорального отношения провоцирует переосмысление темпоральногоas в пользу его
каузативного значения. Таким образом, происходит семантическое
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перерождение, т.е. прецедентность. Наблюдается метафоризация, или
перенос сравнения с реальных ситуаций на более абстрактные. Следовательно, мы имеем возможность рассматривать слово asкак прецедентную грамматическую единицу.
Развитие новых значений слова as можно также анализировать в
рамках теории субъектификации. Данная теория активно разрабатывается в трудах Элизабет Траугот. Под субъектификацией подразумевается развитие значений, которые сосредоточены на субъекте, направлены на говорящего [Traugott 1995: 32]. Значения слов развиваются от
конкретных ко все более абстрактным, от значений, устанавливающих
отношения в физическом мире, к значениям, обозначающим отношения в сознании человека [Traugott 1989: 46]. Наивысшая точка субъектификации достигается в случае конструкций, представляющих речевой акт, в котором союз используется не для установления реальных,
физических или логических связей между событиями, но связей и отношений, выбранных говорящим.
Такие вторичные значения слова as, как причина, условие, уступка
некоторые исследователи объединяют в так называемую «Скатегорию» (от английских слов cause, condition, concession). Исследование Б. Кортманна показало, что подчинительные союзы приобретают «С-значения» позже значений времени или места [Kortmann 1997:
347]. Эти отношения когнитивно более сложные, чем, например, временные отношения, и человеческому мозгу требуется больше времени,
чтобы их обработать.
На основании этой гипотезы можно попытаться выстроить порядок
развития значений слова as. Логично предположить, что одним из его
первых новых значений могло быть значение времени. Однако в письменных источниках, относящихся к среднеанглийскому периоду, можно найти примеры слова as со значением союза образа действия и союза вводного предложения. Об этом, в частности, пишет Б.А. Ильиш,
приводя следующий пример: «forasmynauctourseyde, soseye I» (ибо как
сказал мой автор (т. е. автор, который послужил мне источником), так
говорю и я) [Ильиш 1968: 276]. Очевидно, что союзы образа действия
и вводного предложения семантически ближе к союзу сравнения. О
союзе вводного предложения также пишут авторы книги
«ConnectivesintheHistoryofEnglish». В среднеанглийский период слово
as используется, в частности, для введения важных цитат из Библии
или цитат выдающихся теологов. Данная конструкция характеризуется
как устойчивое выражение, поскольку она обычно включает в себя
такие типичные компоненты, как as + имя автора + seith, writethetc.
Пример: ForasSeyntAustenseyth, befornorCristewasborne, theworldewas-
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fullofderknesofdedelysynne – «ForasSaintAugustinesays, beforeChristwasborn, theworldwasfullofdarknessanddeadlysin» [Kohnen 2007: 297] Такимобразом,
можноутверждать,
чтозначениесравнениябылоперенесенонановуюфункциюданногосоюза,
возникшуювновомконтексте. Говорящий как бы сопоставил сказанное
или написанное другим человеком со своими словами и установил
определенное сходство. Данный союз часто использовался, чтобы сделать утверждения или заявления более правдоподобными путем сравнения или указания на соответствующую связь с христианскими догматами. На такую «правдоподобность» указывают и некоторые описания современного английского языка. Р. Кверк отмечает, что предложение с as имеет более убедительный характер, подразумевая истинность того, о чем говорится в главном предложении, в то время как,
предложения без as имеют нейтральный оттенок. Пример: GEORGE, as
you SAID, is a liar. – GEORGE, you said, is a liar. «Истинность» усиливается помещением предложения с as в начало предложения:
Asyousaid, Georgeis a liar [Quirk 1985: 11161117].
РассмотримнекоторыепримерыизроманаХеленФилдинг: As I went
to the till to pay, I was thinking it all over and trying, as a feminist, to see
Mum's point of view. Здесь действия происходят одновременно, оба в
процессе развития, одно служит временной рамкой для другого. Сходство двух действий устанавливается по признаку одновременности.
Героиня шла к кассе и одновременно обдумывала мамины слова. В
другом примере одно действие протекает на фоне другого: AsIemergedfrommybathDanielwaslyingonthebedgiggling. Втретьемслучаесоюз as
выражаетнестолькоодновременностьсобытий,
сколькоихпоследовательность: As I left the building Daniel popped out after me and asked me
to have dinner with him tomorrow. Значение последовательной завершенности действий подчеркивается использованием двух предельных
глаголов. Тем не менее, два события соотносятся по временному признаку: первое событие (я покинула здание) произошло раньше, чем
второе (Дэниел выскочил за мной и предложил пообедать с ним завтра).
Р. Кверк говорит о предложениях с временным союзом as как о содержащих
некую
пропорцию.
Онивыражаютпропорциональностьилиэквивалентностьдвухситуаций.
Пример: Ashegrewdisheartened, (so) hisworkdeteriorated. Многие грамматики относят такие конструкции к придаточным времени, но тот
факт, что в них выражается некая степень, сближает их с категорией
сравнения [Quirk 1985: 1111].
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Логично предположить, что после значения времени у слова as развивались значения «С-категории», а именно значения причины, уступки и условия. Рассмотримупотреблениеasвкачествесоюзапричины:
ThinkI'llgoandseeMumandDadagainasamworriedaboutDad. На основании
сравнения двух действий, можно понять, что является причиной, а что
следствием указанного развития событий. Причем в данных отношениях можно проследить, какое действие совершилось раньше, а какое
позже.
Некоторые исследователи, в частности, Р. Кверк, указывают на
возможность
смешения
категорий
времени
и
причины
(theblendoftimeandreason). Такое явление часто приводит к двойственности смысла и нечеткой грани между двумя функциями слова as, например: Ashewasstandingnearthedoor, hecouldheartheconversationinthekitchen (Он мог слышать разговор на кухне по причине того, чтоили
когда стоял у двери). Существенным представляется замечание Р.
Кверка о том, что в придаточных предложениях с as дается объяснение
причины, но часто это не причина события или состояния, описанного
в главном предложении; скорее объясняется причина совершения речевого акта, выраженного главной частью. Это замечание соотносится
с теорией субъектификации, упомянутой выше. Кверк приводит следующий пример: Asyou'reincharge, wherearethefilesonthenewproject?
Можноперефразировать:
I’maskingyouwherethefilesonthenewprojectareandthereasonformyaskingisth
atyouareincharge [Quirk 1985: 1104–1105].
На абстрактный характер слова as как союза причины указывает и
А.С. Хорнби в книге «Конструкции и обороты английского языка».
Союзы since и because привлекают больше внимания к причине, чем
as. При использовании слова as причинное значение не так сильно акцентируется, причинно-следственные отношения имеют более абстрактный характер [Хорнби 1994: 311].
Следующим в С-категории является отношение уступки. В предложениях с таким значением говорящий сопоставляет два факта,
представленные в главном и придаточном предложениях, и отмечает
их несовместимость или конфликтность. Однако, несмотря на их естественную несовместимость, оба эти факта являются достоверными,
например: Richasheis, I don'tenvyhim.
Еще одно значение «С-категории» а именно, условие, развивалось
позже значения времени или непосредственно из него. Придаточное
предложение с as абстрагировалось от выражения времени, используя
более
широкую
категорию
сравнения,
например:
A
sensiblelevelofnicotineunitsisprobablygoodforyouaslongasdonotbinge-
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smoke. В данном случае условием реализации всей ситуации является
одновременность сравниваемых действий: 1) Nicotineisgoodforyou 2)
Youdonotbinge-smoke.
Основываясь на анализе приведенных примеров, можно утверждать, что изначально английское слово as выражало сравнение, но
впоследствии это значение стало основанием для его употребления в
новых функциях. Произошла грамматическая метафоризация или перенос сравнения на такие категориальные сферы как время, причина,
условие. Говорящий осуществляет логическую операцию вывода на
основе аналогии. Кроме того, объектами сравнения могут являться не
только предметы, но и рассуждения о них. Данная грамматическая
метафора выполняет, в основном, информативную функцию, а не эстетическую, которая характерна для метафоры как стилистического
средства в поэтической и художественной речи.
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Е. И. Рогова (Россия, Волхов)
ОТРАЖЕНИЕ ГЕНДЕРА В ЛЕКСИКЕ,НОМИНИРУЮЩЕЙ РОД
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
В английском языке, в отличие от русского, грамматический род
слов в предложении (gender) определяется контекстом высказывания, а
не задается структурой слова [Психологияличности 2007: 497]. Таким
образом, гендер не находит прямого выражения в английском языке.
Имеет место языковая интерпретация идеи гендера. Из приведенных
ниже примеров видно, что просматривается тенденция к исчезновению
рода из английской грамматики. Стираются гендерные отличия в существительных и местоимениях - единственных частях речи, по которым в английском языке можно определить род слова.
Как и соответствующий русский термин «род», английское слово
genderпервоначально имело весьма узкую референцию и относилось
исключительно к сфере грамматики. С появлением у него нового терминологического значения (cоциокультурный пол) и с развитием гендерной составляющей гуманитарного знания, стало очевидно, что гендерное измерение актуально для всех уровней языковой системы и
гораздо глубже характеризует семантику лексических единиц, пронизывая как денотативное, так и коннотативное значения, и формируя
ассоциации, связанные со словом в данном языковом социуме [Ласточкина 2003: 11].
Рассмотрим различные аспекты проявления гендера в семантике
английского слова, чтобы выяснить, как «при отсутствии формальнограмматических признаков рода оппозиция мужское/женское пронизывает концептуальную метафорическую структуру языка» [Горбунова 2008: 16].
В лишенном грамматического рода английском языке не только
одушевленные, но и неодушевленные существительные ассоциируются с мужским и женским началом. Приписывание слову гендерных
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признаков носит реляционный характер и определяется сравнением
двух единиц, что можно считать лингвистическим аргументом в полемике с эссенциалистскими концепциями гендера: если бы не было
концепта фемининности, не было бы и концепта маскулинности, а,
следовательно, речь должна идти не о сущностях (essences), а о культурно конструируемом различии [Гриценко 2005: 192].
Характерной особенностью английских существительных общего
рода, обозначающих статус или профессию, является то, что, теоретически относясь к лицам обоего пола, они, как правило, не используются, когда речь идет только о женщинах. Гендерные параметры референции подобных существительных «чувствительны» к адресанту,
адресату и предмету речи.
Рассмотрим перечень наименований рода деятельности в английском языке. Мы проанализировали 200 наиболее распространенных
наименований
[LongmanDictionaryofContemporaryEnglish.PearsonEducationLimited. 2001].
Отметим, что 59,5% словимеютсуффиксы –erи –or. Этотакиесловакак: manager, director, farmer, jeweller, photographer, philosopher, conductor etc. 16% словоканчиваютсяна –ist: agronomist, biologist, dentist,
artist, stylist. 6,5% словс –ian: historian, electrician, politician. Еще 5%
включаютзаимствованныеиоригинальныеслова: assistant, merchant,
attendant, surgeon, secretary, agentидр. Остальные 12,5% словобразуютсяспомощьюполусуффикса –man: foreman, yardman, postman, hangman, sportsman, chairman, pressman идр. Последняя, исторически сложившаяся группа названий, которая содержит яркий указатель на гендерную принадлежность, терпит изменения. Появляются женские и
нейтральные варианты: chairman-chairwomen-chairperson.
В английском языке ряд имен существительных женского рода образуется от соответствующих существительных мужского рода путем
прибавления суффикса -ess: actor - actress; host - hostess; poet - poetess;
lion - lioness; tiger - tigress.
Однако наименования большинства профессий вообще не предусматривают женского варианта. Для того чтобы обозначить женщину в
данной профессии, необходимо прибегать к различным вспомогательным словам: lady-professor, medicinewomen, she-doctor.
В гендеролингвистике существует термин «гендерная асимметрия»,
ставший ядром исследований феминистской лингвистики. Исследование гендерных асимметрий языка способствовало и более глубокому
изучению, а в некоторых случаях и пересмотру, словообразовательной
и номинативной систем языка. Основное достижение феминистской
лингвистики заключается в том, что она позволила женщине «иначе
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увидеть» себя через язык, преодолеть некоторую мужскую асимметрию и доминантность в языке.
Гендерная асимметрия в языке (андроцентризм языка, фаллологоцентризм) – это неравномерная представленность в языке лиц разного
пола [Словарь гендерных терминов2002: 21]. В основу этого утверждения лег один из главных постулатов феминистской лингвистики:
язык фиксирует картину мира с мужской точки зрения, поэтому он не
только антропоцентричен (ориентирован на человека), но и андроцентричен (ориентирован на мужчину). Таким образом, язык создает картину мира, основанную на мужской точке зрения, от лица мужского
субъекта, с точки зрения мужской перспективы, где женское предстает
главным образом в роли объекта, в роли «Другого», «Чужого» или
вообще игнорируется [Словарь гендерных терминов2002: 21].
Гендерные исследования на материале английского языка выявили
различия, как на уровне системы языка, так и на уровне его употребления [Гендер как интрига познания 2000: 7]. Относительно гендерных
различий на уровне языка как системы, можно утверждать, что здесь
выявляются различного рода асимметрии, проявляющиеся в виде семантических лакун, когда в языке отсутствует обозначение для какоголибо концепта. Так, в английском языке не существует фемининного
эквивалента для обозначения понятия «virility» (мужественность; способность производить потомство, мужская сила), или же сопоставительный анализ некоторых пар слов «мужское» - «женское», например: mistress - master; governess - governor, выявляет существенные
расхождения в содержании обозначаемых этими словами понятий
[Мюллер 1999]:
mistress:
1. хозяйка, повелительница; правительница;
2. учительница;
3. любовница; возлюбленная.
master:
1. хозяин, повелитель;
2. работодатель;
3. руководитель;
4. владелец;
5. капитан торгового судна.
themaster – Господь Иисус.
governess: гувернантка: воспитательница.
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governor:
1. властитель; наместник;
2. губернатор;
3. комендант (крепости).
Гендерный подход основан на идее о том, что важны не биологические или физические различия между мужчинами и женщинами, а то
культурное и социальное значение, которое придает общество этим
различиям. Основой гендерных исследований является не просто описание разницы в статусах, ролях и иных аспектах жизни мужчин и
женщин, но анализ власти и доминирования, утверждаемых в обществе через гендерные роли и отношения. Поэтому рекомендуется избегать таких производных имен существительных для обозначения лиц
женского пола, как poetess для поэта, и выражений, подобных
womendoctors, womenlawyers, ladyartist. Реальным основанием для этого является тот факт, что слова doctor, lawyer, artist обозначают лиц
мужского пола. Рекомендуется избегать выражений, в которых ощущается «определенная снисходительность».
Современного человека окружает не столько реальный мир, сколько созданная развитием языка реальность. Пример подобной реальности искусственно воспроизводится в различных текстах.
В заключение отметим, что язык, будучи динамичным, движется в
сторону уравнивания гендерных ролей и сближения стереотипов мужественности и женственности, тем самым, создавая новые универсальные лексические единицы.
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А. Ю. Чухлиева, Е. В. Кравцова (Россия, Челябинск)
НЕВЕРБАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПРЕЗЕНТАЦИИ СЛОВАРНОЙ
СТАТЬИ В СЛОВАРЕ АССОЦИАТИВНОГО ТИПА «ФЛОРЕНЦИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ»
В современном мире возможности познавать мир расширяются с
каждым днем. Человек получает информацию не только из книг, но и
из различных электронных источников. Сферы использования словарей также расширяются. Теперь их можно использовать не только в
учебной деятельности. Чтобы удовлетворять потребности пользователей, нужно расширять перечень существующих словарей.
Актуальность данного исследования заключается в необходимости
поддержания и развития межкультурного диалога с помощью энциклопедических мультимедийных словарей, которые будут способствовать развитию интеллектуального туризма. Наше исследование представляет интерес для гидов, туристов, студентов, преподавателей, филологов, искусствоведов, биографов, а также для всех тех, кто интересуется итальянской культурой и творчеством писателей, живописцев,
скульпторов, политиков и общественных деятелей, черпающих вдохновение в богатстве культурных традиций Флоренции.
Словарь «Флоренция в творчестве замечательных людей» разработан при поддержке неправительственного культурного фонда РомуальдодельБьянко. Деятельность фонда направлена на интеграцию ученых и студентов из постсоветских государств, на объединение европейского научного пространства. За долгие годы подобной работы у
фонда появились обширные связи с ведущими специалистами из разных стран Европы [Фонд РомуальдодельБьянко].
Наше исследование посвящено невербальным средствам презентации словарной статьи в энциклопедическом мультимедийном словаре
ассоциативного типа Флоренция в творчестве замечательных людей.
Словарь — справочная книга, содержащая собрание слов (или
морфем, словосочетаний, идиом и т. д.), расположенных по определенному принципу, и дающая сведения об их значениях, употреблении, происхождении, переводе на др. язык и т. п. (лингвистические
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словари) или информацию о понятиях и предметах, ими обозначаемых, о деятелях в каких–либо областях науки, культуры и др [Новый
энциклопедический словарь 2000].
Энциклопедический ассоциативный словарь «Флоренция в творчестве замечательных людей» представляет собой толковоэнциклопедический словарь биографий выдающихся деятелей культуры, литературы, искусства, науки, политики, бизнеса, жизнь и творчество которых тесно связаны с итальянским городом Флоренцией.
Словарь является лексикографическим ресурсом и основными
принципами создания словаря являются отражение влияния флорентийского культурного наследия на жизнь и творчество замечательных
людей, и ассоциативный перенос этого влияния на пользователей словаря.
Структура словаря включает в себя биографические статьи о выдающихся деятелях искусства, литературы, политики, социальной
сферы. В каждой статье представлены следующие разделы:
1) биография (Biography);
2) работа выдающихся писателей, музыкантов, художников и т.д. (CreativeWorks);
3) влияние Флоренции (FlorentineInfluence), (какое влияние произвела Италия на писателя, как это отразилось на его
творчестве);
4) дополнительная информация (Learnmore) (представлены ссылки интернет сайтов для подробного изучения творчества автора);
5) ассоциации (Associations) (ассоциации автора статьи);
Энциклопедический словарь ассоциативного типа - это словарь
нового поколения. Словарь предоставляет информацию не только о
достопримечательностях Флоренции, но и о том, какую роль сыграла
Италия в творчестве выдающихся людей. Данный словарь позволяет
не только посмотреть город, но и узнать впечатления авторов статей.
Для анализа, методом сплошной выборки, были отобраны 15 статей из энциклопедического ассоциативного словаря «Флоренция в
творчестве замечательных людей».
В различных статьях рассматриваются невербальные средства, которые используются в письменной коммуникации для того, чтобы выразить чувства, эмоции или свое отношении к происходящему. Когда
автор использует невербальные средства, тем самым он привлекает
внимание читателя. Существует огромный выбор невербальных
средств, которые широко используются в различных сферах деятельности. Невербальные средства передают эмоциональную сторону ком-
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муникации и обеспечивают более быстрое и эффективное восприятие
за счет экономии усилий [Анисимова 2003].
Для анализа статей была использована выделенная нами следующая классификация невербальных средств:
1) шрифт;
2) диаграммы;
3) изображения;
4) цвет.
Шрифт является фоном для выделения главной информации статьи. Любые изменения шрифта, его цвета, размера акцентируют внимание читателя на какой-либо важной вещи. Ю.Г. Алексеев отмечает,
что любые изменения цвета, размера, или насыщенности знаков,
включение полужирного начертания, курсива выделяют нужный
фрагмент текста и акцентируют на нем внимание читателя [Алексеев
1999]. Существуют особые способы для выделения текста. В заголовках всегда используют заглавные буквы для того, чтоб привлечь внимание читателя к событию (ThomasMore (1478–1535)). Для обращения внимания читателя к ключевым словам, автор выделяет их жирным шрифтом. Курсив используется для подачи дополнительной информации об авторах и их работах, тем самым выполняя информатическую и выделительную функцию [Язык средств массовой информации 2007] (Th. MoreworkedonaHistoryofKingPichardIII) [Флоренция в
творчестве замечательных людей 2013].
Различные диаграммы, схемы, таблицы также производят на читателя необходимый эффект. При помощи схем, таблиц автор привлекает внимание читателя к важной части статьи, выступающей в роли
путеводителя по знаменитым местам города. А посредством различных изображений и фотографий читатель может увидеть всю красоту
того или иного места.
Анализируя статьи, представленные в данном словаре, мы можем
выявить сходство в написании и в использовании невербальных
средств. Каждая статья включает в себя пять разделов: биография, работы выдающихся людей, влияние Флоренции, дополнительная информация и ассоциации.
Рядом с именем выдающихся людей есть своеобразный рисунок с
обеих сторон. По своей форме он напоминает цветки лилии. Как известно, лилия – это символ Флоренции, который также запечатлен и на
гербе города. Этот цветок олицетворял собою такие понятия, как чистота, нечто светлое и, конечно же, величие королевских кровей. Лепестки лилии – это символ трех китов, на которых крепится и мужает
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государство, королевство: преданность короне, доблесть в боях за нее
и мудрость вождей народа (королей).
К каждой статье прикреплены фотографии автора, его семьи и
различные значимые для него места во Флоренции. Что касается
шрифта, то автор использовал разный размер и цвет шрифта, для того
чтобы привлечь внимание читателя к важным событиям. Так, например, автор применял каждый раз в каждой статье красный цвет для
написания только двух слов это Флоренция и Италия. Красный цвет
привлекает внимание сам по себе, кроме того автор указывает, что
Флоренция это основное направления словаря и тем самым он проводит эту линию на каждой странице. Для обозначения дат, событий,
имен автор использует синий цвет, что является немаловажным. Просматривая информацию, читатель может с легкостью понять какие
имена и события он может найти в данной статье. В данном словаре
используется курсив только для выделения в каждой статье работ автора, его коллекции, новеллы и также для выделения его речи.
Второй и третий раздел представляют собой толково–
энциклопедическую дефиницию, которая отражает моменты жизни и
творчества скульптора.
В третьем разделе присутствует графические иллюстрации и вербальные иллюстрации, как например впечатления скульптора, полученные во время пребывания во Флоренции. Некоторые статьи описывают путь в тот или иной город в Италии, и для этого составитель использует карты для того, чтобы точно указать то место, о котором говорит автор статьи. При помощи данных карт и схем проезда достаточно легко посетить то место, которое описывалось в статье. На некоторых схемах можно увидеть дорогу, по которой можно добрать до
родного поселения знаменитого писателя или художника.
В четвертом разделе можно увидеть ссылки на сайты, где дается
развернутая информация о творчестве скульптора. Например: Learn
more
Hiram
Powers
(1805–1873)
//
URL:
http
://www.well.com/user/jmalloy/hiram_powers.html; Powers H. // Phaidon
Encyclopedia of Art and Artists. Oxford, 1978.P. 528 [Флоренция в творчестве замечательных людей 2013].
В пятом разделе можно прочитать ассоциации, впечатления автора
статьи от посещения музея, дома или любимого места выдающихся
людей.
Читать информацию из этого словаря не только интересно, но и
еще очень просто, т. кблагодаря невербальным средства, а именно
шрифту, изображениям, схемам и диаграммам облегчили прочтение
статей.
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Подводя итог можно с уверенностью сказать, что мультимедийный
словарь ассоциативного типа «Флоренция в творчестве замечательных
людей» – словарь с интересной задумкой, который вобрал в себя необходимую информацию, которая в свою очередь дополнена невербальными средствами, облегчающими прочтение данного словаря. Единственным минусом данного словаря является то, что он не является
мультимедийным, в полном понимании это слова. В данном словаре
представлены ссылки, по которым можно найти больше информации.
Из-за недостаточного финансирования разработка мультимедийного
словаря была приостановлена, но мы надеемся, что в вскоре она возобновится, и у нас будет возможность не только прочитать текст, но и
еще воспользоваться мультимедийными дорожками и гипертекстом.
Энциклопедический словарь ассоциативного типа «Флоренция в
творчестве замечательных людей» представляет огромную помощь для
гидов, туристов, студентов, аспирантов, преподавателей, философов, а
также является энциклопедическим пособием для людей интересующихся итальянской культурой и творчеством писателей, скульпторов,
музыкантов, политиков, берущие вдохновение в богатстве культурных
традиций Италии.
В последующих работах можно будет не только расширить теоретический материал, но и добавить новый материал в практическую
часть. Можно будет представить информацию о других известных
личностях, ранее не упоминавшихся в словаре. Перспективным представляется рассмотрение структурно-семантического и прагматического аспектов словаря.
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Раздел 3: Перевод и переводоведение
Л.С. Абибулаева, Н.В. Хорошева (Россия, Пермь)
ПРОБЛЕМЫ ТРАНСЛЯЦИИ СТЕРЕОТИПНЫХ
РЕПРЕЗЕНТАЦИЙ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ
ВОФРАНЦУЗСКОМ ТЕАТРАЛЬНОМ ДИСКУРСЕ
Стереотипы стали неотъемлемой частью современной культуры.
Они существовали, формируясь под воздействием общественных
процессов, и будут существовать, всѐ больше укрепляясь в сознании
людей, представляя интерес для изучения культурологов, социологов,
семиологов и лингвистов [Липпман 2004, Шевченко 2012, Щербакова
2009, Фешкина 2009,Allport 1954, Tajfel 1979, 1981].Стереотипы представляют собой как негативные, так и позитивные явления современной действительности, транслирующие ошибочную информацию, но в
то же время формирующие и защищающие идентичность. Театральная
сфера как одна из важнейших сфер искусства также окружена облаком самых разнообразных стереотипов.
Мы обратились к изучению формирования стереотипных доминант
в западноевропейском культурном пространстве на материале театральных рецензий во французской прессе. Далее мы исследовали особенности перевода такого жанра театрального дискурса, как театральная рецензия, и рассмотрели его в аспекте трансляции жанровых характеристик.
Материалом послужили театральные рецензии, опубликованные
в национальных французских изданиях «Le Monde», «Libération», «Le
Figaro»,«Télérama Sortir», «Figaroscope», «Pariscope», «20 Minutes», «La
Terrasse», «Nouvel Observateur», а также размещѐнные на сайтах театральных площадок, общим объемом более 35 тыс. зн. Была сформирована выборка из 62 контекстуальных упоминаний о Пермском театре
оперы и балета во франкоязычном театральном дискурсе в период с
2000 по 2015 гг. В ходе анализа были выделены группы наиболее частотных контекстуальных упоминаний, на основе которых мы попытались выявить стереотипные доминанты репрезентации русской культуры. Далее был осуществлѐн письменный перевод данных публикаций с целью выявления основных трудностей, возникающих при пере
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воде театральных рецензий.
Устойчивость и повторяемость упоминаний говорят о стереотипе
«Пермь – город Дягилева и Чайковского» в сознании французских реципиентов. Группа примеров контекстуальных упоминаний личности
С.Дягилева в связи с Пермью и Пермским оперным театром обширна.
Также отмечается вклад Петра Ильича Чайковского, однако Пермь
нередко ошибочно называется местом рождения композитора:
«Diagilev est un alchimiste. Perm est une ville natale de Diagilev».
«Perm est hantée par des fantômes prestigieux. Tchaïkovski y est né,
puis Diaghilev».
Результаты исследования позволяют сказать о том, что важным
критерием для западных реципиентов при формировании идентичности города остаѐтся его географическое положение. Так, город Пермь
ассоциируется с далѐкой провинцией, с «краем света», хотя для жителей России, город находится практически в центральной части страны:
«Cette compagnie du bout du monde entame une grande tourne en
France».
«A deux fuseaux horaires de Moscou, aux pieds des monts Oural, Perm
est la dernière grande ville avant la Sibérie. Le bout de l'Europe».
«Posée au pied de l‟Oural, face à l‟immensité de l‟Asie toute proche,
Perm est l‟ultime bastion de l‟Occident».
Следующий стереотип мы обозначили как «Пермский балет – наследие советской эпохи». Прежде всего, он связан с неизвестностью
города за рубежом, обусловленной закрытостью города в советское
время. В примерах можно обнаружить негативную оценочность и,
возможно, выражение сочувствия западных реципиентов.
«Faut-il nommer ville cet immense quadrillage d‟avenues interminables
et de rues mornes défiguré par soixante-dix ans de communisme, vinght ans
de capitalisme brutal et dont le centre ressemble à une banlieue glauque ?»
«Dans ce purgatoire glacé qui porta l‟aimable nom de Molotov
s‟élèveun théâtre néoclassique en partie édifié avec de Diagilev, lequel
s‟était fort enrichi en obtenat le monopole de la vodka dans le
gouvernement de la province ».
Четвѐртый стереотип мы определили как «Пермский театр – один
из трѐх знаменитых театров России », так как французские критики
очень часто обращают внимание на историю появления труппы пермского театра и его настоящее положение на театральной арене:
«Cette grosse troupe d'environ soixante danseurs, coincée entre les deux
mastodontes que sont le Bolchoï de Moscou et le Marinski de SaintPétersbourg».
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«Issu d‟une histoire mouvementée qui fit de Perm la ville d‟accueil du
célèbre Kirov durant la deuxième guerre mondiale, le Ballet de l‟Opéra
National de Tchaïkovski de Perm a su s‟emparer de cet héritage pour
devenir l‟une des plus importantes troupes dépositaires de l‟esprit des
grands classiques russes».Таким образом, отмечается связь Большого,
Мариинского и Пермского театров, которая репрезентируется в технике, в жестах, в стиле, но помимо общего есть и различия.
Наконец, для западных рецензентов пермский театр – это что-то
новое, смелое, виртуозное, но в тоже время это пример русских традиций и «загадочной русской души»:
«Lefameuxtempéramentslave».
«Le Ballet de Perm a gardé intacte l'énergie que Les Ballets Russes
firent passer en une déferlante de bonheur sur un monde occidental ébloui
et apporte ainsi la preuve de son talent incontestable et de son élégance
princière»..
Итак, в западноевропейских театральных рецензиях устойчиво актуализируются стереотипные представления о русской культуре. Посредством стереотипов пермская культура воспринимается как нечто
далѐкое и необычное, аутентичное и дикое, культура с богатым, но
мрачным прошлым, сочетающая в себе «русский дух» и стремление к
новизне.
Осуществляя перевод, мы основывались на специфике жанра театральной рецензии, который представляет собой весьма сложное сочетание театрального дискурса и публицистики. В процессе перевода
театральных рецензий мы столкнулись с рядом трудностей, связанных
со спецификой типа дискурса ИТ. Представим пути их решения.
Несмотря на то, что в любом тексте присутствует образ автора, образ критика в театральной рецензии представляет собой некий ориентир, на который переводчику необходимо равняться, выполняя перевод. В процессе перевода необходимо определить отношение автора
как к спектаклю, на который пишется рецензия, так и к театру вообще.
В представленном ниже примере видно, что в зависимости от отношения критика и коммуникативной задачи в тексте будут превалировать
лексико-стилистические
средства,
содержащие
эмоциональнооценочный компонент:
«Le Ballet de Perm est l‟une des compagnies les plus prisées de Russie
avec le Bolchoï de Moscou et le Marinski de Saint-Pétersbourg.Le Ballet de
Perm a gardé intacte l'énergie que Les Ballets Russes firent passer en une
déferlante de bonheur sur un monde occidental ébloui et apporte ainsi la
preuve de son talent incontestable et de son élégance princière».
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«Труппа Пермского балета входит в тройку самых ценных трупп
России, среди которых труппы Большого и Мариинского театров.Пермский балет в полной мере сохранил ту энергию, которую
пронесли русские балеты бушующей волной счастья через восхищѐнный западный мир. Он явил доказательство своего неоспоримого таланта и царственной утончѐнности».
Составляя основную трудность в процессе перевода театральной
рецензии, трансляция образа автора обуславливает остальные особенности перевода жанра театрального дискурса.
В качестве трудности, встретившейся в процессе перевода, мы определили использование автором стилистических приѐмов, таких как
эпитеты, метафоры, сравнения, оксюморон и др. Трудность заключается в подборе эквивалента на ПЯ, передаче смысловой доминанты,
сохранении коннотативной окраски, эмоционально-оценочных и экспрессивных компонентов высказывания. При переводе таких выражений как «ce joyau qui s‟épanouit», «un joyau dans le monde du ballet
classique» особая трудность заключалась в передаче эстетического
компонента.
В данном примере, упоминая о разнице в часовых поясах, используя такие слова, как «край света», «край Европы», автор стремился передать своѐ представление о географическом положении города.
При перечислении характеристик географического положения города
создаѐтся впечатление движения поезда, что говорит о стремлении
показать труднодоступность и отдалѐнность города от центра:
«A deux fuseaux horaires de Moscou, aux pieds des monts Oural, Perm
est la dernière grande ville avant la Sibérie. Le bout de l'Europe»
«В двух часовых поясах от Москвы, у подножья уральских гор,
Пермь – последний большой город перед Сибирью. Настоящий край
Европы».
Использование специализированной лексики в театральных рецензиях создаѐт необходимость обращения к словарям, посвящѐнным балетной тематике. Хореографические термины раскрывают образ автора рецензии как человека, сведущего в балетном искусстве.
«Assemblés, brisés battus, déboulés. Battements tendus. Sur les corps
minces, la combinaison est rose à pois blancs, le training à rayures
multicolores. Des guêtres noires couvrent les jambes musclées, des gros
pulls camouflent les torses fiers. Développés.
Bientôt, après le maquillage, le public la verra aligner 32 tours fouettés.
Fondus, ronds de jambe».
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«Ассамбле, бризебатю, вращения. Батмантандю. На стройных
телах розовые комбинезоны в белый горох, тренировочные костюмы в
разноцветную полоску. Чѐрные гетры обтягивают мускулистые ноги,
объѐмные свитера скрывают гордую грудь. Девелопе.
Скоро, после гримирования, публика увидит еѐ, исполняющую 32
фуэте.Фондю, рон де жамб».
В данном примере автор использует термины таким образом, чтобы
создать атмосферу тяжѐлых изнурительных тренировок. Автор стремится показать, что па универсальны, интернациональны, должны выполняться легко, контрастируя с усилиями, потраченными на заучивания движений.
Еще одна трудность, с которой сталкивается переводчик, – имена
собственные, топонимы, какие-либо другие факты, требующие наличия определѐнных фоновых знаний. Например:
«Avec Apollon Musagète, Les Sylphides, Le Spectre de la Rose, La Mort
du Cygne ainsi que Les Danses polovtsiennes du Prince Igor, les cinquante
danseurs recréent l'énergie et l'esthétique des Ballets russes».
«Исполняя «Аполлон Мусагет», балет «Сильфиды», «Видение Розы», «Умирающего лебедя», «Половецкие пляски» из оперы «Князь
Игорь», 50 танцовщиков пермской труппы воссоздают энергию и
гармоничность «Русских сезонов».
В целом нужно подчеркнуть, что перевод театральной рецензии
будет представлять собой три уровня интерпретации. Каждый уровень
интерпретации представляет собой индивидуальное видение режиссѐра, критика, переводчика. В результате можно заключить, что работая
над переводом театральной рецензии, переводчик создаѐт текст, отражающий и его отношение к постановке.
В результате исследования репрезентации русской культуры во
французском театральном дискурсе мы пришли к выводу о том, что
посредством стереотипов пермская культура репрезентируется как
иная, нетипичная для западного реципиента, культура, обладающая
мрачным прошлым, но в тоже время, сохранившая в себе лучшие традиции русской культуры. Трансляция стереотипных доминант в дискурсе театральной рецензии осложняется спецификой данного вида
дискурса. Основной трудностью является трансляция интенций критика, обуславливающая выбор тактических приемов перевода театральной рецензии. Преодоление вышеотмеченных трудностей во многом
зависит от предпереводческого анализа и выбора переводческой стратегии.
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А.Т. Гильфанова ,М.В. Вершинина (Россия, Пермь)
ПЕРЕВОД ПУБЛИЦИСТИКИ:
ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АВТОРА И ПЕРЕВОДЧИКА
Сегодня, когда средства массовой информации оказывают огромное влияние на жизнь общества, изучение публицистических текстов
играет особенно важную роль, именно публицистика отражает отношение общества к актуальным событиям. В ходе глобализации люди
все больше интересуются мнением не только своих сограждан, но и
представителей других стран и культур, поэтому перевод публицистических текстов становится как никогда востребованным.
В процессе перевода переводчик может испытывать на себе влияние различных факторов, которые тем или иным образом воздействуют на него и определяют его переводческие решения.
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В ситуации коммуникации автора и читателя переводчик является
посредником и выполняет роль как реципиента, так и отправителя сообщения, поэтому его деятельность тесно связана с деятельностью
двух других коммуникантов. Следовательно, факторы обусловливающие стратегию переводчика, связаны не только с ним самим как субъектом деятельности, но и с двумя другими участниками межъязыковой
коммуникации. В своей работе «Современные проблемы перевода»
З.Д. Львовская выделяет две большие группы факторов, влияющих на
деятельность переводчика: культурно-когнитивные и ситуационные.
«К культурно-когнитивным факторам относятся:
 пресуппозитивные, энциклопедические и фоновые знания переводчика и представления переводчика о соответствующих
знаниях двух других участников коммуникативного акта;
 концептуальные знания переводчика и его представления о
концептуальных знаниях двух других участников коммуникативного акта;
 знания переводчика о нормах речевого и неречевого поведения,
включая текстовые конвенции и их соотношение с концептуальными системами в двух культурах.
К ситуационным, относятся следующие факторы:
 знания переводчика о конкретной теме коммуникации;
 знания переводчика об авторе ИТ как индивиде
 представление об индивидуальной манере автора
 знания переводчика об остальных обстоятельствах коммуникации
 знания об адресате как индивиде
 переводчик как субъект деятельности: «внутренние» факторы
или самодетерминация» [Львовская 2008: 113‒114]
Однако когда речь идет о переводе прагматических текстов, в частности медийных, в эту систему может вмешиваться заказчик, диктуя
переводчику определенную установку на перевод. В работах Катарины Райс и Ганса Вермеера, авторов скопос-теории, перевод трактуется
как вид деятельности, который имеет свою цель (скопос), предполагаемого адресата или аудиторию. Обычно все эти параметры устанавливаются клиентом, который должен проинформировать переводчика
о своих запросах (потребностях), и во многом определяют выбор
стратегии перевода.
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Таким образом, если в ситуации коммуникации появляется еще
один элемент в лице заказчика, содержание исходного текста может
может претерпеть те или иные изменения при переводе.
Для выявления факторов, влияющих на переводческий выбор, мы
проанализировали опубликованные в газете «ElPaís» статьи, освещающие совершенный в Париже теракт 7 января 2015 года в редакции
сатирического журнала «CharlieHebdo». Это событие вызвало бурную
реакцию во всем мире, и испанские журналисты также высказывали
свое мнение на страницах «ElPaís»
Большинство статей из «ElPaís», посвященных этой теме, отражает
мнения самых разных людей: от журналистов и писателей до философов и историков. Несмотря на разнообразие представленных мнений,
большинство авторов считает произошедшее в редакции «CharlieHebdo» «варварством» и «покушением на свободу слова и свободу мысли». Многие из них полагают, что «западные страны не должны молчать», людям стоит высказывать свой протест против радикального
ислама и защищать свободу слова.
Есть и те, кто обеспокоен все возрастающей исламофобией и считают, что именно с ней и нужно бороться и не допускать войн религий
и наций. Журналисты, историки, философы, рассматривая разные аспекты этой проблемы, сходятся в мнении о том, что от радикализма
стоит защищать не только свободу слова, но и свободу в целом.
Используя метод сравнительно-сопоставительного и прагмолингвистического анализа, мы сравнили тексты статей «ElPaís» с их
переводами на русский язык, опубликованными на интернет-портале
ИноСМИ.
В ходе анализа было установлено, что при переводе, как правило,
были сохранены объем и структура исходных текстов и основные
мысли их авторов. Идеи, высказываемые авторами, появляются в ПТ в
той же последовательности, что и в ИТ.
Ведущей функцией ИТ является функцию воздействия на читателя,
последовательно сохраняемая ПТ. Для реализации этой функции авторы использовали различные стилистические фигуры и тропы, такие
как метафора, эпитеты и сравнения. Большинство этих средств выразительности переданы в ПТ полной мере, например:
Ellas [las ideas] fueron las grandes protagonistas de su vida pública…
Текст перевода: Именно они [идеи] были главными действующими
лицами общественной жизни страны…
…arman y aprovechan para sus propios fines a esos “lobos
solitarios”...
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Текст перевода: …вооружают и используют в своих целях этих
«волков-одиночек»
Во всех трех проанализированных статьях прослеживается идея,
что терроризм – это недопустимое явление для двадцать первого века.
Авторы статей осуждают действия террористов и призывают общество
встать на защиту свободы слова и демократии. В статьях поднимаются
проблемы иммиграции, негативного влияния религий на сознание людей и все возрастающей исламофобии и ксенофобии. Проанализировав
переводы данных статей, мы пришли к выводу, что все эти идеи были
переданы в ИТ корректно и в полной мере, мы не обнаружили какоголибо изменения коммуникативного задания или фактических искажений.
Тональность исходных текстов является преимущественно негативной, они изобилуют негативно окрашенной лексикой: crímen,
chantajesangriento,
fanatismoirracional,
depredadoreshumanos,
sujetosdescerebrados, hechohorrible, crueldadysalvajismo, barbarie,
horribleataqueterrorista, tragedia, semilladeodioи т.д. В переводных текстах такая тональность также передавалась близкими по значению
экспрессивными выражениями на русском языке: чудовищная жестокость, кровавый шантаж, бессмысленный фанатизм, убийцы-фанатики,
злодеяние, жестокость и дикость, страшное злодеяние,фанатикиисламисты, трагедия, чудовищное преступление, семена ненависти и
т.д.
В некоторых случаях переводчиками использовался прием адаптации, например:
La polémica es tan intensa que me ha hecho recordar los años sesenta,
cuando temas como la guerra de Argelia, las denuncias sobre el Gulag, [...]
animaban un debate efervescente que enriquecía la política y la cultura
francesas».
Текст перевода: Накал споров такой, что напоминает мне 70-е годы, когда такие вопросы как война в Алжире, разоблачение ужасов
сталинских лагерей, [...] вызывали оживленные обсуждения, обогащавшие французскую политику и культуру
В
этом
случае
при
переводе
словосочетания
denunciassobreelGulagпереводчик заменил понятие «ГУЛаг» выражением «сталинские лагеря», поскольку укоренившееся в западной традиции метонимическое использование аббревиатуры Гулаг, расходится с восприятием русскоязычного читателя, понимающего еѐ основное
значение.
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Отметим, что при переводе временного отрезка была допущена
фактическая ошибка. Такая неточность может быть вызвана невнимательностью переводчика, поскольку числительные sesenta (шестьдесят) и setenta (семьдесят) в испанском языке легко перепутать.
В этой же статье встречаются и другие смысловые неточности.
Например, говоря о том, как провалилось предложение Франции об
оказании помощи повстанцем в Сирии, борющимся против экстремизма, автор выказывает свое неодобрение и говорит о вине США и союзников в сложившейся ситуации:
«Vale la pena recordar que Francia propuso una intervención militar en
Siria a favor de los rebeldes laicos y demócratas […] y que su propuesta se
frustró por culpa de Estados Unidos y otros aliados…»
Текст перевода: «Стоит напомнить, что Франция выступила с предложением о военной интервенции в Сирии с целью поддержки демократической оппозиции, воевавшей против диктатуры Башара Асада.
Но ее инициатива не нашла поддержки у США и других западных
стран…»
Такая неточность может быть вызвана осознанным намерением переводчика «сгладить» оценочную коннотацию и смягчить реакцию
читателя.
На основе проведенного анализа можно предположить, что интернет-портал ИноСМИ стремится донести до читателей достоверную
информацию посредством перевода, представить русскому читателю
мнения зарубежных журналистов о разных событиях, происходящих
по всему миру, в том числе по спорным вопросам, вызывающим острую полемику в обществе.
В переводах всех отобранных нами статей их содержание в целом
сохраняется. Немногочисленные неточности, обнаруженные в ПТ, не
искажают основного смысла ИТ и не вводят читателей в заблуждение.
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А.П.Гулидова (Россия, Санкт-Петербург)
SOVIET REALITIES TRANSLATED INTO ENGLISH:
THE ANALYSIS OF STRATEGIES IN TRANSLATION OF
V. DRAGUNSKY’S «ДЕНИСКИНЫРАССКАЗЫ»
FROM RUSSIAN INTO ENGLISH
The aim of this paper is to analyze the translation of Victor Dragunsky‘s «Денискинырассказы» from Russian into English and reveal the
translator‘s strategies while dealing with the whole text in general and the
so-called «Soviet realities» in particular.
In order to achieve this aim, the following tasks should be coped with:
1) to analyze the original text by Victor Dragunsky (ВикторДрагунский. Денискинырассказы. Двадцатьлетподкроватью. М.: Росмэн,
1998) and the translation into the English language made by Fainna Glagoleva (Victor Dragunsky. The Adventures of Dennis. Twenty Years under
the Bed. Moscow: Raduga Publishers, 1985);
2) to reveal the transformations used by the translator to create the adequate and equivalent translation;
3) to analyze how the translator dealt with the so-called «Soviet realities» which the British readers might find difficult to understand.
The process of translation from one language into another has been the
subject of numerous research papers both in Russia and abroad. Scholars
and translators offered different approaches to analysis and assessment of
the quality of translation. Among the universals worked out by various
translation schools is the idea that it is impossible to translate word per
word. In order to create an adequate and equivalent translation text (target
text) the translator should use a variety of transformations.
The English term «transformation» comes back to the Latin term which
means «a complete change, transfiguration, modification, metamorphoses».
In the contemporary theory of translation, the term «translation transformation» is defined as «a changeover with the help of which a translator makes
a transition from the units of the original text (OT) to the communicatively
equivalent units of the target text (TT)».[Алексеева 2004: 36]
Translation transformations include several steps:
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the evaluation of a phenomenon from the original text (a
construction, a figure of speech, a set phrase etc.) which has no contextual equivalent in the target text;

the choice of a transformation which enables a translator
to find an adequate translation of such phenomenon.
Translators have to use transformations in order to overcome the inequality and discordance of languages. The main reasons for usage of transformations are as follows:1)differences in the bulks of meanings of words from
different languages;2) differences in speech norms and word-building patterns;3) differences in collocations;4) differences in stylistic norms of languages [Федоров 2002:240].
The researchers put forward three main groups of transformations: a)
transformations which are necessary because of differences in language
systems; b) transformations which are necessary because of speech norms;
c) transformations which are necessary because it is important to obey stylistic rules [Алексеева 2004:42].
According to their nature, all translation transformations can be divided
into lexical; grammatical and mixed lexical-grammatical.
In this article we are going to analyze what transformations were used
by Fainna Glagoleva when she dealt with the so-called «Soviet realities».
First of all, let‘s analyze the main difficulties which the translator had to
face. They are as follows:
1.In Dragunsky‘s stories there are lots of proper names – both geographical and personal – which are quite familiar to the Russian readers but are
absolutely unknown to the English readers. E.g., Chistiye prudi (Чистыепруды), the Klyazma river (Клязьма), the Gorky street (улицаГорького, the
main street of Moscow); a famous singer Ivan Kozlovsky (ИванКозловский), a well-known circus clown Karandash (Карандаш), a popular boxer
Mamontov (Мамонтов), a civil war hero Budenny (Буденный), a cosmonaut Popovich (Попович), a chess-player Botvinnic (Ботвинник) and many
others.
2.The stories are full of references to the burning issues of the postwar
period: breaking the fresh grounds (покорениецелины); space exploration
and the first cosmonauts‘ flights into space; the independence movement in
Africa; revolution of Cuba etc. These events have since lost their urgency
and immediacy and are not well-known to the young English readers.E.g.
Иещеяподумал, чтоеслипапетакхочетсянаменявыдумывать, то, пожалуйста, ямогууйтииздомапрямонацелину– And then I decided that
if Daddy was going to make up stories like that about me I wouldn‘t be a
burden to them any longer and I would leave home for good.
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3.The lifestyle, living conditions and everyday routines of the Soviet
people of the post-war period differ greatly from those of the British people.
The way of life in «коммунальныеквартиры» leaves much to be explained. The explanations may be lengthy and distracting.E.g. Мамапринеслаизмагазинакурицу, большую, синеватую, сдлиннымикостлявыминогами.Мама повесила ее за окно и сказала: «Если папа придет раньше меня, пусть сварит». – Mommybroughthomealargechicken. She putit
in the fridge and said, „If Daddy comes home before I come back tell him to
put it up.‟ This small detail is quite clear for the Russian readers who understand that many people didn‘t have fridges at that time. But this explanation
would be distracting for the English readers.
4.Dragunsky‘s narration is interfused with values and opinions typical
for the Soviet period (pioneer culture; a member of young pioneers‘ organization as an ideal for everybody. «Пионер – всем ребятам пример»; «Октябрята – будущие пионеры»; «Совет отряда»; «Вожатый»;
«Сбор»).E.g. Как не стыдно врать! Какой позор! И я-то их считала
хорошими пионерами! – Forshame! It‟s disgraceful! And I thought you
were such fine boys!
5. References to the Soviet red-letter dates: the 7th of November; the 1st
of May; the 8th of March; the 23rd of February. E.g. Ну-ка, расскажите,
кто из вас что подарил маме на Восьмое марта?– Tell me what you
gave your mothers for Women’s Day.
6. The author makes a lot of references to folklore and fairy-tale characters typical for Russian culture, Russian children‘s games.E.g. Люблюстоятьпередзеркаломигримасничать, какбудтояПетрушкаизкукольноготеатра. – I like to stand in front of the mirror and make faces like A
Punch and Judy show.E.g. Нелюблю, когдаденьрождения, игратьв
«каравай»: янемаленький. – I don‟t like to play ring-around-a-rosie at
birthday parties, because I‟m not a baby.
7. References to Russian cuisine, food and drinks need some commentaries. E.g. Бутерброды люблю, прямо с чем попало, особенно если толсто намазать картофельным пюре илипшенной кашей.– I like sandwiches with all kinds of fillings, especially if you put a big layer of mashed
potatoes on the bread. «Пшеннаякаша» is not mentioned in the English
text because it is too unusual for English children to have sandwiches with
it.
8.Allusions to Soviet way of life also need explanations. The Soviet notion «товарыпервойнеобходимости» reflects the period of total deficit
when it was next to impossible to get many goods people needed.
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E.g. Я говорю продавщице: «Когда будут еще мыши?» А она: «Когда с базы пришлют. В четвертом квартале, думаю, подкинут.» Я
говорю: «Плохо вы снабжаете население мышками первой необходимости». – “Whenwillyouhavesomemoremice?” I asked the clerk.
“When we get another shipment.Towards the end of the year probably.”
“Mice are something everybody needs. You should always have them on
sale,” I said. The notion «перваянеобходимость» is typical for Russian
life style and is not clear for English readers. The translator avoided the
word-per-word translation here.
9.The usage of personal names and forms of address typical for informal
communication in Russia. E.g. Я не выдержал и сказал тете Кате:
«Дайте мне, пожалуйста, тоже сардельку, поскорее!» ИтетяКатясразупротянуламнемисочку.– «It made me so hungry I asked for a
sausage, too.The cook gave me one on a plate».As we see, this omission of
Russian intimate forms of address makes the relationship among people
seem less friendly and close. In the Russian school everybody knows each
other by names: pupils, teachers, cooks, and other members of the staff. In
the English text these relationships become much more distant.
Translators may develop different strategies to deal with these challenges. The strategy depends on the target audience. For example,
S.Vlakhov and S.Florin, the authors of the book ―What cannot be translated‘
(«Непереводимоевпереводе»), point out that readers from the former socialist countries have greater awareness of the Soviet realities than people
from the capitalist world. So translators should use different translation
transformations and techniques for these two types of target audiences.
[Влахов, Флорин 1980:141-143] In addition, one should take into account
the peculiarities of children as a specific target audience. Dragunsky‘s stories are written about children and for children. In a book for children the
translator can‘t overuse such transformations as footnotes and translator‘s
commentaries because they would distract the readers‘ attention and thus
destroy the general atmosphere of the stories. Lengthy explanations can be
informative and interesting for adults but boring for children. In our opinion, the translator could have supplied her translation of the stories with a
special appendix with commentaries for English parents.
What transformations and techniques were used by Fainna Glagoleva for
translation of Soviet realities? They are as follows and are listed according
to the frequency of their usage:
1) omission- the dropping of original lexical units the meanings of
which
are
not
essential[Бурак
2002:25].
(E.g.
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бутербродыскартофельнымпюреилипшеннойкашей – sandwiches with
mashed potatoes; )
2) explanatory translation (addition)- the usage of additional lexical
units which where absent in the original text [ibid]. (E.g. ЯтебемогудатьоднуГватемалуидваБарбадоса - I‘ll give you three stamps: one Guatemala
and two Barbados)
3) generalization - the replacement of the original lexical unit with a
narrow meaning by a unit with the wider meaning[Бурак 2002:26].(8 марта
– Women‘s Day; брынза – cheese; Чистыепруды – the pond; уменя «Динамо» - «Спартак» - there‘s a soccer game to watch;
Акогдаяложусьспать, нелюблю, чтобывсоседнейкомнатепелихором:
«Ландыши, ландыши…» - I don‘t like to hear loud noises when I‘m trying to sleep)
4) equivalentreplacement(У меня в табеле одни пятерки. Только
по чистописанию четверка. А так у меня одни пятерки. Толькопопениютройка- I have all ―A‖s in my report card and only one ‗B‘ for
penmanship. Which means I have straight ‗A‘s, except for a ‗C’ in singing).
5) compensation- thetransformation which enables the translator to
communicate the lost elements of original meaning by other means[Бурак
2002:26].(E.g.Яспросил: «Вашсынвкакомклассе?» Дядька сказал: «Во
вторым». «Надо говорить: во втором,» - сказал я. «А он в каком городе живет?» «В Курском». Ясказал: «Нужноговорить: вКурске». –
«Whatgradeishein?» «Second». «You should say ‗the second’»«Where
does he live?»«Kursk». «You should say ‗in Kursk’.» The breach of
speech norms of the Russian language is compensated here by the nonstandard forms of the English language).
6) transcription- a formal phoneme per phoneme representation of aforeign word with the help of the phonemes of the target language.(e.g. квас –
kvass)
7) modulation (logical development) - the replacement of original lexical unit by a unit which has a meaning resulting from the logical assumptions made on the basis of context [Бурак 2002:26] (e.g. Надопронихвыступить, чтобывсесмеялись, этонанихподействуетотрезвляюще».
Яговорю: «Онинепьяные, онипростолентяи.» -If me make fun of them
publicly and everybody laughs, it‟ll make them reform.” “They’re not
criminals. They‟re just lazy‖).
8) comprehensive transfiguration. This is a universal method of translating
idioms
and
other
phraseological
units
[Бурак
2006:35].(E.g.профессоркислыхщей – professor full-of-beans; Поранепора, яидусодвора! – Here I come, ready or not!).
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In conclusion, we would like to mention some sayings of famous Russian writers about translation. A.Pushkin argued that «everything expressed
by the author should be re-expressed by the translator»
(«выраженноеавторомдолжнобытьперевыраженопереводчиком») [cited
from Клышко 1987:36]. Nicolay Gogol pointed out that sometimes it is
important to «make a distance from the words of the original text with the
aim
to
become
closer
to
it»
(«отдалятьсяотсловподлинниканарочнодлятого, чтобыбытькнемуближе»)[ibid 1987: 48]. A.K.Tolstoy believed that «one shouldn‘t translate the
words or even the meaning; the most important task is to translate the impression» («неследуетпереводитьслова, идажеиногдасмысл, аглавное –
надопередаватьвпечатление»)[ ibid 1987: 123]. K.Chukovsky recommended «to translate laughter with laughter, a smile with a smile» («переводитьсмех – смехом, улыбку – улыбкой»)[ ibid 1987: 313]. In our opinion, these ideas are very important and Fainna Glagoleva, the translator of
stories about Dennis, has successfully applied them in her work. When one
reads her translations, one gets the same impression of the English text as
the Russian readers get from the talented original text by Victor Dragunsky.
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К. Э. Никонова, И. К. Федорова (Россия, Пермь)
СПЕЦИФИКА ПЕРЕДАЧИ КОМИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ
В ПЕРЕВОДЕ СОВЕТСКИХ КИНОКОМЕДИЙ
(на примере фильма Э. Рязанова «Ирония судьбы или С легким паром!» и его перевода на французский язык в технике субтитрирования)
Благодаря быстрому развитию киноиндустрии, мы каждый день
наблюдаем, как множество иностранных фильмов выходят в прокат.
Большие компании и телеканалы работают над тем, чтобы донести до
зрителя новый фильм. Разумеется, чтобы инокультурный реципиент
смог посмотреть и по достоинству оценить произведение кино, его
нужно перевести и адаптировать для принимающей стороны. В связи с
этим, появляется большое поле деятельности для исследования киноперевода. Стоит отметить то, что жанр фильма во многом определяет
стратегию перевода, так, например, перевод фильмов комедийного
жанра является самой трудоемкой и тяжелой работой для переводчика,
так как юмор часто бывает обусловлен спецификой культуры и эпохи.
Кинотекст является одним из самых ярких примеров креолизованного текста и это вполне обоснованно, так как кино стало «самым массовым из искусств» [Ефремова, Слышкин 2004: 153]. Среди всех типов
креолизованного текста, кинотекст представляет собой самую сложную систему. По мнению М. А. Ефремовой, кинотекст – это «лингвистическая и нелингвистическая семиотические системы, оперирующие
знаками различного рода. Лингвистическая система в кинотексте
представлена двумя составляющими: письменной и устной. Нелингвистическая система кинотекста включает звуковую часть, видеоряд
(образы персонажей, движения персонажей, спецэффекты и т.д). Все
указанные элементы особым образом организованы и находятся в неразрывном единстве» [Ефремова 2004: 17–18]. Таким образом, можно
сделать вывод, что кинотекст представляет собой сложноорганизованную структуру, состоящую из двух семиотических систем.
Исследуя комический кинотекст, необходимо отметить, что комедия является одним из самых популярных и основных жанров кинема
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тографа и, говоря о комедии, как о художественном жанре, мы понимаем, что существует обширное количество теорий комического и,
чтобы выявить особенности данного жанра кино, необходимо рассмотреть примеры теорий, на которых базируется создание фильма.
В. Раскин и С. Аттардо внесли значительный вклад в развитие теории комического, им принадлежит их собственная семантическая теория юмора. По словам авторов, «целью семантической теории юмора
являлось определение условий, которые являются достаточными и
необходимыми, чтобы текст был смешным» [Raskin, Attardo 1991:
154]. Как полагает В. Раскин, «в основе юмористического эффекта
лежит столкновение контекстов, а не простого языкового смысла».
Согласно данной теории, можно выделить некоторые условия, при
которых достигается юмористический эффект:
а) текст обладает совместимостью частичной или полной;
б) две части текста противоположны в определенном смысле.
Изучив теорию, на которой основывается наше исследование, следует также рассмотреть комические приемы, перевод которых исследуются в нашей работе. Традиционное выделяются такие приемы, как:
оксюморон, сатира, сарказм, рифмы, а также «игра слов, каламбур,
перестановка букв или слогов в словах, создающая слова с новым значением, буффонады…» [Simonffy, 2009: 44].
Подводя итог, в изучении лингвистических теорий комического,
характерных приемов и объектов комического мы можем сделать вывод об особенностях русских фильмов комедийного жанра, а именно
для них характерно обилие различных художественных приемов присущих русской смеховой культуре, средств выражения, а также наличие сразу нескольких объектов комического. Обращаясь к специфике
комического у русского народа, можно выделить такие негативные
качества национального характера, как: лень, пьянство, привычка полагаться на «авось», пассивность и безответственность.
Так как в нашей работе исследуется перевод кинокомедии, нам
следует обратить внимание на тип перевода, используемый в данном
фильме, а именно перевод в технике субтитрирования. Мнения ученых, по поводу, перевода фильма с субтитрами расходятся, считается,
что «фильмы с субтитрами относятся к элите кинематографа, поскольку такой перевод позволяет зрителям слышать естественное звучание
голосов актеров, играющих в фильме» [Горшкова 2006: 142]. Что касается самой техники, то перевод с субтитрами представляет собой сжатие исходного текста, не изменяя смысловой составляющей, и изображение его в нижней части экрана. Существуют две стратегии перевода
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фильма с субтитрами, первая – использование двухстрочных субтитров, уменьшая их количество; вторая – расположение всех субтитров в
одной строке, что увеличивает их количество, но позволяет освободить
пространство на экране. Также важно учитывать время нахождения
субтитров на экране и их количество. Временной интервал нахождения
двухстрочного субтитра вирируется от 4,5 до 5 секунд, а количество,
которое может воспринять человек – от 28 до 32 знаков. Можно сделать вывод, что перевод фильма в технике субтитрирования относится
к одному из трудоемких переводов, так как сжать переводимую информацию бывает очень сложно, поскольку есть риск потерять важные
моменты, данные, а то и сюжетную линию. Более того, благодаря развитию современных технологий, фильмы содержат множество спецэффектов и имеют быструю смену планов, что не позволяет субтитрам долго находиться на экране, а порой и уменьшает их нахождение
до минимума.
Как уже было сказано ранее, о том, что техника перевода непосредственно влияет на сам перевод, также важную роль играет и жанр
фильма. Так как наше исследование посвящено лингвокультурной
адаптации юмора, то мы рассмотрим проблему перевода фильмов комедийного жанра, их особенность и специфику. По-сравнению с юмористической литературой, перевод кинокомедий является куда более
сложным процессом, так как все во многом зависит от видеоряда и
спецэффектов. По мнению Ю. С. Чаплыгиной «комический эффект в
фильме достигается лишь при тесном взаимодействии вербального и
невербального планов, раздельное существование которых приводит к
полной / частичной потере смысла и исчезновению комического эффекта». [Чаплыгина, 2002: 24]
Для того чтобы французскому зрителю было также смешно, как и
русскому, переводчику нужно потратить много сил и энергии на перевод и адаптацию фильма. Одна из главных проблем, с которой сталкивается переводчик юмора, это разница менталитетов. Инокультурному
реципиенту, ни разу не побывавшему в стране, где был снят фильм и,
не изучившему еѐ культурные реалии, трудно понять, а тем более оценить юмор, так как большинство режиссеров кинокомедий используют
для усиления эстетического эффекта культурологические реалии родной страны: исторические события, намеки на знаменитых личностей,
анекдоты, уклад повседневной жизни, этнические особенности, говор
и т.д.
Перед тем как перейти к практической составляющей нашего исследования, необходимо остановиться на значимости комедии в кине-
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матографе. Комедия призвана принадлежать к конкретной эпохе и отражать ее характерные черты. Каждый комедийный фильм содержит
культурно-значимую информацию, определяющую социум, его ценности и мировоззрение. Для многих режиссеров фильм комедийного
жанра является основным творческим направлением так, например,
Эльдар Рязанов, режиссер фильма «Ирония судьбы или с легким паром» посвятил свою жизнь именно созданию такого типа жанра. У
каждого текста есть читатель, у каждого фильма есть зритель, который
должен воспринимать и понимать смысл картины. Зрителям, особенно
инокультурным, необходимо иметь сведения о культуре, фильм которой они смотрят. В том числе для понимания юмора реципиенту необходимо иметь некое представление о происходящей ситуации, быть
причастным к ней, поскольку «условиями успешности юмористического акта являются: наличие у говорящего и слушающего одинакового социального и психологического опытов,…». [Евстигнеева 2003: 5].
На основании сказанного можно сделать вывод, что перевод комического кинотекста актуальное поле для современного исследования.
Главной задачей переводчика в данном случае является не только выполнить перевода, но также учитывать различие культур создателей
фильма и зрителя, уметь адаптировать комический кинотекст, опираясь на визуальный и вербальный ряды.
Перевод кинодиалогов – единственная и основная часть фильма,
которая поддается изменению со стороны переводчика. Как уже было
сказано, материалом для исследования послужила советская кинокомедия Э. Рязанова «Ирония судьбы или С легким паром!» и ее перевод
на французский язык в технике субтитрирования.
Для того чтобы выявить особенности перевода данного фильма,
необходимо выполнить сопоставительный анализ кинодиалогов на
русском и французском языках.
- Inouï! Un médecin qui refuse
Ну, вообще неслыханно, ребята!Доктор отказывается пить за de boire à la santé de sa patiente.
здоровье!
В данной фразе комический эффект достигается по мнению В. Раскина и С. Аттардо путем противопоставления контекстов. Переводчик
добавляет выражение «de sa patiente», т. е выпить за здоровье пациента. В данном случае происходит эксплицирование содержания в кинодиалоге, иначе говоря, в вербальном ряде. Когда мы смотрим оригинал, мы понимаем, что речь шла о невестке Лукашина и что возможно
подразумевается выпить именно за ее здоровье. Но переводчик для
облегчения восприятия при помощи этого выражения добавляет в
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текст информативности, можно сказать, объясняет, что является очень
частотным приемом при переводе.
Обратимся к анализу второго фрагмента, в котором ведется разговор между Надиной мамой и Женей.
- Это вы Ипполита окатили?
-C’est vous qui l’avez arrosé
Он сейчас шел весь мокрый! comme ça? Il est trempé comme
- Это он мокрый от слез...
une soupe.
-C‘est d‘avoir versé des larmes
de crocodile…
В данном эпизоде применяется такой художественный прием, как
гипербола, то есть слезы являются следствием такого внешнего вида
героя. Говоря о переводе, то выражение «он шел весь мокрый» было
заменено на фразеологизм «trempé comme une soupe», который переводится как «промокший до нитки». При переводе следующего высказывания, переводчик использовал такой фразеологизм как «des larmes
de crocodile…(крокодиловы слезы)», что на наш взгляд полностью
применимо к данной ситуации, так как Ипполит больше разыгрывал
трагедию, нежели сожалел о случившемся.
Обратимся к анализу третьего фрагмента, в котором Надя и Женя
беседуют о своих профессиях.
- А все таки у нас с вами за-Les plus beaux métiers du
мечательные профессии, самые monde. Les plus nécessaires.
-Pas evident, a voir nos
нужные!
- Судя по зарплате – нет.
traitements.
В данном фрагменте используется саркастическая шутка о том, что
если судить по зарплате учителей и врачей, то данные профессии не
востребованы и не важны в СССР. Что касается перевода диалога с
французского на русский, то комический эффект сохранен. Переводчик использовал французский аналог «Pas evident, a voir nos
traitements» выражения «Судя по зарплате – нет». При переводе данного выражения использовался прием генерализации слово «зарплата»
заменяется на более общее понятие «traitements», которое переводиться как вознаграждение. Также при переводе данного высказывания
был изменен порядок слов и были сделаны грамматические трансформации. А при переводе «Pas evident» использовался прием сегментации.
В заключение можно сделать вывод, что при переводе на французский язык использовалось множество переводческих решений для передачи комических приемов, такие как гипербола, сарказм и т.д. По-
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мимо художественных приемов использовались стилистические и
грамматические приемы, которые адаптировались для принимающей
стороны. По нашему мнению, перевод исследованных фрагментов в
целом был выполнен успешно с учетом специфики русского юмора,
культурных особенностей и характерных для русского языка устойчивых выражений, но стоит отметить, что при переводе была необходимость в замене нескольких словосочетаний и опущение нескольких
высказываний. Также на перевод и его адаптацию влияют несколько
факторов: каждая нация имеет свои смеховые особенности и характерные черты, что иногда не позволяет оценить фильм и его комические
стороны; для хорошего восприятия инокультурного юмора необходимо обладать фоновыми знаниями о стране фильма.
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SimonffyZS.,L‘humour al‘horizonde la semantiquedes points de vue.
Toulouse.:CALS-CPST , 2009.С. 43–56.
Фильмография
Кинокомедия «Ирония судьбы или С легким паром!», СССР, 1975
Режим доступа:фильм на языке оригинала (русский) с французскими
субтитрами
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И.А. Платонова, Н.В. Хорошева (Россия, Пермь)
СПЕЦИФИКА ПЕРЕВОДА ДЕТСКОЙ АНИМАЦИИ
(на материале перевода российских
мультипликационных фильмов на французский язык)
Данная работа посвящена изучению перевода анимационных
фильмов для детей в аспекте их жанрового и лингвокультурного своеобразия. Объектом исследования выступает кинотекст анимационного
фильма для детей как особый вид креолизованного текста с высокой
степенью лингвокультурной нагруженности и как важная часть процесса социализации ребенка в современной культуре [Горшкова 2008,
Ищук 2007, Матасов 2012]. Предметом исследования являются переводческие трудности, возникающие при трансляции анимационного
кинотекста для детей в иную культуру, и степень успешности их преодоления в данном случае.
Перевод мультипликации – многогранный и сложный процесс, требующий четкой ориентации на специфику целевой аудитории. При
этом следует учитывать то, что используется, как правило, дублированный перевод, который по-своему ограничивает и расширяет возможности перевода детской мультипликации.
Дублированный перевод, или дубляж, представляет собой полную
замену речи актеров на язык перевода. При дублировании оригинальная речевая фонограмма полностью заменяется новой, сделанной таким образом, чтобы не только длительность фраз, но и артикуляция
персонажей совпадали с новым текстом. Переводчику часто приходится трансформировать текст, отдалять его от исходного, чтобы достичь
нужного совпадения артикуляции персонажей со своим текстом. Иногда при дублировании заменяется не только звуковая дорожка с оригинальными голосами героев, но также письменные тексты на экране.
При этом в дублированном переводе рассматривается весь кинотекст –
в системе его вербальной и невербальной сторон, обеспечивающих
цельность, связность кинотекста и неспособных по отдельности передать всю информационную нагрузку анимационного фильма.
Значительная трудность перевода фильмов для детей состоит в том,
что кинотекст насыщен культурными и лингвокультурными составляющими, он основан на стиле детской речи, содержащем эмоцио
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нальные и разговорные выражения, не всегда легко поддающиеся переводу на другой язык.
Кроме культурной, присутствует высокий уровень эмотивной составляющей кинотекста для детей – дети эмоционально активны, в их
речи чаще встречаются эмотивные единицы. Как отмечают исследователи, одни и те же эмоции в разных культурах могут обозначаться и
передаваться по-разному, поэтому сфера эмоций с трудом поддается
лингвистической интерпретации [Вычужанина 2011].
Материалом исследования послужил российский мультипликационный сериал «Маша и Медведь» (студия «Анимаккорд», 2010 г.; автор сценария Олег Кузовков, режиссер Олег Ужинов) и его перевод на
французский язык (студия канала «France5», 2013 год; переводчик
Jean-Philippe Certa).
Представим наиболее репрезентативные черты, характеризующие
перевод дискурса детской анимации, проявившиеся в материале исследования.
1.Установка на «детский» стиль общения, основанный на разговорно-просторечных чертах.В переводе зачастую этот стиль либо нейтрализуется, либо приобретает иную тональность – изменяется стилистическая окраска фразы и нередко структура самого предложения,
фразы не воспринимаются в переводе как «детские»:
Мишка! А ты чѐ не спишь?– Michka-a. Pourquoi tu dors pas ?
Чѐ, крокодил? – Quoi ? Un crocodile ?
Этчѐ - зайчик? – C‟est quoi ? Un petit lapin ?
Ничего-тоты, Мишка, незнаешь…. – Michka, tu ne connais rien sur
les animaux!
Чтотыдрыхнешькаксурок? – Pourquoi est-ce que tu dors comme une
marmotte?
Можетужепокатаемсяуже?– Alors, cette leçon de patin c‟est pour
aujourd‟hui ou pour demain ?
2. Адаптация в переводе.В процессе перевода мультипликации переводчики чаще всего прибегают к такой тактике, как адаптация. Вопервых, потому что маленькие дети могут не знать реалий другой
страны или вовсе не иметь никакого представления об этой стране.
Например, в мультипликационном сериале «Маша и Медведь» встречаются русские реалии – предметы деревенского быта, аллюзии на
сказочных персонажей, отсылки к другим национальным реалиям.
Прибегая к адаптации, переводчик старается интерпретировать информацию через призму принимающей культуры. Во-вторых, адаптация в мультипликации необходима для облегчения понимания смысла
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всего оригинального произведения, а не только его отдельных частей.
Например, диминутивная форма номинации такого традиционного
персонажа
русского
фольклора,
как
зайчик,
переводится
нейтральнымunlapin (кролик). Реплика Маши «Это не медведь… Это
лось
какой-то!»
переводится
через
экспликацию
«
Ilestbeaucouptroplourd!» c последующей адаптацией образа(не лось, а
бегемот): «Cen‟estpasunours, c‟estunhippopotame».
3. Прецедентная нагруженность. При переводе необходимо обращать внимание на микротексты, отсылающие русского зрителя к другим, уже известным ему явлениям, но не входящим в культурный фон
иноязычного реципиента. Так, в исследуемом материале встречается
явная ироническая отсылка к другому российскому мультипликационному фильму «Смешарики»: Мишка объясняет Маше как выглядит
зайчик, рисуя персонажа из «Смешариков», но у Маши возникают сомнения (Эт чѐ, зайчик? – C‟estquoi ? Unpetitlapin?). Данная аллюзия
«снимается» в переводе, поскольку остается непонятной для иностранного зрителя.
К этой черте можно отнести и репрезентацию речевого поведения
персонажей, отсылающую нас к моделям поведения других героев или
социальным ролям. Например, Маша говорит о себе в третьем лице,
копируя манеру «взрослых»:Ну кто детей на льду бросает? –
T‟aspasledroitdemelaissertouteseul. Vous n‟avez pas honte d‟abandonner
un enfant tout seul sur la glace! В переводе мы наблюдаем более директивную манеру, снимается ситуация тонкой иронии.
4. Установка на комический абсурд.Юмор и абсурдность трудно
транслировать, зачастую их выражение нейтрализуется либо происходит замена на аналогичное явление в принимающей культуре, т.е.
адаптация. В детской анимации комический абсурд уместен и органичен – детям свойственно осознанно или неосознанно путать формы,
однако данное явление вызывает большую сложность для перевода,
так как отражает сущность детского восприятия окружающего мира.
Неточная передача такого текста может сказаться на общем впечатлении от фильма. Например, рассмотрим реплику Маши «Там волк, волк!
Бежим скорей! Волка смотреть!» – в переводе
«Tuasentendu?C‟est le loup. Viens vite. On va voir le loup». В исходном
тексте комизм порожден неожиданной развязкой речевой ситуации –
«бежим скорее» (спасаться?) … бежим «волка смотреть»! В переводе
нет комического эффекта, лишь простое приглашение посмотреть на
волка. В другом эпизоде Маша говорит: «Комочек не забудь», указывая на огромный снежный шар, – комический эффект происходит за
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счет контраста размеров снежного кома и уменьшительного суффикса.
В
переводе
наблюдается
нейтрализация
–
«Etn‟oubliepaslabouledeneige».
5. Междометная нагруженность, высокая степень эмотивности.Неотъемлемой частью выражения эмоций в тексте являются эмотивные единицы. В мультипликации эмотивные единицы усиливают
экспрессивность речи персонажа, делая ее запоминающейся, узнаваемой, способствует раскрытию образа персонажа путем детализации
его эмотивно-психологической сферы [Хван 2005: 10]. В переводе исследуемого анимационного фильма русские междометия и междометные высказывания зачастую опускаются, эксплицируются, передаются
перифразами (с разной степенью правильности их интерпретации):
Эге-ге-гей! Поберегись! – Tout le monde aux abris.
А-а-а! Это волк! – Jesais. Un loup. C‟est un loup.
Ухты! Как в цирке. – Super ! C‟est comme au cirque.
Подумаешь.– Comme c‟est dommage!
Ага! – J‟ai une idée!
Хм! – Pardon.
Ой, падаю-падаю-падаю. Ой, упаду – Attention !Jevaistomber !
6. Игра слов, словотворчество. В области словотворчества происходит соединение потенциальных возможностей языковой системы и
индивидуальности автора, его языковых способностей и вкуса, что
приводит к появлению в речи лексических единиц, использование которых в конкретной ситуации производит вполне определенный эстетический эффект [Мартиросян 2011].
Словотворчество как одна из отличительных черт детской речи повсеместно используется в анимации и фильмах для детей. В тексте
рассматриваемого нами сериала это явление встречается часто. Например,
А, это след от крокомота
Или это бегедил?
Oh, c'était un gros éléphant !
Ou bien alors, un crocodile bondissant.
Обращаем внимание на то, что переводчик не рискнул взяться за
передачу этого словотворчества, происходит замена фантазийных слов
названиями существующих животных.
Итак, в целом, по нашим наблюдениям, в переводе русского
мультфильма на французский язык утрачена обаятельная образность,
которой наполнен исходный кинотекст, упрощаются смыслы, текст
перевода не передает юмор, «детскость» и выразительность речи пер-
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сонажей. На основе проделанной работы можно сделать вывод о том,
что работа с анимационными фильмами требует от переводчика учитывать своеобразие данного вида кино, тонкого анализа стилистических, лексических и прагматических функций кинотекста, творческого
подхода к трансляции инокультурных смыслов.
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К. И. Сабельникова, М. А. Хрусталева (Россия, Пермь)
ТРАНСЛЯЦИЯ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ФОНА
ПРИ ПЕРЕВОДЕ КИНОТЕКСТА
(НА МАТЕРИАЛЕ ФИЛЬМА «MARADENTRO»)
Лингвокультурология – это наука, появившаяся в 90-е годы XX в.
на стыке лингвистики и культурологии и исследующая проявления
культуры народа, отражѐнные и закреплѐнные в языке. Имеет междисциплинарный характер и находится во взаимодействии культурологией, этнолингвистикой, социолингвистикой, межкультурной коммуни
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кацией, когнитивной лингвистикой, этнопсихолингвистикой, лингвофилософией и т. д.
Объектом лингвокультурологии является исследование взаимодействия языка, который оказывается транслятором культурной информации, культуры с еѐ установками и человека, который создает эту культуру, пользуясь языком. Предметом же исследования этой науки являются единицы языка, которые приобрели символическое, образнометафорическое значение [Маслова 2001: 35–36]
Каждый язык по мере своего становления и развития впитывает в
себя особенности народа, который говорит на этом языке. Эти особенности, формирующие языковую картину мира, входят в любой текст
на этом языке в качестве лингвокультурных компонентов. В связи с
этим необходимо заметить, что перевод занимает одно из центральных
мест во взаимоотношениях между культурами, ведь «… он даѐт тексту
оригинала новое измерение, вводит его в новую культурную систему,
в которой существуют иные ориентиры и «оси координат», причѐм сам
перевод живѐт в этой новой системе координат вполне самостоятельной жизнью, не всегда похожей на жизнь оригинала» [Оболенская
2010: 16].
Известно, что любой кинотекст представляет собой креолизованный текст, т.е. сложное текстовое образование, в котором вербальные
и невербальные элементы образуют одно визуальное, структурное,
смысловое и функциональное целое, нацеленное на комплексное воздействие на адресата [Ворошилова 2006: 187].В качестве примеров
креолизованных текстов приводятся кинотексты, тексты радиовещания и телевидения, средства наглядной агитации и пропаганды, плакаты, рекламные тексты [Сорокин, Тарасов 1990: 180–181]. Кино стало
"самым массовым из искусств", поставщиком моделей поведения для
среднего носителя современной культуры" [Слышкин, Ефремова 2004:
4].
В данной статье мы рассматриваем перевод кинотекста фильма
Алехандро Аменабара (Alejandro Amenábar) «Море внутри» («Maradentro») с точки зрения лингвокультурологических особенностей, которые, как представляется, можно подразделить на три блока: фразеологические единицы, разговорная лексика, культурные реалии.
В первом блоке мы проанализировали фразеологические единицы,
которые были использованы героями фильма, а также их трансляцию
при переводе на русский язык. Так, выражение«tragarselatierra»,
использованное Рамономвследующемконтексте: «Oye, un día,no sé
cuándo, quizá dentro de mucho, un día te arrepentirás tanto de lo que acabas
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de decir, que querrás que te trague la tierra»,при дубляже на русский язык
переводятся следующим образом: «…настанет день, и ты так
пожалеешь о том, что сейчас сказал, что возненавидишь себя…». В
контексте выбранный переводчиками глагол звучит логично и
лаконично, однако ими был опущен особый компонент, который
вкладывается в смысл исходной фразы. Рамон хочет пристыдить
своего племянника за сказанные в адрес деда слова, поэтому, на наш
взгляд, возможен следующий вариант перевода: «…настанет день, и
ты так пожалеешь, что захочешь сквозь землю провалиться,
вспомнив эти слова».
Другим примером может послужить эпизод, в котором Рамон уезжает из своего дома, а между ним и шофѐром происходит следующий
диалог:
«-¿Y qué se le perdio en Boiro, jefe?
-Me voy a la playa. A cambiar de aires.
-¿A cambiar de aires? Esoestabien, hombre».
В переводе он звучит так:
«-Что будете делать в Бойро, босс?
-Отправлюсь на пляж. Подышу свежим воздухом.
-Свежий воздух? Это хорошо».
Однако выражение «acambiardeaires» переводится не как «подышать свежим воздухом», а как «сменить обстановку», что, вероятно,
является очень важным для Рамона, так как он совсем не выходит из
дома.
Безусловно, одним из персонажей, пользующимся разговорной
лексикой и сленгом, является молодой племянник Рамона – Хави. Междунимипроисходитследующийдиалог:
«-Por ahí anda, con Gené y con el abuelo, se los llevo a la playa.
-A ver si acaban en Coruña. Con lo que se le va la “olla”».
В переводе получается следующее:
«-Она сЖене и твоим дедом. Поехали на берег.
-Им туда не добраться. Если дед за рулѐм».
По нашему мнению, смысл передан верно, а использование антонимического перевода («aversiacabanenCoruña» - «им туда не добраться») уместен, однако при переводе последнего предложения стилистическая окраска, которая указывает на отношения между дедом и
Хави, отсутствует, и предложение переведено скорее нейтрально. Выражение «selevala “olla”» имеет несколько значений, например, «тронуться умом», «сойти с ума», «быть рассеянным», «говорить глупости» и т. д. Мы считаем вполне удачным вариант «быть рассеянным»,
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так как с возрастом люди начинают забывать какие-то вещи. Поэтому
мы предлагаем такой альтернативный перевод: «Им туда не добраться. Дед стал совсем рассеянным».
А затем следует:
«-¿Сómohablasasí detuabuelo, Javi?
-No se entera de nada.
-Sí, claro. Esmayor, ¿qué quieres?»
Нам предлагают такой вариант перевода:
«-Не надо так говорить, Хави.
-Он уже совсем дряхлый.
-Конечно. Он же старый. Это естественно».
Именно слово «дряхлый» передаѐт ту окраску, которая была необходима в вышеописанном фрагменте. Здесь она тоже уместна, однако
опускается разговорное выражение «noseenteradenada», перевод которого варьируется от «ничего не понимать» до «ничего не замечать»,
последний вариант вполне можно использовать при переводе, так как
рассеянные люди часто не замечают, что происходит или находится
вокруг них.
Мы считаем, что одним из наиболее интересных моментов с точки
зрения лингвокультурологии в фильме является эпизод диалога Хави и
Рамона о стихотворении, так как здесь описывается реалия испанского
языка, которая не свойственна другим языкам и культурам:
«-¿Qué pasa?
-Vamos a ver, ¿qué pone aquí? Aquí, ¿qué pone?
-"¿No es así la vida que va?"
-Ahí debería decir: "¿No es así la vida? Punto. ¿Qué va?"
-No.
-A ver, aquí... Y "qué" es con acento. Ese "qué" con acento. Ahí, ¿lo
ves? "La muerte es mi amiga", coma, ¿y dónde está la coma ahí?»
Дело в том, что в устной речи «que» и «qué» никак не различаются,
различаются они только при письме. Ударение над «e» ставится в вопросительных или восклицательных предложениях и является обязательным в данном случае, именно за это и ругает Рамон своего племянника. Зритель, не изучающий испанский язык, вряд ли знаком с
таким правилом. Именно поэтому переводчики решили переделать
диалог, заменив его содержание на более простое и понятное русскому
зрителю:
«- Что?
- Что здесь написано? Здесь. Что здесь написано?
-Это не жизнь, когда...

110

-Нет! Точка. "Это не жизнь". Точка.
- Нет.
-Нет, посмотри сюда. Точка, это точка. Потом начинается новое
предложение. Видишь? "Смерть - это мой друг", запятая, где запятая?»
Безусловно, такая переводческая трансформация оправдывает себя,
так как большинство зрителей просто не смогли бы уловить смысл,
при сохранении исходного содержания, однако, используя такой перевод, на наш взгляд, была опущена лингвистическая реалия испанского
языка, его особенность.
Далее Рамон Сампедро произносит: «Чему вас только в школе
учат?» Получается, что это относится только к не поставленной запятой, так как первое предложение можно разделить на два, поставив
точку, как того и хотел главный герой, либо соединить запятой. Однако в оригинале Рамон сетует и по поводу не поставленного ударения
над «e». Вероятно, эту ошибку часто допускают невнимательные
школьники. Даже те, кто только начинают изучать испанский язык,
поначалу всегда должны контролировать себя при письме, чтобы не
забывать о таких важных мелочах, наряду с восклицательными и вопросительными знаками как в начале, так и в конце предложения, что
является ещѐ одной лингвистической особенностью испанского языка.
Другой культурологической реалией, которая встречается в фильме, является слово «lasfilloas», которое было переведено как «лепѐшки». Lasfilloas – это традиционный галисийский десерт, приготовленный на основе муки, воды или молока с добавлением сахара, яиц и
мѐда. На самом деле они больше похоже на наши русские блины, чем
на лепѐшки: они такие же тонкие, круглые, их едят с вареньем или мѐдом. Для русскоязычных носителей языка лепѐшка намного толще
блина и обычно несладкая. Поэтому мы считаем, что более удачным
переводом слова «lasfilloas» были бы «блинчики». Мы использовали
уменьшительно-ласкательный суффикс, ориентируясь на особенность
речи Розы, которая и принесла их Рамону.
С другой стороны, lasfilloas можно не переводить, а протранскрибировать, так как это традиционное галисийское блюдо. Однако мы
считаем такой вариант неудачным, ведь lasfilloas не являются столь
известными во всѐм мире, как например gazpacho, tortilla или paella.
Итак, чтобы рассмотреть проблему передачи лингвокультурологического фона при кинопереводе, мы взяли за основу фильм испанского
режиссѐра Алехандро Аменабара (Alejandro Amenábar) «Море внутри»
(«Maradentro»), снятый и вышедший в прокат в 2004 году. Данный
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фильм представляет собой культурный и языковой интерес, поскольку
в нѐм раскрываются некоторые особенности испанского быта и языка.
Мы проработали оригинальные испанские субтитры и русские субтитры, используемые при дубляже, и пришли к следующему выводу: с
одной стороны, в любом языке всегда отражается культурная составляющая народа (фразеологизмы, идиомы, сленг), с другой, эта составляющая выражается именно через язык (названия блюд, народные
обычаи, приметы и пр.). Задача переводчика заключается в том, чтобы
при переводе стремиться сохранять лингвокульутрологический фон
переводимого языка и не забывать при этом, что всякий перевод ориентирован на зрителя, который может не иметь определѐнных знаний о
иностранных культуре и языке.
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Е. А. Хвастова, Е. Н. Трубина (Россия, Пермь)
ТРАНСЛЯЦИЯ КАТЕГОРИИ КОМИЧЕСКОГО ПРИ ПЕРЕВОДЕ
РАССКАЗОВ А. П. ЧЕХОВА НА ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК
Комическое представляет собой эстетическую категорию, отражающую в искусстве явления, «содержащие несоответствие, несообразность или алогичное противоречие, и оценку их посредством смеха» [Шпагин 1996: стб. 689—691]. Особой чертой данной категории
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является ее социальная направленность, поскольку предметом комического выступает человек и все, что с ним связано: его внешность, выражение лица, действия или ситуация, в которой он оказался.
Выделяют две основные формы комического – юмор и сатира.
Иногда ошибочно к ним относят гротеск, иронию, сарказм, карикатуру, пародию, хотя целесообразнее обозначить их как приемы комического, которые одинаково используются в юморе и сатире. [Сафонова
2013]
Данные приемы и средства изображения комического являются
обобщением исследованных произведений многих писателей. Однако
до настоящего времени сохраняются проблемы единой классификации
средств, помогающих добиться комического эффекта и их разграничения
Приемы комического представляют собой абстрактную категорию
и формируются за счет языковых средств. Среди приемов комического
выделяют ситуативно-обусловленную иронию, контраст, комическое
преувеличение и умаление, манеру недоразумения, неожиданность,
нелогичность в построении предложений. В.В. Виноградов в качестве
основных приемов комического рассматривал каламбур, игру омонимами, прямым и переносным значением, А.Н Лук выделял следующие
приемы: доведение до абсурда, остроумие нелепости, ложное противопоставление, ложное усиление, смешение стилей, намек, повтор,
двойное истолкование, парадокс.
Под средством передачи категории комического понимаются все
значимые единицы языка — слова, выражения, словосочетания, предложения и тексты. Исследователи выделяют фонетические, лексические, синтаксические, морфологические, стилистические средства,
которые помогают добиться комического эффекта [Сафонова 2013].
Для раскрытия понятия комического и его особенностей мы обратились к творчеству известного русского писателя Антона Павловича
Чехова: в его рассказах комическое начало является основополагающим и может проявляться как «добрый» юмор, так и жесткая сатирическая насмешка. Как писал Н.Г. Чернышевский, источником комического является «...внутренняя пустота и ничтожность, прикрывающаяся внешностью, имеющею притязания на содержание и реальное значение...» [Чернышевский 1949: 31].
У Чехова комическое обличает пороки общества, в котором он жил, являя собой контраст к драматичным сторонам жизни.
Мы отобрали рассказы писателя, которые наиболее соответствуют
заданной теме, однако в данной статье рассматриваются только два из
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них: «Альбом» и «Лошадиная фамилия» написанные в 1884 и 1885
годах соответственно, на материале которых, мы проанализируем
возможность трансляции комического при переводе на испанский
язык.
Актуальность
нашего
исследования
состоит
в непрекращающемся интересе к русской классической литературе со
стороны испанцев, что подтверждается многими фактами: подготовка
к перекрестным Годам языка и культуры в Испании и России, издание
в Испании более 250 книг русской классической и современной литературы в последние 5 лет, что объясняется тем, что существующие
переводы классики являются вторичными, выполненными с переводов
на другие языки, и поэтому не могут отразить все тонкости оригинала.
При помощи сопоставительного анализа оригинальных текстов
(ИТ) и их вариантов перевода на испанский (ПТ), выполненные переводчиками испаноязычных стран (Испания, Аргентина, Колумбия,
Мексика) мы ставим перед собой задачу по выявлению особенности
выражения комического в обоих языках и адекватность и успешность
выполненного перевода с точки зрения культурной составляющей и
реципиента перевода.
Небольшой рассказ «Альбом» имеет в своей основе анекдотическое
начало, здесь комизм Чехова направлен против такой социальной проблемы как пресмыкательство перед начальством. В первую очередь
авторское отношение проявляется через напыщенную речь подчиненных, напоминающую в стилистическом плане знаменитый монолог из
«Вишневого сада» («Дорогой, многоуважаемый шкаф!»). Подражание
возвышенному стилю передается и на испанский язык.
ИТ
РенеПортас (Мек- АлехандроАриэльГонсалес
сика)
(Аргентина)
Движимые и тро- Movidos y tocados Constantemente alentados y
нутые всею душой en toda el alma por conmovidos hasta el fondo
вашим долголетним su jefatura longeva del corazón por vuestra gran
начальничеством и y
cuidados autoridad
y
paternal
отеческими попече- paternales…
solicitud
ниями...
Комичность выражается в таком приеме как несоответствие, так
как существует контраст между пышной торжественной риторикой и
невзрачной внешностью титулярного советника.
Описание внешности этого титулярного советника тоже является
комичной: созданию комического эффекта способствует такое средство языковой выразительности как сравнение:
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ИТ

РенеПортас (Мек- АлехандроАриэльГонсалес
сика)
(Аргентина)
…худой и тонкий, …flaco
y fino …delgado y seco como la
как
адмиралтей- como la aguja del flecha del Almirantazgo
ский шпиль...
almirantazgo
Возможно, в этом случае уместнее был бы не буквальный перевод,
а использование сноски или фразеологизма потому что не каждый испанец поймет отсылку к знаменитой постройке в Санкт-Петербурге и
подобное сравнение может быть непонятым.
Средства языковой выразительности создают комический эффект и
в данном отрывке:
ИТ
РенеПортас (Мек- АлехандроАриэльГонсалес
сика)
(Аргентина)
Праздничные фи- Todos los rostros se Las fisionomías festivas se
зиономии нагнулись inclinaron sobre el inclinaron hacia el álbum y
к альбому
álbum para verlo
empezaron a examinarlo
Здесь комичность достигается благодаря метономическому переносу («физиономии нагнулись»), что сохраняется в обоих вариантах ПТ,
при этом Алехандро Ариель Гонсалес произвел переводческую трансформацию – заменив физиономию лицом (rostro) Также здесь используется эпитет, как характеристика, который был передан только в переводе Рене Портаса – festivas.
Комическое часто проявляется в придании чрезмерной важности
мелочам, вещам, которые этого не заслуживают, так совершенно заурядное событие – разболевшийся зуб послужило основой
для
рассказа «Лошадиная фамилия». Для русского читателя комичность
данного рассказа состоит в несоответствии образа генерала-майора
Булдеева (боится и верит в суеверия) и стереотипного ментального
представления о военных (честь, бесстрашие, доблесть), а также в
особенностях характеристик врача и поиске его «лошадиной фамилии»
всеми персонажами путем подбора фамилий, имеющих связь с лошадьми.
«Он полоскал рот водкой, коньяком, прикладывал к больному зубу
табачную копоть, опий, скипидар, керосин, мазал щеку йодом, в ушах
у него была вата, смоченная в спирту, но всѐ это или не помогало, или
вызывало тошноту»
В переводе Эйно Зернаска (Аргентина) он звучит так:
“Probó enjuagarse la boca con vodka y con coñac; aplicó a la muela
enferma ceniza de tabaco, opio, trementina y queroseno; untó la mejilla con

115

yodo; en los oídos tenía algodón impregnado de alcohol; pero todo ello no
surtía efecto y hasta le provocaba náuseas”
У Виктора Гальего Бальестеро (Испания) этот фрагмент переведен
данным образом:
“Se enjuagó la boca con vodka y con coñac, aplicó sobre la la muela
enferma ceniza de tabaco, opio, trementina, petróleo, se unitó la mejilla con
tintura de yodo, se puso algodón empapado en las orejas, pero todas esas
medias se mostrarorn ineficases o le dieron náuseas”
В газете ―ElTiempo‖ (Колумбия) был использован следующий перевод:
“Se enjuagaba la boca con alcohol y cognac, ponía sobre el diente
enfermo tabaco quemado, opio, aguarrás y petróleo, unitaba la mejilla con
tintura de yodo, se había colocado en los oídos algodón impregnado de
alcohol: pero todo esto no lo beneficiaba más bien le descomponía el
estómago”.
Что касается данного отрывка то в оригинале эффект комичности
достигается благодаря градационному перечислению, что так же передается на испанский язык, однако для испанского читателя комизм
проявляется больше не в использовании языковых средств, а в разнице
культур касательно вопросов самолечения и народной медицины.
ИТ

Эйно Зернаск
(Аргентина)

Заговаривал
зубы – первый
сорт

Conjuraba
el
dolor de muelas
en un santiamén

Виктор Гальего
Бальестеро
(Испания
Para conjurar el
dolor de muelas
no había otro
como él

―ElTiempo‖
(Колумбия)

...quien
sabía
hechizar el dolor
de dientes de
una
manera
maravillosa
Обратим внимание на прием двойного истолкования в этом фрагменте. Этимология фразеологизма «заговаривать зубы» восходит к тем
временам на Руси, когда боль лечили «заговорами» –целебными словами, а его современное значение – обманывать, отвлекать внимание.
Используемая в двух вариантах перевода лексическая единица
«conjurar» с одной стороны означает заговор против кого-либо с целью
причинения ущерба, что отражает возможность обмана, а с другой –
оно несет мистический характер: заклинать духов, болезни. При использовании слова «hechizar» прием двойного истолкования не возможен, так как оно несет только одно значение -колдовать.
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Выражение «первый сорт» с одной стороны означает высокое качество, а с другой имеет шутливый оттенок Зернанск перевел его разговорным выражением «en un santiamén», значение которого – «в один
миг», что не всегда является показателем качества. Гальего Бальестеро
передал его сочетанием «no había otro como él», подчеркнув значимость и исключительность персонажа, а в газете ElTiempo перевод
«deunamaneramaravillosa» указывает на чудодейственные методы лечения. Как видим двойное истолкование в этом случае при переводе не
сохранилось.
Среди многочисленных «лошадиных фамилий», переданных
на испанский язык при помощи соответствующей тематической лексики выделим фамилии «Кобелев» и «Овсов». Кобелев отличается от
остальных, потому что относится к «собачьим». В переводе эта тонкость была передана только Эйно Зернанском, предложившим вариант
―Sabueso‖ - гончая, в других ПТ данный антропоним переведен некорректно: Caballerinski (Гальего Бальестеро), относящийся к лошади и
Lanoff (ElTiempo), который восходит к слову lana – шерсть. Подобную
ошибку в переводе можно объяснить отсутствием в испанском языке
фонетического сходства между словами, которое есть в русском: «кобель» (собака) и «кобыла» (лошадь). Настоящая «лошадиная фамилия»
знахаря – Овсов, в чем также проявляется одна из основных черт комического – несоответствие. В ПТ используются следующие варианты: Avena (Зернанск), Avenov (Гальего Бальестеро), Avenof
(ElTiempo), при этом два последних варианта являются подражанием
русским фамилиям, которое осуществляется при помощи суффикса –
ov/-of.
В данной работе на материале рассказов А.П.Чехова мы изучили
возможность трансляции категории комического на испанский язык,
а также оценили успешность существующих переводов. Было установлено, что для передачи комического эффекта важно не только передать
существующие в оригинале приемы и средства, но и учитывать разницу культур, таким образом задачей переводчика является обнаружение
того что является смешным для русского и передать авторскую задумку и интенцию для испанского читателя. Несмотря на различия между
ИТ и ПТ, а также их вариантами, проявляющиеся в основном в использовании языковых средств, рассказы Чехова в переводе на испанский звучат также как и в оригинале, так как комическое, юмор смех
являются универсальными категориями.
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Я.Э. Юзипович, И.К.Федорова(Россия, Пермь)
ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА
ИНТЕРФЕЙСОВ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ
Мобильные устройства окружают нас повсюду. Они проникли во
все сферы нашей жизни, и их роль продолжает расти. Уменьшение
цены, увеличение времени автономной работы, количества полезных
функций способствуют их быстрому распространению по всему миру.
Сегодня проблема перевода интерфейсов очень актуальна, так как
возрастает количество пользователей мобильных устройств.
В данной работе используется следующее, самое распространенное
понятие интерфейса: Интерфейс (англ. interface — сопряжение, поверхность раздела, перегородка) — совокупность возможностей, способов и методов взаимодействия двух систем, устройств или программ
для обмена информацией между ними, определѐнная их характеристи
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ками, характеристиками соединения, сигналов обмена и т. п. [Першиков 1991: 203].
Качественный перевод приложений очень важен. Верный перевод
интерфейса делает его использование легким, удобным и комфортным.
Неверный перевод приводит к тому что пользователи не могут достичь
своих целей в силу того, что они неправильно или не полностью понимают интерфейс и поэтому совершают ошибки, неэффективно тратят
время, испытывают негативные эмоции.
Целью работы, которая легла в основу данной статьи, является исследование проблем перевода интерфейса мобильных устройств и исследование переводческих стратегий и определение особенностей перевода интерфейсов, влияющих на его качество. Мы проанализировали переводоведческие теории, определили особенности текста в мобильных интерфейсах и на основании этого составили список особенностей процесса перевода.
Особенности текста в мобильных интерфейсах
Есть наблюдаемые особенности и особенности выделяемые в рассмотренных теориях. В основу нашей работы легли теории теории таких исследователей как Катарина Райс[Райс 1981:46–89], Кристиана
Норд [Норд 1988: 71–78], Питер Ньюмарк [Ньюмарк 1988:64–117].
Особенности в соответствии с рассмотренными теориями
1. Тип текста
Оперативный чаще всего, на втором месте информативный.
2. Вид информации
Оперативная, в меньшей степени когнитивная.
3. Назначение текста / Функции текста
Чтобы пользователь достиг своей цели; более конкретно цели определяются в частности для каждого отдельного приложения;
Для эффективного достижения целей пользователя интерфейс должен обладать определенными качествами, часто бывают необходимы
такие качества как удовлетворенность пользователя интерфейсом,
простота, понятность, скорость работы, количество ошибок, и т.д. [Купер 2009: 168–216].
4. Источник и реципиент
Источник — это компания-создатель интерфейса; реципиент — это
пользователь мобильного приложения. Для каждого приложения портрет пользователя может отличаться (свойства: пол, возраст, род занятий, место проживания; использование интерфейса: наличие опыта
работы с устройствами (компьютерная грамотность), наличие физических ограничений).
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5. Среда/Носитель
Мобильные устройства имеют относительно небольшие экраны
(3,5-7 дюймов), чаще всего ссенсорные, а еще они оснащены разными
функциями (камера, микрофон, выход в Интернет). Люди их носят с
собой постоянно, используя на ходу. Распространенный сценарий
взаимодействия — это краткосрочное использование устройства.
6. Мотив перевода
Расширение аудитории пользователей приложения.
7. Время и место
Время использования совпадает со временем создания интерфейса,
потому что пользователи могут часто обновлять приложение и предпочитают пользоваться актуальными версиями.
Приложение при переводе начинает использоваться жителями другой страны, носителями другого языка
Наблюдаемые особенности
1. Интерактивность.
2. Текст не статичен, при работе приложения текст показывает
новую информацию пользователю и позволяет совершать новые действия.
3. Элементы управления используются в том числе для ввода
информации, а не только для ее получения.
4. В приложениях используются элементы управления либо
стандартные, либо использующие общие шаблоны или метафоры
5. Текст в интерфейсах создается динамически, программно. То
есть для создания текста используются значения переменных, какой-то
алгоритм генерации строки.
6. Ограничено место или пространство для размещения текста в
интерфейсе.
Особенности процесса перевода
●
При переводе нужно учитывать какую цель должен достигать
пользователь при работе с этим интерфейсом. Необходимость этого
проистекает как из изученных нами теорий, так и из наблюдаемых
особенностей. Чтобы определить, насколько эффективно пользователь
достигает своих целей, проводятся юзабилити-тестирования. Переводчик может сравнивать результаты аналогичного тестирования до и
после перевода, чтобы понять, насколько эффективна его работа.
●
Реципиент: необходимо учитывать особенности пользователя.
Как я упоминала ранее, при создании приложения создаются портреты
пользователей. Переводчик должен учитывать их при своей работе. На
нескольких примерах я объясню, почему это столь необходимо.
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Во-первых, пользователи могут отличаться по возрасту и по уровню компьютерной грамотности: например, в приложении для детей
будут максимально короткие и простые фразы, ни в коем случае не
будет сложных предложений. Более того, текст будет изобиловать
уменьшительно-ласкательными суффиксами и рифмами.
Во-вторых, пользователи могут разграничиваться по роду занятий:
в профессиональных приложениях нет необходимости упрощать лексику но нужно правильно перевести терминологию.
В-третьих, на примере приложения для официантов для приема заказов, можно говорить о том, что важны не только особенности, но и
цели. Так, например в рассматриваемом приложении важны высокая
скорость работы и низкое количество ошибок, отсюда мы получаем
свои особенности перевода: максимальная краткость, точность, четкость различия наименований и элементов.
●
Особенность среды: нужно делать так, чтобы с интерфейсом
можно было работать на ходу, одной рукой: из этого следует размер
элементов управления, количества текста на экране, при этом размер
текста должен быть комфортным для чтения с расстояния вытянутой
руки. Нужно, чтобы переведенные строки помещались в отведенное
место в интерфейсе.
●
Локализация — это не только перевод текста, но и перенос
культурных особенностей и международных стандартов. Чтобы осуществить локализацию, нужно, чтобы она была программно реализуема. Затем, с учетом реализации нужно выполнить перевод всех отдельно локализуемых элементов. В качестве простых примеров здесь
можно привести различие систем мер и времени в разных странах.
●
Нужно обеспечить правильный порядок слов в предложении и
правильность словоформ. Необходимо закодировать правила языка,
например для числительных и имен, чтобы избежать таких ошибок
как: «Уважаемый Анна», «6 недель(ли) назад», «99 читатели».
●
Нужно использовать стандартные названия стандартных элементов и действий, либо какие-то устоявшиеся названия часто встречающихся. Нужно составить глоссарий используемых названий в приложении или использовать различные сервисы, которые занимаются
стандартизацией переводов приложений.
●
Переводческое редактирование стиля текста в соответствии с
его типом или видом информации.
○
Неоднозначность. К этому типу проблем относятся, например,
выброшенные слова. Это неприемлемо в интерфейсах, т.к. требует от
пользователя достроить предложение в уме, а на это уходит время.
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○
Некорректная структура текста. Самое важное должно быть в
начале, менее важное – в конце. Например, фраза «Нажмите кнопку А,
чтобы сделать Б» некорректна – почему пользователь должен читать
первую половину предложения, если он, возможно, делать Б вовсе не
хочет? Так же стоит соблюдать последовательность в описаниях действий. Например, фраза «сделайте Б, после того как вы сделали А»
запутает пользователя. Правильнее написать «сделайте А, а затем Б».
○
Медленно воспринимающиеся грамматические конструкции.
Обороты, отглагольные существительные и прочее — они занимают
место и время. Так же следует избегать отрицательных формулировок:
доказано, что отрицательные формулировки воспринимаются медленнее, возможно из-за того, что человек начинает в уме перебирать то,
что сделать можно. Более того, элементы интерфейса обычно маленькие
○
Лишние слова — они лишь занимают место и затрудняют восприятие текста.
○
Особое внимание переводчику следует обращать на парные
отглагольные существительные. В подавляющем большинстве случаев
они являются канцеляризмами («при наличии отсутствия»).
Проанализировав существующие переводческие теории, мы пришли к выводу, что текст интерфейса мобильного устройства — это
текст, который обладает своими собственными особенностями и, в
следствие этого, требует своего особенного процесса перевода. А так
же, что процесс перевода интерфейса тесно связан с процессом его
создания, поскольку используются схожие приемы.
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В. Д. Асташина, Н. В. Шутѐмова (Россия, Пермь)
ПРОИЗВЕДЕНИЯ РОБЕРТА САУТИ
В ПЕРЕВОДЕ НИКОЛАЯ ГУМИЛЁВА
При рассмотрении данной темы мы исходим из представления о
художественном переводе как о «творческой деятельности по созданию культурных ценностей, направленной на репрезентацию ценностей иностранной литературы в принимающей культуре». [Шутѐмова
2011:6] Ключевой проблемой художественного, и в частности поэтического перевода является репрезентация целостности оригинала, то
есть, передача в переводе единства формы и содержания. Данную проблему мы рассматриваем в соответствии с понятием поэтичности, которая трактуется как типологическая доминанта поэтического текста.
Поэтичность представляет собой единство духовности, образности и
их эстетически ценной стиховой объективации. На основании того,
насколько хорошо переводчик передал поэтичность оригинала в своей
работе, можно условно выделить три типа перевода: консонансный,
консонансно-диссонансный и диссонансный.В консонансном переводе
наблюдается минимальная степень «преломления», изменения, переводчик отобразил все три свойства оригинала, т.е. его художествен
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ность максимально точно репрезентирована в переводе. При консонансно-диссонансном переводе возрастает степень «преломления»
оригинала и редуцирования художественности, переданы лишь два
свойства из трѐх. Для диссонансного перевода характерно противоречие художественности оригинала с художественностью перевода, переводчик не отображает специфики оригинала.
Целью моей работы является анализ репрезентированности поэтичности поэзии Роберта Саути в переводах Николая Степановича
Гумилѐва.
Для начала хочется сказать о взглядах Николая Степановича на перевод. По его мнению, единственно верный способ перевода тот, при
котором переводчик с помощью формы передаѐт дух произведения.
Гумилѐв считает, что переводчик поэта сам должен быть поэтом. Настоящий переводчик способен выделить главное, характерное для переводимого поэта и ради этого жертвовать остальным. При переводе
он должен думать лишь о личности автора, забыв о своей. Таким образом, поэт составляет список девяти заповедей переводчика: число
строк, метр и размер, чередованье рифм, характер enjambement, характер рифм, характер словаря, тип сравнений, особые приемы и переходы тона. Каждая заповедь, по словам Гумилѐва, должна быть репрезентирована в переводе.
Так как немалую часть своей жизни Николай Степанович провѐл во
Франции, многие его переводы были с французского языка. Тем не
менее, Гумилѐва интересовала и английская поэзия. Он переводил Оскара Уайльда, Уильяма Шекспира и Самюэля Тейлора Кольриджа.
Своим вниманием он не обошел и Роберта Саути: Гумилѐв даже выпустил сборник, в котором собрал переводы баллад английского поэта.
В данный сборник были включены переводы как самого Гумилѐва, так
и других русских поэтов, например, В. А. Жуковского, А. Н. Плещеева, В. А. Рождественского и других.
Итак, Гумилѐв перевѐл одно из самых интересных произведений
Саути – готическую балладу под названием «Предостережение хирурга». Авторский замысел данной баллады составляет пародия на манеру
поэзии католических поэтов, о чѐм читателя предупреждает сам автор.
Он уточняет, что идея ему была подсказана другом и что всѐ описанное в балладе – выдумка, за исключением патентованного гроба и того, что его создатель живет на St. Martin‘slane.
Идейно-эмотивное единство произведения автора реализуется в
системе образов, основным в которой является образ хирурга. Перед
читателем он предстает уже смертельно больным. Всю жизнь он по-
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святил своему делу, расширению собственных знаний, причем не всегда легально, другими словами, выкапывал трупы людей и препарировал. Теперь, когда он на смертном одре, он не может перестать бояться, что его ученики с ним поступят точно также во имя науки. Поэтому
хирург просит братьев следить за его телом в течение 3 недель.
Не менее важный образ – образ Джо, главаря учеников хирурга.
Именно у него загорелись глаза при виде умирающего учителя. Кажется, и хирург, и его ученики страдают некроманией. Первый спокойно
говорит о том, что разорял могилы и сушил органы детей, а вторые
смеялись от счастья, когда, наконец, забрали труп хирурга.
Следует остановиться и на образе могильщиков. Автор с иронией
изображает их как добросовестных и отважных молодцов. Но мы видим, что на самом деле они только и делают, что пьют и болтают. Их
«стальной совести» хватило лишь на два раза: в третью ночи могильщики поддаются на уговоры учеников и берут деньги, оставляя труп
хирурга без присмотра. Все образы, как вы видели на примерах, консонансно репрезентированы переводчиком.
Идейно-эмотивная основа и образность оригинала объективируются в форме баллады, доминантными принципами организации которой
являются анжамбеман и отсутствие рифмы в нечѐтных стихах, благодаря им достигается эффект прозы в произведении. Данные принципы
присутствуют как в оригинале, так и в переводе.
У Саути сорок три строфы, а в выполненном Гумилѐвым переводе
– сорок две. Переводчик опустил двадцать седьмую строфу баллады.
В оригинале преобладает мужская рифма (All kinds of carcasses I
have cut up, // And the judgment now must be— // But brothers I took care
of you, // So pray take care of me!), что передать не удалось: в переводе
рифма смешанная – мужская и женская чередуются между собой (Сиделке доктор что-то прошептал, // Слова к хирургу долетели, //Он побледнел при докторских словах // И задрожал в своей постели)
Саути употребляет смешанный размер – при преобладании четырех- и трехстопного ямба встречается двустопный и пятистопный ямб,
а также четырех-, пяти- и шестистопный хорей, – Гумилев предпочел
пятистопный ямб в сочетании с четырехстопным ямбом с пиррихием.
Автор активно использует приѐм повторения – чуть ли не каждая
строфа оригинала начинается со слова And (And bury me in my
brother's church;And they gave all their powder and ball). Более того, наставления хирурга повторяются дважды, а пономарь предлагал деньги
могильщикам трижды. За счет этих повторений появляется ощущение
непрерывности повествования, нагнетания. Все эти повторения Гуми-
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лѐву удалось сохранить (И тело в церкви брата моего // Заройте; И порох, пули отдали они).
Помимо приѐма повторения, Саути использует и другие, но с
меньшей частотностью. Срединихприѐмысравнения (Strong as strong
can be I implore; And they refused the gold, but not // So rudely as before),
эпитеты (a sly grin, a patent coffin) иметафоры (He foam'd at the mouth
with the rage he felt; the struggle of death // Distorted every limb). Гумилев
неизменно следовал за автором , используя те же приѐмы сравнения
(Пусть будет крепко так запаян он , // О, милые, как только можно; Не
так решительно, как первый раз , // Но все ж от денег отказались), эпитеты (патентованный гроб, лукавое зубоскальство) и метафоры (От
злости пена бьет из губ его; смертная борьба // Ужасно искривила руки) и в том же количестве.
На поверхностном уровне Николай Гумилѐв максимально точно
передаѐт форму оригинала, а если какие-то аспекты репрезентировать
ему не удаѐтся в силу языковых различий, переводчик использует аналогичные или близкие им варианты.
Итак, поэтичность оригинала составляет пародия на католическую
поэзию, которая репрезентируется в образах хирурга, учеников и могильщиков и реализуется в форме баллады, доминантными признаками которой являются анжамбеман, отсутствие рифмы между нечѐтными строками и приѐм повторения. Переводчик не остановился на поверхностном уровне, ему удалось разобраться в аспектах глубинного
уровня. Другими словами, все составляющие поэтичности баллады
переданы в переводе, что позволяет нам отнести его к консонансному
типу перевода.
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А.С.Боборыкина, Н.В.Шутѐмова (Россия, Пермь)
ПОНЯТИЕ ПОЭТИЧНОСТИ
В МЕТОДИКЕ СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА ИТ И ПТ
(НА ПРИМЕРЕ СТИХОТВОРЕНИЯ Ш. ХИНИ)
За свою многовековую историю художественный перевод значительно повлиял на становление и развитие национальных литератур и
продолжает способствовать взаимному обогащению культур. В широком культурологическом смысле художественный перевод представляет собой творческую деятельность по созданию культурных ценностей, направленную на репрезентацию ценностей переводимой художественной литературы в принимающей культуре.
Художественный перевод традиционно рассматривается как один
из наиболее сложных и многоаспектных видов переводческой деятельности, требующих знаний о специфике художественного текста,
исходного и переводного языков, литератур, культур, а также личности переводимого автора и его творчества, его эпохи. Кроме того, переводчик поэтического текста, по мнению Т.А. Казаковой, должен
быть и филологом, и переводчиком, и поэтом [Казакова 2002: 5].
Одной из наиболее важных проблем художественного, и в частности поэтического, перевода является репрезентация целостности оригинала в принимающей культуре. В связи с тем, что поэтический текст
является сложно организованным единством, обусловливающим невозможность передачи в ПТ всех свойств формы и содержания ИТ,
практики перевода на протяжении всей истории художественного перевода предпринимают попытки найти и определить главные свойства
оригинала, которые необходимо передать в ПТ. Эти свойства интерпретируются, преимущественно интуитивно, как «аромат, который
запечатлелся в памяти» [Диего 1987: 184], «дух» оригинала [Гумилѐв
1991: 28], «поэтическая правда» [Тувим 1987: 424].
В нашем исследовании специфика поэтического перевода рассматривается в соотношении с понятием поэтичности, которое понимается
как сущностное свойство поэтического текста, подлежащее репрезентации при переводе. Поэтичность представляет собой комплексную
текстовую категорию, охватывающую глубинный и поверхностный
уровни текста и представляющую собой единство таких его типологи
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ческих свойств, как идейность и эмотивность, образность и художественная языковая (стиховая) форма. Поэтичность является типологической доминантой (ТД) художественного и, в частности, поэтического
текста, отличающей его от других типов текста [Шутѐмова 2012: 10]. В
соотношении с данным понятием возможно условное выделение консонансного, консонансно-диссонансного и диссонансного типов перевода, которые соответствуют высокой, средней и низкой степени репрезентированности ТД ИТ в ПТ [Шутѐмова, 2012: 91]. В нашем исследовании в соотношении с понятием поэтичности рассматривается,
как в русской культуре репрезентируется сущность лирики современного ирландского поэта Шеймаса Хини.
Целью данной статьи является апробация методики сопоставительного анализа ИТ и ПТ в соотношении с этим понятием. Для этого проанализируем стихотворение Ш. Хини «Exposure» и его перевод «Незащищѐнность», выполненный А. Ливергантом. Методика сопоставительного анализа исследуемого материала включает в себя два основных этапа [Шутѐмова 2012: 15–19]. На первом этапе анализируется
поэтичность ИТ, а на втором – еѐ репрезентация в ПТ.
Этап 1. Исследование поэтичности оригинала
На данном этапе для анализа поэтичности оригинала необходимо
изучить его макро- и микропространства,
1. Изучение макропространства включает исследование творческого пути поэта, его взглядов и мировоззрения, а также социальных,
культурных, литературных особенностей эпохи, в которую было написано произведение.
2. Анализ микропространства состоит из следующих ступеней:
1) определение темы стихотворения;
2) анализ художественной языковой (стиховой) формы произведения;
3) исследование образности оригинала;
4) исследование идейности и эмотивности ИТ.
Этап 2. Исследование репрезентации поэтичности ИТ в ПТ
Данный этап включает в себя три основные ступени:
1) анализ репрезентативности художественной языковой (стиховой) формы ИТ в ПТ;
2) анализ репрезентативности образности ИТ в ПТ;
3) анализ репрезентативности идейности и эмотивности ИТ в ПТ.
Таким образом, на основе полного сопоставительного анализа ИТ и
ПТ можно определить степень репрезентативности поэтичности оригинала переводчиком.

128

Рассмотрим в соотношении с понятием поэтичности перевод стихотворения Ш. Хини «Exposure» на русский язык. Шеймас Хини
(Seamus Heaney) – современный ирландский поэт, лауреат Нобелевской премии 1995 г., получивший награду «за лирическую красоту и
этическую глубину поэзии, открывающую перед нами удивительные
будни и оживающее прошлое» [noblit.ru/Heaney].
Многие из стихов Ш. Хини пронизаны ирландскими мотивами,
описывают живописную природу его родины и кельтские традиции.
Также в его поэзии затрагиваются вечные темы жизни и смерти, судьбы, творчества, места поэта и поэзии в истории, а также проблемы,
которые волновали Хини и его современников. Они связаны, прежде
всего, с ирландским конфликтом, социальным и политически неравенством, притеснениями на религиозной почве, поглощением кельтской
культуры английской культурой.
Раскрывая свои философско-эстетические взгляды в Нобелевской
лекции «Дань поэзии», поэт обращается к стихотворению «Exposure»
(«Незащищѐнность») [Opened Ground 1998: 143–144], опубликованному в 1975 г. в сборнике «Север» (―North‖), одной из ключевых в котором является тема ирландского конфликта.
Стихотворение «Exposure» написано в период переезда семьи поэта
со столь горячо любимого им севера на юг, в графство Уиклоу (Республика Ирландия), недалеко от Дублина. Переезд вызвал душевную
тревогу и переживания у Хини, которые были также связаны с мыслями о будущем его семьи, о его собственной роли и творчестве. В то же
время, беспокойство нарастало в связи с событиями ирландского конфликта и социальным напряжением в стране. Чувства беспокойства,
волнения, тревоги составляют идейно-эмотивную основу произведения, отражены уже в заглавии, и усиливаются по мере развития стихотворения, которое, необходимо отметить, завершает весь сборник.
Подробно проанализировав по предложенному ранее плану (см.
этап 1) стихотворение «Exposure», мы можем сделать вывод, что его
поэтичность составляют переживания автора, реализуемые по принципу психологического параллелизма и живописности, что в целом объективируется в форме белого стиха, доминантой которой являются
ассонанс и анжамбеман.
На наш взгляд, в переводе «Незащищѐнность», выполненном
А. Ливергантом, репрезентируются основные типологические свойства
оригинала. Однако в первую очередь необходимо отметить тот факт,
что отсутствует перевод начала стихотворения. Это связано с тем, что
он выполнен только на основе Нобелевской лекции, где стихотворение
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цитируется с третьей строфы.В следствие этого в стихотворенииутрачивается важный фрагмент, в котором описывается зимний ирландский пейзаж и упоминается графство Уиклоу, из-за чего в некоторой
степени утрачивается автобиографичность стихотворения. Тонкую
связь между лирическим героем и Шеймасом Хини удаѐтся сохранить
благодаря частотному использованию местоимения «я»: Попади я на
метеорит! / Я же бреду среди влажной листвы…; Как дошел я до
жизни такой? / Часто думаю я…; Так сижу я и все взвешиваю, взвешиваю / Свои верные tristia; И не пленник я, и не доносчик.
В оригинале для реализации идейно-эмотивной основы стихотворения в образе лирического героя характерны принципы психологического параллелизма и живописности. В переводе отсутствует зимний
пейзаж Ирландии, который является отражением настроения, внутреннего меланхолического состояния лирического героя, его одиночества.
Тем не менее, в ПТ присутствует образ природы (Я же бреду среди
влажной листвы / Впустую потраченной осени) и образ дождя (Идет
сквозь ольшаник дождь. / Его шорохи как нельзя кстати / Бормотанью об упадке и тлене, / Но каждая капля напомнит / Алмазное совершенство.), которые отражают растерянность и тревогу героя стихотворения по принципам психологического параллелизма.
Кроме того, пейзаж реализуется через микрообразы небесных тел:
метеорита (Попади я на метеорит!) и кометы (просмотрел / Знаменье
жизни своей – / Пульсирующую розу кометы.) – которые являются
предвестниками перемен и потрясений и привносят ещѐ больше тревожности в стихотворение.
По мере развития стихотворения у героя возникает желание побороть сложившиеся обстоятельства, он находится в поиске, задаѐтся
вопросами и пытается их разрешить: Как дошел я до жизни такой?
Чего ради? Чтоб слух прошел? Для людей? / Чтобы судачили за моею
спиной? Состояние поиска, нерешительности, сомнений и душевных
терзаний передаѐтся в образе ирландского солдата, эмигранта, сумевшего бежать с поля боя и спрятаться, но пропустившего «знамение
жизни своей – Пульсирующую розу кометы». Образ соответствует
слову «wood-kerne» в ИТ, передаѐт его лингвокультурное значение и
отсылает нас к истории многочисленных войн, восстаний и мятежей, в
том числе к завоеванию Ирландии Оливером Кромвелем, войне за независимость Ирландии, гражданским войнам.
Музыкальность ПТ, так же как и музыкальность ИТ, передаѐтся за
счѐт использования ассонанса звуков: [и], [а], [о], [э], [у].
Попади я на метеорит!
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Я же бреду среди влажной листвы
Впустую потраченной осени,
Воображая героя
Где-то в грязи укреплений.
Дар его, словно камень в праще,
Раскручен для тех, кто отчаялся.
Доминантным принципом организации межстиховых и межстрофических связей в ПТ, подобно ИТ, является анжамбеман. Однако, по
неочевидной причине, переводчик объединил два последних четверостишия в одну строфу, что не повлияло на смысловую и эмоциональную составляющие стихотворения, но является отступлением от формы оригинала. Поэтому, в ПТ мы видим стихотворение лишь из 7
строф, а не из 10, как в ИТ.
Таким образом, мы отметили, что переводчик достаточно точно
освоил поэтичность оригинала, но не преодолел трудность еѐ передачи
в тексте перевода, что позволило нам отнести данный ПТ к консонансно-диссонансному типу перевода. В целом методика сопоставительного анализа ИТ и ПТ в соотношении с понятием поэтичности дает возможность охарактеризовать репрезентированность качества оригинала
в иностранной культуре.
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К.Ю.Гладкова, Л.М.Алексеева (Россия, Пермь)
ТРАНСЛЯЦИЯ СИМВОЛИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ ЗВУКА В
ПЕРЕВОДЕ РОМАНА АЙРИС МЕРДОК «КОЛОКОЛ»
НА РУССКИЙ ЯЗЫК
Проблема изучения символического значения языковых единиц является одной из центральных проблем филологического анализа. Данная проблема активно изучается в рамках лингвокогнитологии, теории
художественного текста, теории перевода и т.д. В настоящей работе
мы исследуем частный случай обозначенной нами проблемы, а именно
особенности передачи символического значения единиц, репрезентирующих звук в процессе перевода. Актуальность данной работы обусловлена рядом факторов. Во-первых, являясь одной из основных проблем семиотики, проблема языкового символизма непосредственно
связана с проблемой текстопорождения и текстовосприятия и, в целом,
центральной проблемой лингвистики – соотношения языка и мышления. Во-вторых, данная проблема вписывается в современную, антропоцентрическую парадигму переводоведения, активно изучающую
роль человека и его мыслительные процессы в переводе.
Целью настоящего исследования является проследить особенности
передачи цельности и образности оригинала в переводе посредством
анализа передачи символического значения звукообразов оригинала в
переводе. Прежде чем перейти к непосредственному анализу оригинала и перевода, определим ключевые понятия, используемые нами в
исследовании.
Вслед за Ю.М.Лотманом, Н.Д.Арутюновой, Э.Кассирером мы будем определять символ как знак, значение которого выходит за собственные пределы и включает дополнительные смыслы, не тождественные первоначальному образу. Мы исходим из того, что знак в художественном тексте способен расширять свое значение и приобретать дополнительные смыслы. Под звукообразом мы понимаем знак, планом
содержания которого является законченный акт звукономинации. Художественное произведение, вслед за Ю.М.Лотманом, мы определяем
как сложно построенный смысл [Лотман 1970: Эл.ресурс].
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Исследование проводится на материале романа Айрис Мердок
―TheBell‖, и его переводе на русский язык, выполненном О.Рединой.
В ходе анализа текстов оригинала и перевода нами был сформирован корпус языковых единиц, включающий в себя 260 единиц в тексте
оригинала и столько же единиц в тексте перевода. В данных языковых
единицах методом компонентного анализа нами были выявлены следующие компоненты значения: громкость звука, эмоциональная окраска, модальность, отношение «звук-человек», активность звука.
Далее нами были проанализированы особенности передачи выделенных нами компонентов значения языковых единиц текста оригинала в переводе романа. Во-первых, рассмотрим трансляцию компонента
значения «громкость звука». Нами было выявлено, что громкий звук в
тексте оригинала символизирует правду, свободу, самоидентичность
героев романа. Тихий звук, напротив, символизирует тайну и неизвестность. В целом, символическое значение данных языковых единиц
сохраняется в тексте перевода. Однако наблюдается несоответствие
количества языковых единиц с семантикой тихого звука в тексте оригинала (130 единиц) и в тексте перевода (около 160 единиц).
Второй компонент значения, который мы далее проанализируем,
это передача эмоциональной окраски языковых единиц, репрезентирующих звук. Важно отметить, что в тексте оригинала звукообразы
имеют дополнительные коннотации как позитивно, так и негативно
окрашенные. В тексте перевода преобладают языковые единицы, негативно окрашенные. Рассмотрим следующий пример:
Текст оригинала
Текст перевода
A tremendous boom
Страшный гул
A thunderous noise continued
Грозный гул ширился, молbellowing out a voice that had been чавший века голос ревел
silent for centuries
An eerie silence
Жуткая тишина
Such funny noises
Подозрительные звуки
[Murdoch 2004:216,268]
[Мердок 1991:422,468]
Мывидим,
чтоиспользованныевтекстеоригиналаязыковыеединицыtremendous,
thunderous, eerie, funnyобладаюткакположительными, такиотрицательнымиконнотациями: extremelygood (tremendous), angry (thunderous),
frightening (eerie), amusing (funny) [OxfordAdvancedLearner‘sDictionary].
Примеры, взятые из текста перевода, являются негативно окрашенными и вызывают чувство страха.
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Далее проанализируем такой компонент значения звукообразов,
как модальность. Анализ языковых единиц текста оригинала доказывает, что во многих из них преобладает смысл долженствования, в то
время как в языковых единицах текста перевода сохраняется более
мягкая модальность, значения возможности реализации действия.
Проанализируем следующий пример:
Текст оригинала
Текст перевода
…the truth-telling voice must
Голос, говорящий правду,
not be silenced.
нельзя заглушать.
[Murdoch 2004:267]
[Мердок 1991:467]
Данный пример взят из кульминационного эпизода романа, во время которого главная героиня, Дора Гринфилд, обнаруживает колокол,
тем самым раскрывая как внешнюю, с точки зрения сюжета и композиции, тайну романа, так и находит ответ на внутренние противоречия.
Таким образом, смысл модальности, заключенный в данном контексте,
имеет огромное значение, это своего рода нравственный запрет главной героини самой себе, ее нравственная обязанность пробудить колокол и раскрыть все тайны, связанные с ним, как внешние, так и внутренние. В тексте перевода сила модальности приглушается до возможности – невозможности совершить действие.
Следующий аспект значения, проанализированный нами, выражен
в отношении «звук – человек». В тексте оригинала языковые единицы,
репрезентирующие звук, выражают единство, своеобразное слияние
звука внешнего и внутреннего голоса человека. В тексте перевода данное единство не сохраняется. Звук здесь находится вне человека и никак не связан с внутренним миром героев. Проанализируем пример:
Текст оригинала
Текст перевода
The clamour arose, distinctive,
Поднялся звон, особенный,
piercing, amazing…
пронзительный, удивительный…
All that noise does me good!
Сколько шума! Как здорово!
[Murdoch 2004:184,268]
[Мердок 1991:394,468]
Так, в качестве примера, из текста оригинала мы выбрали существительное clamour, которое значит звук, производимый животными
или людьми [OxfordAdvancedLearner‘sDictionary]. Существительное
звон в русском языке означает «звук, производимый ударами чего-то
металлического, стеклянного» [Ожегов, Шведова 1999:226]. Таким
образом, если в первом случае мы наблюдаем непосредственное участие человека при произведении звука, то во втором звук объективно
существует вне человека. Ту же тенденцию мы наблюдаем и во втором

134

примере. В тексте оригинала объективно существующий звук непосредственно влияет на внутреннее состояние героя. В примере, взятом
в тексте перевода, языковая единица, репрезентирующая звук, и языковая единица, выражающая эмоцию главной героини романа, синтаксически разделены.
Последний компонент значения, который мы проанализируем, это
смысл активности – пассивности звука. Анализ языковых единиц, репрезентирующих звук в оригинале, доказывает, что звук в романе активен. Он символизирует две крайние сущности человеческого существования: жизнь и смерть. Звук в романе воздействует на эмоциональную сферу героев, он либо возрождает к новой жизни, либо негативно и подавляюще влияет на психическое состояние героев романа.
В тексте перевода звук пассивен, его влияние на эмоциональную сферу
героев не очевидно. Рассмотрим следующий пример:
Текст оригинала
Текст перевода
An annihilating silence came
Могильной тишиной веяло
from within.
из-за решетки.
There was something incredible
В близости этой темной конуabout the proximity of that dark
ры и этого покоя было что-то
hole and that silence
невероятное.
[Murdoch 2004:68]
[Мердок 1991:296]
В большинстве контекстов, связанных с описанием Аббатства, в
тексте оригинала частотно употребление языковых единиц с семантикой отсутствия звука. Исходя из анализа текста оригинала, данные
языковые единицы обладают дополнительными смыслами тайны и
несвободы, они негативно эмоционально окрашены и связаны с идеей
поиска героями собственной идентичности. Приведенные выше примеры служат подтверждением данной мысли. В примерах, взятых из
текста перевода, сохраняется негативная эмоциональная окраска (темной, ужасно, могильной). Однако мы наблюдаем нарушения в передаче
смысла оригинала. Так, например, в семантике прилагательного annihilating заложен смысл разрушения и подавления, чего нет в семантике
прилагательного могильный.Могильный обладает значением мрачный
и глухой, что намного слабее английского варианта по эмоциональному состоянию [Ожегов, Шведова 1999:361]. Утрачено в переводе
ощущение отчаяния, испытываемого героями в тишине капеллы. Идея
отсутствия, которая далее в ходе романа приобретает смысл отсутствия самоидентичности, усиливается не только отсутствием звука в
тексте оригинала, но и отсутствием света и пространства
(thatdarkhole). В тексте перевода мы видим: темная конура и покой.
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Конура предполагает наличие обитателей, а покой вызывает ощущение гармонии и спокойствия, что противоречит напряженной и пугающей атмосфере, созданной в тексте оригинала.
Таким образом, проанализировав языковые единицы с семантикой
звука, выбранные из текста оригинала и текста перевода, мы приходим
к выводу, что символическое значение единиц текста оригинала меняется при переводе. В ходе анализа мы наблюдаем потери в передаче
символического смысла звукообразов, что не может не сказаться на
передаче целостности и идейной основы романа в целом.
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Е. А. Исупова, Н. В. Шутемова (Россия, Пермь)
РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ПОТИЧНОСТИ ЛИРИКИ Р. САУТИ
В ПЕРЕВОДАХ А. Н. ПЛЕЩЕЕВА
Одной из главных целей поэтического перевода является репрезентация ценности переводимой художественной литературы в принимаемой культуре. В связи с этим возникают вопросы о возможности воссоздания целостности оригинала в переводном тексте и возможности
поэтического перевода и создания его теории. Степень передачи целостности оригинала в переводе выражается в степени «поэтичности»
перевода – типологической доминанты поэтического текста. Типологическая доминанта поэтического текста – это сущностное свойство,
отличающее поэтический текст от других типов текста. Поэтичность,
таким образом, является идейно-эмотивным единством, порожденным
художественным познанием ценностного аспекта связи «человек –
мир».
Структура поэтического текста – сложная система соотнесенностей,
основанных на со- и противопоставлении элементов и характеризующихся их взаимной эквивалентностью и параллелизмом, что обусловливает принципиальную невычленимость слова из поэтического текста
и его специфическую ритмичность. Поэтичность – комплексная текстовая категория, представляющая собой единство духовности (идейности, эмотивности), образности и их эстетически ценной языковой
объективации.
В сознании переводчика формируется представление о типологической доминанте оригинального текста – так называемая модель типологической доминанты. В зависимости от полноты этого представления выделяется несколько типов освоения и трансляции типологической доминанты: консонансный, консонансно-диссонансный и диссонансный. При консонансном переводе репрезентируется целостность
оригинала как единства его формы и содержания, типологическая доминанта «преломляется» минимально. Диссонансное «преломление»
не приводит к репрезентации специфики устойчивого взаимоотношения свойств оригинала, характеризующих его специфику и отличие от
других текстов. При консонансно-диссонансном переводе репрезенти-
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руются сущностные свойства оригинала, но перевод сопровождается
частичной редукцией.
Целью нашего исследования является анализ репрезентации поэтичности произведений Роберта Саути в переводах А.Н. Плещеева.
А. Н. Плещеев (22 ноября (4 декабря) 1825, Кострома — 26 сентября
(8 октября) 1893, Париж), известный русский писатель, поэт, переводчик и литературный критик, не видел особых различий между переводом чужого стихотворения и созданием собственного. Для него перевод был средством передачи актуальных идей того периода, возможности перевода – полем для импровизации. В своих переводах
А.Н. Плещеев нередко отступал от оригинала, свободно переделывал,
сокращал и увеличивал количество стихов, нередко внося в переводимое стихотворение собственные идеи и мотивы. Он умел находить
«демократические мотивы» даже у поэтов явно выраженных консервативных взглядов, например, в ранних стихах Роберта Саути – «TheBattleofBlenheim» и «TheComplaintsofthePoor». В предисловии к первому
авторскому поэтическому сборнику, размышляя о переводах, он отмечал, что «может взять на себя ответственность только за их верность
подлиннику», адекватность передачи внутреннего содержания и духа
оригинала, тем самым признавая, что «смысл и дух важнее подстрочной верности».
Рассмотрим поэму Роберта Саути «TheComplaintsofthePoor» и еѐ перевод, выполненный А.Н. Плещеевым, с точки зрения репрезентации
поэтичности.
Идейно-эмотивнуюосновуоригиналасоставляютидеябедности
(bareheaded man, bare-footed child, her dress was loose), чувствабезысходности (the frozen streets were cheerless to behold), сострадания, тоскиипечали, усиливаемыенагнетаемымхолодом (frozen streets, we were a-cold,
that cold winter‘s night, when the wind it blew so cold, when the wind it
was so chill ит.д.).Идейно-эмотивная основа оригинала консонансно
передаѐтся переводчиком: «морозный вечер», «мы шли дрожа», старик
«сгорблен был и хил», мальчик «в лохмотьях весь и бос», «ночь так
холодна».
Идейно-эмотивная основа реализуется в ключевом образе бедняка,
состоящем из микрообразов старика, маленького ребѐнка, молодой
девушки и матери-одиночки с двумя детьми, и в смутном образе богача, совмещающем в себе всю аристократию и дворянство. Этоконсонанснопереданопереводчиком:
We met an old bare-headed man,
Старик нам встретился седой;
His locks a few and white
Он сгорблен был и хил

138

We met a young bare-footed child,
And she begg‘d loud and bold

Вот мальчик, видим мы, идѐт.
В лохмотьях весь и бос

We met a girl; her dress was loose …

В одежде легкой мимо нас
Красавица прошла
Идейно-эмотивная основа и образность реализуются в форме поэмы, состоящей из 12 строф, написанных чередующимися четырехстопным и трѐхстопным ямбом. Доминантными принципами организации оригинального текста являются:
1. Анафора (We met an old bare-headed man, We met a young barefooted child, We met a girl)
2. Эпитеты (frozen streets, sunken eye, wanton‘s hollow voice)
3. Мужскаярифма (streets – behold – well – a-cold)
Художественная форма исходного текста консонансно-диссонансно
передана в переводе: перевод написан тем же чередующимся четырехстопным и трехстопным ямбом, рифма – мужская, однако переводчик
увеличил количество строф на одну. Доминантными принципами переводного текста являются:
1. Эпитеты (сгорблен и хил, бледное лицо, деток бедных жаль,
развязна и смела, тихий голос, смущен и нем)
2. Инверсия (богач сказал мне раз, сидеть бы я готов, я старика
спросил, ее заставила глаза потупить речь моя)
3. Мужская рифма (снег – лежал – плащ – спасал)
Поэтичность оригинала составляют чувства безысходности, сострадания, тоски и печали, идея бедности и образ бедняка, выраженные в
художественной форме 12-строфной поэмы. Мы пришли к выводу, что
поэтичность оригинала в переводе А.Н. Плещеева передаѐтся, лишь
немного «преломляясь», поэтому данный перевод можно считать консонансным.
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СОХРАНИЕНИЕ АВТОРСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ ПОЭТИЧЕСКОГО ТЕКСТА (НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПАБЛО НЕРУДЫ «POEMA 15»)
История практики поэтического перевода восходит к античности и
с тех пор существует множество мнений поэтов и творцов разных эпох
о цели художественного перевода, его методике, решении проблем и о
том, какова же роль переводчика в посредничестве двух культур.
Хотя в XX веке некоторые практики и выделяли перевод поэзии
как самостоятельный вид искусства, его задачи все же немногим отличаются от задач перевода художественных текстов. «Цель поэтического перевода – создание произведения равного оригиналу по своему
воздействию нареципиента», то есть получателя информации [Шутѐмова 2011: 19]. Так же, несмотря на возможные трудности перевода,
переводчик обязан воссоздать стиль, жанр оригинала, время создания
и личность автора – «переводчик должен стремиться к сохранению
качества оригинала, не делая оригинал «ни лучше, ни хуже» [Шутѐмова 2011: 8].
Многообразие задач, которые ставит перед собой переводчик, непременно должны привести к одному результату – нахождению сущности оригинала, где сущность – «эстетическая ценность оригинала,
окружающая оригинал атмосфера» [Шутѐмова 2011: 21]. Изучение
биографии поэта и условий создания стихотворения тем и важны, что
помогают переводчику воссоздать атмосферу эпохи, еѐ влияния на
написание текста, а также выдержать стиль и структуру стихотворения, в точности передать все переживания.
Как и в любой другой деятельности, в практике поэтического перевода существует ряд трудностей на пути к созданию текста. Нередко
проблемы при переводе появляются из-за некомпетентности переводчика. Среди компетенций, которыми должен владеть хороший практик выделяется знание реалий. Зачастую переводчика подводит незнание фразеологизмов другой культуры, устойчивых выражений или
множественность лексических значений слова. Богатство языка заключается в разнообразии уникальных речевых оборотов, сформировав
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шихся в ходе истории народа, что и делает речь исключительной.
Кроме того, владение родным языком играет немаловажную роль в
создании текста. Умение находить слова, равные по значению и по
стилю исключает возможность исказить текст оригинала, что позволяет практику выполнять свою функцию – репрезентировать ценности
иностранной литературы в принимающей культуре. Возможно, самым
значительным препятствием в интерпретации оригинала является ментальность. Мироощущение каждого народа особенно, что препятствует людям разных культур понимать воззрения друг друга. Интересна и
весьма распространенная ошибка - пренебрегая присутствием индивидуальности поэта в стихотворении, переводчик горазд создать своѐ
оригинальное произведение, что уже отчасти и не считается переводом.
Больше всего противоречий возникает между поэтами и практиками перевода в вопросе определения личности переводчика. В отличие
от автора, переводчик может исполнять несколько ролей: перевоплощаться в самого поэта, «оригинального творца» [Шутѐмова 2011:10], в
отражение – «обезьяну» поэта [Шутѐмова 2011: 11] а так же может
быть и вовсе тем, кто не обладает индивидуальностью. Интересна
мысль К. И. Чуковского о том, что «переводчик не ремесленник, но
художник; он не фотографирует подлинник, но воссоздает его творчески» [Чуковский 2011].
По сей день перевод поэтического текста является не самым простым, а порой и непостижимым видом творческой деятельности, практики которой стараются воспроизвести своеобразие культуры иностранного языка в родном языке. Немаловажным для перевода является понимание произведения с точки зрения его создателя, так как истолкование смысла стихотворения для каждого крайне субъективно.
Вследствие чего, наравне с анализом структуры стихотворения существенным является и изучение жизненного пути автора, роста его значимости, а так же особенности создания данного произведения. Особенно если автор стихотворения выдающийся Пабло Неруда, исключительный и незаменимый поэт Латинской Америки.
Нефтали Рикардо Рейес Басоальто (р. 1904), вопреки желанию не
одобрявшей увлечение литературой семьи, уже в шестнадцатилетнем
возрасте начал публиковать свои стихи под псевдонимом Пабло Неруда, что послужило началом его литературной и общественно - политической деятельности. Учеба в институте препятствовала росту Неруды
как поэта, и он, бросив обучение на отделении французского языка и в
1924г. опубликовав сборник «Двадцать поэм о любви и одна песня
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отчаяния», получил признание в Латинской Америке, а затем, с началом дипломатической деятельности, и во всем мире. Чилийское правительство назначило поэта консулом в страны Азии, затем в Аргентину,
где он познакомился с множеством поэтов, одним из которых был испанец Федерико Гарсиа Лорка. В этот период Неруда создал двухтомник «Местожительство – Земля», стихи которого наполнены чувством
одиночества и тоски по родине.
Любовная лирика стала уступать политической поэзии во время
Гражданской войны в Испании, тогда же и была опубликована книга
«Испания в сердце», которая была популярна среди сторонников республики. А в 1939 г. став чилийским консулом в Мексике, Неруда
проникся марксистскими идеями, что сыграло не последнюю роль в
создании двух «Песнь любви к Сталинграду», прославляющих героев
Сталинградской битвы. По возвращении в Чили Неруда вел активную
политическую деятельность, но стал изгоем в результате обвинения
президента в предательстве. Неруда был вынужден эмигрировать в
Мексику, где пишет запрещенное в Чили из-за своих коммунистических настроений монументальное сочинение «Всеобщая песнь». В то
же время, поэт совершает ряд поездок в европейские страны, страны
социалистического лагеря, и после не раз побывает в СССР.
В 1952 г. Пабло Неруда вернулся в Чили, благодаря законам, смягчившимся в отношении к представителям левых, и продолжил сочетать литературную деятельность с партийной.
В 1970 г. претендовал на пост президента Чили. Победивший на
выборах Сальвадор Альенде назначил Неруду послом во Францию.
Вскоре, больной Неруда возвратился на родину, где позже произошел
государственный переворот. В возрасте 69 лет чилийский поэт скончался от лейкемии, по одной из версий был убит, в стране, которой
уже не могли существовать ни коммунистические, ни социалистические идеи.
Пабло Неруда, которого по праву можно считать гражданином мира, был удостоен Международной премии Мира в 1950 г., Международной Сталинской премии «За укрепление мира между народами» в
1953 г., почетной степени Оксфордского университета. Он стал лауреатом Нобелевской премии по литературе «За поэзию, которая со
сверхъестественной силой воплотила в себе судьбу целого континента».
В 1924 году публикуется сборник «20 поэм о любви и одна песня
отчаяния». Учитывая юный возраст поэта, сборник ошеломил своей
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откровенностью, а прежде всего силой слова, с которой Неруда прославил прекраснейшее из чувств – любовь.
Как чувства лирического героя, так и образ его возлюбленной непосредственным образом связанны с особым отношением поэта к природе Чили, к закуткам и улочкам Сантьяго, так полюбившимся Неруде
в студенческие годы. Героиня поэм не женщина из жизни Неруды. Она
собирательный образ всего того, что является «силой, призванной связать поэта с действительностью, раскрыть ему двери в мир» [Осповат
1960: 63]. Сам поэт говорит, что в одном образе лирической героини
воплощены два мира: зачарованная провинция с еѐ нежными пейзажами и столичный колорит с ароматами влюбленности. Возможно, поэтому лирическому герою с такой легкостью удается сравнивать свою
возлюбленную с образами природы.
Несмотря на то, что по смыслу поэмы расположены в хаотичном
порядке, весь сборник можно условно разделить на три части: торжество любви, еѐ крах и, наконец, расставание. «Поэма 15» принадлежит
к периоду, когда человек пытается найти часть себя в возлюбленном,
найти в нѐм счастье. Очарованный лирический герой знает любимую в
моменты радости, умиротворения, но в минуту грусти она незнакомка
для него. Ему интересно еѐ изучать, открывать с новых сторон, любить
еѐ именно за несущественные мелочи. Его не интересует, от чего она
молчит, он просто наслаждается еѐ безмолвным обществом. Именно
молчание возлюбленной является ключевым образом. Интересным
является то, как Неруда объединил в одном значении два совершенно
противоположных по своей семантике слова «hablar» («разговаривать») и «elsilencio» («молчание»). Даже парадоксальный разговор с
молчанием любимой является для лирического героя наградой. На
мгновение молчание девушки убеждает его в перемене чувств к нему –
она его разлюбила. Но достаточно одной еѐ улыбки или одного слова,
чтобы развеять все сомнения.
Основной темой стихотворения является любовь, несмотря на то,
что лирический герой не говорит об этом чувстве напрямую. Именно
сравнения раскрывают состояние влюбленности героя. Так, с помощью глагола «parecer(se)» («казаться/быть похожим») и подчинительного союза «como» («словно») поэт указывает на уникальность образа
девушки, на то, какой видит свою возлюбленную лирический герой.
Изящность и некую недосягаемость любимой он отождествляет с безмолвной, звездной ночью и с бабочкой мечты. Еѐ молчание кажется
ему ясным, словно свет лампы, незамысловатым, как кольцо и таким
же далеким, как звезда. А сравнив свою душу с образом возлюблен-
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ной, лирический герой признает, что его любовь и есть его жизнь. Девушка – часть его существования, исчезни она, не станет и его. Благодаря таким ярким сравнительным оборотам, Неруда приобретает свой
собственный, неповторимый стиль.
Поэма состоит из пяти строф по четыре строки каждая с женской
неточной рифмой.
Ритмическая организация –трехстопный амфибрахий.
Внутристрофические связи осуществляются повтором союза «у»
(«и»). Лирический герой переполнен эмоциями и ему хочется сказать
многое. Начиная новую строку с союза, поэт делится новыми мыслями, словно боясь упустить какой-то важный момент, словно боится не
убедить в правдивости своих чувств. Как уже было сказано, союз «como» является частью сравнительного оборота. Роль межстрофической
связи заключается в сохранении непрерывности мысли, не нарушая
структуры поэмы.
Повтор «Megustascuandocallasporqueestáscomoausente/distante» в начале первой, третей и пятой строфы является изложением чувств лирического героя и единственным прямым выражением симпатии. В
следующих строках он поясняет свои мысли.
Уникально так же и решение поэта отнести слова «oír», «boca»,
«palabra», «silencio», «hablar», «callar», «callada» и фразы «mivoznotetoca/alcanza» к группе, имеющей семантику «общение». Безмолвные разговоры держат влюбленных на расстоянии друг от друга, что позволяет усомниться в их чувствах. Фраза «мой голос тебя не достигает» говорит не о том, как далеко любимая находится от лирического героя, а
о том, испытывает ли она к нему те же чувства, что и он. Привычное
общение возвращает девушку к влюбленному.
Пабло Неруда играет большую роль в испаноязычной литературе.
Его стихи особенны не только потому, что он использует богатые
сравнительные обороты, внутристрофические и межстрофические связи и играет с семантическим значением, но и потому, как считают некоторые исследователи, что лирический герой есть сам автор, сам Неруда. На этом основании можно сделать вывод, что при переводе необходимо сохранить все элементы, что делают поэзию Неруды исключительной, но большей ценностью является перенос авторской индивидуальности на родной язык.
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Л.В. Прокошева (Россия, Пермь)
МЕТОДИКА СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА ИТ И ПТ В
СООТНОШЕНИИ С ПОНЯТИЕМ ПОЭТИЧНОСТИ
(НАМАТЕРИАЛЕСОНЕТАУ. ВОРДСВОРТА
«NUNS FRET NOT AT THEIR CONVENT’S NARROW ROOM»
ИЕГОРУССКИХПЕРЕВОДАХ)
Ключевой проблемой в теории и практике художественного перевода, обусловленной спецификой типа текста, является трансляция
целостности оригинала. Поиск его сущностного свойства считается
одной из основных задач переводоведения. И.С. Тургенев видит сущность оригинала в «тайной гармонии стиха» [Тургенев 1987: 71]. А.А.
Фет отождествляет еѐ с производимым оригиналом впечатлением.
Сложность разрешения данной задачи обусловлена, прежде всего,
многоаспектностью поэтического текста. К.И. Чуковский называет
такими свойствами общий тон оригинала, его стиль, систему образов,
ритмику.
Поэтический текст порождается в процессе художественной деятельности, предметом которой является ценностный аспект связи человека и мира. Результатом познания ценностного аспекта является
выработка субъективно-объективного представления об отношении
«человек – мир», иначе говоря, формирование интеллектуальноэмоционального единства. М.С.Каган называет такое единство духовностью: «целостная активность человеческой психики, в единстве еѐ
интеллектуальной и эмоциональной энергий» [Каган 1997: 301]. В
процессе дальнейшего художественного творчества духовность реализуется в образности и объективируется в художественной форме. Данные критерии позволяют выделить ряд типологических свойств поэтического текста, который включает идейно-эмотивное единство (далее
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ИЭЕ), образность (далее О) и художественную форму (далее ХФ) и
определить его типологическую доминанту (далее ТД) как «комплексную текстовую категорию, представляющую собой единство данных
параметров и охватывающую глубинный и поверхностный уровни
текста» [Шутемова 2012: 61]. В переводоведении ТД текста обозначается термином «поэтичность» вследствие его «прозрачной» внутренней формы, которая указывает на «принадлежность рассматриваемого
свойства к определѐнному типу текста» [Там же].
Целью данной статьи является апробация методики сопоставительного анализа ИТ и ПТ в соотношении с понятием поэтичности на материале сонета У.Вордсворта «Nuns fret not at their convent's narrow
room» и его переводов. Поскольку мы рассматриваем поэтический
текст как сложно построенный смысл, единицей анализа является поэтический текст в его целостности.
Методика анализа исследуемого материала включает следующие
этапы:
1) исследование поэтичности ИТ;
2) исследование репрезентации поэтичности ИТ в ПТ.
Этап 1. Исследование поэтичности ИТ
На данном этапе сопоставительного анализа предполагается решение следующих задач:
1) изучить макропространство ИТ (исследовать творческий путь и
эстетические взгляды У. Вордсворта, своеобразие эпохи, к которой
принадлежат сонеты);
2) проанализировать микропространство ИТ (определить тему стихотворения, проанализировать ХФ стихотворения, его О и ИЭЕ).
Этап 2. Исследование репрезентации поэтичности ИТ в ПТ
На данном этапе сопоставительного анализа предполагается изучение типологических свойств ПТ и их сопоставление с типологическими свойствами ИТ, при этом логика освоения типологических свойств
ПТ соответствует логике освоения свойств ИТ и предполагает решение
следующих задач:
1) изучить специфику поверхностного уровня ПТ в его знаковом и
структурном аспектах в соотношении с ХФ ИТ.
2) изучить специфику системы образов ПТ в соотношении со свойствами образности ИТ;
3) определить ИЭЕ ПТ в соотношении с ИЭЕ ИТ.
Итогом анализа предполагается определение степени репрезентированности поэтичности ИТ в ПТ и принадлежность ПТ к определѐнному типу поэтического перевода.
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Творчество У. Вордсворта приходится на эпоху романтизма, основными чертами которой являются воспевание природы, акцент на
личности художника, обращение к проблеме народности искусства,
описание повседневной жизни людей и противоречий внутреннего
мира героя. Поэтичность сонетов У.Вордсворта обусловлена его философско-эстетическими взглядами, которые в частности изложены в
предисловии к сборнику «Лирические баллады». У.Вордсворт считает
своим поэтическим назначением изображение природы как источника
неиссякаемого вдохновения и предметом поэзии обыденную жизнь.
Идейно-эмотивную основу сонетов У.Вордсворта составляет восхищение красотой обыденного, что реализуется в образах природы и объективируется в сонетной форме итальянского образца в сочетании с
принципом естественного использования языка в стихотворной речи.
Сонет «Nuns fret not at their convent's narrow room» был создан
У.Вордсвортом в 1806 г. и впервые опубликован в сборнике «Poems, In
Two Volumes» в 1807 г. Переводы данного сонета были выполнены В.
Левиком (далее ПТ1) и Д.Е. Мином (далее ПТ2).
Nuns fret not at their convent's narrow room
Nuns fret not at their convent's narrow room;
And hermits are contented with their cells;
And students with their pensive citadels;
Maids at the wheel, the weaver at his loom,
Sit blithe and happy; bees that soar for bloom,
High as the highest Peak of Furness-fells,
Will murmur by the hour in foxglove bells;
In truth the prison, unto which we doom
Ourselves, no prison is; and hence for me,
In sundry moods, 'twas pastime to be bound
Within the Sonnet's scanty plot of ground:
Pleased if some Souls (for such there needs must be)
Who have felt the weight of too much liberty,
Should find brief solace there, as I have found.
Монашке мил свой нищий уголок
Монашке мил свой нищий уголок,
В пещерной тьме аскет не знает скуки,
Мила студенту цитадель науки,
Девица любит прялку, ткач – станок.
Пчела, трудясь, летит искать цветок
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На дикий Фернс, – жужжит, и в этом звуке
Лишь радость, ни усталости, ни муки.
И кто в тюрьме свой дом увидеть смог,
Тот не в тюрьме. Вот почему не ода,
Но тесного сонета краткий взлет
И в радостях мне люб, и средь невзгод.
И кто, как я (не шутит ли природа!),
Горюет, что стеснительна свобода,
В сонете утешение найдет.
(В. Левик)
Отшельницам не тесно жить по кельям
Отшельницам не тесно жить по кельям;
В пещерах жизнь пустыннику легка;
Весь день поэт не сходит с чердака;
Работница поет за рукодельем;
Ткач любит стан свой; в Форнер-Фелльс к ущельям
Пчела с полей летит издалека,
Чтоб утонуть там в чашечке цветка;
И узники живут в тюрьме с весельем.
Вот почему так любо мне замкнуть,
В час отдыха, мысль вольную поэта
В размере трудном тесного сонета.
Я рад, когда он в сердце чье-нибудь,
Узнавшее излишней воли бремя,
Прольет отраду, как и мне, на время.
(Д.Е. Мин)
Идейно-эмотивную основу рассматриваемого сонета составляет
восхищение строгой формой данного литературного жанра, что консонансно репрезентированно в ПТ1 и ПТ2. ИЭО реализуется в образах
природы и объективируется в форме сонета итальянского образца. Поэт соблюдает правила рифмовки (схема abba abba cdc dcd) и логику
развития поэтического образа («завязка – развитие – кульминация –
развязка»), что консонансно репрезентировано и в ПТ1, и в ПТ2.
С композиционно-тематической точки зрения катрены представляет собой «завязку» и «развитие». В первом катрене ИТ образы, возникающие в сознании лирического героя, образуют перечислительный
ряд («nuns», «hermits», «students», «maids», «the weaver»), что консо-

148

нансно воссоздано в ПТ1 («монашка», «аскет», «студент», «девица»,
«ткач»). Однако в ПТ2 некоторые образы ИТ изменены («students» –
«поэт»). Ключевыми средствами художественной выразительности в
данном катрене являются полисиндетон («And hermits are contented
with their cells;/And students with their pensive citade»), метафора
(«pensive citadels») и синтаксический параллелизм («Maids at the wheel,
the weaver at his loom»). В ПТ1 экспрессивный характер ИТ усиливается за счѐт использования нескольких метафор («нищий уголок», «пещерная тьма», «цитадель науки»). Однако переводчик отказывается от
полисиндетона и синтаксического параллелизма. В ПТ2 средства художественной выразительно отсутствуют, что снижает экспрессивный
характер ИТ.
Во втором катрене У. Вордсворт вводит ряд природных образов
(«bees», «Peak of Furness-fells», «foxglove bells»), что консонансно передано в ПТ1 («пчела», «Фернс», «цветок») и в ПТ2 («пчела», «поля»,
«цветок», «Форнер-Фелльс»). Отметим также, что образы ИТ характеризуются музыкальностью, которая передаѐтся посредством изображения звуков природы («murmur»), что воссоздано в ПТ1 («жужжит»)
и не передано в ПТ2.
Терцеты, где У. Вордсворт объясняет свой выбор сонетной формы,
характеризуются нейтральностью в эмотивном плане: здесь отсутствуют средства художественной выразительность, а также восклицательные или вопросительные по эмоциональному окрасу предложения.
Однако переводчики усиливают эмотивность ИТ при помощи восклицательного предложения («не шутит ли природа!») и метафоры («Но
тесного сонета краткий взлет») в ПТ1 и ряда метафор («мысль вольную поэта», «В размере трудном тесного сонета», «Прольет отраду») в
ПТ2.
Таким образом, идейно-эмотивную основу рассмотренного сонета
У.Вордсворта можно определить как восхищение строгой формой
данного литературного жанра, художественно реализованное в образах природы и объективированное в сонетной форме итальянского образца. Усиление эмотивности первого катрена и последнего терцета, а
также изменение строфики ИТ позволяют сделать вывод о средней
степени репрезентированности поэтичности оригинала в ПТ1. Снижение экспрессивного характера первого катрена, его усиление в последнем терцете, изменение системы образов, отказ от передачи музыкальности ИТ свидетельствуют о низкой степени репрезентированности
поэтичности оригинала в ПТ2.
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В зависимости от степени репрезентации ТД условно выделяются
консонансный, консонансно-диссонансный и диссонансный типы поэтического перевода. Консонансный тип поэтического перевода предполагает высокую степень транслированности поэтичности оригинала
и передачу всех типологических параметров ИТ в их единстве. Консонансно-диссонансный тип перевода предполагает среднюю степень
транслированности поэтичности оригинала и характеризуется «возрастанием диссонанса вследствие частичного редуцирования поэтичности
оригинала в процессе перевода» [Шутѐмова 2012: 102]. Диссонансный
тип перевода возникает при убывании консонанса и предполагает низкую и нулевую степени транслированности поэтичности оригинала. На
основе того, что в ПТ1 нарушена эмотивность и строфика оригинала,
данный перевод можно охарактеризовать как консонанснодиссонансный. Изменение всех типологических свойств ИТ в ПТ2
свидетельствует о диссонансном типе перевода.
Методика сопоставительного анализа ИТ и ПТ в соотношении с
понятием поэтичности позволила охарактеризовать сущность оригинала и рассмотреть, каким образом она репрезентирована в принимающей культуре. Перспективой исследования является анализ существующих в русской культуре сонетов У. Вордсворта, а также анализ
восприятия переводов русским читателем.
Список литературы
Каган М. С. Эстетика как философская наука. Спб.: Петрополис,
1997. 554 с.
Тургенев И. С. «Фауст», трагедия, соч. Гѐте. Перевод М. Вронченко
// Перевод – средство взаимного сближения народов. М.: Прогресс,
1987. С. 70–72.
Шутѐмова Н. В. Типология текста в поэтическом переводе: монография / Перм. Гос. нац. Иссл. Ун-т. Пермь, 2012. 153 с.
К. М. Рамазанова (Россия, Пермь)
РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ПОТИЧНОСТИ БАЛЛАДЫ
РОБЕРТА САУТИ «ДОНИКА»
В ПЕРЕВОДЕ ВАСИЛИЯ АНДРЕЕВИЧА ЖУКОВСКОГО
Сложность исследования специфики поэтического перевода и сущностного свойства оригинала заключается в многоаспектности поэтического текста. К его специфическим свойствам относят: цельно
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оформленность (или связность), цельность (идиоматичность), законченность (формальная, смысловая, интонационно-музыкальная завершенность), индивидуальность, открытость как возможность множественной интерпретации, невыделимость из культурного контекста и др.
Поэтому ключевой проблемой поэтического перевода традиционно
является репрезентация единства его формы и содержания. Данная
проблема рассматривается нами в соотношении типологической доминанты текста, которая включает в себя духовность, образность и эстетически ценную объективацию. Духовность включает в себя идейноэмотивное единство, формируемое в процессе художественного познания ценностного аспекта «человек-мир». В процессе осмысления
ценностного аспекта «человек-мир» происходит своего рода реализация авторского замысла в системе образов. В конечном счѐте, осуществляется материальное воплощение духовности и образности в языковой форме, иными словами процесс объективации.
Целью моей статьи является анализ репрезентации поэтичности
баллады Р. Саути «Доника» в переводе В.А. Жуковского.
В.А. Жуковский (1783-1852) – великий поэт и критик, считается
одним из основоположников русского романтизма и русского переводческого искусства. А.С. Пушкин назвал его «гением перевода». В.А.
Жуковский переводил с немецкого, английского, французского и латыни. Он воссоздал по-русски «Одиссею» Гомера, переложил на современный русский язык «Слово о полку Игореве». Многие из переводов В.А. Жуковского до сих пор остаются непревзойдѐнными. Более
того, они органически входят в его оригинальную поэзию. Он сам отмечал: «…у меня всѐ или чужое или по поводу чужого и всѐ, однако,
моѐ».
А.С. Немзер в статье о балладах В.А. Жуковского пишет: «Баллада
— открытие и любимый жанр В.А. Жуковского. Она слилась с его
именем, стала почти личным достоянием поэта, хотя писали баллады и
до него, и после» [Немзер 1987: 159]. Интересно отметить, что почти
все 39 баллад В.А. Жуковского – переводы, своих у него только пять.
Но переводные баллады производят впечатление его собственных,
потому что оттеняются те мотивы, которые ему наиболее близки. В.А.
Жуковский всегда выбирал для перевода то, что было внутренне созвучно ему самому.
Баллада «Доника» написана в марте 1831 г. (закончено 20 марта).
Вообще 1831 год стал временем нового творческого подъѐма поэта.
Идейно-эмотивную основу баллады составляет чувство ужаса и страха, возникающее при осознании связей человека с потусторонним ми-
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ром и мысль о неизбежности судьбы: поединок человека и обстоятельств, что консонансно репрезентируется А.В. Жуковским:
And ever then when Death drew
near
The house of Arlinkow,
Its dark unfathom'd depths did send
Strange music from below.

И каждый раз — в то время, как
могилой
Кто в замке угрожаем был, —
Пророчески, гармонией унылой
Из бездны голос исходил.

Не менее интересным фактом является то, что в легенде Томаса
Хейвуда, сюжет которой Р. Саути позаимствовал для своей баллады,
обиталищем беса является не озеро, а река. В.А. Жуковский в свою
очередь вообще снял «Финский» колорит, — точное место действия у
него не обозначено. Также В.А. Жуковский заменил имя «Эбергард»
на «Эврар» и присвоил владельцу замка имя Ромуальд, хотя у Р. Саути
его имя не названо.
Идейно-эмотивная основа баллады реализуется в развѐрнутой системе образов, ключевыми из которых являются образ Доники, что отражено в самом названии, образ еѐ жениха и образ мистического озера, окутанного какой-то тайной, загадкой. Вся сюжетная линия сводится к этому озеру, от него исходит какая-то необъяснимая угроза,
опасность:
The cattle from its ominous banks
In wild alarm would run,
Tho' parched with thirst and faint
beneath
The summer's scorching sun.

Хотя б стада от жажды умирали,
Хотя б палил их летний зной:
От берегов его они бежали
Смятенно-робкою толпой.

Образ Доники – это образ прекрасной влюблѐнной юной девушки,
которая с трепетом ожидает своей свадьбы, но в то же время, это загадочный и трагический образ, который раскрывается через образ озера.
Эти два образа неразрывно связаны на протяжении всей баллады:
The Lord of Arlinkow was old,
One only child had he,
Donica was the Maiden's name
As fair as fair might be.

И в замке том, могуществом великий,
Жил Ромуальд; имел он дочь;
Пленялось все красой его Доники:
Лицо — как день, глаза — как ночь.
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Жених Доники – благородный рыцарь. Он пламенно влюблѐн в Донику, относится к ней с большим уважением и нежностью. Его образ –
очень эмоциональный, экспрессивный образ, консонансно репрезентируемый В. А. Жуковским:
Loudly the youth in terror shriek'd,
And loud he call'd for aid,
And with a wild and eager look
Gaz'd on the death-pale Maid.

Оцепенев, в безумстве исступленья,
Отчаянный он поднял крик…
В Донике нет ни чувства, ни движенья:
Сомкнуты очи, мертвый лик.

But soon again did better thoughts
In Eberhard arise,
And he with trembling hope beheld
The Maiden raise her eyes.

Он рвется… плачет… вдруг пошевелились
Ее уста… потрясена
Дыханьем легким грудь… глаза открылись…
И встала медленно она.

Идейно-эмотивная основа и образность стихотворения выражаются
в художественной форме баллады. Стоит отметить, что при переводе
был изменѐн размер баллады: у Р. Саути четырехстопный ямб чередуется с трехстопным, а у В. А. Жуковского же пятистопный ямб чередуется с четырѐхстопным. Более того, Р. Саути использовал только
мужскую рифму, а в переводе В. А. Жуковского женская и мужская
рифмы чередуются:
Был вечер тих, и небеса алели;
С невестой шел рука с рукой
Жених; они на озеро глядели
И услаждались тишиной.

Together did they hope to tread
The pleasant path of life,
For now the day drew near to make
Donica Eberhard's wife.

Доминантными принципами организации баллады являются инверсия:
The Lord of Arlinkow was old,
One only child had he,

И в замке том, могуществом великий,
Жил Ромуальд; имел он дочь;

анафора:
And on his arm reclin'd she moved
With feeble pace and slow,

И мутными глядит кругом очами,
И к другу на руку легла,
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And soon with strength recover'dreach‘d

И, слабая, неверными шагами
Обратно в замок с ним пошла.

антитеза:
И вот жених горячею рукою
Невесту за руку берет…
Но ужас овладел его душою:
Рука та холодна, как лед.

And as the Youth with holy warmth
Her hand in his did hold,
Sudden he felt Donica's hand
Grow deadly damp and cold.
ианжамбеман:
High on a rock, whose castled shade
Darken'd the lake below,
In ancient strength majestic stood
The towers of Arlinkow.

Есть озеро перед скалой огромной;
На той скале давно стоял
Высокий замок и громадой темной
Прибрежны воды омрачал.

При рассмотрении композиции баллады В.А. Жуковского «Доника» с точки зрения построения и отношения всего хода повествования
к финалу, необходимо отметить внезапность развязки. Читатель ожидает необычной концовки, напряжение нагнетается, создается атмосфера тайны, к разгадке которой читатель стремится через все произведение вместе с автором и его героями. При этом конец баллады оказывается трагичен:
That instant from her earthly frame
Howling the Daemon fled,
And at the side of Eberhard
The livid form fell dead.

Сама ж она с ним не стояла рядом:
Он бледный труп один узрел…
А мрачный бес, в нее вселенный
адом,
Ужасно взвыл и улетел.

Таким образом, поэтичность стихотворения составляют чувства
ужаса и страха реализуемые в образе мистического озера и объективируемые в стихотворной форме, доминантными принципами организации которой являются инверсия, анафора, антитеза и анжамбеман. Согласно проведѐнному анализу, перевод В.А. Жуковского можно отнести к консонансному типу перевода, поскольку и освоение типологической доминанты, и еѐ передача осуществлялись консонансно.
Donica
Доника
High on a rock, whose castled

Есть озеро перед скалой огромной;
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shade
Darken'd the lake below,
In ancient strength majestic stood
The towers of Arlinkow.

На той скале давно стоял
Высокий замок и громадой темной
Прибрежны воды омрачал.

The fisher in the lake below
Durst never cast his net,
Nor ever swallow in its waves
Her passing wings would wet.

На озере ладья не попадалась;
Рыбак страшился у́дить в нем;
И ласточка, летя над ним, боялась
К нему дотронуться крылом.

The cattle from its ominous banks
In wild alarm would run,
Tho' parched with thirst and faint
beneath
The summer's scorching sun.

Хотя б стада от жажды умирали,
Хотя б палил их летний зной:
От берегов его они бежали
Смятенно-робкою толпой.

For sometimes when no passing
breeze
The long lank sedges waved,
All white with foam and heaving
high
Its deafening billows raved;

Случалося, что ветер и осокой
У озера не шевелил:
А волны в нем вздымалися высоко,
И в них ужасный шепот был.

And when the tempest from its
base
The rooted pine would shake,
The powerless storm unruffling
swept
Across the calm dead lake.

Случалося, что, бурею разима,
Дрожала твердая скала:
А мертвых вод поверхность недвижима
Была спокойнее стекла.

And ever then when Death drew
near
The house of Arlinkow,
Its dark unfathom'd depths did send
Strange music from below.

И каждый раз — в то время, как
могилой
Кто в замке угрожаем был, —
Пророчески, гармонией унылой
Из бездны голос исходил.

The Lord of Arlinkow was old,
One only child had he,
Donica was the Maiden's name

И в замке том, могуществом великий,
Жил Ромуальд; имел он дочь;
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As fair as fair might be.
A bloom as bright as opening morn
Flush'd o'er her clear white cheek,
The music of her voice was mild,
Her full dark eyes were meek.
Far was her beauty known, for
none
So fair could Finland boast,
Her parents loved the Maiden
much,
Young EBERHARD loved her
most.

Пленялось все красой его Доники:
Лицо — как день, глаза — как
ночь.
И рыцарей толпа пред ней теснилась:
Все душу приносили в дар;
Одним из них красавица пленилась:
Счастливец этот был Эврар.

Together did they hope to tread
The pleasant path of life,
For now the day drew near to make
Donica Eberhard's wife.

И рад отец; и скоро уж наступит
Желанный, сладкий час, когда
Во храме их священник совокупит
Святым союзом навсегда.

The eve was fair and mild the air,
Along the lake they stray;
The eastern hill reflected bright
The fading tints of day.

Был вечер тих, и небеса алели;
С невестой шел рука с рукой
Жених; они на озеро глядели
И услаждались тишиной.

And brightly o'er the
stream'd
The liquid radiance wide;
Donica's little dog ran on
And gambol'd at her side.

water

Ни трепета в листах дерев, ни знака
Малейшей зыби на водах…
Лишь лаяньем Доникина собака
Пугала пташек на кустах.

Youth, Health, and Love bloom'd
on her cheek,
Her full dark eyes express
In many a glance to Eberhard
Her soul's meek tenderness.

Любовь в груди невесты пламенела
И в темных таяла очах;
На жениха с тоской она глядела:
Ей в душу вкрадывался страх.

Nor sound was heard, nor passing
gale

Все было вкруг какой
тайной;
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-то по́лно

Sigh'd thro' the long lank sedge,
The air was hushed, no little wave
Dimpled the water's edge.

Безмолвно гас лазурный свод;
Какой-то сон лежал необычайный
Над тихою равниной вод.

Sudden the unfathom'd lake sent
forth
Strange music from beneath,
And slowly o'er the waters sail'd
The solemn sounds of Death.

Вдруг бездна их унылый и глубокий
И тихий голос издала:
Гармония в дали небес высокой
Отозвалась и умерла…

As the deep sounds of Death arose,
Donica's cheek grew pale,
And in the arms of Eberhard
The senseless Maiden fell.

При звуке сем Доника побледнела
И стала сумрачно-тиха;
И вдруг… она трепещет, охладела
И пала в руки жениха.

Loudly the youth in terror shriek'd,
And loud he call'd for aid,
And with a wild and eager look
Gaz'd on the death-pale Maid.

Оцепенев, в безумстве исступленья,
Отчаянный он поднял крик…
В Донике нет ни чувства, ни движенья:
Сомкнуты очи, мертвый лик.

But soon again did better thoughts
In Eberhard arise,
And he with trembling hope beheld
The Maiden raise her eyes.
And on his arm reclin'd she moved
With feeble pace and slow,
And soon with strength recover'd
reach'd
Yet never to Donica's cheek
Return'd the lively hue,
Her cheeks were deathy, white, and
wan,
Her lips a livid blue.
Her eyes so bright and black of
yore
Were now more black and bright,

Он рвется… плачет… вдруг пошевелились
Ее уста… потрясена
Дыханьем легким грудь… глаза
открылись…
И встала медленно она.
И мутными глядит кругом очами,
И к другу на руку легла,
И, слабая, неверными шагами
Обратно в замок с ним пошла.
И были с той поры ее ланиты
Не свежей розы красотой,
Но бледностью могильною покрыты;
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And beam'd strange lustre in her
face
So deadly wan and white.
The dog that gambol'd by her side,
And lov'd with her to stray,
Now at his alter'd mistress howl'd
And fled in fear away.
Yet did the faithful Eberhard
Not love the Maid the less;
He gaz'd with sorrow, but he gaz'd
With deeper tenderness.
And when he found her health unharm'd
He would not brook delay,
But press'd the not unwilling Maid
To fix the bridal day.
And when at length it came, with
joy
They hail'd the bridal day,
And onward to the house of God
They went their willing way.
And as they at the altar stood
And heard the sacred rite,
The hallowed tapers dimly stream'd
A pale sulphureous light.
And as the Youth with holy
warmth
Her hand in his did hold,
Sudden he felt Donica's hand
Grow deadly damp and cold.
And loudly did he shriek, for lo!
A Spirit met his view,

Уста пугали синевой.
В ее глазах, столь сладостно сиявших,
Какой-то острый луч сверкал,
И с бледностью ланит, глубоко
впавших,
Он что-то страшное сливал.
Ласкаться к ней собака уж не смела;
Ее прикликать не могли;
На госпожу, дичась, она глядела
И выла жалобно вдали.
Но нежная любовь не изменила:
С глубокой нежностью Эврар
Скорбел об ней, и тайной скорби
сила
Любви усиливала жар.
И милая, деля его страданья,
К его склонилася мольбам:
Назначен день для бракосочетанья;
Жених повел невесту в храм.
Но лишь туда вошли они, чтоб
верный
Пред алтарем обет изречь:
Иконы все померкли вдруг, и серный
Дым побежал от брачных свеч.
И вот жених горячею рукою
Невесту за руку берет…
Но ужас овладел его душою:
Рука та холодна, как лед.

158

And Eberhard in the angel form
His own Donica knew.
That instant from her earthly frame
Howling the Daemon fled,
And at the side of Eberhard
The livid form fell dead.

И вдруг он вскрикнул… окружен
лучами,
Пред ним бесплотный дух стоял
С ее лицом, улыбкою, очами…
И в нем Донику он узнал.
Сама ж она с ним не стояла рядом:
Он бледный труп один узрел…
А мрачный бес, в нее вселенный
адом,
Ужасно взвыл и улетел.
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А.А. Яковлева (Россия, Пермь)
РОЛЬАНАЛИЗА МАКРОПРОСТРАНСТВА
ПРОИЗВЕДЕНИЯПРИПЕРЕВОДЕ ПОЭЗИИ
(НА МАТЕРИАЛЕСТИХОТВОРЕНИЯ Ф. ГАРСИА ЛОРКИ
“GACELADELAMORIMPREVISTO”)
Несмотря на богатый опыт переводческой деятельности, только на
рубеже XX–XXI вв. разрешилась проблема сущности перевода и ответвления поэтического перевода от художественного как обладающего своими характерными свойствами. Лучшим результатом художественного творчества переводчика теперь является не достижение словарной эквивалентности в переводе, а отражение личности автора подлинника, музыкальности его стиха, мыслей, эмоций и поэтических
образов.
Перед переводчиком ставятся несколько задач для достижения того
же эффекта на чувства человека, которые у нас вызывает прочтение
подлинного произведения. Переводчик должен воспроизвести атмосферу, окружавшую создателя оригинала, полно и точно передать
смысловое содержание, сохранить стиль оригинала, передать его форму [Шутемова 2011:8]. От соблюдения этих канонов и всестороннего
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изучения оригинала зависит качество перевода и впечатление читателей переводимого текста о даровании автора оригинала.
Переводчики разных эпох долго спорили, в чем же заключается
точность перевода: в «буквализме»; соблюдении строфики, ритмики,
порядка форм; передаче мысли и стиля подлинника. Только пройдя
через многие переводческие ошибки и ложные переводческие методы,
можно с уверенностью сказать, что самое важное качество подлинника
- его суть и стиль. Ради передачи сущности автора подлинника, своеобразия его стиля и системы образов стоит пожертвовать второстепенными деталями для достижения полного тождества и слияния с авторской мыслью. Зачастую переводчику удается создать успешный перевод, максимально приближенный к подлиннику, только путем отдаления от его словарной оболочки. «Искажение стиля страшнее словарных ошибок», как говорил Корей Иванович Чуковский в своей работе
«Высокое искусство». Причиной этому служит сложная система соотнесенностей поэтического текста, характеризующаяся принципиальной невычленимостью слова из текста.
Процесс перевода представляет собой прежде всего творческую
деятельность. Переводчик старается воссоздать на языке перевода «то,
что пленило на чужом» [Шутемова 2011:11]. Посредством передачи
своего впечатления от подлинника, переводчик переносит читателя
перевода на место читателя подлинника, заставляя перевод вызывать
те же эмоции. Заботясь о точном и объективном воспроизведении подлинника и представлении иностранного автора в хорошем свете, он
проявляет свою личность с наибольшей силой.
Художественный перевод не просто знакомит людей с отдельным
произведением иноязычной культуры, а служит средством общения
двух различных культур и народов. Именно поэтому поэтический перевод со всей его спецификой уже много лет привлекает переводчиков,
которые ставят перед собой практически непостижимую задачу - отражение национально-бытового колорита и культурных ценностей
иностранной литературы на языке своей страны. Чтобы постичь поверхностный уровень оригинального текста, нужно всецело овладеть
его глубинным уровнем, то есть изучить жизнь автора, его мировоззрение и мироощущение на протяжении всей жизни и на момент создания стихотворения. Особенно если жизнь автора была такой же насыщенной и непредсказуемой, как у Федерико Гарсиа Лорки. И в этом
заключается актуальность темы нашей работы.
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Федерико Гарсиа Лорка (1898 – 1936) родился в маленькой деревушке Фуэнте-Вакерос близ Гранады. Когда ему исполнилось 11 лет,
семья Лорки переехала в Гранаду, и именно здесь начался бурный
процесс созревания личности поэта: он познакомился с «ядром гранадской интеллигенции», что стало толчком к глубокому изучению
фольклора, а путешествия по Испании открыли для Лорки многие сокровища своей страны и народа.
В 1919 году перевелся в Мадридский университет и жил в Мадриде
до 1928 года. Здесь он познакомился с Сальвадором Дали, Хуаном Рамоном Хименесом и Рафаэлем Альберти. В этой творческой обстановке Лорка посвятил свою жизнь не только поэзии, но и музыке, живописи и театру. Уже в его первых работах чувствуется страсть к народной культуре и особая музыкальность стиха.
Мировую известность Лорке принесли сборники стихов, в основе
которых «читается» влияние андалузского фольклора, «Поэма о канте
хордо» (1931) и «Цыганские баллады» (1928). Это произведения, в
которых уже виден зрелый, неповторимый язык и стиль Лорки, индивидуальные, узнаваемые характерные черты его поэтики: слияние стихийного и книжного, фатальный трагизм и смелые метафоры.
Третий период творчества Федерико связан с его жизнью за пределами Испании, в Нью-Йорке. В произведениях этого периода творчества отразилось его мировоззрение: борьба с современной урбанизированной и механической цивилизацией и вера в гуманистическую миссию искусства.
Возвращение Федерико в Испанию в 1932 году совпало с падением
монархии Альфонса XIII и провозглашением Испании республикой.
Для поэта это означало рождение столь страстно им ожидаемой новой
Испании. Лорка стал руководителем театра «Ла Баррака» и поставил
перед театральным коллективом цель – познакомить простых испанцев с классической драмой.
Вскоре у Гарсиа Лорки стали появляться враги, выступавшие против его республиканской программы нового театра, они представляли
себе новую Испанию иной. Приход Гитлера к власти в Германии стал
причиной изменения мировоззрения либерально настроенных людей в
Испании. В это время было выпущено несколько антифашистских манифестов, список авторов которых возглавлял Лорка. Тем не менее,
ненависть поэта к фашизму вовсе не означала приятия им марксизма,
однако, с точки зрения правых, Гарсиа Лорка был «левым писателем»,
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«революционером», хотя он не вступил ни в одну политическую партию и выказывал полнейшее равнодушие к политической жизни.
В августе 1936 года в Гранаде один из лучших поэтов XX века был
хладнокровно убит и сброшен в придорожную канаву франкистами,
которые долго скрывали этот факт, придумывая различные версии
убийства.
«Чтобы убить поэта, его надо убить дважды: сначала –физически,
затем–уничтожив память о нем». Эти слова прозвучали в июне 1976
года, после смерти Франсиско Франко, когда тысячи испанцев впервые
собрались почтить память великого поэта. Несмотря на запрет публикации его книг, фашистам не удалось ни уничтожить, ни запятнать
память о Федерико Гарсиа Лорке [Гибсон 1979:29].
Одним изтаким произведений, увековечивающих память о поэте,
является «Gacela del amor imprevisto»–стихотворение, которое входит в
сборник «Diván del Tamarit», созданный под влиянием арабоандалузской поэтической традиции и опубликованный в 1936 году.
Слово «diván» в переводе с арабского обозначает поэтическую антологию; Tamarit –название имения в Гранаде, которое находилось во владении семьи Лорки; gacela – в арабской культуре так называли стихотворение от 4 до 15 строк, объединенных эротической темой и определенными правилами построения стиха. Лорка не всегда придерживается этих правил; при этом в «Gacela del amor imprevisto» он раскрывает
именно любовную тему, наполненную глубоким эротизмом, чувственностью и мистикой, противопоставляя духовную близость физической,
а любовь – смерти.
В первой строфе автор знакомит нас с ключевым образом – предметом обожания героя, загадочность которому придают повторы «Nadie comprendía…», «Nadie sabía…», что делает поэта уникальным, первым из людей, кому представилась возможность познать достоинства
и уловить природу объекта любви. Особенность и загадочность образа
скрывается во всем его облике: от тела, описание которого отражает
страстный характер чувств, завладевших поэтом, до его сущности.
Автор обнаруживает, что никем не замеченный запах пушка на животе
имеет
сходство
с
запахом
магнолии
(«elperfume/
delaoscuramagnoliadetuvientre»), язык сравнивается с колибри
(«…quemartirizabas/ uncolibrí deamorentrelosdientes»). Во второй строфе
метафора «Milcaballitospersas…» отражает описание волос, которые,
как маленькие лошадки, «спят» надо лбом, таким же чистым, спокойным и светлым, как безлюдная ночная площадь, омываемая светом
луны («laplazaconlunadetufrente»). Во второй строфе автор раскрывает
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страстную, обжигающую натуру любовного образа, способную растопить снег («tucinturaenemigadelanieve»).
Поэт подробно живописует манящие черты образа лирического героя, сопоставляя их с красотой природы, не акцентируя внимания на
точном определении личности: пола, возраста, внешности. Лорка не
раскрывает всю историю любви, не произносит имени своей музы.
Таким образом, для полного идейного понимания стихотворения нам
не хватает экстралингвистических связей.
Внимательный читатель по прочтении этих строк задумается, в
первую очередь, о любви как таковой, о роли любви в жизни людей.
Во фразе «Entreyesoyjazmines» жасмины («jazmines») являются
символом жизни, плодородия и любви, в то время как гипс («yeso»), по
Лорке, наоборот, олицетворяет смерть. Таким образом, мы можем понять, что автор помещает влюбленного между любовью и смертью.
Отсюда становится очевидной метафора «tu mirada/ era un
pálidoramodesimientes»: после близости взгляд «друга сердца» становится бледным, безразличным, его желания и страсти замирают. Ответные слова лирического героя, хоть и идут от сердца, холодны, как
слоновая
кость
(«Yo
busqué,
paradarte,
pormipecho/
lasletrasdemarfilquedicensiempre»).
Поэт хотел бы никогда не прерывать близости, но под влиянием
пережитого вынужден признать, что любовь неизбежно мимолетна и
смертна («tucuerpofugitivoparasiempre»). Таким образом, повтор слова
«siempre» имеет совершенно противоположное семантическое значение – определяет разрыв и приводит к агонии. Но, как ни странно, это
состояние приятно герою, он называет его «садом моей агонии»
(«jardín de mi agonía») – идеалистическим, умиротворенным местом, в
которое хочется вернуться. Он понимает, что чувственная любовь ускользает от него, и старается увековечить этот миг. Впоследствии у
лирического героя не останется ничего, кроме воспоминаний
(«lasangredetusvenasenmiboca»)
и
опустошения
(«tubocayasinluzparamimuerte»).
Противопоставление любви и смерти прослеживается также через
межстрофические связи, которые проявляются в использовании притяжательных и личных местоимений. Обращение к образу на протяжении всего стихотворения происходит косвенно (через форму глагола
во втором лице и притяжательные местоимения). Сам же автор в начале (вторая строфа) идентифицирует себя явно, через личные местоимения; зато в четвертой, посткульминационной строфе, использует
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по отношению к себе лишь незначительные притяжательные местоимения, что символизирует его исчезновение.
Стихотворение «Gacela del amor imprevisto» соткано из чувственных воспоминаний Федерико Гарсиа Лорки, что характерно для
третьего, позднего периода его творчества, в котором проявляется
влияние арабо-андалузской культуры. По мере того, как автор сближается со своим «мимолетным» образом, с помощью природных метафор
и благодаря динамичному чередованию местоимений проявляется
ключевая идея стихотворения: любовь, жизненно необходимая каждому из нас, в конечном итоге разрушает человека, опустошает его душу.
Тот факт, что в стихотворении отсутствует какая бы то ни было конкретика, дает нам право предположить, что автор высказывает мнение
о всякой человеческой любви.
Таким образом, можно сделать вывод, что при переводе данного
стихотворения, несомненно, важно учитывать все приведенные метафоры, скрытые образы и целенаправленную нить повествования, которые помогает нам выделить именно анализ макропространства произведения. То есть нужно тщательно исследовать период творчества автора в момент написания стихотворения, анализировать другие стихотворения сборника, в который оно входит, для выделения смежных
образов и выявления характерных черт мировоззрения, мироощущения
и настроения автора в данный момент творчества.
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А.А. Кучумова, Н.В. Хорошева (Россия.Пермь)
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ КОНЦЕПТ «ТОСКА» В РУССКОЙ
ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ: ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА
(на материале перевода пьес А.П. Чехова на французский язык)
Изучение эмоциональных концептов и средств их объективизации
привлекает большое внимание современной науки, так как отражает
особенности эмоциональной сферы жизни в языковой картине мира,
раскрывает уникальный источник знаний о природе человека и сенсуалистических составляющих его жизнедеятельности. Концепт «тоска» в русской культуре является одним из наиболее ярко характеризующих менталитет русского человека и всегда вызывает живой интерес представителей других лингвокультур как проявление национальной специфики русского языкового сознания. Наконец, исследование
является актуальным в силу обращения к сопоставительному изучению различного членения эмоционального континуума в русской и
французской лингвокультурах.
Материалом исследования послужили пьесы А.П. Чехова «Вишневый сад» (1904), «Три сестры» (1900), «Дядя Ваня» (1896) и их переводы на французский язык (Дени Рош 2010; Женя Каннак и Жорж Перро
1995; Тоня Галевски и Брюно Сермон 1996).
Для выявления способов выражения эмоционального концепта
«тоска» в ИТ и ПТ были применены методы сплошной и целенаправленной выборки, кластерного анализа, концептуального анализа и
сравнительного анализа. Кластер (от англ. cluster – «пучок, скопление,
концентрация») – это группа объектов, выделенная с помощью одного
из методов кластерного анализа по формальному критерию их близости друг к другу. Главное назначение кластерного анализа – разбиение
множества исследуемых объектов и признаков на однородные группы
или кластеры. Сравнение именно целых систем, а не отдельных их
элементов позволяет избежать абсолютизации индивидуальных лингвистических особенностей отдельных слов в качестве показателей
различий в менталитетах носителей разных языков [Апресян 2011: 22].
К определению эмоционального концепта существуют различные
подходы, при этом структура эмоционального концепта имеет не только понятийную сторону, но и образный, оценочный компоненты.
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Тоска характеризуется душевным томлением, внутренней духовной
пустотой, ненаполненностью, связана с грустью, печалью, унынием.Анализ толкования лексемы «тоска» в русской и французской лингвокультурах и смысловой стороны французских эквивалентов концепта «тоска» позволил выделить общие эмотивные смыслы (боль,
печаль, скука) и различие, проявляющееся в отсутствии компонента
«страх» во французской лингвокультуре в структуре концепта «тоска».
Таким образом, наблюдается лишь частичная эквивалентность французских языковых единиц, способных передавать смыслы соответствующего русского концепта в языковой системе.
Эмоциональный концепт «тоска» не только национально специфичен для русской лингвокультуры, но и выступает одним из камертонов
«чеховского настроения».
В результате кластерного анализа, следуя тезису Е.В. Димитровой о
калейдоскопической природе концепта [Димитрова 2001], в пьесах
А.П.Чехова и их переводах нами были выделены различные эмотивные смыслы концепта «тоска». Выделенные кластерные компоненты
концепта «тоска» имеют различные способы репрезентации, а также
свойство пересекаться и объединяться в тексте, в том числе с целью
увеличения эмоционального воздействия на читателя.
В результате анализа было выявлено, что тоска в пьесах и переводах Чехова – «разная». Так, в пьесе «Вишневый сад» отсутствует кластер сожаления: герои как бы обречены, расстаются с грустью в сердце. В пьесе «Дядя Ваня» отсутствует кластер музыкального проявления тоски и кластер пустоты, в отличие от разнообразия звуковых
приемов в других пьесах, однако особое место в произведении занимает тоска по молодости и щемящая грусть от старости, от неумолимо
быстро бегущего времени, от увядающей молодости. В пьесе «Три
сестры» данный кластер нами также выделен, однако тоска в этом
произведении – скорее по будущему: драма построена вокруг несвершившихся и все еще живущих в сердцах героев мечтаний. Интересно
заметить, что нет в пьесе и физических проявлений концепта «тоска»,
и упоминаний о грусти, печали, тогда как в других пьесах данные кластеры присутствуют.
Представим наиболее яркие примеры выделенных эмотивных смыслов концепта «тоска» в исследуемых пьесах А.П.Чехова, а также
примеры их репрезентации в ИТ и ПТ.
Концепт «тоска» в указанных пьесах Чехова репрезентируется через музыкальность в разных ее проявлениях. Так, в пьесе «Вишневый
сад» не только мотив вырубки сада приобретает музыкальное выраже-
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ние, но читатель отмечает и звук оборвавшейся струны, отъезжающего
экипажа, стук топора по дереву, звук поворотов ключа, закрывающих
дверь, наделенные особым смыслом паузы и фрагменты тишины.ПьесаЧехова
«Трисестры»
вИТиПТтакжеотличаетсяособоймузыкальностьювпланерепрезентации
специфичногоконцепта «тоска»: la pendule sonne douze coups;laissant
tomber la pendule; ramassant les débris;casser un objet de cette valeur (la
pendule);la musique est si gaie, si encourageante.
Особенный символизм пьесы «Вишневый сад» заключается в том,
что произведение написано на рубеже веков. Именно так прослеживается основной оттенок тоски в этой пьесе – тоска по прошлому, тоска
по еще не разрушенным устоям, стремление к несбыточному. Так, например, в исследуемом переводе пьесы «Вишневый сад» изображены
следующие способы репрезентации концепта «тоска»: lavieapassé
commesijen‟avaispasvécu;
tesouviens-tu;
monpèreaimait;
mapauvremèreaimait.
Литературоведы и критики признают особенность концепта «тоска» в пьесе А.П.Чехова «Дядя Ваня». Автор много пишет о переменах,
о тоске по молодости, красоте, о тоске по жизни как наслаждении,
любви-воспоминании. Использование приемов для репрезентации изучаемого концепта можно также встретить и в пьесе «Дядя Ваня»:
аvoirleregretdupassé;еllevousaimaittant. В пьесе «Три сестры» также
используются мотивы прошлого, исчезновения, воспоминания для репрезентации национального концепта «тоска»: dutempsdenotrepère;
c'esttard; monpassé, où a-t-ildisparu.
Особое место в исследуемых пьесах Чехова занимает тоска по молодости и щемящая грусть старости. Л.Андреев в очерке «Три сестры»
писал, что основной мотив пьесы – «тоска о жизни – вот то мощное
настроение, которое от начала до конца проникает пьесу и слезами ее
героинь поет гимн этой самой жизни» [Андреев 1983: 339]. Впьесе
«ДядяВаня» данныйкластернамитакжевыделен, однакотоскавэтомпроизведении – скорееобудущем: je suis un vieillard solitaire; que la
jeunesse soit passée; jeunesse me quitte; j‟ai un mal de tête continuel, et des
pensées de vieille femme; comme vous avez vieilli; le vieillard a tort de
s‟énerver.
Для
«Вишневогосада»
характернымиявляютсяследующиеспособырепрезентацииисследуемог
оконцепта: notre vieille nounou est morte; toutes les vieilles bâtisses; la
vieille cerisaie; tu m‟ennuies, mon vieux.Впьесе «ДядяВаня»
иеепереводенамиотмеченаособенностьичастотаспособов, репрезентирующихданныйкластертоски, всравнениисдругимипьесами: tu as
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vieilli; comment ne pas vieillir; tout est vieux; ma vieille pie; sa jeunesse est
déjà passée; elle lui a donné sa jeunesse, sa beauté; je pouvais avoir tout ce
que me refuse aujourd‟hui la vieillesse; tu parles de ta vieillesse; je suis un
vieillard, presque un cadavre.
Эмотивный смысл смерти в творчестве Чехова является одним из
особых способов актуализации национально специфичного для русской культуры эмоционального концепта «тоска». Безусловно, автор
неслучайно «умерщвляет» своих героев, использует кладбищенские
символы могил, церквей, а также относит читателя к воспоминаниям
героев о смерти близких для персонажей людей - все это является способами воздействия на читателя с помощью эмоции тоски, что передано как в тексте оригинала, так и транслировано в текст перевода.Упоминания о покойных людях, об их смертях, о вынужденной разлуке широко используются Чеховым в пьесе «Дядя Ваня», что передает эмоцию тоски: jemeperds; seperduneautrevie; sijel‟avaistué exprès;
qu‟iln‟attente
à
sesjours;
l‟hommeaimé
estmort;
ilferaitbonsependre;craindrelamort; surlafindumonde; défunt(e); tombe (f);
dormirdanslescercueils. В пьесе «Вишневый сад» подобные способы
трансляции изучаемого концепта встречаются реже, однако производят сильный эмоциональный эффект тоски на читателя, погружая его в
атмосферу выражаемого мотива смерти: unevieillechapelle, déjetée,
abandonnée;
Iachas‟assiedprèsdelachapelle;
lespierrestombales;
lebruitdemamort; notrevieillenounouestmorte. Пьеса Чехова «Три сестры» также обладает подобными способами выражения идеи смерти
для трансляции национально специфичного концепта «тоска»:tu
étaiscommeunemorte;
onvientdetuerlebaron;
Dieuaitson
âme;
mamanestenterrée
à
Moscou;
aucimetièredesNouvellesVierges;jesuisunvieillard, presqueuncadavre.
В результате исследования национально специфичного для русской
лингвокультуры концепта «тоска», произведенного в рамках лингвокультурного направления, мы пришли к выводам, что художественный
текст выступает наилучшим транслятором языковой картины мира
определенной лингвокультуры. Безусловно, присутствуют трудности в
процессе перевода таких текстов, такие, как индивидуальный стиль
автора, субъективная интерпретация переводчика, высокий уровень
метафоричности в художественном тексте, сильное влияние социального фактора, а именно социального воспитания и социальной действительности, на степень универсальности эмоций.
Кластерный анализ представляет собой эффективный метод для
сравнительно-сопоставительного исследования того или иного эмо-
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ционального концепта в различных языках и лингвокультурах.
В рамках данного исследования кластерный анализ позволил более
объективно представить языковую концептуализацию каких-либо явлений, в том числе эмоций, не прибегая к отождествлению
с отсутствием или наличием в языке определенных слов.
Благодаря кластерному анализу, в пьесах А.П.Чехова нами был
выделен целый ряд способов репрезентации эмотивных смыслов изучаемого концепта, объединенных в определенные кластеры. Кластерный анализ в данном исследовании позволил конкретизировать способы трансляции эмоционального концепта «тоска» в текстах пьес
А.П.Чехова и их переводах, а также произвести сравнение в уровнях
эмоционального воздействия на читателя при помощи эмоции тоски, в
использовании тех или иных эмотивных смыслов, в характере транслируемого концепта «тоска» в творчестве А.П.Чехова в ИТ и ПТ.
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М.С. Матросова, Е.В. Усанина (Россия, Пермь)
КОНЦЕПТ КАК СРЕДСТВО СОЗДАНИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО
ОБРАЗА В ПЕРЕВОДЕ (НА МАТЕРИАЛЕ РАССКАЗОВ
Х. АЛЬДЕКОА ИЗ СБОРНИКА «FIEBRE»)
В последнее десятилетие среди наиболее востребованных и перспективных языковедческих направлений особое место занимает когнитивная лингвистика, по словам В. А. Масловой, «лингвистика будущего» [Маслова 2006: 4]. Рост ее популярности обусловлен, прежде
всего, сменой парадигм в научном знании, а точнее, обращением к
антропоцентрической научной парадигме, позволяющей исследовать
язык с точки зрения его участия в познавательной деятельности человека.
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Одним из основных понятий когнитивной лингвистики является
концепт. Основываясь на работах З.Д. Поповой, И.А. Стернина [Попова, Стернин 2003: 47], Е.С. Кубряковой [Кубрякова 1997: 90], С.Г.
Воркачева [Воркачев 2001: 70], мы определяем концепт как сложную
ментальную единицу, отражающую знания, опыт и культурные ценности как культурной общности в целом, так и отдельных ее представителей, и являющуюся устойчивой, но способной изменяться частью
национальной картины мира.
Каждый концепт заключает в себе принципиально важные для человека знания о мире и, в то же время, исключает малозначимые представления. Система концептов образует концептуальную картину мира, в которой отражается понимание человеком реальности, ее «особый концептуальный «рисунок», на основе которого человек воспринимает мир» [Маслова 2006: 41].
Концепты, отражающие проблематику творчества автора литературного произведения, представляют особый интерес для исследования, поскольку в этом случае они вербализуются в максимально полном объеме, что обусловлено традиционно высоким культурным уровнем автора и его способностью к представлению ментальных единиц в
языковой форме. Автор литературного произведения – это уникальный
представитель языковой культуры, объединяющий в своих текстах как
главные ценности и традиции своей культурной среды, так и собственное мировидение. Понимание данной особенности позволяет анализировать литературное произведение не только как непосредственно
авторскую работу, но и как продукт национального сознания.
Одним из первостепенных компонентов художественного произведения является литературный образ, поскольку в нем заключены личностные особенности, представляющие наибольший интерес для автора и отражающие его личные представления о человеческих характеристиках, как положительных, то есть социально значимых и не противоречащих морально-этическим нормам, так и негативных, то есть
осуждаемых обществом и самим автором.
По нашему предположению, уникальность литературных образов,
создаваемых каждым автором, обусловлена уникальностью мировидения, концептуальной картиной мира каждого отдельного автора, а,
следовательно, и характерных для их творчества концептов. Таким
образом, анализ концепта может быть тем средством, которое обеспечит наиболее глубокое понимание уникального авторского литературного образа через его наглядное представление путем фиксации его
важнейших функциональных элементов.
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При переводе художественного произведения литературному образу традиционно уделяется повышенное внимание, так как образы составляют основу произведения, вне зависимости от того, имеют ли они
антропоцентрическую природу или изображают объекты предметного
мира. Следовательно, во избежание смысловых потерь при переводе
литературного образа следует выделить все многообразие особенностей вербализации соответствующего ему концепта, что позволит воссоздать данный образ в тексте перевода и облегчит восприятие перевода иноязычным реципиентом.
Нам представляется целесообразным использовать метод передачи
литературного образа посредством концептуального анализа при переводе сборника рассказов «Fiebre» («Лихорадка») современной испанской писательницы Хосефины Альдекоа. В своей прозе Альдекоа обращается к универсальным темам: семейным отношениям, детству,
любви, смерти, надежде, причем главная роль в ее произведениях зачастую отведена женским персонажам.
Создание сборника рассказов ―Fiebre‖ приходится на последние годы жизни писательницы, конец XX и начало XXI веков, период перехода Испании от диктаторского режима к созданию демократического
государства. Это время ознаменовалось радикальными переменами в
общественном устройстве Испании, включая пересмотр положения
женщины в социуме. Под влиянием данных социальных изменений
менялся и традиционный образ испанки в произведениях Хосефины
Альдекоа: от бесправной домохозяйки и матери семейства к самодостаточной, образованной, занимающейся любимым делом женщине.
Таким образом, творчество Хосефины Альдекоа представляет интерес
для анализа положения женщин в современной Испании, смены их
ценностей и образа жизни, что является средством для более глубокого
понимания испанского менталитета.
Для исследования литературного образа «Mujerespañola» («Испанская женщина») в сборнике «Fiebre», нами был построен одноименный
концепт на основе входящих в сборник рассказов, с двумя главными
слотами «Mujerdelaciudad» («Городская женщина») и «Mujerdelcampo»
(«Сельская женщина»). Данные слоты репрезентируют характеристики
двух образов жизни современных испанок: с одной стороны, городской быт работающей женщины, совмещающей саморазвитие и удовольствия с воспитанием детей и поддержанием семьи, с другой стороны, сохранившийся со времен франкизма патриархальный уклад
жизни, который можно наблюдать преимущественно в сельской местности.
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Следует отметить, что слот «Mujer de la ciudad» значительно объемней слота «Mujer del campo». Это объясняется тем, что в большинстве рассказов Хосефины Альдекоа главными героинями становятся
именно городские женщины, а образ сельской женщины служит контрастом, отсылкой к патриархальному прошлому. Тем не менее, при
построении концепта «Mujer española» сохранение подслота «Mujer del
campo» необходимо по причине того, что писательница наделяет своих
героинь как, условно, «городскими» чертами, так и «сельскими», которые чередуются в зависимости от обстоятельств, описываемых в рассказах. Тем не менее, «городские» черты являются преобладающими.
Оба слота, составляющие концепт, включают два одинаковых подслота, которые отражают основные сферы жизнедеятельности и самовыражения испанской женщины: «Imagen» («Образ») и «Familia»
(«Семья»).
При сравнении подслотов под названием «Imagen», которые охватывают такие аспекты, как внешность, характер, эмоциональное состояние и жизненные ценности, было замечено, что, характеризуя городскую женщину, автор заостряет внимание на ее характере, отмечая
такие качества, как уверенность (seguradesimisma), независимость
(independiente, rebelde, libre), решительность (decidida, luchadora,
enérgica), стойкость (implacable, valiente) и другие. При описании
сельской женщины акцент на характер уже не делается, уступая место
передаче эмоционального состояния героини. Необходимо отметить,
что эмоции обоих типов женщин носят негативный характер, выражая
беспокойство (angustia), усталость (cansancio), одиночество (soledad,
aislamiento) и плохое настроение (malhumor, lágrimas). Для сельской
женщины характерно, кроме того, состояние протеста против окружающей ее действительности (protesta, rebeldía, quejido). Что касается
внешности, жительницы сельской местности представлены как корпулентные матери семейства, с вышедшими из моды прическами и нарядами (matrona, siluetaperdida, peinadointemporal). Городская женщина,
напротив, всегда предстает ухоженной (perfecta, perfumada, brillante),
здоровой, стройной (fresca, delgada) и со вкусом одетой (encajerosa,
maquillaje, joyas).
Отличия также прослеживаются при построении модели семьи, характерной для двух типов героинь. Семья сельской женщины строится
по традиционным канонам (familiatradicional), согласно которым основной женской функцией является материнство (madre, muchoshijos),
брак заключается на всю жизнь (noviodetodalavida), а муж выполняет
функцию защитника и, в целом, занимает более высокую позицию в
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семейной иерархии (marido-protector). Иная ситуация наблюдается во
внутрисемейных отношениях городской героини. Мужчина в браке
является, прежде всего, партнером (compañero), успешным и привлекательным (guapo). Дети, в свою очередь, не являются исключительно
продолжателями рода. От рассказа к рассказу происходит чередование
двух основных ролей, которые дети играют в жизни городской женщины: 1) необходимость, навязываемая социумом и традицией, и 2)
утешение и развлечение для женщины, объект для реализации материнского инстинкта.
В слоте «Mujerdelcampo» отсутствует подслот, занимающий едва
ли не первостепенное место в слоте «Mujerdelaciudad». Данный подслот связан с работой и профессиональной самореализацией женщины
– «Trabajo» («Работа»). Жизнь городской женщины сосредоточена на
работе, основную часть своего времени она проводит в офисе (oficina),
на совещаниях (reunión), конференциях (conferencia), деловых встречах (cita), обеспечивая материальный комфорт для себя и своей семьи
(supervivenciafísicadelafamilia, ganarselavida), вне зависимости от наличия или отсутствия в семье мужчины. Что касается сельской женщины, ввиду необходимости посвящать себя исключительно домашнему хозяйству, она лишена доступа к трудовой деятельности.
Кроме того, был выделен один общий подслот, имеющий одинаковое наполнение, но различное значение для каждого типа женщины:
для городской женщины это «Vidaenlaciudad» («Жизнь в городе»), то
есть ее повседневная жизнь, та реальность, в которой она существует,
в то время как для сельской женщины те же самые атрибуты создают
только идеал повседневной жизни, зачастую недостижимый,
«Modelodevidaideal» («Модель идеальной жизни»). Данный образ жизни характеризуется упорядоченностью (ordenada, arreglada,
organizada), быстрым ритмом (enloquecida, acelerada), комфортом
(cómoda, burguesa, rutinaria, cotidiana), но также и утомлением
(agotadora, difícil, inquietante). Основными его атрибутами являются
спешка (urgencias, prisa, ritmo), движение (tráfico, urbanización) и человеческая изолированность (aislamiento, silencio).
Важно отметить, что с позиции городской женщины наибольшую
важность представляют ежедневные обязанности («Obligaciones»):
работа (trabajo), образование детей (colegio), покупки (compra), социальные контакты (vidasocial, visitantes, invitados), в то время как сельскую женщину в жизни большого города привлекают, прежде всего,
удовольствия и развлечения («Diversión»): вечеринки (fiesta, club), поездки (viajes, casadeverano), игры (tenis, cartas, piscina), выставки
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(exposiciones), близость к миру знаменитостей (gentedelatele). Данное
различие демонстрирует идеализацию жизни в городе сельской женщиной.
Таким образом, проанализировав случаи языковой репрезентации
концепта «Mujerespañola» на материале рассказов Хосефины Альдекоа
из сборника «Fiebre» и его влияние на создание авторского литературного образа испанской женщины, мы пришли к следующим выводам:
1. Образ испанской женщины является одним из ключевых в творчестве Хосефины Альдекоа, в частности, в исследуемом сборнике рассказов;
2. Анализ концепта на основе литературного образа способствует
наиболее полной передаче данного образа в тексте перевода;
3. Анализ концептов, на основе которых создаются литературные
образы, может быть полезным для понимания творчества автора,
а также национальной специфики его культурной среды.
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Д.Е.Новоселова, Н.В.Хорошева (Россия, Пермь)
ОПЫТ ЛИНГВОПЕРЕВОДЧЕСКОГО КОММЕНТАРИЯ
АВТОРСКОГО ПЕРЕВОДА СТИХОТВОРЕНИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ
(на материале сборника испанской поэзии «Elmundodelosniños»)
Стихи для детей – это одна из ранних форм художественной коммуникации и первичный канал получения ребенком информации о
сложном устройстве мира. Исследование поэтических текстов для детей с позиции лингвокультурологии позволяет раскрыть содержание
детской языковой картины мира, присутствующей в языке в виде лингвокультурных концептов, а также проследить, каким образом культурные и социальные установки, определенные ценности национально-языкового сообщества закрепляются в языке и передаются с помощью художественных текстов [Павлова 2011: 8–9].
Бытует мнение, что перевод детской литературы является более
простым занятием, чем перевод литературы для взрослых. Такое мнение возникло в силу того, что литература для детей написана более
простым и доступным языком, в ней используются простые синтаксические средства, несложные стилистические приемы и т.д. Однако
данная простота – кажущаяся, она компенсируется уникальными содержательными, стилистическими, поэтическими средствами, поэтому
перевод данного типа литературы требует значительных усилий переводчика. Ведь должен быть учтѐн ряд ограничений, связанных с возрастом читателей, знаниями, которыми они уже обладают, интерпретацией и адаптацией текста оригинала для того, чтобы впоследствии
можно было сделать текст перевода доступным для детей. Получившийся перевод должен производить такой же по воздействию эффект
на маленького читателя, как и текст оригинала. При переводе детского
произведения необходим учѐт того, чтобы в тексте не оказалось большого количества сложных, непонятных ребѐнку образов, сравнений,
оборотов и ассоциаций. Автор перевода должен понимать внутренний
мир ребенка и особенности его восприятия.
Одна из основных сложностей, с которой сталкивается переводчик,
– это то, что стихи для детей – это особая языковая картина мира, обладающая, помимо общечеловеческих, национально-культурными
особенностями. Отсюда перед переводчиком возникает непростая за

© Новоселова Д.Е., Хорошева Н.В., 2015

176

дача адаптации поэтического текста к специфике мировосприятия ребенком иноязычной культуры.
К.И.Чуковский был один из первых, кто обратил внимание на неправильный подход к переводу, отмечая, что переводом занимались
редакторы журналов, которые не имели специального образования для
этого и перевод при этом получался искаженным и неправильным. Он
предлагал детским поэтам и переводчикам создавать легкие, запоминающиеся образы и использовать вольный пересказ, вместо буквального перевода [Чуковский 1988: 56–59].
Таким образом, перевод поэзии для детей – сложнейшая работа, которая подразумевает учѐт большого количества разных особенностей,
и, взявшись за неѐ, переводчик должен осознавать ответственность,
которая лежит на нѐм, потому как от результата его работы зависит
целый мир, который формируется в сознании маленького читателя.
Мы рассматриваем поэзию для детей как неотъемлемую часть процесса социализации ребенка в любой культуре и уникальное национально-культурное явление. Предмет нашего исследования – адаптация переводного текста к восприятию маленьким читателем, происходящая в переводческой деятельности.
Материалом исследования стали стихи для детей на испанском
языке в различных жанрах (считалочки, колыбельные, песенки и т.д.)
из сборника испанской поэзии для детей «Elmundodelosniños» (1973 г.)
в количестве 17 текстов, из которых девять – это авторские стихотворения, пять фольклорных потешек и закличек, одна считалочка-игра и
две авторские колыбельные.Корпус детских стихов включает в себя
фольклорные произведения и стихотворения XX в. таких авторов, как
Глория Фуэртэс, Мануэль Фернандэс Санс, Хавиер Виляр, Мирьям
Альварэс Брэнэс, Габриэла Мистраль и других. Мы осуществили
предпереводческий анализ испанских стихотворных текстов для детей
и выполнили их перевод на русский язык.
Представим лингвопереводческий комментарий авторского перевода некоторых из них в аспекте социальных и духовных ценностей,
заключенных в текстах стихов для детей, и проанализируем лингвостилистические средства их экспликации.
Для всех этих произведений характерна экспрессивность, динамичность, богатство повтора слов, звучных рифм, хорошо разработанного
диалога.
В ходе работы над переводом поэтических текстов для детей были
выявлены следующие основные сложности:
 отсутствие эквивалентов в языке перевода (capuchin),
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лингвокультурные особенности слов исходного текста, которые
при переводе необходимо пояснять при помощи сносок, что является недопустимым для детской литературы (jerez),
 использование слов-бессмыслиц в тексте оригинала, которые недопустимо переводить при помощи транслитерации, учитывая
жанр переводимого текста (larán, larán, larito;capuchín, chin, chin),
 присутствие игры слов или с его частями в тексте оригинала
(elchaparrón, ron, ron).
Перевод был произведен в несколько этапов:
1. Создание текста буквального (подстрочного) перевода каждого
отдельного произведения.
2. Анализ отдельных единиц полученного текста.
3. Выявление наиболее значимых из них.
4. Выявление строя ритма и рифмы в тексте оригинала.
5. Поиск возможного ритма в переводном тексте и сопоставление с
ритмом текста оригинала.
6. Создание поэтической обработки ранее полученного текста буквального перевода при помощи подбора наиболее благозвучных слов –
синонимов.
Обратимся к примерам произведений в их исходном и переводном
варианте, анализируя трудности, которые были преодолены в ходе
работы.
При переводе стихотворения«Parábolas»мы пришли к необходимости замены главного героя. В ИТ главный герой -unniño– мальчик, а в
переводе – девочка Луз.
Era un niño que soñaba
uncaballodecartón…
Луз о картонной лошадке мечтала,
Глазки открыла, - лошадка пропала!...
Замена была произведена по следующей причине: в ИТ несколько
раз фигурирует другой персонаж – uncaballo-(м.р.) лошадь, конь. Для
создания текста поэтического перевода необходимо было выбрать
наиболее подходящий вариант. С учѐтом того, что текст создаѐтся для
детей, было решено использовать диминутив лошадка; слово лошадка
– женского рода – соответственно для согласования все прилагательные и глаголы в последствии необходимо было использовать также
женского рода, поэтому для создания рифмы главный герой был также
заменѐн по тому же принципу. Так появилась главная героиня – девочка – слово, состоящее из трѐх слогов, – слишком длинное и нарушаю-

178

щее ритмический строй данного произведения, поэтому на этом этапе
было решено выбрать имя для главной героини, состоящее из одного
слога. Имя выбиралось из списка самых распространѐнных женских
испанских имѐн, состоящих из одного слога - Чус, Тер, Сэнс, Сол, Нив,
Мэйт, Лурд, Луз, Круз, из которого было выбрано имя Луз («лѐгкая,
светлая») – наиболее подходящее по значению к общему эмоциональному настрою стишка.
В стихотворении«Estabaunapastora» в каждой второй строке четверостишия мы встречаем повтор - larán, larán, larito, что является игрой
вымышленных слов. Перевод путѐм транскрибирования был бы здесь
неуместным, потому что у маленького читателя возникли бы вопросы:
такое вымышленное слово не встречается в русской литературе для
детей. Было решено найти подобные вымышленные слова, употребляемые в русской детской литературе. Для формирования рифмы и
сохранения схожести с ритмом оригинала была выбрана пара парам –
парам. Далее было решено произвести трансформацию выбранной
пары для сближения с ИТ, и в ПТ каждая вторая строка каждого четверостишия стала выглядеть следующим образом: парам, парам, парито.
Estaba una pastora,
larán, larán, larito,
estaba una pastora
cuidando un rebañito.
Жила-была пастушка,
парам, парам, парито.
Весѐлая девчонка,
Пасла она овец.
В стихотворении «Capuchin» встретились две основные сложности:
невозможность подбора эквивалента в языке перевода слова capuchin,
а также невозможность сохранения характера рифмы как в ИТ. Поэтому, поскольку предпереводческий анализ выявил, что это –детское
обращение к силам и явлениям природы, было решено произвести замену для создания подобной ситуации и в ПТ:
Capuchín, chin, chin,
capuchín, chin, chin,
que esta noche va a llover;
capuchín, chin, chin,
capuchín, chin, chin,
antes del amanecer.
Небо, небо, небо, небушко!
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Подари нам ночью дождичек!
Подари нам грозу-грозушку!
Пока дремлет солнце-солнышко!
В стихотворении«Eraseunaviejecita» в ИТ – всего одно четверостишие, но в процессе перевода появилось второе из-за игры слов и их
повторов, с целью достижения более объемного ритма в ПТ:
Erase una viejecita,
vivía bajo un otero
y allí seguirá viviendo
si no la saca el casero
Жила-быластарушка
В хорошенькой избушке.
Жила-была старушка
На опушке под холмом.
И будет жить там вечно
Старушка в той избушке,
В избушке той старушка,
Что на опушке под холмом.
В стихотворении «Meencantanlasmudanzas» ИТ сам по себе очень
привлекательный: насыщенный, весѐлый, задорный и интересный по
структуре, очень хотелось сохранить это и в ПТ. Уже на этапе подстрочного перевода появилась определѐнная рифма, не говоря уже о
ритме – его не пришлось искать, он отчѐтливо заметен сразу. В ИТ
ритм меняется каждые несколько строк, это удалось сохранить и в ПТ:
Me encantan las mudanzas,
me gusta ese trajín
sin fin,
de ir y venir,
bajar, subir,
entrar, salir.
Обожаюпереезды!
Суматоху! Суету!
- Подержите дверь подъезда!
- Сумку принеси! Не ту!
- Подождите! Придержите!
- Заходите, проносите!
Таким образом,в процессе создания переводного поэтического текста были преодолены различные трудности, связанные с разницей
единиц речи в испанском и русском коммуникативном пространстве.
В результате перевода не везде удалось сохранить ритмический строй
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и рифму исходного текста, однако получилось сохранить эмоциональную атмосферу и насыщенность образами.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДАЧИ КОГНИТИВНОЙ ДОМИНАНТЫ
ИДИОСТИЛЯ Б.ВИАНА В КИНОПЕРЕВОДЕ
(на материале перевода фильма М.Гондри «Пена дней»)
Объектом нашего исследования является кинотекст как один из видов креолизованного текста, фактура которого «состоит из двух негомогенных частей (вербальной языковой (речевой) и невербальной
(принадлежащей к другим знаковым системам, нежели естественный
язык)» [Сорокин, Тарасов 1990: 180–181].
Кинотекст является одной из самых сложных семиотических
структур в ряду креолизованных текстов, представленной «лексикой»
(значимыми единицами фильма – фигурами киноязыка) и «грамматикой» (ракурсами, правилами следования планов, композиционном синтаксисом внутрикадровых элементов) фильма, киномонтажом как синтетического способа производства значения [Ворошилова 2007].
В качестве материала исследования мы выбрали франкобельгийский фильм режиссера Мишеля Гондри «Пена дней» (2013) и
его субтитрированный перевод, во многом основанный на каноническом переводе романа Л.Лунгиной. Это попытка «перевести» роман
Б.Виана на киноязык, используя изобразительные средства кинотекста.
О недостатках и достоинствах данной киноадаптации мы рассуждали в
предыдущей статье [Черепанова, Хорошева 2014]. Обратимся к особенностям передачи когнитивной доминанты идиостиля Бориса Виана
в кинопереводе.
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А.А.Негрышев определяет доминанту как «преобладающую структурно-смысловую акцентуацию текста, обеспечивающую его коммуникативную «уместность» и прагматическую эффективность в соответствующем типе дискурса» [Негрышев 2014: 159]. Когнитивная составляющая доминанты обеспечивает акцентуацию тех когнитивнопсихологических компонентов информации, которые способствуют
усилению ее воздействующего потенциала.
Вслед за Е.И.Курячей, мы понимаем когнитивную доминанту
идиостиля как комплекс доминантных смыслов, транслирующих систему мировоззрения автора, определяющих стилистическую и композиционную организацию текста и его прагматическую направленность
[Курячая 2008]. При таком подходе установка Б.Виана на разрушение
стандартов и стереотипов репрезентирует его мировоззрение: «наиболее эффективным способом моделирования иного мира и отражения
игрового восприятия действительности в художественном тексте является модификация языковой системы путем систематического отступления от общепринятых правил, поскольку для Б. Виана язык становится воплощением шаблонизированного мира готовых идей и стереотипов» [Курячая 2008: 21].
Отсюда вытекает значимость такой черты идиостиля Б. Виана
в романе «Пена дней» как вербально-игровое начало, получающее выражение в лингвистических экспериментах автора: в каламбурах, создании сложной окказиональной лексики, буквализации метафор.
М. Гондри пытается трансформировать вербальные приемы романного
текста в художественные приемы кинотекста, визуализировать их.
Представим доминантные приемы идиостиля Б.Виана в их репрезентации в фильме М.Гондри и особенности их трансляции
в субтитрированном переводе на русский язык
В кинотекстебуквализация становится не только вербальной, но и
визуальной. Например, перевод отсылает зрителя к возникающей на
экране абсурдной сцене «казни» рецепта, основанной на буквальном
значении реплики главного героя, Колена: «Exécutez cette ordonnance»
– «Приведите в исполнение этот рецепт». Ассоциативно этот образ
встает в ряд сюжетной линии: болезнь Хлои – это приговор; Хлоя испытывает от этого лекарства боль и т.д.
Реплика Шика «Tonniveaudevieabaissé» относится к буквальным
переменам в жизни Колена – из-за болезни Хлои потолок в его квартире действительно становится ниже, квартира сжимается, затягиваясь
паутиной и пылью. Перевод, к сожалению, этот прием не отражает:
«Уровень жизни падает».
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Б. Виан написал «Пену дней» в эпоху расцвета экзистенциализма и
творчества Ж.-П.Сартра во Франции. При глубочайшем уважении к
личности Сартра Б.Виан хотел высмеять нездоровое увлечение людей
его творчеством. Жан-Соль Партр в фильме Гондри – это писатель,
выпускающий огромное количество публикаций и книг, а любовь зрителей к нему похожа на безумное идолопоклонство.На лекции ЖанСоль Партр стоит за трибуной в виде трубки (режиссер визуализирует
неизменный атрибут образа философа), но поклонники атакуют писателя, переворачивают трубку, которая ломается, и писатель падает на
пол: «Jean – SolPartreaunproblèmedefissure».. Б.Виан буквализирует
здесь медицинский термин («трещина, расщелина»), а также разговорное выражение ila une fissure («у него не все дома»). Режиссер интерпретирует это в виде буквального разрушения трубки, а перевод удачно транслирует эту игру слов: «Жан – Соль Партр перенес тяжелый
перелом трубки».
Словотворчество Виана, безусловно, – еще одно выражение когнитивной доминанты его идиостиля, ориентированной на «взрыв» языковых моделей и стереотипов. Так, в одной из финальных сцен Колен
пытается договориться о похоронах Хлои, но поскольку теперь он беден, то может позволить себе самые дешевые похороны. Виан и Гондри доводят это до абсурда: церковнослужители Слышька и Пономарь
издеваются над героями, бросая гроб из окна, играя песню, которая
звучала во время первого свидания Хлои и Колена, выбрасывая из гроба тело Хлои в яму. Окказионализм Виана «sacrémonie» («чертемония») отражает его отношение к церковникам.
Непростая задача стояла перед переводчиками в примере со следующим диалогом:
-Enchanté, Mister Chick et boule de gomme.
-Chick et boule ?
-Mystère et boule de gomme. Il est compliqué. C‟est l‟apéritif !
Игра слов основана на созвучии обращения Mister и выражения
«mystère et boule de gomme» («тайна, покрытая мраком; секрет; не выдавай!»). На наш взгляд, переводчик успешно справился с поставленной задачей, заменив это выражение другой игрой слов, даже если для
этого пришлось изменить имя героя (Чик):
- Раз знакомству, мистер полугород.
- Он сказал «полудурок»?
- Полугород. Чик – половина Чикаго. Его не всегда легко понять.
Вперед, нас ждет аперитив!
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В фильме М.Гондри роль повара Николя исполняет темнокожий
актер Омар Си. Ализа, племянница Николя, в одной из сцен говорит
по-французски с английским акцентом, пытаясь запутать Колена, который считал, что она американка. В кинотексте становится ясно, почему Николя называет Чика полугородом, имея ввиду Чикаго.
Некоторые окказионализмы, отсутствовавшие у Б.Виана и возникшие в сценарии фильма Гондри, было невозможно передать на русский язык в силу того, что они основаны на французских реалиях, незнакомых русскому зрителю. Например, выражение «Je l‟ai minitelé»
переведено в субтитрах как «Я его по базе пробил».Минитель (фр.
Minitel) – французская информационная система, распространенная во
во Франции в 70-80-е гг. прошлого века, до появления Интернета. Современное сленговое выражение «пробить по базе» соответствует одной из функций этого устройства. Внешне минитель напоминает допотопный компьютер, поэтому реципиент может понять, что происходит
на экране.
Буквализация внутренней формы виановских окказионализмов
в кинотексте М.Гондри – один из основных режиссерских приемов.
Например,«Tu m‟as appris le patte-à-patte» - «Не ври: ты же меня научила ногодрыгу и переступу».«Ellesdansentlebiglemoi» - «Они танцуют
скосиглаз».Когда герои танцуют скосиглаз, благодаря спецэффекту, их
ноги буквально удлиняются. При этом работа оператора и музыкальное сопровождение создают эффект, что это не конечности героев изменяются, а глаза зрителя видят все в перекошенном виде.
Интересный материал для анализа представляют «говорящие» имена, в которых нет недостатка в тексте Б.Виана, и то, как М.Гондри
вводит их в свой кинотекст. Так, в фильме возникает персонаж с необычным именем: «Jetsus, faux départ. J‟annule tout ?» – «Летиисус, у
них был фальстарт. Все отменяем?» Jet (англ.) – реактивное воздушное судно; Jesus (англ.) – Иисус (персонаж с именем Jetsus говорит поанглийски). Летиисус управляет самолетом, летающим по церкви, и
именно с ним совещается церковнослужитель (возможно, здесь есть
намек на общение и связь с Богом).
«Говорящее» имя доктора Mangemanche переведено как Потрошиш, чтоговорит нам о некомпетентности доктора: назначении ненужных лекарств, операции, о его вымогательстве денег за лечение, то
есть врач может «потрошить» и тело пациента, и его карман.Стоит
привести в пример комментарии этого доктора во время осмотра Хлои,
пережившей операцию: «Ils vous ont pas loupée» – «Надо же, вас не
покромсали», однако после операции у Хлои остается огромный шрам
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на спине, который врач сначала не замечает. Интересно, что в фильме
роль Потрошиша исполняет сам Мишель Гондри. Для нас в этом имени – аллюзия на роль самого Мишеля Гондри в мире Бориса Виана:
режиссер пытается оживить мир Виана в фильме, но «выпотрошив»
все приемы писателя из его книги с трудом может адаптировать их в
кадре.
В данных примерах показаны лишь некоторые сложности,
с которыми может столкнуться переводчик литературных экранизаций, главной задачей которого, на наш взгляд, является сохранение
единства кинотекста и передача стилевых особенностей автора.
В целом в переводе кинотекста М.Гондри сохраняется основной
прагматический эффект романа Б.Виана (степень ощутимости отклонения от стандартных единиц) как основной критерий полноты репрезентации когнитивной доминанты идиостиля автора [Курячая 2008:
22].
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Раздел 4: Исследуя текст…
Е.И. Боровицкая (Россия, Ставрополь)
ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ ЛИНГВОКУЛЬТУРНОГО
ОБРАЗА ИНОСТРАНЦА В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ПРОЗЕ
На современном этапе лингвистического знания ввиду усиления
влияния процесса глобализации и развития антропоцентрической парадигмы научного знания интерес к проблеме национальной специфики того или иного этноса растет с каждым годом все сильнее. За каждой национальностью закреплен ряд стереотипов, и изучение и описание лингвокультурных концептов важно для понимания культурных
доминант поведения, свойственных представителям определенной
нации, а впоследствии – для воспитания в обществе культуры терпимости, принятия образа мышления и поведения, отличного от своего.
Искусство слова как вид коммуникации дает возможность приобщиться к другим культурам и чужому опыту. Художественное произведение являет собой целый мир, отражающий как языковую личность
автора и его мировоззрение, так и различные национальные стереотипы, существующие в обществе в тот или иной момент. В связи с этим
недооцененной остается роль художественной литературы в формировании толерантного самосознания.
В самом обобщенном понятии термин «образ» используется для
обозначения обобщенного художественного отражения действительности, облеченного в форму конкретного индивидуального явления
[Ожегов 1995: 427].Писатели стремятся изобразить своих героев как
можно более реалистично.Образы некоторых героев впоследствии так
крепко врезаются в память, что становятся настоящими символами
своего народа.
Понятие образ трактуется как «ментальное восприятие и отражение
явлений и фактов, имеющих место в мире, включающее индивидуальное отношение к данным явлениям. Самое важное свойство образа
состоит в отражении мира в процессе его практического созидания, то
есть образ — это некоторая модель действительности, восстанавливающая полученную из действительности информацию в новой сущности» [Арнольд 1981: 73]. Отдельный образ персонажа, как правило,
предстает собой как частный случай лингвокультурного типажа, в
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связи с чем логично предположить, что изучение данного понятия
предполагает комплексный анализ «словесно-речевых и художественно-композиционных способов создания образа ряда конкретных литературных персонажей» [Козеняшева 2006: 9].
Проблема создания лингвокультурного образа, его роль в структуре
художественного произведения давно привлекала внимание ученых,
поскольку он обладает национально-культурной спецификой и стереотипизированными характеристиками, реализуемыми в языке.
Обобщая существующие определения, термин «лингвокультурный
образ» мы будем использовать для обозначения узнаваемого обобщенного персонажа, обладающего некой национально-культурной значимостью и стереотипными характеристиками, реализуемыми на разных
языковых уровнях.
Наиболее ярко можно проследить специфику формирования лингвокультурного образа в противопоставлении его образам носителей
языка, в частности, в процессе взаимодействия и коммуникации носителей языка и иностранцев. Именно в таких ситуациях реализуются
традиции общения лингвокультурной общности, а, следовательно, и
проявляются основные этнические черты характера. Наше исследование англоязычной прозы подтверждает тот факт, что представители
разных культур в процессе межкультурной коммуникации оценивают
друг друга в соответствии с коммуникативными признаками, свойственными родной культуре, а также с закрепившимися национальными
стереотипами (в том числе негативными).
Э. Хемингуэй оставил заметный след не только в американской, но
и в мировой литературе. Американский литературовед В. Т. Стеффорд
говорит о стиле Хемингуэя следующее: «Стиль никогда не будет в
Америке таким, каким он был бы без его примера» [Штандель 1974:
29]. Его лаконичный стиль действительно во многом ознаменовал переход к динамичности в современной зарубежной литературе. Хемингуэй всегда стоял на позициях реализма, но при этом его бесстрастие –
это только литературный прием, используемый им, как это ни парадоксально, для передачи личных трагедий его героев и бессмысленности происходящих вокруг них событий.
Роман «FarewelltoАrms» («Прощай, оружие!») Э. Хемингуэя во
многом автобиографичен, что признавал и сам автор. Описывая друга
главного героя, итальянского лейтенанта Ринальди Хемингуэй вкладывает свое мнение о Ринальди в уста своего героя, позволяя ему выразить собственное отношение к итальянцам, и в частности к Ринальди. В тексте это реализуется, прежде всего, повествованием от первого
лица.
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На всем протяжении произведения зафиксировано небольшое количество эпитетов и метафор, характеризующих персонажей. Тем, не
менее, Хемингуэй находит средства для выражения некоторых черт
главного героя. Образ типичного итальянца в англоязычной литературе овеян духом романтизма. Основные выделяемые в них черты: эмоциональность и открытость, проявляющиеся в прямоте и щедрости, но
порой граничащие со вспыльчивостью и неорганизованностью, а также оптимизм и любвеобильность.
Распространенным является мнение об ухоженности итальянских
мужчин. Несмотря на то, что действие романа разворачивается в военное
время,
Ринальди
всегда
выглядит
ухоженным:
«hishairshinyandpartedsmoothly» [Hemingway 1997: 89]. Описывая манеру приветствовать друга, автор он подчеркивает его излишнюю, по
мнению главного героя, эмоциональность: «Weshookhandsandheputhisarmaroundmyneckandkissedme.
«Oughf,» I said» [тамже: 9].
«Come back quickly, baby. Rinaldi kissed me» [тамже: 87].
Подобные проявления дружеского внимания чужды главному герою, он пытается осадить своего друга: «...Kissmegood-by.
- You're sloppy.
- No. I am just more affectionate» [тамже: 75]
Тем не менее, главный герой снисходительно терпит эти проявления темперамента своего друга: «HehadspenttwoyearsteasingmeandIhadalwayslikedit. Weunderstoodeachotherverywell» [там же: 184].
В соответствие с этническим стереотипом об оптимизме и любвеобильности, присущим итальянцам, Ринальди в произведении чаще
всего характеризуется улыбкой на лице и наличием бутылки спиртного в руках. Основная тема его разговоров с главным героем – женщины и любовные отношения с ними. Главный герой считает своего друга не очень образованным, что явно прослеживается в следующем диалоге: «"Youareanignorantfoul-moutheddago."
"A what?"
"An ignorant wop."
"Wop. You are a frozen-faced . . . wop."
"You are ignorant. Stupid." I saw that word pricked him and kept on.
"Uninformed. Inexperienced, stupidfrominexperience"» [там же: 36].
А вот как сам Ринальди описывает итальянский темперамент, характеризующийся эмоциональностью и экспрессивностью, находящих
отражение в выразительной мимике и поведенческих реакциях: «YouarereallyanItalian. All fire and smoke and nothing inside. You only pretend
to be American. We are brothers and we love each other» [тамже: 73].Тем
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самым автор противопоставляет двух героев как представителей разных культур, но одновременно с этим указывает на общие для них
черты.
Таким образом, можно заключить, что для создания образа иностранца в рамках художественного теста используется большее число
дескриптивных определений, а также автор часто прибегает к противопоставлению черт главного героя-американца и итальянца Ринальди,
выстраивая некую оппозицию «свой-чужой». В произведении Хемингуэя образ наиболее ярко раскрываются в диалогах, где автор отождествляется c главным героем и через него выражает свое несколько презрительное отношение к итальянскому лейтенанту Ринальди. Лингвокультурный образ отражает значимые национально-культурные признаки. В произведении реализуется рад широко известных стереотипов
об итальянцах: жизнерадостность, эмоциональность, любовь к женщинам, невысокий уровень образования, болтливость.
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П. С. Морозова, Е. Н. Трубина (Россия, Пермь)
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СПАНГЛИША КАК
СОЦИОЛЕКТА
(НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА ХУНОТА ДИАСА «КОРОТКАЯ И
УДИВИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ ОСКАРА ВАО»)
Спанглиш появился на приграничных территориях США и Мексики как результат смешения английского и испанского языков. Основными носителями этого лингвистического феномена в США являются
потомки мексиканцев, оказавшихся в Соединенных Штатах в результате аннексии мексиканских территорий после войны в 1846–1848 гг;
легальные и нелегальные иммигранты из Латинской Америки: пуэрториканцы, кубинцы, доминиканцы, мексиканцы.
Автором терминов «spanglish» и «inglañol» стал пуэрториканский
журналист Сальвадор Тио. В своей колонке «TeoríadelEspanglish», он
употребил эти слова, критикуя испаноговорящую молодежь за обилие
англицизмов. Удивительно, что испанский язык в США не исчезает на
фоне мажоритарной культуры английского, но вступает с ним в реакцию, не растворяясь в нем. Испанский язык в форме спанглиша проникает на телевидение, в газеты, литературу; на нем выпускают передачи
и даже пишут книги. Особое значение имеет спанглиш в тех районах,
где латиноамериканцы составляют этническое большинство.
Мы рассматриваем спанглиш как речевую деятельность закрытого
общества, доминиканского гетто в Нью-Джерси, США; а также как
художественный прием. Основной материал исследования –роман
американского писателя доминиканского происхождения ХунотаДиаса
«Короткая и удивительная жизнь Оскара Уао». Роман во многом автобиографичен и в деталях описывает повседневную жизнь доминиканского гетто, рассказывает о жизни доминиканского подростка в Америке, в среде на стыке культур, обычаев и языков.
В произведении выделяются несколько функций использования
спанглиша героями.
Самоидентификация. Вопрос самоидентификации испаноговорящих жителей США стоит довольно остро – эта этническая группа испытывает отторжение как гражданами Соединенных Штатов, так и
своей исторической родиной. Диаспора «латино» в США все еще чувствует свою отличность от «белых» американцев, ощущает необходимость обращаться к своим корням, нуждается в принятии, что находит
отражение в данном художественном произведении. Используя анг
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лийский язык как основу, носители спанглиша в романе часто обращаются к испанскому для обозначения членов семьи, родственников,
близких людей, а также предметов быта и ближайшего окружения.
Стоит отметить, что для проклятий, посылаемых в порыве гнева, также
предпочтителен испанский, что пересекается с функцией экспрессивности.
«I‘m your abuela, but you can call me La Inca.»
«I had my job and the gym and my boys and my novia, and of course I
had my slutties»
«She was very guapa, I said casually.
Abuela snorted. Guapa soy yo. Your mother was adiosa. But so cabeza
dura. When she was your age we never got along. I didn‘t know that, I said.
She was cabeza dura and I was... exigente.»
«I felt sorriest for the viejo next to us.»
«She told her vecinos that the baby had died.»
«No one in her barrio could have imagined how much she hated
school.»
«But they‘ll find her in the campo.»
«You need some time in the patria. Maybe you‘ll even find yourself a
nice campesina.»
Экспрессивность. Функция экспрессивного воздействия спанглиша проявляется, когда персонажи романа испытывают сильные эмоции
– гнев, раздражение, ярость, восхищение, удивление, а также описывают активные, значимые для них действия. Насыщенность речи испанской лексикой зависит от ситуации и обстановки, что позволяет
охарактеризовать спанглиш как регистр[Солженицына 2014: 69]. Аналогично тому, как срабатывает электрический предохранитель в случае короткого замыкания, испанский язык включается в речь персонажа, реагируя на слишком высокое эмоциональное напряжение, которое
не под силу его английскому.
«Muchacho del diablo! This is not a cabaret!»
«Every desgraciado who walks in here is in love with you. You could
have the whole maldito world if you wanted.»
«Dios mío did she dance!»
«One of his dinner companions said: Hey, Dionisio, isn‘t that the girl
que tediouna pela last week?»
«Hijo, you‘re the most buenmoso man I know!»
Общественная потребность закрыть нишу в понимании. Культура «латино» изобилует специфическими явлениями и понятиями,
формирующими уникальную языковую картину мира. Приоткрывая
завесу аутентичной доминиканской культуры, Диас посвящает читате-
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лей в значение слова fukú – проклятие, рок, живущий среди людей и
всегда настигающий своих жертв. Считается, что фуку обрушилось на
страны Нового Света с прибытием первых европейцев [JunotDíaz
2007:С. 1], став со временем частью народного фольклора и повседневной жизни, объяснением любых бед. Вместе с мигрирующими
доминиканцами, фуку перебирается на места их новой локализации.
«In my parents‘ day the fukú was real, something your everyday person
could believe in. Everybodyknewsomeonewho‘dbeeneatenbyafukú.»
В данном романе выделяются мотивы важности внешности и маскулинности, переосмысливается доминиканский «мачизм» [VanBeest
2013]. Через восприятие Юниора – приятеля Оскара, от лица которого
ведется повествование, автор подталкивает читателя к пересмотру мачистских принципов и отношения к женщине. Юниор ведет образ
жизни типичного доминиканского юноши – развратный и несдержанный; на первый взгляд, он успешен и занимает достойное место в социуме. Однако, Юниор несчастлив – на то, чтобы понять, почему выбранный путь не приносит удовлетворения, ему требуются долгие годы после смерти Оскара. Юниору нелегко осознать, почему Оскару, не
соответствовавшему доминиканским представлениям о том, каким
должен быть мужчина, удается обрести счастье, пусть даже в самом
конце его недолгой жизни. Мачизм разрушает жизнь Юниора, но это
не только его проклятие, это фуку всего доминиканского народа, от
которого страдают и мужчины, и, несомненно, женщины.
В романе присутствуют несколько сильных женских характеров, но
как бы мужественно они себя не позиционировали, их место на периферии общества, после мужчин, даже таких, как Оскар. Через восприятие Юниора, автор демонстрирует объективацию женского тела, жестокости и потребительского отношения к ним. ФразаЮниораподытоживаетситуацию [VanBeest 2013].
«But what could she do? Beli was a girl, for fuck‘s sake. She had no real
power…»
Исконно испанский концепт мачизма проникает и в спанглиш. Рассказчик и герои романа используют оценочную лексику, отсылающую
к этим мотивам, как по отношению к мужчинам, так и к женщинам.
«Maritza blew up into the flyestguapa in Paterson, one of the Queens of
New Peru.»
«Her girls were not too smart but they were fine as shit: the sort of hotas-balls Latinas who only dated weight-lifting morenos or Latino cats with
guns in their cribs»
«Her name was Ana Obregón, a pretty, loudmouthed gordita.»
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«Beli had been a gangly ibis of a girl, pretty in a typical sort of way, by
summer‘s end she‘d become un mujerón total, acquiring that body of hers,
that body that made her famous in Baní»
«Constantina. In her twenties, sunny and amiable, whose cuerpo was all
pipa and no culo, a ―mujeralegre‖»
Гипермаскулинность рассматривается автором как проклятие доминиканского народа, причина его бедствий. Рассказывая о прошлом
Доминиканской Республики, автор уделяет большое внимание кровавому диктатору Рафаэлю Трухильо, прозванному «elchivo» («козел»)
за многочисленные сексуальные связи. По утверждению рассказчика,
любой доминиканец был негласно обязан не препятствовать Трухильо
воспользоваться телом своей жены или дочери, как только он этого
пожелает.
«I have seen you here often, Doctor, but lately without your wife. Have
you divorced her?
I am still married, Your Enormity. To Socorro Hernández Batista.
That is good to hear, El Jefe said, I was afraid that you might have
turned into unmaricón. Then he turned to the lambesacos and laughed. Oh,
Jefe, they screamed, you are too much. But of course, El Jefe continued,
knuckling a tear from his eye, you are no maricón, for I‘ve heard that you
have daughters, Dr. Cabral, una que esmuybella y elegante, no?»
«Abelard could see his daughter being violated in front of him while he
was lowered with excruciating slowness into Trujillo‘s infamous pool of
sharks.»[JunotDíaz 2007:С. 222]
«За многие годы неограниченной власти Трухильо превратился в
самого крупного и могущественного бизнесмена Доминиканской Республики. Сбыт соли, мяса, табака, многие отрасли промышленности,
значительная часть производства сахара были под его контролем. Он
получал 30 миллионов долларов чистого годового дохода. Трухильо
скупил все самые лучшие земли в собственной стране, имел недвижимость за границей. Если какой-нибудь доминиканский фермер протестовал и отказывался продавать диктатору свой участок земли, то спустя несколько дней это делала его вдова» [Мусский, С. 308]. Потребительское отношение диктатора к Республике в романе Диаса – это гиперболизированная проекция на суть мачизма, отношение доминиканцев к женщинам в целом.
Трухильо, как персонифицированное фуку, дамокловым мечом нависает над доминиканцами. «Никто не знал, был ли он его слугой или
хозяином, посредником или главой». Террор был настолько жестоким,
что многие доминиканцы всерьез верили в сверхъестественные способности диктатора. [JunotDíaz 2007: С. 2–3].
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«If you think the average Dominican guy‘s bad, Trujillo was five thousand times worse. Dude had hundreds of spies whose entire job was to scour
the provinces for his next piece of ass; if the procurement of ass had been
any more central to the Trujillato the regime would have been the world‘s
first culocracy (and maybe, in fact, it was).»
Особый язык романа – выразительное средство, открывающее читателю гамму эмоций, надежд и опасений, мыслей, настроений целого
народа. Спанглиш, как художественный прием в романе, погружает в
историю Доминиканской Республики, раскрывает менталитет обитателей доминиканского гетто как отдельной социальной группы.
Спанглиш – уникальное явление за счет своей устойчивости, способности интегрировать в мажоритарную культуру и закрепляться в
ней. Это лингвистический феномен, несущий в себе черты современной диаспоры «латино», отражающий не только образ жизни, но и ее
трагедию, поиск своего места в мире.
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М.А.Останина, Е.Н. Трубина (Россия, Пермь)
ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ КИНОАДАПТАЦИИ
ПОЭТИЧЕСКОГО ТЕКСТА
(НА МАТЕРИАЛЕ КИНОДИЛОГИИ ЭЛИСЕО СУБЬЕЛЫ
«ТЕМНАЯ СТОРОНА СЕРДЦА»)
Настоящая статья посвящена проблемам и возможностям киноадаптации поэтического текста кинодилогииЭлисеоСубьелы «Темная
сторона сердца». Вместе с тем в ней рассматриваются особенности и
сложности перевода на русский язык испанской поэзии, включенной в
канву художественного фильма.
В современном кинематографе различают три типа экранизации
литературных произведений: прямая экранизация, экранизация по мотивам произведения и киноадаптация. Киноадаптация представляет
собой совершенно новое произведение, в котором угадывается первоисточник, но его основная идея может быть кардинально изменена,
дополнена или переосмыслена режиссером. В частности, киноадаптация поэтического текста отличается тем, что включает в себя синтез
кинематографа,
литературы,
музыки и чтецкого
искусства.Киноадаптация поэтического текста возможна лишь в таком кинопроизведении, где отсутствуют все пограничные зоны какой-либо заданной конструкции, а объектом исследования является непосредственно сама жизнь.
Говоря об истории экранизации поэзии, можно вспомнить замечательные примеры подобных экранизаций: «Почтальон» (1994) (об изгнании поэта Пабло Неруды и о его дружбе с почтальоном, пытающимся постичь тайны поэзии); «Сильвия» (2003) (биографическая
драма, посвященная американской поэтессе); «Яркая звезда» (2009) (о
сложных отношениях поэта Джона Китса и его возлюбленной). Отдельно стоит выделить фильмы величайшего русского режиссера ХХ
века Андрея Тарковского – поэта кино. Его фильм «Зеркало» является
одновременно «документальным» и «поэтическим». В фильме прослеживаются темы творчества, человеческой памяти, обретения и утраты. Также звучат стихотворения в исполнении отца режиссера – поэта Арсения Тарковского. Зеркало, как мистический образ памяти, является главным символом фильма.
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Нередко поэзия как форма абстрагированной реальности, наполненной элементами чудесного, переплетается с жанром магического
реализма. Для данного направления характерно включение в реалистическую картину мира магических элементов. Сам термин был впервые введен в 1923 году немецким искусствоведом Францем Роо, опубликовавшем в 1925 году монографию. Позже в 1927 году Хосе Ортега-и-Гассет публикует на испанском языке свой перевод книги Ф. Роо
«Магический реализм», что послужило началом длительной истории
этого термина в Латинской Америке. Наш соотечественник, А.А. Гугнин, исследовавший данную тему, назвал «магический реализм» для
латиноамериканцев «плавильным котлом», куда они «сбрасывали» все,
что их привлекало в произведениях Западной Европы и затем из этого
немыслимого сплава они «выковывали свои бессмертные шедевры».
Стоит сказать, что аргентинский режиссер ЭлисеоСубьела работает в
жанре магического реализма, создавая особый магический мир путем
использования инновационных подходов в кинофильме.
«Темная сторона сердца» –это фильм в двух частях, вышедший на
экраны в 1992 и 2001 годах.Главный герой–Оливерио, поэт, живущий
в Буэнос-Айресе и пытающийся опубликовать свои стихи. Он ищет
девушку, «умеющую летать», которую, в конце концов находит – это
юная эквилибристка Ана. В этом образе режиссер практически дословно воссоздал образ девушки, способной летать. В целом, в фильмах разворачивается схватка между Временем, Смертью и Любовью, в
которой побеждает Любовь. В дилогии «Темная сторона сердца» ЭлисеоСубьела также выполнил трудную задачу –объединил поэзию и
кино. Поэзия играет главную роль в дилогии, появляясь в виде стихотворных отрывков испанских и латиноамериканских авторов. Тем не
менее, нельзя сказать, что фильм представляет собой одно большое
стихотворение. Образы привлечены для расшифровки метафор зрителям. В обеих частях фильма представлены стихи уругвайского поэта
Марио Бенедетти, аргентинца ОливериоХирондо, испанца Антонио
Мачадо, чилийца ВисентеУидобро и других испаноязычных поэтов.
Для рассмотрения переводческих трудностей, связанных с освоением и трансляцией оригинала стихотворения, обратимся к стихотворениям Марио Бенедетти «Тактика и стратегия» и Антонио Мачадо
«Страшись любви спокойной и нешумной…».Единственная существующая дублированная версия фильмов – любительская версия, где
переводчиком стал Антон Алексеев.
Стихотворение Антонио Мачадо «Страшись любви спокойной и
нешумной…» («Huyedeltristeamor…» ), написанное в 1924 году. Антонио Мачадо - один из крупнейших испанских поэтов ХХ века. Его
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произведения отличаются глубокими личностными переживаниями.
Так в своем стихотворении «Страшись любви спокойной и нешумной…» автор раскрывает свое отношение к любви, призывая читателя
не просто любить, а быть одержимым прекрасным чувством.
В данном случае, сравнительно-сопоставительный анализ был осуществлен на основе двух переводов. С одной стороны, рассматривался
перевод в фильме Антона Алексеева. С другой, исследовался художественный перевод российского поэта, переводчика прозы и поэзии
Павла Грушко.
При переводе поэтического текста переводчику необходимо было
совершить некоторые лингвистические преобразования. Например, П.
Грушко заменил отдельные словосочетания оригинала эпитетами
(sinpeligro– спокойной,). Нельзя не отметить лексикологическую проблему, связанную с выбором единственного варианта из множества.
Так слово aventura, в переводе фильма было переведено как авантюра,
а в художественном переводе – риск.
Что касается синтаксического преобразования, перевод поэзии
предполагает использование как стихотворных, так и иных языковых
форм.Перевод оригинала претерпел изменения, прежде всего, связанные со структурой стихотворения. Перевод в фильме представляет
собой прозаический текст, в то время как Грушко сохранил стихотворную форму.
Также в поэтическом переводе широко практикуются приемы добавления и опущения для того, чтобы передать особенности рифмы и
ритма. В приведенных переводах широко используется прием опущения. Так автор поэтического перевода в фильме полностью исключил
эпитеты, описывающие любовь.
В обоих проанализированных переводах четко прослеживается
стремление достигнуть максимальной возможности близости к оригиналу. Привлечение сравнительно - сопоставительного анализа переводов обосновано тем, чтобы показать особенности перевода и обосновать выбор Алексеевым собственного перевода. Анализ показывает,
что художественный перевод, выполненный П.Грушко более близок к
оригиналу, так как именно в нем сохранены смысловые и эстетические
составляющие оригинала. В то время как перевод Алексеева лаконичен и представляет собой прозаический текст. В фильме переводчик
использовал собственный перевод, что можно объяснить тем, что такой перевод проще адаптировать и включить в канву фильма.
Стихотворение уругвайского поэта и драматурга Марио Бенедетти
«Тактика и стратегия» («Tácticayestrategia»), было написано в 1984
году. Оно дает чувство направления, чтобы любить, и формирует но-
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ваторские механизмы с помощью тактики для достижения конечной
цели. Анализ данного стихотворения основан лишь на переводе фильма, так как его опубликованных переводов на русский язык нет. Переводчик активно использует лексические и грамматические трансформации. К лексическим трансформациям можем отнести прием генерализации (undíacualquiera – когда-нибудь,), прием опущения
(nohayatelón niabismos), смысловое развитие отдельных фраз
(unpuenteindestructible - твердыня). Также в конце стихотворения переводчик использует антонимичный перевод (menecesites - не сможешь жить без меня). На наш взгляд, указанные трансформации не
повлияли на смысловую составляющую поэтического текста, и в результате перевод получился достаточно лаконичным. Приведенный
пример иллюстрирует стремление А. Алексеева облегчить восприятие
поэтического текста, так как фильм направлен на широкую аудиторию.
Таким образом, воссоздание в фильме поэтического перевода предполагает сложный процесс, требующий от переводчика не меньше
творческих усилий, чем написание оригинала. Примеры в статье привлечены с целью, показать трудности и возможности киноадоптации
поэтического текста. На наш взгляд, киноадаптация оригинала поэтического текста претерпевает изменения, как на уровне языка, так и на
уровне композиции. Представленные примеры стихов доказывают, что
в процессе киноадаптации язык упрощается, так как фильм направлен
на более широкую аудиторию, так как кинотекст, являясь текстом массовой коммуникации, рассчитан на «массовое потребление». Наконец,
помимо функции упрощения языка, также используется замена нейтральных слов эмоционально-окрашенными для выражения эмоционального состояния героев.
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О. Н. Пашина, Т. Ю. Вавилина (Россия, Пермь)
НАЦИОНАЛЬНО – КУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА
ОЦЕНОЧНОЙ СЕМАНТИКИ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ
Черты национально-культурной специфики оценочной семантики
неразрывно связаны с особенностями рассматриваемого с данной точки зрения текста, в первую очередь – с функциональным стилем, в
рамках которого текст реализован, после – с жанровыми характеристиками и преобладающим типом текста.
Объектом исследования является категория оценки, предметом –
национально – культурная специфика оценочной семантики. Материал
исследования –рассказ Н. Баранской «Поцелуй» и рассказ Ингеборг
Бахман «Шаг к Гоморре». Материал представляется нам максимальном похожим с жанровой, авторско – стилистической, темпоральной и
гендерной точки зрения.
Начать исследование данного типа текста представляется важным с
определения художественного стиля, его целей и задач.
Своеобразие художественного текста, прежде всего, заключается в
специфике его функционирования – эстетическом воздействии на читателя, а также в том, что «художественное произведение несет на себе
отпечаток мировоззрения, поэтического видения действительности,
языка, стиля своего творца». Важным фактором своеобразия художественного текста является его включенность в мегатекст культуры.
Национально-маркированные единицы языка исследуемых художественных текстов выступают как средства номинации различных явлений воплощенной действительности и как основная форма репрезентации обобщенного синтетического художественного образа реального
мира, отражающего определенную концепцию автора. В художественной картине мира помимо концептов, присущих восприятию мира
только данного автора, также отражаются особенности национальной
картины мира – например, национальные символы, национальноспецифические концепты.
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Переживание понимаемого (автором – фрагмента реального мира,
реципиентом – текстовой информации), предопределяющее субъективность рождаемых моделей мира, позволяет также говорить о наличии предпочтений, приоритетов и шире – оценок, даваемых автором и
читателем: «в большинстве случае любое понимание связано с личными мнениями и оценками» [Дейк, Кинч 1988: 166]. В лингвистике принято достаточно широкое понимание оценки. Так, С.С. Хидекель и
Г.Г. Кошель отмечают, что под оценкой обычно подразумевается «общественно закрепленное отношение носителей языка (хороший – плохой, хорошо – плохо) к внеязыковому объекту и к фактам языка и речи» [Хидекель, Кошель 1983: 11]. Главными элементами оценочной
рамки являются субъект и объект оценки, связанные между собой неким оценочным предикатом. Субъект может быть выражен как эксплицитно (открыто, выраженно), так и имплицитно (напротив – скрыто), он представлен лицом, социумом, с точки зрения которого дается
оценка. Объект оценки - лицо, предмет, событие, положение вещей,
которые оценка каким-либо образом характеризует. Как правило, имплицитно в модальную рамку входят шкала оценок и стереотипы, на
которых ориентирована оценка в социальных представлениях коммуникантов. Именно эта шкала и стереотип, понятие о норме какого-либо
явления, обладает национально-культурной спецификой, так как зависит от ряда экстралингвистических факторов (культура, образ жизни,
религия и прочее) [Вольф 1985: 24–33].
Для изучения национально-культурной специфики оценочной семантики в русском и немецком текстах необходимо выявление типов
оценок, встречающихся в рассматриваемых источниках и их подробный анализ с целью определения выводов.
Способы выражения оценки могут быть классифицированы по типам оценочных модусов. Русский текст в большей степени насыщен
различными видами оценочных предикатов. Оценка здесь представлена более разнообразно, выражена в основном в именах прилагательных. В немецком же тексте оценка представлена в основном сочетаниями прилагательное + существительное. Значимо и использование в
немецком тексте степеней сравнения. В рассказе И. Бахман распространено использование однородных прилагательных и существительных. Преобладание интонационно выраженных оценок в немецком
тексте можно объяснить трагическим пафосом рассказа И. Бахман.
Положительные оценки в текстах представлены мало: «Может, ей
будет хорошо с ним сегодня». «daserschienihrplötzlichwunderbar»
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Общая оценка в равной степени встречается в немецком тексте, в
большей – в русском (здесь она выражена аффективными прилагательными с высокой иллокутивной силой): «diesestörichteGeplapper»
Говоря о частной оценке, необходимо отметить еѐ значимость в
связи с конфликтом произведений (в обоих рассказах авторы задаются
вопросами об актуальности принятых обществом норм поведения): «в
просторечном обороте — совсем ужасно! — брошенка»
«Ihre gute Ehe — das, was sie so nannte — gründete sich geradezu
darauf, daß er von ihrem Körper nichts verstand».
Эмоциональнаяоценкадоминируетвобоихтекстах,
рациональнаяоценкавстречаетсяврусскомтекстеодинраз: «таконаквалифицировалапоцелуйвлифте», внемецкомтексте – чутьчаще: «Sie
bestand auf dem fremden Wort, weil sie noch nicht auf dem fremdesten
bestehen konnte».
Вэмоциональнойоценке, какинеобходимо, присутствуетэкспрессивнаяокраска: «Der rote Rock lag verknüllt und unansehnlich vor dem
Bett».
Необходимо вспомнить о том, что оценочная структура обязательно содержит в себе шкалу, по которой эта оценка словно двигается.
Как выражено это движение (сравнение), эксплицитно или имплицитно, определяет классификация на абсолютные и относительные оценки.
Абсолютная оценка: «Он везет ее через всю Москву», «DieheftigenMenschenfrauen»
Относительная оценка: «я ставлю вашу любимую пластинку»,
«NiewarsovielZauber».
В немецком тексте в большей мере представлены этические, эстетические и психологические оценки, тогда как в русском – сенсорные,
нормативные и утилитарные (по классификации Нины Давидовны
Арутюновой, Георга Хенрика фон Вригга). Особенное значение в
средствах выражения оценки в немецком языке играет порядок слов, в
подавляющем большинстве случаев обратный. Частотность использования односоставных предложений может быть обусловлена динамичностью рассказа, а так же общей стилизацией – так как сам рассказ
представляет собой обличающий монолог героини.
Важным элементом структуры оценки являются нормы и аномалии.
Норма– это образец единообразного, общепризнанного употребления
элементов языка (слов, словосочетаний, предложений). В узком смысле норма– это результат кодификации языка. Норма опирается на традиционные способы использования языка и настороженно относится к
языковым новшествам. Это элемент идеализированной картины дейст-
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вительности, потому что из нормативных представлений обычно исключается все отрицательное. «Человек воспринимает мир избирательно и прежде всего замечает аномальные явления, поскольку они
всегда отделены от среды обитания. Непорядок информативен уже
тем, что не сливается с фоном» [Арутюнова 1999: 76]. Наравне с нормами функционируют аномалии.
В выбранных произведениях нормы представлены достаточно ярко,
что обусловлено авторской позицией и противоречиями, заложенными
в конфликте рассказов. В русском тексте обширно представлена норма
ожидания: «Но до того, как оставить ее, он сделается невнимателен, забывчив, она же — подозрительна и ревнива», «она всегда быстро замерзает на улице», «вместо того, чтобы скорей лечь, Надежда Михайловна села к зеркалу» (аномалия нормы ожидания касательно поведения)
Частотность использования нормы ожидания можно объяснить
конфликтом произведения – противоречием между предполагаемым
нормами общества поведением и противоречащей им реакцией героини.
Внемецкомтекстеданнаянормапредставленаиначе: «Nur diesen einen
höflichen passenden Satz muß ich finden, sie damit zum Gehen bringen»,
«Es würde wie nie gewesen sein»
Норма выражается не с помощью антонимичных прилагательных, а
с помощью прилагательных и глаголов. Выражаетсяданнаянормаиспомощьюнаречий: «Sie hielten es wohl für notwendig, weil nicht anderes
vorlag, und dann mussten sie versuchen zu glauben, dass es richtig war».
Нормы пропорции в русском тексте представлены в меньшей степени: «Маленькие радости? Пусть маленькие, раз больших нет…» В
немецком же тексте данные нормы значимы, т.к. с их помощью автор
сопоставляет двух героинь: «SieistausdemStoff, ausdemichgemachtbin―,
«derkleineKopf, deranihrenKopfstieß, — alleswarsovielkleiner, gebrechlicher, nichtigeralsesjeeinKopf, jeHaar»
Ситуативные нормы так же представлены нешироко: «Может, и
следовало что-нибудь сказать, но дыханье еще не успокоилось, и она
промолчала».
«И вот что странно: она чувствовала себя брошенной!»
Немецкийтекст: «Er bestimmte (oder sie beide bestimmten, hätte er
wohl gesagt - aber es war doch er, der, ohne sich dessen bewußt zu sein,
immer bestimmte, und sie hätte es nicht anders gewollt)».
Следует также классифицировать оценки по уровням языка. Оценочный фрагмент в «языковой картине мира» отличается богатой палитрой разноуровневых средств выражения в языке, к которой отно-

202

сятся интонационные, словообразовательные (морфологические), лексические и синтаксические средства.
К фонетическим, или интонационным средствам следует отнести
изменения частотных, динамических и временных компонентов речевого сигнала. В немецком тексте интонация является важным средством выражения оценки. Речь идет о восклицательном типе высказывания: «WenndieseinmalzuEndeist!» Данная интонационная составляющая
обусловлена наличием обращения к адресатам рассказа и общим эмоциональным пафосом. В русском тексте интонационный рисунок проявляется схожим образом: «Московские таксисты известные остроумцы!»Следующий из способов выражения оценочного значения словообразовательные возможности языка.
К морфологическим средствам, актуализированным в текстах, относятся: Префиксы с особым фиксированным значением (пере-, не- / zu, - un):
«Очень неуютно», «немыслимый поцелуй».
«einerzusätzlichenNeugier!»
Степени сравнения прилагательных, реже - наречий:
«Этопрозвучалохолоднее»
«die Sprache der Frauen aber war noch schlimmer, unwürdiger»
На синтаксическом уровне языка целесообразно выделить экспрессивно-синтаксические фигуры, которые наряду с выражением оценочного значения придают высказыванию эмоциональную окраску. Сюда
относятся:
Порядок слов (особенности темо-рематического членения):
«она подумала тревожно»
«Erziehen würde sie sie, anhalten zu etwas»
Конструкцияссоюзом „als―, „wie― вводитоппозицию: «Wie eine
Neugier herstellen zum ersten Mal, wenn noch nichts ihr vorausgegangen
ist?»
Союзы противопоставления: «Это было хорошо, но не для неѐ»
Рядыоднородныхчленовпредложения: «Als ob es sich in der Übertretung eines Verbots erschöpfen sollte, einer kleinen Dummheit, einer zusätzlichen Neugier!»
«Sie fühlte sich geschieden von ihnen, von ihrer Sprache, ihrem Kreuz,
ihrem Herz».
В немецком тексте часто встречаются «распространенные существительные», составные слова, которые включают в себя как семантику
аффективного прилагательного, так и экспрессивно окрашенного существительного:
«Neubeginn»,
«einemmal»,
«totmüde»,
«Schichtwechsel». Это обусловлено широкими возможностями слово-

203

образования немецкого языка, тогда как в русском варианте такие значения представлены словосочетаниями со связью согласование (прилагательное + существительное). Также для немецкого текста характерно частое отсутствие глаголов – связок. Можно предположить, что
данная тенденция связана со стремлением автора к более динамичному
повествованию: «EndederMusik. Eine atemlose, strahlende Mara, die sich
setzte und nach Charlottes Hand griff. IneinanderverschlungeneHände.
Geflüster».
В русском тексте, как уже было указано, частотным способом создания оценки является сочетание нескольких частей речи, характеризующих тот или иной предмет. Так происходит особенно с существительными: они соединяются с прилагательными или другими существительными, образуя единую оценочную структуру. В большинстве
своем существительные не несут оценочной семантики. В немецком
языке использования отдельных прилагательных автору удается избежать.
Культурная специфика текстов выражается в использовании номинаций (имена героев, в русском тексте присутствуют топонимы) и в
интерпретации библейского мифа о Содоме и Гоморре на материале
Австрии 1960 – х годов.
Подводя итоги, следует охарактеризовать специфику оценочной
семантики в русском и немецком тексте жанра «рассказ»:
Русский текст более насыщен оценочными предикатами; распространены), утилитарные. Для реализации авторского замысла широко
используются нормы и аномалии. Характерно сочетание частей речи
способом согласование (прилагательное + существительное). Важно
использование префиксов, степеней сравнения прилагательных.
В немецком тексте преобладают интонационно выраженные оценки. Представлены эстетически, этические и психологические оценки.
Характерная синтаксическая особенность: инвентированный порядок слов. Частотны односоставные восклицательные предложения.
Словообразовательные возможности немецкого языка обуславливают использование «составных слов» (семантика экспрессивно окрашенного существительного).
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А.В. Ульянова, М.А.Хрусталева (Россия, Пермь)
МЕТОДЫ ЯЗЫКОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
В ПОЛИТОЛОГИЧЕСКОЙ ФИЛОЛОГИИ
(НА МАТЕРИАЛЕ СТАТЕЙ А. ГРАНДЕС И К. ЛОСАДА)
Общеизвестно, что восприятие политических реалий формируется
на основе средств и образности языка, а основное назначение политической коммуникации состоит в борьбе за власть. В связи с этим становится понятно, что существует необходимость при помощи речи
оказывать влияние на людей, а именно на восприятие политики в целом, и деятельности отдельных лиц – в частности.
Представляется, что сейчас, в период разгара информационной
войны, примеры такого рода лингвистических воздействий можно
наблюдать не только в любом политическом выступлении, но и во
множестве публицистических изданий. Политики пытаются навязать
обществу правильное, по их мнению, политическое устройство, взгляд
на отношения между государствами, а также на расстановку политических сил внутри одного государства, однако такого рода влияние тщательно скрывается. Представляется, что в настоящее время, когда каждый гражданин страны официально является участником политической жизни, появляются журналисты, которые при освещении сферы
политики используют весь «арсенал» языковых средств, позволяющий
сделать речь убедительной. Однако, по нашему мнению, очень важно
как для будущего страны, так и для каждого человека в отдельности,
не «попасть в ловушку» лингвистического влияния и быть объективным и независимым участником политики. Учитывая, что мы находимся в обстановке «информационной войны», сильного влияния политических властей на национальные СМИ, мы можем наблюдать явный недостаток умения «очищать информацию». Поэтому в данной
статье предпринимается попытка выявить и продемонстрировать наиболее трудно различимые и скрытые способы языкового влияния в
публицистических статьях двух испанских писательниц-журналисток,
а также активных политических деятелей, представляющих интересы
двух противостоящих политических партий Испании: АльмуденыГрандес и Кристины Лосада.
Обратимся вначале к писательнице-журналистке АльмуденеГрандесЭрнандес, которая является журналистом популярной испанской
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газеты «ElPaís». Важно отметить, что АльмуденаГрандес является
членом партии Объединенные Левые (исп. IzquierdaUnida, IU), это лево-зелѐная коалиция испанских политических партий, основу которой
представляет Коммунистическая партия Испании. Еѐ оппонентом выступает Кристина Лосада, поддерживающая правые силы Испании,
представленные Народной партией (исп. ElPartidoPopular, PP, лидер –
председатель правительства Испании МарианоРахой). В настоящее
время ведет собственную политически направленную колонку в газете
«LibertadDigital».
Необходимо отметить, что политическое языковое влияние можно
иначе назвать «политический дискурс», и его целью является не описать, а убедить, «дать почву» для обсуждения и побудить к действию
[В.З. Демьянков 2002: 34]. Политический дискурс может рассматриваться как минимум с трех точек зрения:
– филологической – как любой другой текст; однако, исследователь
не упускает из вида фон – политические и идеологические концепции,
господствующие в мире интерпретатора,
– социопсихолингвистической – при измерении эффективности для
достижения скрытых или явных, – при этом, несомненно, политических – целей говорящего,
– индивидуально-герменевтической – при выявлении личностных
смыслов автора дискурса в определенных обстоятельствах.
В данной работе политические статьи рассматриваются с филологической и индивидуально-герменевтической точек зрения: за основу
берется языковое влияние определенных авторов, которые зачастую
выражают мнение целой партии, а психологическое давление при этом
являет собой лишь «побочный эффект» речевого воздействия в данной ситуации.Ясно поэтому, что исследование политического дискурса лежит на пересечении разных дисциплин и связано с анализом формы, задач и содержания дискурса, употребляемого в определенных
(«политических») ситуациях [Bell 1995: 46]. Одна из этих дисциплин –
политологическая филология – исследует соотношение свойств дискурса с такими концептами, как «власть», «воздействие» и «авторитет».
В процессе анализа статей представленных журналистов мы вычленили определенные методы лингвистического влияния, применяемые в политике. Используя полученный нами материал, а также классификацию технологий воздействия печатных СМИ на массовое сознание [Россошанский 2012], нам представляется целесообразным выделить следующие методы языкового воздействия на политическое
сознание и поведение индивидов:
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1. Яркий заголовок
2. Ирония, сарказм
3. Описание сцен бедности, безработицы, войн
4. Упоминание в статьях о жизненных ценностях
5. Цитаты
6. Метафоры
7. Использование большого количества цифр, статистики
Яркий заголовок, несомненно, нацелен на привлечение внимания к
статье, поскольку трудно пройти мимо газет с такими заголовками,
как, Losgrandespartidosylaextincióndelosdinosaurios - Крупные политические партии и вымирание динозавров [CristinaLosada2013-05-23
LibertadDigital]. Видится, что использование в статьях иронии или сарказма помогает журналисту высмеять своих оппонентов, понизить их
статус, подвергнуть сомнению правильность их идей. Ирония является
и средством расположения к себе реципиентов: читатель с большей
охотой начинает доверять журналисту. Описание сцен бедности, несправедливости является методом запугивания, крайне эффективным
по отношению к людям с легко ранимой душевной организацией,
внушаемым. Нам представляется, что очень сильным методом воздействия в статьях является упоминание о жизненных ценностях. Учитывая тот факт, что в данной статье мы рассматривает современные политические реалии Испании, за основу мы берем два основных ценностных ориентира: институт религии и институт семьи. При упоминании об этих ценностях, присущих почти каждому испанцу, автор
пытается играть на ценностных и моральных установках. Публикация
точек зрения экспертов, «лидеров мнений», известных людей повышает статус написанной статьи: люди более охотно верят журналисту,
когда его мнение пролоббировано высказываниями популярных и
влиятельных личностей. Как еще один способ манипуляции политическим сознанием и поведением людей мы выделяем использование в
статьях идиоматических выражений. При прочтении статьи люди, не
задумываясь, рисуют в сознании картинки, смысл которых заложен в
метафорических выражениях: большинство метафор носят скрытый
оценочный характер (положительный или отрицательный) и «насильно» формируют определенные представления о том или ином явлении
или предмете. Использование большого количества цифр, статистики или данных социологических опросов является заключительным методом лингвистического воздействия в нашей статье. Данный способ
влияния призван создать видимость большей убедительности и солидности излагаемого текста.
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Необходимо отдельно разобрать выражение представленных выше
методов у обеих писательниц и провести анализ взаимодействия используемых способов лингвистического влияния с политическими
предпочтениями, то есть понять, какие способы внушения используют
правые политические силы и каковы методы их оппонентов. В нашем
исследовании мы проанализировали политические статьи АльмуденыГрандес за 2013–2014 года и выделили 4 метода влияния из представленных выше:
 Ценности(религия, семья):
…la pasión por la propia sangre desborda el ámbito de la política; nada
tira tanto como la familia, y ni siquiera la sangre azul es una excepción
[Familias Almudena Grandes 14 ENE 2013 El País]
 Методзапугивания:
Es difícil escribir sobre la interminable tragedia de Lampedusa, naufragio
sobre naufragio, víctimas apiladas, la dramática fragilidad de los cuerpos
vivos y muertos, largas hileras de ataúdes para que los representantes de la
UE presentes en el funeral posen con gesto solemne. [Palabras Almudena
Grandes 14 OCT 2013El País]
 Сарказм:
Hoy ya sabemos que los americanos nos espían también a nosotros y que
nos van a seguir espiando un poco, no mucho, solo lo que les parezca bien
[Europa Almudena Grandes 28 OCT 2013El País]
 Идиоматическиевыражения:
Los partidos tradicionales en España se comportan como esas personas
locas de celos que odian a muerte a los amantes de sus parejas [Fantasmas
Almudena Grandes 29 SEP 2014El País]
Изученные статьи К.Лосада относятся к тому же временному периоду, что и работы А.Грандес (2013–2014 года). В статьях К.Лосада
использует, как и А.Грандес, следующий метод лингвистического
влияния:
 Ирония:
Frente a tantos expertos y tertulianos que dicen que Rajoy carece de
cualquier hoja de ruta, el cineasta Almodóvar cree que el Gobierno tiene
un plan. Cree exactamente que el Gobierno tiene un "riguroso plan de
exterminio" del cine español. [Almodóvar y el PP exterminador Cristina
Losada 16 OCT 2013 Libertad Digital]
Однако следует отметить, что К.Лосада, в свою очередь, практически игнорирует излюбленные А.Грандес метафоры, запугивания и
упоминания о ценностных ориентирах. Основной упор К.Лосада делает на таких методах лингвистического воздействия, как:
 Использование цитат весомых политиков и литераторов:
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Hace un par de años, Joseba Arregi escribía sobre el período post-ETA,
que precisaba que no era un tiempo sin ETA, que "nos podemos encontrar
con que aquella petición que no pocos planteaban hace algunos años de
hacer política en Euskadi como si ETA no existiera (...) se convierta ahora
en hacer política en Euskadi como si ETA no hubiera existido nunca"
[Como si ETA no hubiera existido Cristina Losada 10 JAN 2013 Libertad
Digital].
 Сухие факты, статистики, а также ссылки на официальные
документы, такиекакКонституцияИспании
…pero sí recomendarle que la examine por si hubiera olvidado artículos
como el 27 (educación), el 43 (salud pública), el 41 (seguridad social) o el
47 (vivienda). [La magia del cambio constitucional Cristina Losada 16 JUN
2014 Libertad Digital]
Единственный весомый метод влияния, в которомК.Лосада использует
художественные средства языка, представлен ниже (А.Грандес не
апеллирует данным методом в своих работах):
 Яркий заголовок
La magia del cambio constitucional [Cristina Losada 16 JUN 2014 Libertad
Digital]; A la izquierda no le gustan los 'sabios' [Cristina Losada 13 JUN
2013 Liberta Digital].
Нужно сказать, что на данный момент в Испании правящей партией является Народная партия, политику которой и поддерживает, а
точнее отстаивает К. Лосада. Однако во время недавнего кризиса, захлестнувшего страну, большая часть граждан отвернулась от Народной партии, которая не смогла уберечь их от экономических потрясений. Это и послужило причиной резкой активизации оппозиционных
партий. Одна из самых сильных и долго существующих оппозиционных партий представлена А. Грандес – «Левые объединенные».
А.Грандес использует все художественные методы, чтобы представить
свою партию в лучшем свете, способы запугивания граждан, что способствует увеличению беспокойства и ощущения нестабильности (используя вышеизложенные лингвистические методы), а это и порождает желание сменить существующую власть. В статьях А.Грандес не
вставлено ни одной цитаты, однако огромное количество упоминаний
о ценностях, войнах, бедности, то есть все то, что влияет на эмоциональное состояние человека (метод воздействия не на разум, а на чувства) и т.д. Противоположный подход избирает К.Лосада. Она в
большом количестве вставляет цитаты, для подтверждения своих слов
и, в основном, лишь констатирует факты, пытается объяснить, что
правящая партия не так плоха, как о ней отзываются политические
противники, которые не могут на данный момент предложить альтер-
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нативы. Здесь мы видим, что А.Грандес пытается помочь своей партии
завоевать власть, и, следовательно, использует всевозможные методы
воздействия. К. Лосада, находясь в выигрышном положении (защищая
правящую партию) не использует психолингвистические методы, довольствуясь немногой иронией, яркими заголовками и представленными в большом количестве расчетами и статистиками, которые и являются еѐ основными аргументами.
Таким образом, на примере рассмотренных статей можно сделать
вывод, что чем больше в политическом тексте средств художественной
выразительности, ярких описаний и эмоционально-окрашенных выражений, тем более неустойчиво себя ощущает данная политическая сила, тем больше шансов, что перед нами оппозиция, которая пытается
всяческими методами обеспечить себе гражданскую поддержку.
Обычно такие партии настраивают людей на смену власти, при этом
ничего взамен кардинально нового не предлагают. И наоборот, чем
больше важных цитат (влиятельных, известных политиков, журналистов) и «сухих фактов» цифр, которые при желании можно проверить,
тем меньше вероятность того, что политическая сила пытается вас обмануть,принудить занять еѐ позицию и внушить неверное представление о политической картине.
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Е. О. Хромова (Россия, Тюмень)
ПОЛИЛИНГВИЗМ КАК СТИЛЕВАЯ ДОМИНАНТА
(НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА АЛЕКСЕЯ МАКУШИНСКОГО
«ПАРОХОД В АРГЕНТИНУ»)
Писатели-билингвы играют важную роль в современном литературном процессе [Данилина 2013: 87–91]. Их работа представляет
большой интерес для целого ряда научных направлений, таких, как
лингвокультурология, социология, психология, когнитивная лингвистика и активно развивающаяся лингвоконцептология.Данное исследование посвящено изучению стилистических особенностей построения
художественного текста с точки зрения взаимодействие языка и культуры, языка и художественного мышления, осуществляемых через
последовательное авторское внедрение иноязычных фрагментов в романный текст.
«Пароход в Аргентину» (2014) – третий роман (второй за два года)
поэта, прозаика, литературоведа Алексея Макушинского, принесший
своему создателю одну из наград Национальной литературной премии
«Большая книга». Макушинский свободно владеет английским, немецким и французским языками и уже более десяти лет живет за пределами России. По отношению к его творчеству нам представляется
уместным и правомерным говорить о полилингвистической составляющей его текстов.
Сюжет романа разворачивается в широких пространственных и
временных границах: Россия, Западная и Восточная Европа, Северная
Америка; весь двадцатый век с его катастрофами и потрясениями.
Повествование ведется от лица эмигранта третьей волны (его имя не
называется), который проводит частное исследование, восстанавливая
историю талантливого архитектора Александра Воскобойникова и его
друга детства инженера Владимира Граве – эмигрантов первой и второй волн – по сохранившимся документам, рассказам членов семьи и
через философское осмысление созданных ими архитектурных сооружений.
Трагедии описываемых судеб «рифмуются с Большой Историей»,
которая целый век «вытряхивала» людей из их стран, языков и национальностей, несла хаос и смешивала целые миры. Однако «Пароход в
Аргентину» – роман не о великой трагедии, во всяком случае, не только о ней. В первую очередь это роман о счастье, о счастливых людях и
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том мире, в котором они живут. Именно для обозначения такого «счастливого» пространства автор обратился к полилингвизму и создал
свой уникальный стиль – ключевую идею романа, выраженную на
уровне языка.
Этот стиль определяется непрерывными и последовательными
включениями в основной текст на русском языке иноязычных фрагментов – на французском, немецком, английском, испанском, итальянском, латинском и латышском языках. Речь идет не о хаотичных
вставках, необходимых лишь для достижения эффекта беседы с человеком, подолгу живущим в Европе. Каждый из актуализированных в
романе языков косвенно указывает на национальную концептосферу
(«русскости», «французскости», «английскости», «немецкости»… – в
терминах З. И. Кирнозе [Кирнозе 2002:С. 242-251]) и несет тем самым
свою особую смысловую нагрузку. Одновременное сосуществование
этих «разноязыких» фрагментов в общем художественном пространстве, объединенном особым, «архитектурным» синтаксисом, задает стилистическую доминанту произведения.
«Я бы вообще хотел жить в мире, где нет границ и паспортов», –
полушутя
заявляет
Алексей
Макушинский
[Скляр
2015:
http://www.chitaem-vmeste.ru]. Продолжая мысль писателя можно
предположить, что он хотел бы избавиться и от национально-языковых
границ. Герои его романа живут именно в таком многоязычном пространстве. Иностранные языки являются для них не просто инструментом, средством коммуникации; здесь уместно говорить о формировании вторичной языковой личности [Халеева 1995: 277–278], позволяющей воспринимать и транслировать ключевые национальные концепты других, «не родных» культур, как свои собственные.
Так, например, главный герой Александр Воскобойников считает
родным русский язык и скучает о нем за границей. При этом он ведет
дневники на немецком, пишет статьи об архитектуре на французском,
дает интервью на английском. Его имя (как и имена других героев)
тоже «меняет» свою национальную принадлежность: Александр Николаевич Воскобойников – Alexandre Vosco – Alejandro.
Всего в романе встречается порядка трехсот иноязычных фрагментов. Это небольшие включения (от одного слова до нескольких предложений), большинство из которых через запятую дублируются на
русском языке, то есть буквально переводятся автором прямо в тексте.
Для искушенного читателя-полиглота это возможность сравнить выражения на разных языках (почувствовать тончайшие семантические
оттенки, различия и сходства) и проникнуться идеей общечеловеческого братства, реализующего себя в переводе [Топоров 1989: 6–17].
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Через такие «билингвистические пары» Макушинский представляет традиционные метафоры, устойчивые выражения, мифологемы,
национально-культурные когнитивные элементы и эмблемы. На иностранные языки переводятся топонимы, имена исторических личностей, национальные блюда, названия популярных марок одежды и кафе (реально существующих в Мюнхене, Париже, Берлине…). На оригинальных языках цитируются песни и литературные памятники. Небольшую часть иноязычных включений составляют самостоятельные
непереводимые и потому уникальные словосочетания и сверхфразовые
единства. «Затеяли большую, как бы сказать это, partiedeplaisir, в открытых экипажах, вдоль моря». «Он был любитель пожить (einLebemann, выражение непереводимое)» [Макушинский 2014:
35, 206].
Благодаря перечисленным включениям в процессе чтения оживают
яркие и подвижные образы национальных концептосфер европейских
культур. Однако для того чтобы различить подлинную «английскость», «немецкость», «французскость»… требуется более глубокое
осмысление текстовых ситуаций, в которых Макушинский использует
тот или иной язык.
Обратимся к трем наиболее часто встречающимся языкам. В первую очередь – к французскому – языку, на котором написаны сто шестнадцать фрагментов, что составляет треть всего объема полилингвистических включений в романе.
На французском рассказывается о модных и «новомодных» явлениях, отчасти принадлежащих массовой культуре, отчасти богемных.
Согласно Макушинскому, «французскость» – это стиль жизни, chicparisien,beau-monde и crèmedelacrème. Это branché – причастность, включенность в игру. Это хулиганство «перевернутого» языка verlan, современная светскость и удовольствие от чужихfaux-pas. Но одновременно это и особый эстетический взгляд на внешний мир, который
открывается через статьи об архитектуре, «все, кстати, написанные пофранцузски»: «‖Соблазн простых форм‖ (Latentationdesformessimples);
―Чистая архитектура‖ (L‗architecturepure); Lecanondisparu, что хочется
перевести как ―Крушение канона‖» [Макушинский 2014: 237].
Следующим по частоте употребления является немецкий язык, который присутствует в девяноста четырех фрагментах. «Немецкость» в
романе представлена дисциплиной, чопорностью и глубоким чувством
национальной гордости. При этом многие включения носят ярко выраженный философский характер и становятся частью рефлексивных
размышлений героев о собственных судьбах и жизни вообще: «Бывают минуты такого смягчения, такого расширения души
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(einersolchenErweichungundErweiterungderSeele), когда контуры времени вдруг начинают смещаться») [Макушинский 2014: 307].
Феномен «английскости» (пятьдесят два фрагмента) проявляется в
универсальном характере этого языка. Нейтрального, доступного, буквального, как бы общего для всех. На нем герои дают интервью для
журналов, ведут личную переписку, говорят обо всем.
Об искусстве: «Важнейшим для архитектора ему кажется чувство
пространства (a senseofspace)» [Макушинский 2014: 124].
Олюбви: «So we just did it in the car and then in the cabin» [Макушинский 2014: 264].
О явлениях повседневной жизни: «эта бессонница (моя знаменитая
бессонница, myfamousinsomnia, как сама она выражается) будет преследовать ее еще долго» [Макушинский 2014: 260].
Рядом с русскими выражениями фразы на английском выглядят их
семантическими близнецами (в отличие от всех остальных используемых языков).
***
Благодаря продуманному и выверенному внедрению в русский
текст романа «Пароход в Аргентину» фрагментов на семи иностранных языках, автором осуществляется выявление и диффузия различных национальных концептосфер. Перед читателем предстают национальные отличия и особенности разных культур, однако они не противопоставляются друг другу. Сравнение «своего» и «чужого» в романе
– это не сравнение «да» и «не да» или «да» и «нет». Автор ведет своего
читателя к пониманию того, что познать Мир в его целостности, полноте и гармонии можно лишь через соединение в одно всех существующих миров. К пониманию, что границы культур и ментальных миров условны и уже давно стерты. И это новое полилингвистическое и
мультикультурное пространство – то самое место, где только и может
быть счастлив человек.
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Н. А. Шабурова, А. М. Подгаец (Россия, Пермь)
СРАВНИТЕЛЬНО-СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
ГОТСКОГО И ДРЕВНЕАНГЛИЙСКОГО ТЕКСТОВ
ЕВАНГЕЛИЯ ОТ МАРКА И ЕВАНГЕЛИЯ ОТ ЛУКИ
Значимость истории как науки не требует подтверждения как и необходимость обращения к историческим произведениям, которые являются основой лингвистического исследования. Изучая тексты исторически удаленных периодов, можно выделить и проанализировать
процессы формирования и развития языков, знание которых поможет
осознать реалии и современного языка. Язык на стадии его современного развития, как правило, является в большей или меньшей степени
отражением тех факторов, которые повлияли на его постепенное становление. Знакомство с общими и специфическими тенденциями, процессами образования, внешними и внутренними законами развития
древних языков позволяет обогатить собственные знания об интересующем нас языке, глубже проникнуть в его природу, объяснить некоторые особенности современного состояния, почувствовать душу народа, говорившего на этом языке, в какой-то степени понять менталитет. Таким образом, изучение древних языков и формирование корректного и полного видения картины языковой действительности не
теряет актуальности и по сей день.
Реконструкцией праязыковых состояний, как составляющей сравнительно-исторического языкознания и генетическая классификация
языков, как одним из методов системного подхода к изучению языка,
занимались такие ученые, как У. Джонс, Ф. Бопп, Р. Раск, Я. Гримм,
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А. Х. Востоков. Именно ими было введено понятие родственных языков и разработан сравнительно-исторический метод, изучающий принципы их диахронического развития. Сравнительно-исторический метод основывается на происхождении языков от одного общего предка
— праязыка. При этом «язык-потомок представляет собой не новый
язык, а новое состояние эволюционировавшего языка» [Нерознак 1988:
27].
Поиски праязыка породили необходимость обращения к древним
языкам и их рассмотрения в определенном историческом срезе. К этой
проблеме обращались многие крупные ученые, особенно XIX–XX столетий. Так, Вильгельм фон Гумбольдт выделял в сравнительном языкознании два раздела: «изучение организма языков» и «изучение языков в состоянии развития» [Гумбольдт 2000: 311]. Бодуэн де Куртенэ
разделял статическую (описательную) и динамическую (историческую) лингвистику. Ключевое место в этом вопросе занимает имя
Фердинанда де Соссюра, настаивавшего на необходимости строго разграничить диахронию («ось последовательности») и синхронию («ось
одновременности») [Соссюр 1999: 82] в исследовании языка. Языки
«никогда не бывают полностью застывшими» [Есперсен 1958: 31].
Следовательно, синхроническое и диахроническое отражают разные
стороны одного процесса. Как отмечает Якобсон, любое состояние
языка «переживается в его временной динамике» [Якобсон 1975: 193].
Отсюда и вывод о том, что при изучении языка в синхроническом плане необходимо обращать внимание на момент протяженности во времени, то есть каждый синхронный срез представляется элементом диахронии, как этап, стадия языкового развития. Если сравнительноисторический метод направлен на раскрытие закономерностей, присущих всем языкам исследуемой группы, то сопоставительный метод
нацелен на выявление их различий и помогает установить несоответствия на всех языковых уровнях. Теоретическое обоснование сопоставительного метода было изложено в трудах И. А. Бодуэна де Куртенэ
(ссылка ).
Язык, как особая знаковая система, «должен быть организован как
целое, обладать известной структурой и образовать единство своих
элементов как некоторая система» [Реформатский 1996: 16]. В лингвистике система определяется как «целостный объект, состоящий из
элементов, находящихся во взаимных отношениях» [Немченко 2008:
76], отсюда следует, что под системой языка понимают совокупность
взаимосвязанных элементов. Под структурой понимают «единство
разнородных элементов в пределах целого» [Реформатский 1996: 19],
организацию этих элементов в языковой системе. Члены системы

216

взаимообусловлены, будучи элементами структуры и взаимодействуя
друг с другом, они образуют в языке единство. Таким образом, анализ
элементов структуры, а именно фонетического, морфологического,
лексического и синтаксического уровней, помогает трактовать язык и
как систему [Benveniste 1971: 82].
Следуя положениям генетической классификации, считается, что
германские языки, к которым относятся готский и древнеанглийский,
возникли как результат самостоятельного развития одной из диалектных групп общеиндоевропейского праязыка. Судя по археологическим
данным, заселение севера Европы индоевропейскими племенами происходило приблизительно за 3000–2500 лет до н.э [Соловьева 1980: 7].
Смешение разных этнических групп дало начало германским племенам, чей язык, обособившись от других индоевропейских языков в
первом тысячелетии до н.э., явился общегерманским языком-основой,
в свою очередь распавшимся на три группы: западную, северную и
восточную.
Современный английский язык, принадлежащий западногерманской ветви, претерпел в своем развитии три главных стадии трансформации, первой из которых был древнеанглийский период (V в. н.э. – до
норманнского завоевания 1066 года). Язык древнеанглийского периода, или англо-саксонский по имени родственных германских племен,
прибывших с континента в островную Британию, известен по письменным памятникам, берущим начало в V–VII веках н.э. Он образовался из близкородственных диалектов западных германских племен
англов, саксов и ютов, населявших в IV–V веках н.э. европейскую территорию, ближе к Северному морю и переселившихся в кельтскую
Британию в начале V века после отбытия римских легионов, более 300
лет занимавших эти земли. Древнегерманские говоры находящихся в
изоляции от родственных языков племен на континенте сгруппировались в несколько относительно крупных диалектов, что явилось «одним из важнейших моментов в становлении языков» [Гумбольдт 2000:
309] и составили древнеанглийский язык Enʒlisc (англский, по имени
англов), называемый учеными англосаксонским, поскольку германское
население Британии составляли в основном англы и саксы [Смирницкий 1998: 21].
Письменные памятники, к которым относят «любой запечатленный
графически текст, рассматриваемый лингвистикой как свидетельство
исторического состояния языка» на всех древних языках немногочисленны [Варбот 1998: 33]. Но именно эти тексты служат истоком происхождения и формирования будущего литературного языка государства. Они же и являются прямым свидетельством его архаичных черт,
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что помогает глубже понять языковую систему в ее историческом развитии. Самые ранние памятники германской письменности свидетельствуют о большом сходстве всех германских языков, но в то же время
в них отчетливо проявляются следы различий, являющихся результатом изменений, произошедших в них в условиях разобщенности племен – носителей германских языков.
Если обратиться к германскому языковому ареалу, можно отметить
тенденцию распространения формулы «за религией следует алфавит»
[Сусов 2006: 77]. Языками религиозных текстов считались древнееврейский, греческий и латинский. Именно греческое и латинское письмо послужило основой создания национальных систем письменности
германских народов. Готский, древний восточногерманский диалект,
считается «самым архаичным из германских языков» [Кейдан 2006:
149], древнейшим письменным источником не только восточной группы германских племен. Значение готских текстов велико не только
потому, что в его ранних письменных памятниках сохранилась система архаичных черт, присущих германской группе в целом, что позволяет судить о древнем состоянии тех языков, которые не имели письменных свидетельств. Готский является своего рода свидетельством
прагерманского языка, сохранившим общие индо-европейские черты и
специфику общегерманского. Знания об этом языке основываются,
главным образом, на переводе с греческого Библии, осуществленного
вестготским епископом Вульфилой в конце IV века, периоде поселения готов в Причерноморье. Считается, что Вульфила создал готский
алфавит, положив в его основу греческий и отчасти латинский алфавиты, а также руническое письмо. Всего в готском алфавите 27 букв, некоторые использовались в качестве цифр. Дошедшие до нас далеко не
в полном объеме тексты готской Библии представляют списки переводов, датируемые V-VI веками. Готские памятники, в силу своего преимущественно переводного характера и специфического содержания,
неоднородны в лексическом плане. Узкие хронологические рамки готской письменной традиции затрудняют рассмотрение полноты лексического состава языка в целом.
Что касается древнеанглийского языка, за исключением нескольких
рунических надписей, письменные памятники представлены
преимущественно текстами, написанными на различных диалектах
несколько видоизмененным латинским письмом. Полнее сохранил
письменность уэссекский диалект, тексты на котором датируются
концом IX века и считается своего рода нормой языка
древнеанглийского периода, История создания английской Библии
берет начало преимущественно с деятельности монаха Эльфрика,
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который перевел древние тексты с латыни. Сопровождающие тексты
переводов латинские предисловия сообщают о принципах работы
переводчика. Эльфрик отмечал, что переводить стоит «не слово в
слово, а смысл в смысл» [Нелюбин 2006: 61], используя слова
«простые и ясные» [Десницкая 1985: 69], с целью донести главное до
любого неискушенного читателя.
Наличие текстового материала и его несомненная историческая
ценность послужили причиной нашего исследования готского и
древнеанглийского текстов Евангелий.
Слово «Евангелие» в переводе с греческого значит «Благая весть».
Канонические Евангелия объединяют четыре книги, по именам
составителей: от Матфея, Марка, Луки и Иоанна, и повествуют о
жизни и учении Иисуса Христа. Самым древним считается Евангелие
от Марка, которое легло в основу Евангелий от Матфея и от Луки,
самым поздним – Евангелие от Иоанна. У языческих народов,
принявших христианство, наибольшее распространение получили
Евангелия от Марка и от Луки, вероятно, это объясняет лучшую
сохранность данных памятников.
В ходе анализа готского и древнеанглийского текстов на фонетическом уровне были выявлены наиболее существенные изменения и преемственные элементы. Тексты Евангелия от Марка и Евангелия от Луки отражают сходные фонетические характеристики древних языков.
Большинство гласных и согласных обоих языков соответствовали буквам латинского алфавита, но есть и специфические черты. Так, в готском присутствует лигатура ƕ (aƕai[ahʷai]). Межзубный звук в готском передается руническим знаком þ, но в древнеанглийском постепенно приобретает соответствующее начертание. В древнеанглийском
еще сохраняются рунические знаки (такие как «торн» þ и «винн» ƿ),
появляются отличительные от готского отдельные лигатуры (палатализованная æ) и буква «йох» ʒ, которая передавала разные звуки в зависимости от положения в слове: daȝum[daγum], þinȝa[ðinga],
ȝefyllede[jefülede].
Гласные меняют свои качественные и количественные характеристики. Можно отметить явления дифтонгизации (гот. allaim – др.-а.
eallum) и монофтонгизации (гот. raihtōs – др.-а. rihte). Долгий звук [i:],
передававшийся в готском диграфом ei, в древнеанглийском отображается в письме: гот. meinana[mi:nana] – др.-а. mīnne.
Согласные фонемы в обоих языках имеют различные позиционные
варианты, в интервокальном положении происходит озвончение некоторых согласных (гот. auþidai[auθiđai], aflageinai[aflaʒi:nai], glaggwu-
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ba[glaŋwuƀa] – др.-а. ȝeseah [jezeah], ƿuniȝende[wuniγende], beforan[bevoran]). К характерным фонетическим процессам относятся
также палатальный умлаут (или фонетическая ассимиляция гласных:
insandja – sende), преломление (позиционная дифтонгизация гласного:
wairþs [werθs] – weorð).
На морфологическом уровне для обоих языков характерно чередование корневых гласных по аблауту и в зависимости от этого деление
существительных по основам и склонение по падежам (например, готское u-основноесущ. sunus(«сын») образовывало Р.п.в форме sunaus, в
древнеанглийском здесь соответствовали формы suna – sunu). В древнеанглийском наблюдается постепенное слияние падежных форм в
силу явления редукции и отпадения окончаний, что определило специфику современного английского языка, являющегося аналитическим
по своему строю. Интересно, что имена собственные в древнеанглийском варианте Евангелия от Луки приводятся со строчной буквы (elizabeþ, herodes).
Также по аблауту спрягались глаголы и в зависимости от этого относились к разным классам. Так, претеритом готского сильного глагола 5 класса wisan («быть») являлась форма wēsun, древнеанглийского
глагола wesan – форма wǣron. Слабые глаголы образовывали прошедшее время с помощью дентального суффикса: формой претерита
готского слабого глагола 1 класса mērjan «проповедовать» является
mērida, древнеанглийский глагол bodian, имеющий то же значение,
также образует прошедшее время с помощью дентального суффикса:
bodode. Страдательный залог в обоих языках передается с помощью
вспомогательного глагола «быть» и причастия II: гот. galaisiþsis – др.а. ȝelæredeart.
В древнеанглийском чаще используются указательные местоимения, впоследствии принявшие функцию определенного артикля
(onþamwēstene, ðemaneȝa). Можно отметить наследственную связь в
словах разных частей речи, этимологически восходящих к одному
корню (гот.наречие uta – др.-а. ute, гот. мест. alls – др.-а. eall, гот. глаг.
beidan – др-а. biddan). В древнеанглийском наблюдается тенденция к
упрощению личных (гот. unsis – др.-а. us) и указательных местоимений
(гот. þaiei – др.-а. þe).
Оба периода характеризуются множеством лексических заимствований, в готском в основном из греческого, в древнеанглийском – из
латыни.Интересно, что в готском используется фонетическое отражение греческого слова «Евангелие» – iwaggēljōns, в древнеанглийском

220

же – калькированный вариант во мн.ч. ȝodspelles (буквально «хорошие
новости»).
Готские и древнеанглийские переводы евангельских текстов, на основе которых мы рассматривали соответствующие изменения, оказались достаточно разнородными в лексическом плане, что, вероятно,
следует из несоответствия времени переводов и собственно их создателей. Готский перевод в большей мере впитал в себя специфику прагерманского состояния, специфику древнеанглийского определила его
относительная изолированность. Можно отметить использование общегерманской лексики (gudis – ȝode, wairþan – weorðan) в обоих тексах, но это единичные примеры.
В готском распространено словосложение (Iudaialand (страна иудеев), wesunuh), в древнеанглийском наблюдается тенденция образования новых частей речи с помощью аффиксации (наречие soðlice образуется с помощью суффикса lice). Антонимы в обоих языках образуются с помощью приставки со значением отрицания (гот. andbindan:
глагол bindan + and; др.-а. uncnyttan: глагол cnyttan+ un).
Развитая система падежных флексий создала возможность
свободной расстановки слов в предложениях. Порядок слов часто
инвертированный (sunausgudis – Ȝodessuna). В древнеанглийском
переводе Евангелия от Луки широко используется парцелляция
сложных предложений. Свободный порядок слов создает возможность
применения инверсии, обособленных причастных оборотов.
Суммируя анализируемы особенности, можно сказать, что готский
и древнеанглийский выступают ранними свидетельствами принятия
христианства среди германских народов, что подчеркивает их значимость в распространении письменности германских народов в общекультурном аспекте. С точки зрения сравнительно-исторического языкознания, анализ позволяет рассмотреть основные преемственные черты и выделить изменения, определившие путь развития германских
языков в последующие исторические периоды. Готский как письменный образец древнего прагерманского состояния представляет богатый
материал для исследований и наблюдений генетических параллелей
всех германских языков, а древнеанглийский выступает своего рода
следующей ступенью в диахроническом процессе, выявляя общегерманскую специфику в ее инсулярном варианте и проявляя свои особенности развития.
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Раздел 5: Актуальные проблемы преподавания
иностранных языков
Е.О.Шевцова, Ю.С.Яценко (Россия, Ростов-на-Дону)
DIGITALSTORYTELLING КАК ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД
ОБУЧЕНИЯ ГОВОРЕНИЮ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
«Революция учебной среды – это отнюдь не введение в процесс
обучения нескольких новых интересных «гаджетов». Что более важно
для улучшения процесса обучения – так это учитель, чья роль заключается в доступной и захватывающей подаче материала. Иными словами, задача современного преподавателя – вдохновить учащихся на
творческую деятельность, дискуссии и совместную работу, организованную в новом формате» [Stevens].
Педагоги всех развитых стран используют в своей деятельности
новые технические и педагогические возможности и средства для обучения английскому языку. Необходимость использования инноваций
обусловлена стремительным развитием информационных технологий
и новыми требованиями к уровню образования и знаний.
Наше исследование посвящено такому многоплановому инновационному методу обучения говорению на английском языке, как DigitalStorytelling (цифровая история/рассказ/повествование).
Целью нашей работы является исследование технологии использования цифрового повествования/рассказа при обучении говорению на
английском языке. Перед собой мы ставим следующие задачи: изучить
принципы и способы создания цифровой истории; определить эффективность данного метода; раскрыть преимущества и недостатки.
Итак, цифровой рассказ – это краткая форма цифровой медиапродукции, которая позволяет поделиться случаями и историями своей
жизни. [Digital_storytelling] В цифровом рассказе повествование объединено с цифровым контентом: аудио- и видеоматериалами, картинками и фотографиями.
Создание цифровой истории –это совсем новый метод обучения,
появившийся сравнительно недавно, в 2010 году, с подачи Университета штата Юта (TheUniversityofUtah).[Digital_storytelling]
История же цифрового повествования берет свое начало еще в 90-х
годах 20 века. Одним из пионеров данной области компьютерных технологий является Джо Ламберт, сооснователь Центра Цифровой исто
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рии (CenterforDigitalStorytelling (CDS), некоммерческой организации в
Беркли, Калифорния. [Stevens]
Исследователь и консультант в области создания цифровых историй/рассказов, Джон Сили Браун, убежден, что детям, которые выросли в уже цифровом мире, представилась прекрасная возможность научиться рассказывать истории по-новому. [Stevens]
Применение цифрового повествования в обучении английскому
языку, как показывает зарубежная практика, повышает мотивацию
учащихся к построению монологического высказывания, и позволяет
преподавателю создавать смысло-значимые ситуации для побуждения
к говорению.
Технология цифрового повествования требует соблюдения несколько условий. Во-первых, необходимо учитывать возраст и уровень
подготовки учащихся. Однако, вне зависимости от возраста и класса,
необходимо дать четкий алгоритм, по которому учащиеся будут строить свой рассказ, и обозначить количество слайдов и времени на каждого ученика. Иначе внимание будет рассеиваться, и ожидаемого результата не предвидится. Помимо алгоритма, необходимо дать задание
использовать определенную лексику, грамматические конструкции и
обороты речи. Очень важны также инструкции по использованию технических средств.
Во-вторых, преподавателю следует показать пример создания цифровой истории. Идеальным вариантом, конечно, будет собственная
история преподавателя, но и найти в Интернете историю на заданную
тему не составит труда. С одной стороны, ученики будут примерно
представлять то, что им нужно сделать, а с другой – это дополнительная положительная мотивация.
Цифровые истории – небольшие по длительности (2 – 10 минут) и
дифференцируются по типу и цели повествования. Существуют истории-инструкции, истории-убеждение, истории-рефлексии и историиразмышления.
Как правило, они презентуются в сети Интернет либо на специализированных сайтах, посвященных какой-либо определенной теме/темам
[например,
http://storycenter.org/stories/
или
http://www.youtube.com/user/CenterOfTheStory] , либо в персональных
блогах,
подкастах
или
вики
[например,http://chriscraft.pbworks.com/w/page/15816979/San%20Jose%20Episc
opal%20Day%20School], либо в общем доступе на сайте YouTube [например,https://www.youtube.com/watch?v=dGgZuwz69C].
Алгоритм создания цифровой истории выглядит следующим образом:
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1. Выбор интересной и актуальной темы, которая соответствует изучаемой теме.
2. Подбор команды (необязательно, учащиеся могут выполнить задание и самостоятельно). Если учащиеся готовы
выполнять задание в команде, то участие каждого в группе
должно проявляться как в самой работе, так и ее презентации.
3. Постановка целей и задач цифрового рассказа, написание сценария.
4. Выбор технических средств.
5. Выполнение задания.
6. Презентация цифровой истории.
7. Рефлексия и оценка, как собственной истории, так и
историй одноклассников.
Теперь остановимся на каждом из пунктов алгоритма более подробно. Мы бы хотели предложить несколько тем для создания цифровой истории. Важно учитывать уровень подготовки детей к выполнению такого занятия. Поэтому мы разбили каждую тему на уровни владения языком.
Например, тема «My favorite book (or books)». В начальной школе
(3–4 класс) ученики могут раскрыть эту тему с помощью следующих
вопросов:
1. What is my favorite book? Who is the author?
2. Why do I like it?
3. Who are the main characters? Describeoneofthem. (темы «Внешность», «Черты характера»)
На уровне средней школы подойдут следующие вопросы:
1. What`s the main ideas and theme of this book?
2. If you were the main character / any character, what would you
do?
3. Yourownimpressions.
Ученики старших классов могут снять небольшой фильм, руководствуясь собственным воображением:
1. My ending of the book. What would you like to change in the
book?
Вкачествепредлагаемыхтемвозможнытакже: «The country I`d like to
visit», «Traditions in different countries/ Traditional food/ Places to visit»,
«My future profession», «My favorite actor/ actress/ singer/ performer/
writer», «If I were a President/headmaster».
Что касается написания сценария, то на данном этапе создания
цифровой истории мы формируем у учащихся не только навыки письма и письменной речи, но и творческого письма. Сценарий должен
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включать отрабатываемую лексику и грамматику, а также быть логичным и последовательным.
При написании и редактировании сценариевдля цифровых рассказов формируются навыки самостоятельной проверкии исправления
текстов вместо внесения поправок согласно указаниямучителя или
требованиям для получения определенной оценки.[Potter]
На этапе выбора технических средств перед учителем стоит задача
показать те Интернет-ресурсы и информационно-коммуникационные
технологии, которые можно использовать для создания цифровой истории. В свободном доступе в сети Интернет существует огромное
количество бесплатных сервисов и программ:
1) Animoto,
Slidestory,
Slideshare,
Microsoft’sPhotoStory,Moviemaker позволяют ученикам разного
уровня подготовки и компьютерной грамотности создавать
видео и презентации. Существуют и специализированные
сайты для детей: ZimmerTwins и Toontastic;
2) ComicMaster, Bubble, MakeBeliefsComix, Storybird –
сайты для создания комиксов и онлайн-книг;
3) Audacity, Handybits – программы для создания аудио
файлов;
4) Mixbook – сервис для создания цифровых книг
[Tolisano]
Для создания цифровых историй можно использовать и привычный
нам MicrosoftPowerPoint в качестве основы. Аудиоматериалы добавить
при помощи специальных сайтов, позволяющих записывать голос,
например, VoiceThreadhttp://voicethread.com.
Сайты, предлагающие создание собственных историй, предполагают также и хранение этих историй по рубрикам, что дает возможность
просмотра и других роликов по интересующей теме.
Одним из этапов презентации истории является рефлексия. Этот
этап формирует навыки критического мышления, помогает закрепить
изученный материал. Также, собственная рефлексия и отзывы одноклассников способствуют развитию навыка аргументации, защиты
собственных убеждений. Командная рефлексия учит не только видеть
свои достоинства, но и исправлять ошибки, и, самое главное, признавать их публично, нести за них ответственность [PotterM.L.].
Как доказано исследователями человеческого мозга, человек нацелен на рассказывание историй. Таким образом, он объединяет разрозненную информацию об окружающем мире, собирает все знания, которые он когда-либо получал.

227

То есть, для того, чтобы закрепить и систематизировать пройденный материал, ученику необходимо дать определенную тему и задание
составить рассказ по этой теме. Таким образом, составление цифровых
историй помогает закреплять навык и повторять пройденный материал. А использование цифровых технологий развивает кругозор учащегося и его компьютерную грамотность. И, конечно, создание цифровой истории помогает решать одну из самых главных проблем современной школы, а именно, оторванность изучаемого предмета от окружающего мира. То есть, эффективность применения метода цифровой
истории доказана учеными и педагогами многих стран.
Недостатки у метода цифрового повествования тоже есть. Один из
самых очевидных - это проблема технического оснащения и компьютерной грамотности. Еще одной «вечной» проблемой выступает катастрофическая нехватка времени на уроке.
Следует отметить, что метод цифровой истории замечателен на
этапе закрепления темы, навыка, как метод контроля степени усвоения
изученного материала. Но, как достаточно трудоемкий по времени, он
оказывается невостребованным.
По утверждению членов общественной организации «Национальная сеть по созданию цифровой истории» рассказ является древнейшей
и ценнейшей формой устного творчества. Теперь, в век стремительно
развивающихся технологий, мы вспоминаем древнейшие и самые эффективные способы воздействия на людей и применяем их к условиям
нашей жизни. [Digital_storytelling]
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Ч. Челоне, С.Л. Мишланова (Россия, Пермь)
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ
ГЛАГОЛОВ СОВЕРШЕННОГО И НЕСОВЕРШЕННОГО ВИДА В
УЧЕБНЫХ ПОСОБИЯХ ПО РКИ
Одной из наиболее сложных для усвоения студентами-итальянцами
(и не только), изучающими русский язык, грамматических тем –
повелительное наклонение глагола, в частности семантика видовых
форм императива и их функционирование в речи. Данная сложность
объясняется тем, что в итальянском языке отсутствуют глагольные
формы совершенного и несовершенного вида. В связи с этим
представляется важным провести сопоставительный анализ ряда
учебных пособий по грамматике русского языка в отношении
интерпретации семантики и функционирования в речи глаголов
повелительного наклонения, относящихся к разным видам.
«Grammatica russa. Morfologia: teoria ed esercizi»
В книге «Grammaticarussa» теме императива посвящены три
параграфа: «Формирование императива II лица единственного числа и
множественного
числа»,
«Другие
формы
императива»,
«Использование императивных видов». В соответствии с поставленной
задачей нас интересует третий параграф. В нем указывается, что
«значение
императива
определяет
выбор
вида»
[Чевезе,
Добровольская,
Маньянини
2007:
524].
Это
утверждение
представляется неполным и неточным, поскольку вид глагола зависит
не только от значения императива, но и от роли и позиции глагола в
составе предложения. Например: Войдите! и Входите, входите. Кроме
того, в главе сообщается, в каких случаях следует использовать
императив совершенного вида (СВ), а в каких – несовершенного вида
(НСВ), однако и эти объяснения являются недостаточно точными и
подробными. Проиллюстрируем сказанное: «Посредством СВ
выражается совет (consiglio), приказ (ordine), просьба (preghierarichiesta). Посредством НСВ выражается побуждение к выполнению
действия или продолжение действие уже начавшегося и
упоминающегося, (sollecitazioneacompiereun’azioneoacontinuarneunagià
nota), приглашение (invito), пожелание (augurio), рекомендательный
совет (raccomandazionedicaratteregenerale)» (там же). Даже носителю
русского языка, и уж тем более неопытному читателю-иностранцу,
очевидна неясность приведенной формулировки. Например, чем
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отличается «совет» от «рекомендательного совета»; «запрос-просьба»
от «побуждения к выполнению действия или приглашения»? Для
подтверждения неясности этого толкования приведем некоторые
примеры из учебного пособия и предложим читателю самостоятельно
определить значение императива: Переходя улицу, посмотри сначала
налево, потом на право!; Послушай меня, извинись перед отцом!;
Отвезите меня на вокзал!; Садись и читай!; Спите с открытым
окном!; Ешьте фрукты! Как видим, для определения семантических
различий между видовыми формами глаголов повелительного
наклонения, использованными в этих фразах, объяснения, данного
авторами учебного пособия, явно недостаточно.
«Глагольный вид в русском языке: значение и употребление»
В этом учебном пособии, как нам представляется, применяется
более эффективный метод объяснения темы императива. В
предисловии к главе, посвященной повелительному наклонению
глаголов, содержится важное замечание, что в ней прежде всего будут
рассмотрены такие речевые ситуации, в которых следует использовать
исключительно СВ или НСВ, и только потом будут представлены
случаи, допускающие конкуренцию, т.е. параллельное употребление,
видов. Однако в тексте главы установка на четкое разграничение
названных случаев употребления видов реализуется далеко не всегда.
Так, рассматривая противопоставление видов при выражении
однократности и многократности действия, В.В. Гуревич пишет:
«Форма СВ в императиве обозначает только однократные действия.
Многократность выражается формой НВ» [Гуревич 2008:152].
Приведенные примеры ярко иллюстрируют это правило, см.: Вымой
яблоки и положи их в вазу, пожалуйста. – Мойте фрукты кипяченой
водой (=всегда мойте). Далее приводятся тренировочные упражнения,
среди которых наиболее эффективным, на наш взгляд, являются
трансформационные упражнения, в которых требуется переделать
предложения с императивом СВ таким образом, чтобы можно было
использовать императив НСВ.
В другом же упражнении требуется составить рекомендации или
советы с использованием императива НСВ в виде ответов на вопросы:
«Что делать для того, чтобы... не простужаться; был крепкий сон;
делать меньше ошибок в письме» (там же.с.153). А это уже один из
случаев
употребления
императива
НСВ
при
выражении
повторяющегося действия. С нашей точки зрения, правильнее было бы
выделить этот случай в отдельный пункт правила.
Следующий шаг объяснения – использование императивных
глаголов с отрицанием, см.: «Противопоставление утвердительной и
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отрицательной формы» (там же). Нам кажется, что в такой
последовательности тем нарушена логика, поскольку автор еще не
завершил объяснение использования СВ и НСВ императива в
утвердительных
предложениях.
Вопрос
об
отрицательных
конструкциях (причем не только с императивом, но с инфинитивом, а
также с падежными формами существительных) требует отдельного,
специального рассмотрения, поскольку отрицательные конструкции
подчиняются своим правилам. Третий раздел главы, названный
«Взаимозамена видов в императиве» (там же.с.156), начинается с
весьма
неоднозначной
формулировки:
«В
утвердительных
предложениях возникает возможность замены формы СВ на форму
НСВ» (там же). Это заявление подразумевает, что употребление в
утвердительных предложениях СВ императива более распространено,
чем использование НСВ, или вообще является единственной нормой и
что только в некоторых случаях форма СВ императива заменяется
формой НВС. Между тем ранее об этом не было сказано ни слова.
Далее говорится, что «используя СВ, мы сообщаем о том, какого
результата требуется достичь» (там же). Однако интерпретация СВ как
действия, нацеленного на результат, что обычно называют главной
особенностью СВ, не всегда ясна иностранному читателю, или, по
крайней мере, итальянскому. Вот примеры из «GrammaticaRussa»:
Позвони мне завтра (СВ)! – Звони ему немедленно (НВ)!. Как
информация о том, что СВ выражает действие, нацеленное на
результат,
может
помочь
иностранному
студенту
понять
использование в этих примерах либо совершенного, либо
несовершенного вида императива? Далее в книге В.В. Гуревича
объясняется, в каких случаях необходимо использовать НСВ
императива, см.: «Предложение с НСВ побуждает к совершению
самого действия, которое может привести к желаемому результату, не
акцентируя желание достичь результат» (там же.с.157). Это
объяснение также не ясно иностранному читателю и не помогает
разобраться в выборе вида глагола. Наконец, отметим еще один
пример, который, на наш взгляд, лучше рассматривать отдельно:
Можно от Вас позвонить? – Звоните, конечно (пожалуйста). Именно
здесь, а не в начале абзаца было бы точнее указать, что НСВ
используется, чтобы «подтвердить согласие или разрешение
совершить действие» (смысл «Действуйте!Я не возражаю»).
Нуждается в корректировке формулировка автора: «В случаях
затруднений, сомнений, колебаний можно рекомендовать студентам
использовать форму СВ, которая в утвердительных предложениях (при
однократности действия) в принципе всегда допустима и представляет
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безопасный вариант» (там же). По нашему мнению, этот совет
следовало бы поместить в начале абзаца в такой редакции:
«Императив СВ является нормой для выражения однократного
действия, за исключением следующих случаев...».
К достоинствам рассматриваемого пособия отнесем, помимо
сказанного ранее, подбор упражнений, в одном из которых содержится
весьма полезный список выражений, обычно сопровождающих
императив НСВ: не упрямься, не бойся, не стесняйся, не капризничай,
не тяни время, не скромничай, не отвлекайся и др. Однако, на наш
взгляд, целесообразнее перенести этот список из практической части
главы в теоретическую.
«Виды глагола в русской речи»
В пособии К.А. Соколовской тема императива раскрывается подругому по сравнению с предыдущим пособием. С общей точки
зрения, структура глав ясна и логична, использованные автором схемы
облегчают понимание содержания. Однако если сначала изложение
учебного
материала
производит
впечатление
точного
и
целенаправленного, то с развитием темы возрастает избыточность
текста и материал становится менее понятным. Другими словами,
избыточные разъяснения, увеличивая количество информации,
которую иностранный учащийся должен запомнить, не проясняют
правила выбора вида императива. В главе перечислены случаи, когда
необходимо использовать императив СВ: «значение просьбы и
ситуация предостережения (отрицательная форма)» [Соколовская
2008:195]. Как видим, и в этой работе отрицательные конструкции, к
сожалению, не выделены в отдельный абзац. Далее названы ситуации,
в которых употребляется только императив НСВ: 1) побуждение не
совершать действие; 2) приступ к действию; 3) процессное действие;
4) середина действия; 5) уже известное действие. Хотя нумерованный
список для запоминания более удобен, чем обычный текст, но и этот
список не лишен недостатков. Во-первых, границы между пунктами
нечеткие (например, можно объединить ситуации процессного
действия и середины действия; ситуации приступа к действию и уже
известного действия). Во-вторых, нуждается в разъяснении пункт 5,
содержание которого почему-то оказывается связано с «ситуацией
вежливого приглашения» [там же202]. Далее в главе рассматривается
«ситуация параллельного употребления видов императива» (там
же.с.204). Эта часть начинается с разъяснения: «В предыдущих
разделах вы изучали употребление императива совершенного и
несовершенного вида. В этих разделах употребление вида императива
полностью зависело от передачи новой информации (ИМП СВ) или от
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передачи известной информации (ИМП НСВ). Теперь мы рассмотрим
употребление видов в императиве, которое зависит также и от
намерения говорящего: выразить ПРЕДЛОЖЕНИЕ; дать СОВЕТ;
РАЗРЕШИТЬ что-либо; ПОТРЕБОВАТЬ; ПРИКАЗАТЬ» [там же].
Далее следует ряд примеров, цель которых – продемонстрировать, что
в некоторых случаях формы императива СВ или НСВ могут быть
использованы параллельно. Между тем читателю остается не ясно, по
каким критериям отобраны эти примеры, поскольку точной
иллюстрацией конкуренции видов является только первый пример,
см.: 1. У нас хорошая гостиница. Останьтесь у нас/У нас хорошая
гостиница. Оставайтесь у нас. Остальные примеры только путают
иностранного читателя. См.: 2. Может пора уезжать? – Нет ещё у
вас много работы. Лучше останьтесь (ИМП св-совет) до
вечера./Куда вы в такой дождь?! Оставайтесь (ИМП нсв-совет) до
завтра; 3.Можно, после уроков мы поиграем в баскетбол в
спортзале? – Хорошо, останьтесь (ИМП св-разрешение) в спортзале,
но ненадолго/Ну, что ж, оставайтесь (ИМП нсв-разрешение) (там
же.с.205).
Обобщая все вышесказанное, отметим, что авторы учебных
пособий по РКИ не всегда учитивают, что их адресат не является
носителем русского языка. Эффективность и результативность
пособий может быть значительно выше, если для объяснения трудных
грамматических явлений использовать более наглядные способы
изложения – схемы, таблицы и четкие формулировки. Кроме того,
важно минимизировать материал, чтобы не перегружать обучаемых
лишней или малозначимой информацией. Наконец, необходимо
тщательно отбирать иллюстрационный и тренировочный речевой
материал, обучать иностранцев на примерах «живой речи» и реальных,
а не искусственных коммуникативных ситуациях.
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Раздел 6: Первые шаги
в изучение иностранных языков и литератур
В этом разделе мы публикуем тезисы учащихся школ г.Перми, которые принимали участие конференции «Актуальные проблемы изучения иностранных языков и литератур».
О.М. Алтынцева (Россия, Пермь)
THE INFLUENCE OF DEAD LATIN ON MODERN ENGLISH
Latin had a remarkable influence on English at each stage of the development of the language. As a result of the contact with Roman invaders and
the Roman civilization, for instance, and due to the Christianization of the
Anglo-Saxons by Roman missionaries during the Dark Ages, a considerable
number of Latin words were constantly pouring into Old English. In Middle
English times after the Norman Conquest in 1066 a huge amount of Latin
words made their way into English via French predominantly in the fields of
administration, religion, law, military, food, fashion, social life, art and education. Finally, Latin as the prestigious, international language of scholarship still had a significant influence on Early Modern English. Thus, Nevalainen points out that ―Latin was the most common source for Early Modern
English loan words‖ [Nevalainen; 2006]. However, Latin was gradually
losing its massive impact on the language during these centuries, while English was gaining more and more prestige in many respects, also in the fields
of scholarship.
This influence of Latin has been a problem for discussion for linguists
all over the world. And it is still remains urgent as the knowledge of the
origin of many features of English related to Latin, will help in learning the
language. Towards the most circumstantial works of these questions we can
outline such scientists as V.A. Plungian, R. McCrum, B. Bryson, Thomas
Pyles, John Algeo, C.M. Millward, H.C. Wyld, and others.
Having analyzed articles on the topic, we found out that definite historic
events, such as the Roman conquest and Christianization, influenced the
vocabulary of the English language. Latin is closely connected with the
English vocabulary.Latin words exist with English synonyms side by side
(ask –interrogate, truth – veracity). Many Latin expressions are widely used
in English (Alma Mater, Nota Bene). There are many Latin abbreviations in
English (e.g., AM, A.D., etc.).The influence of Latin on English started with
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borrowing Latin roots which described non-existed phenomena in English.
Then suffixes and prefixes began to appear in the language, gradually becoming on par with native. Moreover, Latin roots came into use in Modern
English(dynamite, annual, territory).English grammar uses Latin declines to
make a plural form of some nouns (medium – media, basis — bases).Latin
affixes are used in English word-formation(dishonest, ex-president).
During the Roman conquest of Britain, cooperation between nations,
Christianization, and scientific development, Latin influenced the English in
all spheres of life: science, technology, religion. More over the language of
the Romans was spoken up in the whole Europe up to the 17th century that
has left an indelible mark on development and establishment of English.
In conclusion we point out that despite being considered a dead language, Latin is included into the curriculum of some higher educational
institutions. Many students, scholars, and some members of the Christian
clergy speak it fluently, and it is still taught in some primary, secondary and
post-secondary educational institutions around the world [Winnie;
2008].Latin is alive and strong not only in growing language programs
around the world, but also in your own daily conversations. Whether you
know it or not, you use Roman words every day.
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Раздел 7: Интермедиальные и интертекстуальные взаимодействия
в мировой культуре, литературе, литературоведении. Экфрасис.
Интеграция мировой литературы и других видов искусств
И.В. Бурдин, Н.С. Бочкарева (Россия, Пермь)
ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА СРЕДСТВ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ В ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКОЙ СТАТЬЕ
Считается, что выразительность научному стилю речи придают такие ее свойства, как доказательность выдвигаемых положений, точность словоупотребления, умелое использование понятий, ясность и
т.д. «Необходимость точной передачи научного знания обуславливает
использование лексических единиц преимущественно в их прямых
значениях». [Шутемова 2008: 17]. Однако научной речи вполне может
быть свойственна и образность. В трудах ученых мы нередко можем
встретить употребление самых различных средств художественной
выразительности. Очевидно, что ярче всего данная особенность научной речи проявляется в трудах по филологии. Образность является
жанровой чертой литературоведческой статьи и требует особого подхода к переводу такого рода текстов.
Рассмотрим переводческие трудности при работе над литературоведческой статьей и возможные пути их решения на примере исследования Марии Гарроса «No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se
pague y convidadi de piedra». Статья посвящена эволюции легенды о
Дон Хуане в испанской литературе. Автор исследует три произведения
о Дон Хуане: Тирсо де Молины, Хосе Соррильи, Антонио Саморы.
Наряду с цитатами в тексте литературоведческой статьи нередко
можно встретить пересказ содержания художественных текстов,
предложенный в авторской интерпретации: неслучайно М.М. Бахтин
называл гуманитарное исследование «текстом о тексте» [Бахтин 1979:
285]. Неизбежно возникающее вследствие этого смешение научного и
художественного стилей обусловливает обращение автора к
различным средствам выразительности, создает максимальную
концентрацию художественных приемов в тексте. Рассмотрев
примеры перевода средств художественной выразительности в статье
Марии Гарроса, ответим на вопрос: какие сложности могут возникнуть
перед переводчиком литературоведческого труда в процессе перевода
средств художественной выразительности.
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В первую очередь обращает на себя внимание тот факт, что
художественные приемы чаще всего встречаются в цитатах. Среди
цитат статьи мы можем найти как целые четверостишия (перевод
поэтических фрагментов рассматривается нами ниже), так и яркие
словосочетания. Обратим внимание на содержащее иронию обращение
Дон Хуана к статуе: «bien viejo». Для выполнения грамотного перевода
данного
обращения
мы
прибегли
к
диминутивизации,
трансформировав viejo встарикашка. Использование данного приема
было необходимо, так как слова viejo и «старик», при идентичном
словарном значении имеют разную коннотацию: слово «старик» в
русской речи может прозвучать и без оскорбительного оттенка (песня
«Дорогие мои старики»), в то время как такое обращение к пожилым
людям в испанском языке считается крайне грубым, возможно, из-за
того, что данное слово образовалось путем перехода в
существительное прилагательного «старый» (viejo – el viejo) не
суффиксальным способом, как в русском языке, где различаются слова
«старик» и «старикашка».
Характеризуя сущность легенды о Дон Хуане, Мария Гарроса
применяет оксюморон festividad de los difuntos, который дословно
переводится как «празднество покойников». На наш взгляд, вариант
перевода «праздник покойников» будет звучать уже достаточно ярко.
Данное переводческое решение вновь обусловлено различиями,
существующими между коннотациями слов fiesta и «праздник». Так,
словом fiesta в Испании может быть обозначен любой памятный день:
данное слово имеет то же значение, что и русское день в таких
словосочетаниях, как «День Независимости», «Николин день» и др. В
русском же языке «праздник» является почти полным синонимом
«празднества», различие между ними скорее стилистическое, чем
сущностное.
«Использование метафоры в научных текстах не предполагает
навешивание
ярлыков,
а
скорее
наоборот
подчеркивает
гипотетичность. Функция метафоры в научном тексте – снятие
противоречия между старым и новым знанием». [Алексеева 2013: 29]
Работа Марии Гарроса изобилует метафорами. В данной статье нами
было выделено три типа метафор: устоявшиеся метафоры, являющиеся
эквивалентами друг другу, неустоявшиеся или не являющиеся
эквивалентными, оригинальные авторские метафоры. Для работы с
каждым типом метафор была избрана своя переводческая стратегия.
Практически дословно (изменения допускаются на уровне
синонимов либо контекстных синонимов), с закономерным
сохранением метафоричности осуществлялся перевод устоявшихся
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эквивалентных метафор: Zamora se separa de Tirso y prepara el camino
a Zorilla [Garrosa 1985: 46] – «Самора отделился от Тирсо и проложил
дорогу Соррилье»; juguete del destino – «игрушка судьбы».
Для перевода метафор второго типа мы сочли необходимым
выявить подобные выражения в русском языке, при этом перевод
переставал быть дословным: No hay plazo que no se cumpla.... que
retoma, un siglo después, la leyenda de Don Juan [Garrosa 1985: 45] –
«Пьеса ―Нет срока, который бы не истек...‖, которая спустя столетие
вновь оживила легенду о Дон Хуане».
Мы решили, что оригинальные авторские (например, остроумные)
метафоры лучше всего переводить дословно: deudas (о заимствовании
идей одного автора у другого) – «долги»; catálogo (список
обольщенных Дон Хуаном)– «каталог»; los mitos esconden detrás de los
bastidores para cambiar de traje [Garrosa 1985: 64] – «легенды уходят за
кулисы, чтобы сменить наряд».
Статья Марии Гарроса посвящена поэтическим произведениям,
поэтому она содержит большое количество стихотворных цитат.
Основной предмет исследования автора – пьеса Антонио де Саморы,
не переведенная на русский язык.
Нашей целью было выполнить перевод поэтического текста не
полностью, а отдельных его фрагментов. При этом важнейшими
задачами, стоявшими перед нами, являлись сохранение типологии
исходного текста и сохранение единообразия во всех поэтических
фрагментах, так как они заимствованы из одного и того же
произведения. Более того, нам необходимо было стилизовать текст
перевода, придать ему «книжность», принимая во внимание тот факт,
что пьеса датируется XVII веком.
Выбранная переводческая стратегия предполагала выполнение
поэтического перевода консонансно-диссонансного типа. Выбор
данного типа перевода был обусловлен тем фактом, что работа
выполнялась не полностью со всем текстом, а с его фрагментами.
Данные условия делали восприятие неполным, а потому в нашу работу
были внесены элементы диссонансного типа перевода. В нашу задачу
не входило в полной мере передать поэтичность исходного текста, нам
важно было связать цитаты со статьей. Так был выполнен ряд
переводческих трансформаций, таких как модуляция: ¡Tu clemencia me
restaure! [Garrosa 1985: 53] – «Я прошу меня спасти»! – и компрессия
(сокращение воззвания к королю доньи Анны).
В переведенных нами поэтических фрагментах был изменен
размер, однако для нас главным было сохранить его идентичность, так
как не менялся он и в исходном тексте. Стилизация текста была
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выполнена путем введения книжных слов («иль», «гневный»,
«свершить», «попрать», «сколь», «убиенный», «милосердный») и
синтаксических конструкций («сердце, что цикутою полно», «в тоске
глубокой»).
При работе над литературоведческой статьей необходимо обратить
особое внимание на перевод метафор, эпитетов, иронических
выражений и др. тропов. Это требует от переводчика проявления
повышенного внимания к контексту статьи, к коннотациям слов,
побуждает его к поиску значения, более точно передающего
принципиальный для автора статьи смысл. В числе использованных
переводческих
приемов
следует
отметить
трансляцию,
транслитерацию,
компрессию,
диминутивизацию,
адаптацию,
модуляцию, конкретизацию, генерализацию и др.
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Л.Ю.Викторова, Н.С.Бочкарева (Россия, Пермь)
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТИХОВ И МУЗЫКИ
В «ЛЕГЕНДЕ О МЕРТВОМ СОЛДАТЕ» Б.БРЕХТА
В стихотворении «Легенда о мѐртвом солдате» (LegendevomtotenSoldaten) воплотились впечатления Б.Брехта о Первой Мировой войне,
участником которой он был: в 1918 г. Брехт в качестве санитара поступил на службу в один из военных госпиталей [Леонова 2010: 87].
Герой этого произведения – один из многих немецких солдат, погибший в боях за кайзеровскую Германию. Однако медицинская комиссия


© Викторова Л.Ю., Бочкарева Н.С., 2015

239

извлекла его из могилы по приказу кайзера и признала годным к дальнейшей военной службе. Эта легенда – язвительная сатира на Первую
Мировую войну, во время которой в армию забирали всех, кто был
годен, всю молодежь Европы, отправляя их на смерть ради интересов
монархий, затеявших эту войну с целью передела мира. Брехт писал:
«Весной 1918 года кайзеровский генерал Людендорф в последний раз
прочесал всю Германию от Мааса до Мемеля, от Этша до Бельта в поисках человеческого материала для своего большого наступления.
Семнадцати- и пятидесятилетних обмундировали и погнали на фронт.
Словечко KV, означающее kriegsverwendungsfähig, годный к использованию в военное время, ввергло в ужас миллионы семей. В народе говорили: «Вот уже и мертвецов выкапывают для военной службы»
[Брехт 1977: 252].
Особенность «Легенды о мертвом солдате» состоит в том, что
Брехт сам положил стихотворение на музыку (в стиле песни шарманщика) и исполнял публично под гитару. Исследователи творчества
Брехта говорят о большом значении, которое уделял поэт музыкальному оформлению своих пьес (музыку к ним писали такие композиторы, как Ганс Эйслер, Пауль Дессау, Курт Вайль и др.) [Леонова 2010:
94]. Что касается ранних музыкально-поэтических произведений, где
автором музыки выступает сам Брехт, то в них, как правило, рассматривается исследователями только поэтический текст.
Говоря об отношении Брехта к музыке как виду искусства, Ганс
Эйслер отмечает, что оно было сложным. Называя XX век «веком научного поколения», Брехт считал, что в этом веке искусство неизбежно станет рационалистичнее, утратит обычную эмоциональность, которая будет заменена эмоциями особого рода, возникающими не непосредственно от чувства, а от восприятия предмета прежде всего разумом. «Его музыка не предназначалась для концертных церемоний в
больших залах с господами во фраках… Я, надеюсь, правильно истолкую Брехта, если скажу, что музыка стремитсябыть формой искусства,
избегающей того, что часто можно встретить в концертах и в опере:
путаницы чувств. Брехт считал, что посетители концертов и оперы
сдают в гардероб вместе со шляпой и свой мозг» [Эйслер 1957: 440–
441]. Брехт отклонял музыку «салонную», развлекательную, предлагая
взамен другую, фольклорную, которую он называл подлинной музыкой. «Это, – объясняет Ганс Эйслер, – не декадентская и не формалистическая, а в высшей степени народная музыка» [там же: 230].
Музыковеды выделяют несколько функций музыки в вокальных
произведениях: во-первых, она соотносится с ходом развития сюжета,
во-вторых, она делит произведение на части в виде интермедий, в-
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третьих, музыкой выделяются наиболее напряженные моменты и эмоционально-психологические состояния персонажей [Леонова 2010:
94].Музыка, написанная к произведениям Брехта другими композиторами, часто лишена эмоционально-психологической функции. Это
«препятствовало бы достижению эффекта отчуждения. Брехт же относился к музыке, как и к другим сферам искусства, достаточно прагматично: он ценил в ней прежде всего то, что необходимо для решения
собственных творческих задач» [там же].
Кроме того, поэт говорил и о конфликте, возникающем между текстом и музыкой в одном, «синтетичном», произведении. Синтез, по
мнению Брехта, – это «деградация каждого отдельного вида искусства,
так как каждый вид вынужден приспосабливаться к другому. Зритель
тоже попадает в этот сплав, он – пассивная составная часть синтетического искусства. Против этого нужно бороться» [Брехт 1965: 227–232].
Брехт часто прибегал в своих произведениях к приѐмам пародии,
выбирая для пародирования, кроме прочих жанров, мещанские романсы из репертуара шарманщиков и уличных певцов. Стиль песни шарманщика характеризовался минорной тональностью, размеренным
темпом. Сам инструмент, шарманка, представлял собой механический
прибор для воспроизведения музыкальных произведений [Брокгауз,
Ефрон 1890–1907: 206]. Музыка шарманки – это в какой-то степени
«мертвая» музыка, в которой нет изменений темпа, громкости звука и
тембра мелодии, исполнитель тоже не может ничего в ней изменить.
Эти музыкальные характеристики присутствуют и в «Легенде»
Брехта (В дальнейшем стихотворение цитируется по изданию [Brecht
1984] с указанием строфы в круглых скобках. Музыкальное исполнение: [Brecht 1967]).Песня написана в музыкальном размере 4/4, что
характерно для марша, кроме того присутствует пунктирный ритм в
мелодии песни и проигрыше – это также подчеркивает маршевость
музыки. Брехт исполнял это произведение под гитару, сопровождение
не было перегружено сложными аккордами и выполняло роль аккомпанемента, а проигрыш между куплетами состоял из нескольких нот,
идущих друг за другом и имитирующих звучание шарманки. С одной
стороны, маршевость при размеренном, небыстром темпе, с другой
стороны, заунывная мелодия и минорная тональность говорят о противоречии в музыке, которое подчеркивает противоречие в поэтическом
тексте и абсурдность всего происходящего в нем.
Сама «Легенда о мертвом солдате» – достаточно объемное произведение, состоящее из 19 строф, в которых 4 строки с перекрестной
рифмой. Кроме того, «в девятнадцати строфах содержится девять различных ритмических вариантов второй стихотворной строки» [Брехт
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1977: 233]. Интересно, что к созданию нерегулярных ритмов поэта
подтолкнули два наблюдения: «одно из них касается тех коротких импровизированных хоровых декламаций на демонстрациях рабочих»,
которые однажды он услышал; а второе «знакомство с народной лирикой» было связано с выкриками берлинского уличного торговца, который «все время менял интонацию и громкость, но ритм упорно сохранял» [там же: 236].Брехт считал, что нерегулярный ритм лучше передает «прерывистое дыхание бегущего», раскрывает «противоречивые
чувства говорящего» [там же: 234]. Поэт «старался изобразить определенные взаимодействия, неравномерное развитие человеческих судеб,
зигзаги исторических событий, «случайности» [там же: 234]. Кроме
того, «при нерегулярных ритмах мысли скорее обретают соответствующие им собственные эмоциональные формы» [там же: 240].
В анализируемом произведении нерегулярный ритм подчеркивает
хаос происходящего, быструю смену событий, наслоение одного действия на другое. В этом поэтическом ритме слышится постепенно нарастающий, как снежный ком, гул толпы. Этот шум состоит из выкриков отдельных персонажей, звуков окружающей природы и музыкальных инструментов.
Однако на протяжении всего музыкального текста нет никаких изменений в мелодии, ритме и проигрыше: мелодия движется по кругу,
как заводная. Это «кружение», рондообразность, подчеркивает бессилие, обреченность главного героя стихотворения, он не может противостоять сильным мира сего и поэтому даже после смерти не находит
покоя.
Музыка и поэтический текст вступают в конфликт, т.к. в литературном тексте есть определенный сюжет, он развивается, а в музыке
развития как такового нет. В сюжете одно действие сменяет или наслаивается на другое, появляются все новые и новые персонажи. Солдата достали из могилы, обследовали его труп. Он идет снова на войну, ведомый врачом, санитарами, попом. Это шествие «обрастает» все
новыми персонажами. Появляются вдова, господин во фраке, военный
оркестр, «женщины в селах встречали его», животные, даже неодушевленная природа реагирует на все происходящее, как живая: «деревья кланялись», «все орало «Ура!». В сюжете нарастает общее напряжение.
В поэтическом тексте Брехт использует прием гротеска, что и помогает автору показать события с другой, неожиданной, точки зрения.
Этот прием позволяет достигнуть «эффекта очуждения», который был
очень важен для эстетики Брехта. «Брехт сознательно превратил его в
основной принцип … работы, чтобы с помощью очуждения показать с
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неожиданной стороны обыденное, само собой разумеющееся» [Векверт 1988: 153]. Можно сказать, что именно принцип отчуждения является основополагающим в борьбе против синтетического «сплава», о
котором говорил поэт.
Основное в природе гротеска – амбивалентность – одновременное
сосуществование комического, смехотворного и отвратительного, вызывающего чувство ужаса. К важным чертам гротеска можно отнести
и его физическую, телесную природу, ощутимость деталей, склонность
к изображению физической ненормальности. Ими объясняется и характер реакции воспринимающего – смех и ужас, в которых помимо
«цивилизованных наслоений» проявляется и сфера подсознательного
[Зунделович 1925: 76].
Действие в «Легенде о мертвом солдате» происходит ночью. И это
неслучайно: ночью просыпается нечистая сила, ведьмы, колдуны. В
данном произведении этими силами становятся медкомиссия, поп,
машущий кадилом, медбратья и люди, которые приветствуют мертвого солдата, поднятого из могилы. А кайзер, который не участвует непосредственно в происходящем, является предводителем всей этой
нечисти. Автор дает негативную оценку сильным мира сего и тем, кто
идет у них на поводу. Бесчестные и губительные для народа намерения
прикрыты псевдопатриотизмом.
Осквернение могилы солдата аргументировано необходимостью
воевать дальше:
Es zog die ärztliche Kommission
zum Gottesacker hinaus
Und grub mit geweihtem Spaten
den Gefallnen Soldaten aus. (4)
Священник пытается заглушить трупный запах при помощи кадила:
Und weil der Soldat nach Verwesung stinkt
Drum hinkt ein Pfaffe voran
Der über ihn ein Weihrauchfass schwingt
Da; er nicht stinken kann; (8)
Мундир солдата разрисовывают в цвета флага, «чтобы дерьмо не
текло» из трупа:
Sie malten auf sein Leichenhemd
Die Farben Schwarz-Wei;-Rot
Und tragen's vor ihm her, man sah
Vor Farben nicht mehr den Kot. (11)
Что же касается главного героя, то он неволен в своем желании
найти покой от земной жизни. В стихотворении он почти не выступает

243

субъектом действия. Им манипулируют другие, для которых он всего
лишь объект, кукла, марионетка, выполняющая волю ведущего:
Und der Soldat, so wie er's gelernt
Schmeißt seine Beine vom Arsch. (9)
Идалее:
Und der Soldat zog taumelnd mit
Wie im Sturm die Flocke Schnee. (13)
Невозможность солдата видеть звезды тоже неслучайна: в стихотворении идет противопоставление звезд, неба, зари и ночи, темноты.
Небесный свет противоположен происходящему ночью на земле.
Ночь, темнота служат прикрытием грязных дел людских. А солдат уже
в какой-то степени причастен к миру зла, к темным силам, т. к. он
мертв.
Чтобы еще больше изобразить безумство происходящего, автор показывает всеобщий шум и гул толпы. В звучащий хаос сливаются звуки музыкальных инструментов:
Voran die Musik mit Tschindrara
Spielt einen flotten Marsch. (9)
Голосаживотных:
Die Katzen und die Hunde schrein
Die Ratzen im Feld pfeifen wüst…(14)
Эта звучащая какофония с каждой строфой все больше нарастает и
накаляет атмосферу:
Mit Tschindrara und Wiedersehn!
Und Weib und Hund und Pfaff! (16)
Гротеск показывает читателю и слушателю мир с такой перспективы, которая делает его странным, и эта странность, как мы видим в
тексте «Легенды», может быть и комическая, и ужасающая одновременно. Брехт считал, что «произвести отчуждение события или характера – значит, прежде всего, просто лишить событие или характер всего, что само собой разумеется, знакомо, очевидно, и вызвать по поводу
этого события удивление и любопытство» [Брехт 1965: 224].
Таким образом, музыка в «Легенде о мертвом солдате» подчинена
решению конкретной задачи: достичь «эффекта отчуждения», чтобы с
помощью конфликта между музыкой и поэтическим текстом подчеркнуть бессмысленность и абсурдность войны, ее бесчисленных жертв.
Список литературы
Брехт Б. О литературе. М.: Худож. лит., 1977. 432 с.
Брехт Б. Театр: Пьесы. Статьи. Высказывания: В 5 т. М.: Искусство,
1965. Т. 5/1 / Ком. И. Фрадкина. 527 с.

244

Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Энциклопедический словарь: в 6 т.
СПб.: Типо-Литографія И.А.Ефрона, 1907. Т. 39 (77): Чугуев —
Шен. — 1903. — 6, 480 с, 7 л. ил., карт.
Векверт М.Я верю в кроткую власть разума // Театр. 1988. №1.
С.150–154.
Зунделович Я. Поэтика гротеска // Проблемы поэтики / под ред.
В.Я.Брюсова, М.: «ЗИФ», 1925. С. 66-79.
Леонова Е.А. Немецкая литература XX века. Германия, Австрия:
учеб.пособие. М.: Флинта, Наука. 2010. 360с.
Brecht B.Legende vom toten Soldaten // Liederbuch / Fritz Hennenberg
(Hg.). Suhrkamp, Frankfurt, 1984. S.46–47.
Brecht B. Legende vom toten Soldaten (1918). Исполняет: ЭрнстБуш
(Ernst Busch), 1967.
Eisler H. Bertolt Brecht und die Musik // Sinn und Form. 1957. 2 Sonderheft Bertolt Brecht. С.438–441.
В. И. Ворохобко (Россия, Пермь)
МУЗЫКАЛЬНЫЕ РЕМИНИСЦЕНЦИИ В РОМАНЕ
Д.МИТЧЕЛЛА «ЛУГ ЧЕРНОГО ЛЕБЕДЯ»
Дэвид Митчелл – британский писатель, родившийся в 1969 году,
входит в список лучших молодых британских писателей (по версии
журнала «Granta»). Митчелл является автором шести романов:

«Литературный призрак» («Ghostwritten»)

«Сон № 9» («number9dream»)

«Облачный атлас» («Cloud Atlas»)

«Луг Черного Лебедя» («Black Swan Green»)

«ТысячаосенейЯкобадеЗута» («The Thousand Autumns of Jacob
de Zoet»)

«КостяныеЧасы» («The Bone Clocks»)
Дебютный роман автора завоевал премию Джона Луэллина-Риса,
«Сон № 9» и «Облачный атлас» вошли в шортлист Букеровской премии, а три последующих романа были включены влонглист Букеровской премии. Дэвид Митчелл создает целый художественный мир своих произведений: герои «переходят» из одного романа в другой (Хьюго Лэмб, родственник главного героя романа «Луг Черного Лебедя», и
Мо Мантервари, физик из «Литературного Призрака», появляются в


© Ворохобко В.И., 2015

245

книге «Костяные часы»), литературные произведения и их авторы
упоминаются сразу в нескольких книгах автора (Эйдзи Миякэ из «Сна
№9» и Джейсон Тейлор из «Луга Черного Лебедя» читают «Большой
мольн» А. Фурнье).
В нашей статье мы обратимся к роману «Луг Черного Лебедя», который был опубликован в 2006 году в Британии и в 2014 году в России. В этом произведении повествование ведется от лица тринадцатилетнего мальчика, Джейсона Тейлора, который рассказывает о событиях, происходящих в течение одного года его жизни. Джейсон живет
в непростой для Британии 1982 год, поэтому на протяжении всего романа мы погружены в рассуждения, впечатления и переживания главного героя, которые связаны с событиями не только его жизни, но и
жизни всей страны и всего мира. Для самого писателя этот роман является полу автобиографическим: ему самому было 13 лет в 1982 году,
а также Митчелл страдает тем же недугом, что и главный герой книги
– заиканием. Встатье «Lostforwords», котораябылаопубликованавжурнале
«Prospect»,
Митчеллпишет:
«"I’dprobablystillbeavoidingthesubjecttodayhadInotoutedmyselfbywritingas
emi-autobiographicalnovel, BlackSwanGreen, narratedbyastammering 13
yearold».(«Ябы, возможно,досихпоризбегал этой темы, если бы не разоблачил себя, написав полу автобиографический роман, «Blackswangreen», в котором рассказ ведется от лица заикающегося тринадцатилетнего мальчика»).
Текст романа постоянно размыкается посредством аллюзий, эксфрасиса и реминисценций. Под реминисценциями мы, вслед за
В. Е. Хализевым, будем понимать «присутствующие в художественных текстах «отсылки» к предшествующим литературным фактам;
отдельным произведениям или их группам, напоминания о них» [Хализев 2002: 287]. Дэвид Митчелл в своей книге умело пользуется этим
приемом, он упоминает литературные произведения различных авторов, такие как «Властелин Колец» Дж. Р. Р. Толкина или «Большой
мольн» А. Фурнье. Однако «литературным реминисценциям родственны и отсылки к созданиям иных видов искусства как реально существующим, так и вымышленным писателем» [Хализев 2002: 288]. В данной статье мы обратимся именно к этому виду реминисценций, в частности к реминисценциям музыкальным, так как на протяжении всего
романа можно увидеть множество различных названий иностранных
музыкальных коллективов и их песен. Также мы проанализируем, какую роль играют музыкальные реминисценции в произведении Дэвида
Митчелла.
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Наш анализ мы начнем с музыки, которую слушает Джейсон Тейлор, так как он является центральным персонажем романа.
Джейсон слушает более легкую музыку, чем остальные мальчишки
в его окружении. Его первую любимую песню мы замечаем в главе
«Bridlepath», он называет ее «kazookering» («потрясный», «прекрасный») – это песня группы RoxyMusic«Virginia Plain». В этой главе
мальчик остается один дома, и песня говорит о том, что он в приподнятом настроении – он, наконец, может делать, что хочет. Если заглянуть глубже в историю этой группы, то можно узнать, что они пели в
стиле глэм-рок. Для исполнителей глэм-рока были характерны яркий
образ, выраженный через театральную эффектность экзотических костюмов, обильное использование макияжа, андрогинный облик. Возможно, любовь Джейсона к группе такого стиля это еще один намек
автора на проблему, которая часто поднимается в романе – проблема
гомосексуальности. Джейсона часто думает о том, как бы не показаться геем в глазах одноклассников – не надевает шерстяную шапку, никому не говорит, что пишет стихи, ведь это такое девчачье занятия.
Однако все равно все оскорбления, которые слышит Джейсон – с гомосексуальным подтекстом, потому что, возможно, парни чувствуют,
что он слабее их как физически, так и морально.
Еще одна песня, которую слушает Джейсон в своей комнате, думая
о том, какое же испытание ему придумали так называемые «Призраки»
– «Mr. Blue Sky» группы Electric Light Orchestra (группа была очень
популярна в 80-е, а «Mr.Blue Sky» была одним из хитов в Англии).
Приглашение в банду «Призраков» было для Джейсона едва ли не самым радостным событием в его жизни, поэтому и песню он подобрал
подходящую под случай – подвижную, оптимистичную, создающую
атмосферу радостного ожидания.
В главе «Solarium» мальчик слышит секстет Роберта Фробишера.
Это произведение впервые упоминается Митчеллом в его романе «Облачный атлас». В «Луге Черного Лебедя» этот секстет слушает мадам
Кроммелинк, повзрослевшая дочь Вивиана Эйрса, композитора, у которого работал Роберт Фробишер. Эта композиция наводит Джейсона
на поистине философские размышления. Проходя мимо множества
дверей в различные комнаты, он представляет себе, что жизнь – это не
что иное, как последовательность этих самых комнат. Он говорит, то
матка женщины – это комната из тела матери, а могила – комната из
земли. Саму музыку Джейсон описывает так: «Эта музыка была ревнивой и сладкой, рыдающей и роскошной, мутной и кристальной. Но
если бы ее можно было правильно описать словами, не нужно было бы
ее сочинять» [Митчелл 2014: 178]
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Если секстет превращает Джейсона в философа, то следующая
композиция, «Лунная соната» Людвига вана Бетховена, превращает
его в поэта. Она вдохновляет Джейсона на написание нового стихотворенияпод названием «Сувениры», он пишет о море, о солнечных
бликах на воде: «Солнечный свет на воде — сонная мишура»[Митчелл
2014: 245]. Возможно, на такие мысли его навела величественность
музыки Бетховена и слова диктора с пластинки об образе луны, которая отражается в воде после шторма.
На дискотеке Джейсон слышит песню Джона Леннона «#9 dream».
Название песни опять же отражает жизненную ситуацию Джейсона –
он в первый раз целует девушку, Холли Деблин, и для него это существенное событие, сбывшаяся мечта. Также название этой песни – это
отсылка ко второму роману Дэвида Митчелла «Сон № 9». В нем девятнадцатилетний мальчик,Эйдзи Миякэ, рассказывает о том, как он
ищет своего отца. В этой книге повествуется не только о реальном путешествии Эйдзи, но и о фантазиях, которые приходят в его голову
по ходу путешествия. В одной из таких фантазий он встречается с самим Джоном Ленноном и спрашивает у него, что значит название песни. Тот отвечает: «Девятый сон начинается всякий раз, когда чтонибудь заканчивается» [Митчелл 2007: 239]. Эта фраза идеально описывает события, которые происходят с Джейсоном в главе «Disco»: его
жизнь, как не целованного мальчика, только что закончилась, а родители приняли решение о завершении брака.
Джулия, сестра Джейсона, записала для него кассету с лучшими
песнями из коллекции Эвана, и первой заиграла композиция «Words»
Нила Янга. Название песни, возможно, намекает на недуг Джейсона –
он заика, поэтому он не может произнести некоторые слова и вынужден постоянно беспокоиться о том, что так называемый «палач», образ
его заикания, заблокирует нужное ему слово и поднимет его на смех.
Именно эта песня вдохновила Джейсона написать очередное стихотворение, на этот раз о том, почему над некоторыми детьми издеваются в школе. Сама песня очень меланхоличная, что в полной мере отражает настроение мальчика – издевательства в школе стали еще более
изощрѐнными, отношения родителей рушатся, он скучает по Джулии,
которая уехала в другой город, поступив в университет. Несмотря на
то, что они часто ссорились, как и все братья и сестры, она была и остается важным человеком в его жизни, поддержкой и примером для
подражания.
Джейсон разделяет вкусы своей сестры в музыке: пластинка группы Roxymusic, которую мы упоминали ранее, принадлежит Джулии, а
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также Джейсон однажды забрал у нее из комнаты пластинку TheBeatles«Abbeyroad».
Если говорить только о Джулии, то она, как и многие девушки ее
возраста (ей 18 лет), слушает песни, которые напрямую связаны с ее
эмоциональным состоянием. В начале романа в ее комнате играет песня The Human League «Don’t you want me». В песне рассказывается о
ссоре двух возлюбленных, о расставании. Возможно, Джулия слушает
ее, потому что она переживает из-за каких-то неудач в своей личной
жизни. Позже мы узнаем о том, что у нее появится молодой человек
Эван, возможно, она расстраивалась из-за того, что не могла наладить
с ним контакт.
Следующая песня, которую слушает Джулия, это «Man with the
child in his eyes» в исполнении Кейт Буш. Выбор песни неслучаен, так
как в ней девушка поет о своем возлюбленном, а Джулия включает ее
после тайного телефонного разговора с Эваном (здесь присутствует
перекличка с песней, в ней есть строчка «nobody knows about my
man»–«никто не знает о моем мужчине»), из которого мы понимаем,
что у нее отношения с этим молодым человеком. То, что Джулия
влюблена, также можно понять по следующей песне. Сразупосле «Man
with the child in his eyes» играет «Songbird» группы Fleetwood Mac.
Этапеснясноваолюбви, и, наверняка, слушаястроки «For you, there'll be
no more crying, for you, the sun will be shining,and I feel that when I'm
with you, it's alright, I know it's right», ДжулиядумалаобЭване.
Как и большинство подростков, Джулия слушает популярную для
своего времени музыку. Группа TheHumanLeague, которую мы упоминали ранее, была особенно популярна в период с 1980 по 1990 год,
получив международное признание благодаря успешным хитам, среди
которых был и «Don’t You Want Me».Не обошлось и без упоминания
одной из самых знаменитых групп того времени – ABBA. Джулия рассказывает Джейсону, как однажды родители застукали ее, когда она в
мамином свадебном платье танцевала с Кейт под песню «Knowing me,
knowing you», которая сразу после выхода в 1976 году стала №1 в британских чартах.
Продолжая тему популярной в восьмидесятые музыки, нельзя не
сказать про те группы, которые Дэвид Митчелл также упоминает в
своем романе:

LedZeppelin (у Тома Юи, легенды среди мальчишек города,
есть все их альбомы);

ThePolice (Джулия слушает ее с друзьями);

TalkingHeads (играет в машине у Эвана, молодого человека
Джулии);
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TheSpecials (играет на ярмарке);

TheBuggles (играет на дискотеке).
Все они являются представителями популярных в то время среди
молодежи музыкальных направлений нью-вейв и хард-рок. Нью-вейв
выделился в качестве нового жанра из панк-рока, хард-рок был уже
завоевавшей признание разновидностью тяжелой музыки. Популярность этих направлений была неслучайна. В восьмидесятые годы XX
века премьер-министром Великобритании была знаменитая «железная
леди» Маргарет Тэтчер. Ее реформы во внешней и внутренней политике, например, закрытие государственных шахт, решение начать
Фолклендскую войну, события которой частично описаны в романе,
ограничение полномочий профсоюзов, вызывали бурную реакцию у
британцев - в городах происходили серьезные беспорядки, которые
связывались с ростом безработицы, бастовали шахтеры. Все эти события не могли не найти отражения в культурной жизни общества, в частности в музыке. Рок-культура в целом направлена против войны,
Тэтчер же для многих британцев стала олицетворением военной агрессии, поэтому и новая, электронная версия протестной музыки, и хардрок, который был на вершине своего успеха, были очень популярны
среди британской молодежи и повсеместно звучали на различных музыкальных фестивалях.
Помимо тяжелой рок-музыки были популярны и коллективы, играющие в жанре поп-рок. Автор упоминает группу DuranDuran, ее
слушали девушки, которых встретил Джейсон на отдыхе с семьей. Эта
группа была одной из самых популярных поп-групп в мире в первой
половине 1980-х годов.
Также Митчелл, описывая сцену в автобусе из главы «Maggot»,
пишет, что девочки начинают петь песню «Thelionsleepstonight». Эта
песня была знаменита на весь мир, было сделано огромное количество
кавер-версий. «Стандартом» исполнения данной композиции является
версия американской группы TheTokens.
Помимо отсылок к популярной музыке, в романе также присутствуют упоминания патриотических и народных песен, а также гимнов.
Так как действие романа происходит в то время, когда в разгаре
Фолклендская война, мы встречаем упоминания военных гимнов Британии. Самым первым упоминается гимн военно-морского флота «For
Those in Peril on the Sea». Этот гимн часто пели моряки, пребывая на
службе. В романе Джейсон и его одноклассники поют эту песню в память о Томе Юи, погибшем на борту корабля HMS Coventry. Еще одна
песня, которая ассоциируется с Королевскими ВМС, а также часто
используется в британской армии, это «Rule, Britannia!» Джейсон опи-
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сывает, как люди пели ее, когда «Миссис Тэтчер вышла на крыльцо
дома 10 по Даунинг-стрит» [BlackSwanGreen 2014: 136]. Эта песня
была использована неслучайно, ведь она не только связана с флотом и
армией, но и является одной из самых известных патриотических песен Великобритании.
Также автор знакомит нас с фольклорными традициями страны.
Росамунд, женщина, работающая в антикварной лавке «Дом Джайлса», напевает английскую колыбельную «Row, Row, Row Your Boat».
Также иногда эту песню поют в детских садах, добавляя куплеты для
развлечения детей. Также в главе «Maggot» Мистер Данвуди, подшучивая над другим учителем, мистером Кемпси, упоминает «Oh, GiveMeaCotintheLandoftheMountains» - народнуюпесню, которуюпоютвУэльсе.
Одно из центральных мест среди всей музыки романа занимает так
называемая фоновая музыка.
В главе «Souvenirs» Джейсон заходит в комнату с игровыми автоматами, и в ней играет музыка Жана-Мишеля Жарра. Он был известен
как один из пионеров электронной музыки. Слушая его произведения,
вы сразу представляете себе сложные космические корабли, роботов и
множество мерцающих огней – именно такая музыка идеально дополняет атмосферу игрового зала, поэтому автор и упоминает о ней в этом
эпизоде.
В забегаловке, в которой Джейсон обедал с Дэнни, одним из подчиненных отца, играет песня «One step beyond» группы Madness. Песня не совсем подходит под ситуацию – Дэнни рассказывает о своем
детстве в приюте, тема довольно серьезная, а музыка на фоне играет
быстрая, веселая и шутливая. Возможно, так автор хотел подчеркнуть,
что Дэнни не сильно переживает из-за того, что он не знает своих родителей, он сам говорит, что приют был не самым плохим местом, и в
нем он научился многим вещам, которые сейчас помогают ему на работе.
Картину беззаботной жизни отдыхающих на курорте помогает
представить песня UB40 «Oneinten». Джейсон говорит, что она так
громко играла, несмотря на то, что было уже поздно, что тряслись стены отеля.
Одной из самых насыщенных в музыкальном плане глав является
глава «Goosefair». Когда мы приходим на ярмарку, нас всегда оглушает какофония звуков. Так и здесь звучит дикая смесь из различных
хитов того времени: заводной «Oliver's Army» группы Attractions, романтичной и игривой «Every little thing she does it’s magic» группы
ThePolice, хита группы TheSpecials «Ghost Town», таинственной музы-
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ки из кинофильма «Розовая пантера» и безумной «Get Off of My
Cloud» в исполнении The Rolling Stones.
Глава, в которой встречается больше всего музыки – это «Disco». В
основном на таких мероприятиях звучат самые популярные песни, и
танцы, на которых побывал Джейсон, не стали исключением. Дэвид
Митчелл упомянул каждую песню, которая играла на школьной дискотеке:

«Video Killed The Radio Star» группы The Buggles

«Friggin' in the Riggin'» группы Sex Pistols

«Princecharming» Адама Анта

«The Lunatics» группы Fun Boy Three

«DotheLocomotion»

«Oops Upside Your Head» группы The Gap Band

«House Of Fun» группы Madness

«Once in a Lifetime» группы Talking Heads

«Jealous guy» Брайана Ферри

«To cut a long story short» группы Spandau Ballet

«Are ―friends‖ electric?» Гэри Ньюмана

«Three times a lady» висполнении Commodores

«Come on Eileen» группы Dexy’s Midnight Runners
Таким образом, автор дал читателю полностью погрузиться в атмосферу безумного веселья. Но даже у такого мероприятия, как школьная дискотека, были свои правила. Некоторые песни считались «девчачьими» («Do the Locomotion» и «Oops Upside Your Head»), некоторые слишком странными, чтобы под них танцевать («TheLunatics»),
некоторые композиции были специально для влюбленных («Jealous
guy», «Tocutalongstoryshort»), а также были песни, под которые нужно
было обязательно выйти на площадку, иначе издевательств одноклассников не избежать («Once in a Lifetime», «House Of Fun»).
Заключение
Мы воспринимаем мир не только через зрительные образы и тактильные ощущения. Для полной картины окружающего мира мы
должны слышать все, что происходит вокруг нас. Книга – это тоже
своеобразный мир, который надо познать во всем его буйстве красок и
ощущений. Дэвид Митчелл в своем романе «Луг Черного Лебедя» создает настоящую 4D картинку: при помощи красочных метафор, которые использует Джейсон в описании окружающего мира, мы можем
воссоздать в нашем воображении мир, в котором он живет: «Во льду
застыли пузырьки воздуха, совсем как в мятных карамельках» [Митчелл 2014: 9], «нависшие над озером деревья скрюченными пальцами
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тянулись к моей голове» [Митчелл 2014: 23]. Иногда главный герой
упоминает запахи, которые он чувствует, и это помогает нам глубже
окунуться в атмосферу, которая окружает мальчика: «В кабинете у
миссис де Ру пахнет растворимым «Нескафе»» [Митчелл 2014: 37], «из
духовки сочились мясные ароматы» [Митчелл 2014: 57].
При помощи музыкальных реминисценций Дэвид Митчелл не
только дополняет цельную картину Британии 1980-х годов, но и прорабатывает отдельные детали этой картины:

Говоря о музыкальных предпочтениях главного героя, автор
дает читателю возможность еще глубже заглянуть в его душу, в воображении создается цельный образ Джейсона Тейлора как философа,
поэта, любящего сына и брата, друга и просто мальчика с особым
взглядом на мир. К концу книги создается ощущение, что мы знаем
Джейсона лично

Для более глубокого раскрытия характера Джулии, сестры
Джейсона, Дэвид Митчелл опять же прибегает к методу музыкальной
реминисценции

Также одной из целей автора было раскрытие с помощью музыки образа британской молодежи

С помощью песен Митчелл позволяет нам глубже заглянуть в
историю Соединенного Королевства, узнать больше о культуре данной
страны

Чтобы заставить читателя проникнуться настроением, которое
царит в той или иной главе романа, Дэвид Митчелл включает в описания мест или мероприятий, куда ходит главный герой, названия песен,
которые там играют

С помощью музыки, которая была так подробно описана в
главе «Disco», можно не только полностью воссоздать в воображении
то, как выглядели дискотеки в 1980-х годах, но и поближе познакомиться с историей британской музыки конца XX века
Музыка также играет большую роль для самого Дэвида Митчелла,
ведь с помощью всех этих композиций он создал атмосферу его собственной юности. Этот роман стал для него романом-ностальгией, романом-откровением. Все то, что пережил Джейсон, в какой-то мере пережил и сам автор. Все мысли, которые возникали в голове у главного
героя, возникали и у самого писателя, поэтому, во время написания
этого произведения, он снова окунулся в то время, когда он был тринадцатилетним мальчиком-заикой, пытающимся найти свое место в
школьной иерархии.
Для читателей, особенно для тех, для кого Британия не является
родиной, такое тщательное воссоздание атмосферы Соединенного ко-
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ролевства станет отличной возможностью узнать, что собой представляла страна в конце XX века. Для британцев же – это уникальный
шанс вспомнить, какой была Англия всего 30 лет назад, и поностальгировать.
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Ю. Курбатова, Н.С. Бочкарева (Россия, Пермь)
ТОПОЭКФРАСИС ИСПАНИИ В ПОЭМЕ БАЙРОНА «ПАЛОМНИЧЕСТВО ЧАЙЛЬД-ГАРОЛЬДА»
Поэма «Паломничество Чайльд-Гарольда» занимает особое место в
творчестве английского поэта-романтика Дж.Г.Байрона: «Я считаю
―Чайльд-Гарольда‖ лучшим из того, что мною написано, и, начав с
него, думаю им и кончить» (цит. по:[Елистратова 1960: 322]). В ответ
на восторженные отзывы читателей Байрон пишет: «Я рад, что он
(Чайльд-Гарольд) вам понравился; это превосходный невнятный образец поэтического уныния, я люблю его больше других. Я писал его,
чуть не обезумев от метафизики, гор, озер, неугасимой любви, невыразимых мыслей и кошмаров моих собственных решений» [там же: 324].
Немаловажную роль в создании романтической картины мира сыграли образы стран, которые посещает Чайльд-Гарольд. Под топоэкфрасисом в современной науке понимается «описание в литературном
произведении места действия, которое несет на себе особую эстетическую нагрузку» [Клинг 2002: 97]. Рассматривая «место действия как
героя литературного произведения», можно исследовать топоэкфрасис
как образ, соизмеримый с личностью персонажа.
В поэме Байрона «Паломничество Чайльд-Гарольда» в образе каждой страны гармонично сливаются природные ландшафты и шедевры
архитектуры, они дополняются колоритом народа, его культурой и
историей. Топоэкфрасис в этом случае не просто визуально воспроиз
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водит образ страны, а передает совокупность множества факторов,
собранных воедино в художественном пространстве и времени.
Поэма построена в форме путешествия. Поэт и его герой двигались
почти по одному и тому же маршруту – Португалия, Испания, Албания, Греция, Турция, снова Греция, где Байрон, в отличие от Гарольда,
прожил около девяти месяцев [Дьяконова 1975: 45]. Первая песнь была
написана в Албании и Греции в октябре-декабре 1809 г., отдельные
строфы добавлялись и позже. Главному герою поэмы – Гарольду –
поэт посвящает считанные строфы, большая часть произведения –
описание природы, архитектуры, культуры и истории страны. Если
быть точнее – совокупность всех этих понятий, их соединение в одно
целое и создание, таким образом, целостного образа страны.
К Испании поэт обращается в первой песне поэмы сразу после граничащей с ней Португалии. Чайльд–Гарольд в это время огибает Пиренейский полуостров и проходит через Гибралтарский пролив.
В создании образа Испании сильнее всего выражается влияние социальных, историко-культурных и психологических факторов на ход
мыслей Байрона [Дубашинский 1975: 39]. На момент написания произведения Испания все еще продолжала войну с французами.
В 32–33 строфах внимание сконцентрировано на еле заметной границе стран-сестер Испании и Португалии, которая противопоставляется неприступным скалам на границе Испании и Франции. В строфе 32
косвенно упоминается темный горный хребет Сьерра (darksierrasriseincraggypride), а в строфе 51 – темная высота Морены (Morena'sduskyheight), указывающие на 400-км горный хребет на юге Испании Сьерра-Морена. Глубокая и широкая река Тахо (в оригинале Tayo)
не разделяет, а соединяет стран-сестер.
Разделяет Португалию и Испанию «небольшой ручеек». Однако
внутри страны он оказывается тоже темной и бурной рекой Гвадианой, которая упоминается в строфе 34 и противопоставляется умиротворяющему пейзажу строфы 33. Гвадиана символизирует для Байрона
прошлые религиозные войны между мусульманами и христианами:
Dark Guadiana rolls his power along
In sullen billows, murmuring and vast,
So noted ancient roundelays among.
Whilome upon his banks did legions throng
Of Moor and Knight, in mailed splendour drest;
Here ceased the swift their race, here sunk the strong;
The Paynim turban and the Christian crest
Mixed on the bleeding stream, by floating hosts oppressed.
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Давние и недавние сражения на территории страны прямо и косвенно символизируют не только горы и реки Испании, но и ее города.
Обратимсякстрофе 41:
Three hosts combine to offer sacrifice;
Three tongues prefer strange orisons on high;
Three gaudy standards flout the pale blue skies.
The shouts are France, Spain, Albion, Victory!
The foe, the victim, and the fond ally
That fights for all, but ever fights in vain,
Are met – as if at home they could not die To feed the crow on Talavera's plain,
And fertilise the field that each pretends to gain.
Талавера – город в провинции Толедо на реке Тахо в Испании
(совр. муниципалитет в составе Испании). Сражение при этом городе
началось 27 июля 1809 года и продолжалось два дня. Командующий
английскими силами Веллингтон писал в письме от 3 декабря 1809
года: «Сражение при Талавере, без сомнения, было одним из самых
тяжелых сражений в наше время…» [Усова 2011: 221]. Неудивительно,
что маршрут героя обрывается для рассуждений на тему этой битвы.
Поэт переносит читателя на северо-восток Испании. Талавера в данном контексте – персонаж, переживший великий бой. Персонаж, сохранивший в себе непобедимое мужество и героизм.
Альбуера – испанская деревня. 16 мая 1811 г. англичане разбили
здесь войска Наполеона, что было своего рода пирровой победой.
«Еще одно такое сражение, и мы пропали», – писал Веллингтон [там
же]. В строфе 43 Байрон подчеркивает контраст между мирной равниной и полем битвы:
O Albuera, glorious field of grief!
As o'er thy plain the Pilgrim pricked his steed,
Who could foresee thee, in a space so brief,
A scene where mingling foes should boast and bleed.
Несколько раз в тексте упоминается город на северо-востоке Испании – Сарагоса. История этого города пропитана храбростью, противостоянию врагу. Не только военные, но и гражданские жители проявили необыкновенное мужество и силу духа. После объединения Испании в конце XV века город утратил своѐ значение, но прославился
во время Испанской войны за независимость героической обороной
против французов, осаждавших его с 1808 по 1809 год. За время двух
осад французы потеряли около 25 тысяч человек, а защитники более
50 тысяч. Столь большие потери испанцев объясняются значительны-
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ми потерями среди гражданского населения (более 30 000). Сражались
все способные держать оружие – в том числе женщины и дети.
Образ испанской девушки – отдельная тема в поэме, раскрывающаяся на протяжении 54–59 строф. На примере защиты бастионов Сарагосы раскрывается истинный характер испанки – благородной, храброй, но совсем не жестокой. В строфе 57 Байрон сравнивает испанок с
амазонками, четко проводя между ними различия (Yet are Spain’s
maids no race of Amazons). Она идет в бой за мужчиной, вместе с ним,
не прячась за его спину. В испанках, согласно описанию Байрона, чудесным образом соединяется красота, женственность и храбрость истинного бойца.
Особое значение в создании образа Испании у Байрона имеет, конечно, Андалусия – южные области страны, мимо которых проплывает
Чайльд-Гарольд. Архитектурно она обозначается мавританскими башнями, возвышающимися над плоской равниной
Onyonlonglevelplain, atdistancecrowned
With crags, whereon those Moorish turrets rest,
Wide scattered hoof-marks dint the wounded ground;
And, scathed by fire, the greensward's darkened vest
Tells that the foe was Andalusia's guest:
Here was the camp, the watch-flame, and the host,
Here the brave peasant stormed the dragon's nest;
Still does he mark it with triumphant boast,
And points to yonder cliffs, which oft were won and lost.
Здесь тоже повсюду следы сражений с захватчиками. Однако образ
Андалусии многогранен и многолик, полон контрастов. Во-первых, в
строфе 47 бедный крестьянин, заботящийся о своем винограднике,
противопоставляется беспечному горожанину (строфа 46), который
поет и веселится (Thefeast, thesong, therevelhereabounds). Во-вторых,
противопоставляются два города – Севилья и Кадис:
FairisproudSeville; lethercountryboast
Her strength, her wealth, her site of ancient days,
But Cadiz, rising on the distant coast,
Calls forth a sweeter, though ignoble praise.
Если Севилья изображается как город музыки и танца, то в Кадисе
подробно описывается коррида – бой быков. Примечательно, это этому кровавому зрелищу в строфе 71 по контрасту предшествует усердная утренняя молитва Богородице:
All have their fooleries; not alike are thine,
Fair Cadiz, rising o'er the dark blue sea!
Soon as the matin bell proclaimeth nine,
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Thy saint adorers count the rosary:
Much is the Virgin teased to shrive them free
(Well do I ween the only virgin there)
From crimes as numerous as her beadsmen be.
На протяжении строф 72–80 подробно описывается зрелище – бой
быков. Здесь уместно вспомнить, что античный экфрасис изображал не
столько картины, сколько яркие события, людей и животных [Webb
1999: 11]. На наш взгляд, изображение корриды перекликается с войнами, которые ведутся на территории Испании. В этом смысле изобразительность Байрона предвосхищает «Гернику» Пикассо. Коррида, с
одной стороне, свидетельствует о смелости и отваге испанцев, а с другой – об их любви к кровавым забавам.
Таким образом, Байрон создает неоднозначный и противоречивый
образ Испании и испанцев, используя визуальную образность и принцип контраста. Разные города, населенные пункты и природные ландшафты Испании показаны Байроном индивидуально, но все они – части единой страны, образ которой создается посредством топоэкфрасиса – все они связаны с определенными географическими реалиями,
историческими событиями и памятниками культуры (от мавританских
башен до корриды).
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А.А. Мокроусова, О.И. Графова (Россия, Пермь)
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РОМАНА УИЛЬЯМА ГОЛДИНГА
«ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ» И ЕГО ЭКРАНИЗАЦИИ 1990 ГОДА
«Повелитель мух» — дебютный аллегорический роман английского писателя Уильяма Голдинга, вышедший в 1954 году. По сюжету в
результате крушения самолѐта группа детей в возрасте от 6 до 13 лет
оказывается на необитаемом острове. Все взрослые гибнут. Куда летел
самолѐт, не указывается. И вот, пытаясь выжить в диких условиях острова, дети (все мальчики) начинают звереть. Основные события романа можно изложить следующим образом:
1) Знакомство Ральфа с Хрюшей, нахождение раковины;
2) Собрание всех детей Ральфом, выборы главного;
3) Назначение Джека и хористов охотниками;
4) Охота на кабана, конфликт Ральфа с Джеком из-за костра;
5) Разделение детей на племя Джека и племя Ральфа;
6) Убийство Саймона;
7) Похищение Джеком и его племенем очков Хрюши;
8) Убийство Хрюши;
9) Охота на Ральфа;
10) Прибытие военных.
Роман был написан в годы Второй Мировой войны, как раз тогда, когда ценность человеческой жизни, а также многие моральноэтический нормы подвергались глобальному переосмыслению. Чудовищные потрясения, испытанные У. Голдингом в те годы, по его словам, сильно повлияли на его творчество. Война перевернула с ног на
голову всю систему нравственных ценностей автора. «Прежде, – признавался Голдинг, – я верил в совершенствование человека как существа социального, в то, что правильное общественное устройство
пробудит к жизни силы доброй воли, и в то, что социальное зло можно искоренить с помощью реорганизации общества»[Golding 1965:
86].
Война будто бы ―отрезвила‖ Голдинга, открыла ему глаза на истинную суть человеческой природы. «Всякий, кто прошел через годы
разгула фашистского зверства и не осознал, что человек творит зло,
как пчела творит мед, либо слеп, либо глупец» [Голдинг 1996], – утверждал он.
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«Факты жизни, – говорил писатель – приводят меня к убеждению, что человечество поражено болезнью... Это и занимает все мои
мысли. Я ищу эту болезнь и нахожу ее в самом доступном для меня
месте – в себе самом. Я узнаю в этом часть нашей общей человеческой натуры, которую мы должны понять, иначе ее невозможно будет держать под контролем» [Голдинг 1963: 225].
«Повелитель мух» призван ярко и наглядно донести до нас ту истину, которую автор познал благодаря Второй Мировой войне и в которой, к сожалению, не имел шанса усомниться на протяжении всей оставшейся жизни: внутри каждого из нас живѐт Зверь, и стоит нам на
секунду ослабить бдительность – он тут же вырвется наружу. Люди
должны научиться контролировать то звериное, демоническое начало,
которое дремлет в каждом из нас и значительно угрожает существованию человека как вида.
Целью данной статьи является анализ реализации главной идеи
«Повелителя мух» в экранизации 1990 года, снятой Гарри Хуком, посредствам сопоставления различных культурологических аспектов
романа и фильма, а также сравнения наиболее важных для восприятия
психологических и внешних характеристик главных героев книги и
экранизации.
Первые различия между книгой и экранизацией можно видеть уже
в первые секунды просмотра фильма. Свой роман Голдинг начинает со
знакомства читателя с главными героями – Ральфом и вскоре присоединившимся к нему Хрюшей. Изначально эти два центральных персонажа, познакомившись друг с другом, пытаются осмыслить произошедшую с ними катастрофу и своѐ нынешнее положение. Они сразу
приходят к выводу, что оказались на острове, возможно, даже необитаемом, где нет взрослых. Этот факт приводит в восторг Ральфа, прочувствовавшего, какие возможности открываются перед ним: неограниченная свобода, никаких наставлений, нравоучений, правил и обязательств.
Однако Хрюшку, обладающего более аналитическим складом ума,
перспектива пребывания на острове без взрослых и каких-либо предметов цивилизации совсем не радует. Он понимает, чем это грозит
ему, больному астмой и так привязанного к своему дому, поэтому он
цепляется за надежду, что пилот всѐ же выжил. Автор, однако, не даѐт
чѐткого ответа на вопрос, жив ли пилот.
Фильм же начинается со сцены, последовавшей сразу после крушения самолѐта: дети, оказавшиеся в воде, на спасательной надувной
лодке добираются до суши со спасѐнным ими, но находящимся в припадочном состоянии, пилотом. То есть режиссѐр изначально показыва-
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ет зрителю ту страшную, реалистичную предысторию произведения,
чего намеренно не делает Голдинг.
Такая наивная беззаботность первых сцен романа Голдинга, даѐт
его произведению неоспоримое преимущество перед экранизацией
Гарри Хука. В то время как режиссѐр сразу же настраивает зрителя на
угрюмую, суровую реалистичность ожидающей его картины, писатель
сначала ―окунает‖ читателя в романтичную атмосферу произведения в
духе «Кораллового острова», предвещающую увлекательные приключения группы детишек на необитаемом острове, вырвавшихся изпод
опеки взрослых. Культурный и психологический шок читателя нарастает постепенно, по ходу развития сюжета романа. Главное преимущество писателя заключается в исключительном мастерстве игры с психоэмоциональным состоянием читателя.
Автор преднамеренно использует различные грамматические и
синтаксические ошибки в речи детей, дабы максимально точно отразить всю невинность их возраста: «Wewasattacked!»[Golding 1954]
(«Нас атаковали!») Актѐры фильма Хука хоть и не допускают явных
речевых ошибок, вся невинность их персонажей, тем не менее, отлично компенсируется актѐрской игрой.
Характерная военная форма на мальчиках даѐт кинозрителям понять, что все они – ученики американской военной школы. А знание
имен и некоторых биографических фактов жизни друг друга говорит о
том, что мальчики были знакомы ещѐ до авиакатастрофы. Скорее всего, все они учились в одном военном училище. Это обстоятельство
крайне важно, так как предполагает, во-первых, высокую степень дисциплинированности и организованности ребят; во-вторых, сплочѐнность, готовность в любое время оказать друг другу поддержку, как
моральную, так и физическую; в-третьих, чувство принадлежности к
одной социальной группе, дух единства. С другой стороны, раз все
дети учились именно в военной школе, значит, их с самого раннего
детства готовили стать солдатами, потенциальными убийцами.
В книге же нет чѐткой информации, указывающей на то, что у детей было какое-то общее прошлое, большинство из них сначала даже
не знали имѐн друг друга. Соответственно, мы не можем знать наверняка о степени образованности, воспитанности и социальном положении мальчиков. Известно лишь, что все они были британцами, а не
американцами, как у Хука. В этом плане фильм Хука даже ―выигрывает‖ на фоне книги, потому как все перечисленные выше поправки, сделанные режиссѐром, привносят ещѐ больший контраст между тем, какими дети были в начале своего пребывания на острове и какими ста-
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ли в итоге. А контраст этот, по задумке писателя, должен быть действительно шокирующим.
Автор хотел показать, что дикий, жестокий Зверь изначально сидит
в человеке, с самого его рождения. Не дать этому Зверю вырваться
наружу – вот главная задача каждого из нас. «На протяжении моей
жизни я не раз был потрясен и оглушен, узнавая, что мы, люди, можем проделывать друг с другом… Вот почему я пишу со всей страстностью, на какую только способен, и говорю людям: “Смотрите,
смотрите, смотрите: вот какова она, как я ее вижу, природа самого
опасного из всех животных – человека”» [Голдинг 1963: 225] – говорил Голдинг.
И в романе, и в экранизации спасшие детей вооружѐнные люди в
форме наводят читателя на мысль, что спасатели эти прибыли прямо с
войны, из царства смерти, что заставляет нас задуматься, действительно ли концовка фильма знаменуется для мальчиков спасением? Что
ждѐт ребят по прибытии домой к семьям? А живы ли вообще их родные? Концовка «Повелителя мух» остаѐтся открытой, как в книге, так
и в фильме.
Отдельно следует рассмотреть образы главных героев. Начнѐм с
центрального персонажа романа – Ральфа. Это единственный выживший мальчик, который прошѐл сквозь все испытания острова, сумев
сохранить свою человечность.
Заметным отличием кинопостановки от книги является тот факт,
что в романе дети были собраны вместе Ральфом, а точнее звоном раковины, в которую он дул. То есть Ральф сразу предстал в глазах остальных детей в роли своеобразного главнокомандующего, способного
их всех организовать и защитить, разумно действовать и принимать
взвешенные решения, прямо как взрослый. Причѐм, сам он не стремился быть главным, он просто случайно оказался в ситуации, выделившей его из толпы остальных ребят:«…Ральф был такой спокойный, и еще высокий, и такое хорошее было у него лицо; но непостижимее всего и всего сильней их убеждал рог. Тот, кто дул в него, а
теперь спокойно сидел на площадке, держа на коленях эту хрупкую
красивую штуку, был, конечно, не то, что другие»[Голдинг 1981].
А в фильме этот персонаж изначально берѐт на себя главенствующую роль, движимый чувством давящей на него ответственности перед совершенно беспомощными и несамостоятельными малышами.
Именно тот факт, что Ральф уже в первые моменты совместного проживание детей на острове проявляет лидерские, организаторские способности, и влияет на их решение выбрать его главой.
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Кроме того, существенное влияние на выбор мальчиков сыграла
сломанная рука Ральфа, привнѐсшая в его образ некую героичность.
Примечательно то, что Хук вначале не планировал включать это обстоятельство в сценарий. Однако когда актѐр, исполняющий роль
Ральфа, действительно сломал руку, режиссѐр отказался заменить
травмированного Бальтазара Гетти, посчитав, что эта деталь придаст
персонажу ещѐ более позитивный окрас в глазах зрителя:люди обычно
восхищаются тем, кто, несмотря на испытываемую им боль и физическую неполноценность, способен сохранять самообладание и заботиться о других.
В романе много символичности: костѐр, на поддержании которого
неустанно настаивал Ральф, символизирует надежду на спасение; раковина становится символом дисциплины и порядка; а символом Зверя, живущего внутри каждого человека, о котором говорит Голдинг,
является голова мѐртвой свиньи, насаженная охотниками на копьѐ.
Однако есть в «Повелителе мух» знаки-символы менее явные, но всѐ
же значительные. Таким знаком является и внешность ребят. Поэтому,
рассматривая образ Ральфа, важно отметить цвет его волос. Уже в самом начале романа Ральф описывается нам как светловолосый мальчик, автор даже называет его «thefairboy» [Golding 1954] («светловолосый мальчик»). В переводе на русский прилагательное fair переводится
не только как светловолосый, белокурый, но и как порядочный, честный, справедливый, добросовестный, чистый, ясный, – именно таким
и должен представляться этот герой в сознании читателя, по задумке
писателя.
В фильме же у актѐра, исполняющего роль Ральфа, тѐмные волосы,
что в сочетании с постоянно задумчивым и довольно хмурым выражением лица несколько искажает изначально созданный Голдингом образ. Внешность актѐра едва ли отражает ту ясность и невинность, которой писатель наделил своего персонажа.
Стоит также учитывать, что в произведении Голдинга множество
религиозных символов. Так, название книги «Повелитель мух» является буквальным переводом древнееврейского имени языческого бога Вельзевула, который в христианской мифологии ассоциируется с
дьяволом. Поэтому при рассмотрении образа Джека Меридью первое
явное отличие фильма от книги, которое сразу бросается в глаза, это
цвет волос данного персонажа. Вот как Джек описывается в романе:
«Под взметнувшимся плащом он был тощий, высокий, костлявый, изпод черной шапочки выбились рыжие волосы. Лицо, все в веснушках и
складках, было противное, но не глупое» [Голдинг 1981].
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С древних времѐн людям с рыжими волосами приписывали наличие дьявольских черт в характере.Например, в греческой мифологии,
рыжие люди превращаются в вампиров, после смерти.
Во время испанской инквизиции рыжих женщин сжигали на кострах
как ведьм.Раз Джек – персонаж отрицательный, то отражение в его
внешности этих самых дьявольских черт характера, играет не последнюю роль в формировании у нас представления об этом герое как о
человеке действительно негативном, злом, склонном к агрессии. Рыжие волосы Джека должны отражать разрушительный огонь его характера и, кроме того, выделять на фоне остальных ребят.
Однако, в экранизации романа Крис Фур, играющий Джека, является блондином, что противоречит образу его персонажа. Что же касается роста, фигуры и мимики, то эти аспекты наружности актѐра абсолютно соответствуют описанию автора. Это также важно, так как
внешность героя оказывает сильное психологическое влияние на его
восприятие. Высокий рост, например, ассоциируется с авторитарностью и властностью, так как говорит о физическом превосходстве его
владельца и придаѐт ему большей значимости в глазах других. А костлявое телосложение, маленькие колючие глаза и морщинистое лицо
вызывают антипатию.
Стоит отметить, что у Голдинга Джек до авиакатастрофы был
предводителем хора, следовательно, уже в детстве познал вкус единоличной власти и умел (а главное, любил) командовать сравнительно
небольшой группой людей.
В то время как в фильме Хука этот герой изображѐн как хулиган,
которого родители отправили в военную школу на перевоспитание.
Режиссѐр не упоминает ни лидерские задатки героя, ни его бывшую
вовлечѐнность вкакого-либо рода культурную деятельность, каковой у
Голдинга является хор. Поэтому превращение Джека в то дикое существо, каким он становится к концу произведения менее предсказуемо в
романе, чем в экранизации, а значит, производит большее впечатление.
Выводы. В этой статье изложены лишь самые основные и наиболее
значительные отличия и сходства экранизации с романом.
В целом, экранизацию Хука «Повелитель мух» 1990 г. можно оценить следующим образом:
1) Отсутствие в фильме некоторых важных культурологических
аспектов романа;
2) Психологическое воздействие на зрителя менее сильное, чем в
романе, из-за привнесѐнных режиссѐром изменений в сюжет и образы
главных героев;
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3) Сюжетная линия изменена не значительно, а привнесѐнные
изменения не искажают сути произведения;
4) Достаточно точно передана главная идея романа.
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
РОМАНА ЧАРЛЬЗА ДИККЕНСА «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» И
ЕГО ЭКРАНИЗАЦИИ 2012 Г.
Роман Чарльза Диккенса «Большие надежды», неоднократно экранизированный и поставленный на театральной сцене, является одним
из наиболее важных и популярных произведений писателя. Существует множество экранизаций, однако в данной статье мы произведем
сопоставительный анализ романа с кинопостановкой 2012 года британского режиссера Майка Ньюэлла. Мы рассмотрим соответствие
сюжетных линий в романе и фильме, образы главных героев, а также
атмосферу, обстановку, представленные в книге и ее экранизации.
Что касается сюжета, в фильме переданы основные события, такие
как жизнь Пипа в деревне и его встреча с беглым каторжником, посещение дома мисс Хэвишем и встреча с Эстеллой, посещение дома Пипа мистером Джеггерсом и переезд в Лондон, замужество Эстеллы,
возвращение Мэгвича и второе его появление в жизни Пипа, казнь
Мэгвича. Следует отметить, что некоторые эпизоды все-таки были
упущены. Например, травма сестры Пипа, нанесенная Орликом, и вообще отсутствие Орлика в сюжетной линии фильма, ложь Пипа после
первого посещения дома мисс Хэвишем и последующий его разговор с
Джо, показывающий искренность и доверие между ними. Согласно
роману, Пип после своего переезда в Лондон какое-то время жил и
учился у отца Герберта Мэтью Покета, где и познакомился со своим
ненавистным врагом Бентли Драмлом. В фильме же их знакомство
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происходит в клубе «Зяблики в роще» и в отношениях молодых людей
сразу чувствуется неприязнь.
Некоторые сцены из романа были несколько изменены в фильме. В
частности, во время разговора с Пипом Бидди поцеловала юношу, в то
время как в книге этого не происходит. Кроме того, в фильме разговор
Пипа и Эстеллы после балла выглядит более откровенным, чем описанный в романе и, как может видеть зритель, мог закончиться поцелуем, если бы не приход мистера Джеггерса. В конце концов, поцелуй
между Эстеллой и Пипом случается в Сатис-Хаусе, что противоречит
содержанию романа. Сравнив описание первого приезда Джо к Пипу,
мы также видим некоторые отличия. Во-первых, Джо приезжает к своему воспитаннику неожиданно и застает в его доме беспорядок и разбросанные по полу бутылки. В то время как в книге Пип подготовился
к приезду Джо. Во-вторых, в фильме Пип делает Джо довольно грубые
замечания по поводу его поведения за столом, отсутствующие при
этом в романе и приводящие к более горестному, чем в книге, прощанию старых друзей. Финальная сцена фильма отличается от литературной тем, что происходит не случайно, а по инициативе Эстеллы, и
не в Сатис-Хаусе. В романе Эстелла предлагает расстаться друзьями, а
в фильме не идет речи о предстоящем расставании, в кинопостановке
содержится намек на возможное совместное будущее Эстеллы и Пипа.
Как видим, в целом, сюжет фильма и книги совпадает, за исключением отсутствия некоторых персонажей и не меняющих сути книги
изменений, целью которых является, как нам кажется, желание создателей фильма произвести большее впечатление на зрителя, показать
острее и трагичнее чувства героев.
Главную роль в фильме исполняет британский актер Джереми Ирвин и, по нашему мнению, достаточно хорошо справляется с ней. Актеру удается передать нерешительность и неловкость только что приехавшего в Лондон молодого человека, пламенную любовь к Эстелле,
ненависть к Драмлу и прочие чувства главного героя. Мальчика Пипа
сыграл младший брат Джереми – Тоби Ирвин, благодаря чему наблюдается большое сходство между ребенком-Пипом и Пипом-взрослым.
Гордую красавицу Эстеллу изобразила Холлидей Грейнджер. Отсутствующий и холодный взгляд, наигранные улыбки, «кукольное» выражение лица, лишь изредка сменяющиеся искренними эмоциями, прекрасно передают образ героини. Но все же Эстелла на экране кажется
более чувствительной, чем в романе. В целом, актерский состав фильма подобран очень хорошо, особенно удачна роль мисс Хэвишем, которую исполняет многократная номинантка на различные премии мирового уровня Хелена Бонэм Картер. Ее мисс Хэвишем немного бе-
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зумна и безжизненна, точно «поникла под тяжестью какого-то страшного удара», выглядящая так, словно «скелет и восковая фигура обрели темные глаза, которые жили и смотрели», как и предполагалось
автором книги. Нельзя не оставить без внимания Робби Колтрейна,
знаменитого Хагрида из серии фильмов о Гарри Поттере, уже внешний
облик которого говорит о влиятельности и внушительности его персонажа, мистера Джеггерса. В облике Рэйфа Файнса, исполнителя роли
Мэгвича, одновременно сочетаются характерные для персонажа благородство, суровость, горький жизненный опыт и жесткость. А простоватая внешность и светлые голубые глаза, «как будто их синева
нечаянно перемешалась с их же белками», Джейсона Флеминга прекрасно подходят для исполнения роли Джо, «тихого и смирного Геркулеса».
Важным аспектом сопоставительного анализа, по нашему мнению,
являются пейзажи, интерьер, атмосфера романа и его адаптации. В
общих чертах описание окружающей обстановки совпадает со сценами
в фильме. Однако встреча Пипа с каторжником, согласно книге, должна происходить в темноте, тогда как на экране она происходит в светлое время суток. Атмосфера деревенской жизни Пипа, с ее болотами,
туманами, коровами, скудной домашней обстановкой передана достаточно точно. Самые светлые моменты его детства (разговоры с Джо и
Бидди) происходят в безмятежной обстановке на берегу реки. Особое
место уделим описанию дома мисс Хэвишем, которое почти совпадает
с тем, что показано в фильме, за исключением света, который все-таки
просачивается в комнату через заколоченные окна. В романе же комната освещалась только восковыми свечами и «ни капли дневного света не попадало в нее». Но и читатель, и зритель одинаково проникаются загадочностью, мрачностью и даже мистичностью этого дома. Хотелось бы также отметить, что в кинопостановке делается акцент на
многолюдности, грязи и шумности Лондона, которые окружают Пипа
сразу после того, как он впервые оказывается в Лондоне, чего автор не
указывает в романе. Можно еще долго перечислять несущественные
различия, но в заключение скажем, что общая атмосфера фильма (приглушенные тона, пасмурная, туманная погода, серая и все же красивая
английская природа, множество сцен, происходящих в темное время
суток) совпадает с атмосферой книги.
Таким образом, мы считаем экранизацию романа Чарльза Диккенса
«Большие надежды» 2012 г. удачной. Небольшие искажения, которые
присущи каждой экранизации, не переиначивают сути книги. Фильм
заставляет зрителя задуматься над теми же проблемами, что были под-
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няты автором в романе, и оставляет те же впечатления, что и от прочтения романа.
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МИФОЛОГИЧЕСКИЕ АЛЛЮЗИИ В СЕРИИ РАССКАЗОВ
«ВОДНЫЕ ИСТОРИИ»
На протяжении многих лет мифология и литература неразрывно
связаны: через фольклор и героический эпос, через античные лирику и
драму, мифологические мотивы прослеживаются как в средневековых
романах, так и в романах двадцатого века. Современная литература
продолжает
эту
традицию.
По
мнению
литературоведа
Е. М. Мелетинского, «новейшие интерпретации мифа выдвигают на
первый план миф (и ритуал) как некую емкую форму или структуру,
которая способна воплотить наиболее фундаментальные черты человеческого мышления и социального поведения, а также художественной практики» [Мелетинский 1976: 11].
В данной работе мы исследуем мифологические аллюзии в серии
рассказов «Водные истории», опубликованной в газете «The Guardian»
в 2013 году. Эта серия состоит из восьми рассказов, написанных авторами из разных стран и посвященных воде. «The Guardian» объясняет
выбор темы тем, что вода – жизненно необходима, но в то же время
непредсказуема и опасна: «мы жалуемся, когда ее слишком много, и
приходим в отчаяние, когда ее недостаточно» [The Guardian 2013]. С
точки зрения мифологии, вода – это первооснова мира, «исходное состояние всего сущего» [Аверинцев 1980: 240]. С воды мир начинается,
потому что «вода – это среда, агент и принцип всеобщего зачатия и
порождения», водой мир и заканчивается: «с ней связан (в эсхатологических мифах) мотив потопа» [Аверинцев 1980: 240]. Все рассказы
серии «Водные истории» могут быть рассмотрены в данном аспекте,
однако формат статьи не позволяет проанализировать все восемь произведений, поэтому мы остановимся на трех из них: «Морской истории» («Sea Story») А. С. Байетт, «Реке потерянных душ» («The River of
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Lost Souls») И. Гринберг и «Не убивай меня, умоляю. Этомоедерево»
(«Don’t Kill Me, I Beg You.This is My Tree») Х. Бласима. Эти три произведения показались нам наиболее интересными для поиска и анализа
мифологических аллюзий.
Открывает
серию
«Водные
истории»
рассказ
Антонии Сьюзен Байетт «Морская история». При внимательном прочтении
мы можем убедиться, что это современный эсхатологический миф.
А. С. Байетт предрекает человечеству гибель от загрязнения мирового
океана. Финальные строки произведения рисуют неутешительную картину: «Огонь разбушевался, и наводнения пронеслись сквозь улицы и
дома, когда планета стала все более враждебна к человеческой жизни.
Вечные, неразрушимые пластмассовые гранулы покачивались на поверхности моря и оседали на дне» [The Guardian 2013]. Мы наблюдаем
бунт стихии против человека, против его бездумности и беспечности.
Вся жизнь главного героя рассказа Гарольда связана с морем. Его
предки были океанографами, его мать посвящала морю свои стихи, а
сам Гарольд не сумел жить вдали от моря. На протяжении всей жизни
он любит и заботится о нем: собирает мусор и дрейфующие бутылки с
посланиями, выброшенные на побережье. Лишь однажды он совершает грех, преступление против океана. Ослепленный безответной любовью, он отправляет в плаванье пластиковую бутылку с любовным
письмом, прядью волос и перстнем, не думая, что тем самым приближает мир к катастрофе. Единственная бутылка становится причиной
гибели многих безвинных существ: альбатросы кормят пластиком своих птенцов, зеленые черепахи давятся крышкой, перстень застревает в
горле миксины, а голодные рыбы и бакланы принимают фрагменты
пластика за кальмаров и умирают. Лишь одна бутылка приносит целую череду смертей. А одна бутылка присоединяется к тысячам других, единичный грех героя присоединяется к грехам всего человечества, что сближает рассказ Байетт с мифологическими представлениями
о последней эпохе развития человечества. В греко-римской традиции –
это железный век, который оканчивается потопом и перерождением
человечества. В индуистской эсхатологии – это Кали-Юга, завершением которой будет сначала засуха, а потом глобальное наводнение. Весь
мир превратится в огромную массу воды без единого признака жизни.
Мир возобновится, лишь когда проснется бог Вишну, лежащий на тысячеголовом Змее Вечности, который качается на поверхности океана.
В финале «Морской истории» на поверхности воды плавают вечные
пластмассовые гранулы, и читателю хочется верить, что где-то на них
покоится свой Вишну.
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«Морская история» воплощает древнюю идею о растущей деградации мира. Вслед за эсхатологическими мифами Байетт обращает внимание читателя на время, в котором мы живем, время, «когда крайне
необходимо сказать, как это делают мифы, что здравый гуманизм не
начинает с самого себя, но ставит мир прежде жизни, жизнь прежде
человека, уважение к другим существам прежде эгоизма» [Леви-Строс
2000: 386] Бездумность, увлеченность лишь собственными переживаниями Гарольда в отдаленной перспективе приводит к гибели всего
живого. Байетт указывает на безответственность современного человека, который мыслит лишь категориями ближайшего будущего. Воскрешая мифологическое представление о морали, она предлагает задуматься над вкладом каждого из нас в конец мира, неизбежность которого не дает нам права «присвоить себе жизнь как некую вещь и
вести себя на земле грубо и нескромно» [Леви-Строс 2000: 386]
Вторым произведением, выбранным нами для анализа, является
комикс Изабелл Гринберг «Река потерянных душ». Автор рассказывает историю любви Харона и живой девушки, пришедшей однажды к
реке Стикс, чтобы проводить умершего отца и отдать плату за перевоз
его души. Семейное счастье кардинально меняет угрюмого лодочника:
он становится добрым и жалостливым, начинает возить безбилетников, чем нарушает правила царства мертвых. Суровый Аид карает его
смертью жены, однако Харон не подчиняется воле бога и отказывается
перевозить душу любимой на другой берег, решая остаться вместе с
ней навсегда в лодке. Разъяренный Аид устраивает шторм на реке потерянных душ, но ничего этим не добивается. Любовь оказывается
сильнее божественного гнева.
В комиксе Гринберг человеческая мораль борется с моралью мифа.
Аид – это представитель традиционного мифологического сознания. С
этой точки зрения Харон, дерзнувший нарушить многовековой порядок его царства, –бунтарь, которого следует покарать. В греческой
мифологии наказание неотвратимо: Икар, дерзнувший взлететь к
солнцу, разбивается насмерть, Прометей, открывший людям огонь,
прикован к скале и страдает от орла, клюющего его печень, а Харон в
«Реке потерянных душ» обречен на одиночество. Аид наказывает Харона даже не за дерзость, а за нарушение равновесия. Перевозчик душ,
который должен олицетворять безысходность, становится счастливым,
что по мнению богов разрушает установленный ими порядок мироустройства. Как писал М. Лифшиц: «Нельзя раздражать автономную силу
мира — чрезмерное счастье граничит с полной катастрофой» [Лифшиц
1980: 84], которая выражается в божественном возмездии. Таким образом, наказывая Харона, Аид восстанавливает равновесие. Однако с
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точки зрения человека Харон – это культурный герой, Прометей мира
мертвых. Как Прометей заботился о благополучии живых, так Харон
заботится об упокоении мертвых. Он переправляет души непогребенных людей на другой берег, тем самым позволяя им обрести покой.
Его счастье близко и понятно людям, поэтому Харон в комиксе Гринберг становится носителем человеческой морали, и дальнейшие события доказывают это. Он не покоряется Аиду, а борется за свое счастье.
И побеждает. Шторм стихает, а Харон остается с женой в плавучем
доме на реке. Обоснованное с позиции мифа наказание, оказывается
несправедливым с позиции человека. Бунт Харона открывает новую
парадигму мышления: личность, индивидуальность ставятся выше
произвола богов. Харону кажется, что ему помогла Персефона, вернувшаяся в подземное царство и успокоившая Аида, а его жена считает, что их спасла сама река потерянных душ. Ответ скрывается в графической составляющей комикса. Неупокоенные души вносят упавшую за борт героиню обратно в лодку, оберегают судно от волн, а по
окончании шторма приветливо машут героям.
Греческая мифология, как и любая другая, никогда не была статичной, она развивалась вместе с человеком: на смену неясным богам
«Теогонии» пришли олимпийские боги, так похожие на людей. Гринберг создает продолжение старой истории мира мертвых, превращает
страшный миф в красивую легенду о любви, где человеческие чувства
выше божественных предписаний.
Последнее произведение, которое мы рассмотрим, - это рассказ
иракского писателя Хасана Бласима «Не убивай меня, умоляю. Это
мое дерево», опубликованный в переводе Джонатана Райта. Это история о человеке по прозвищу Тигр. В прошлом он был киллером, непосредственным участником войн за пресную воду. Выполняя одно из
заданий, герой убивает мужчину, успевшего перед смертью произнести странную фразу: «Не убивай меня, умоляю. Это мое дерево». Тигр
не из тех людей, кого мучают угрызения совести, но эти слова остаются с ним навсегда. Спустя пятнадцать лет он живет в Финляндии и работает обычным водителем автобуса. Однажды среди пассажиров Тигр
замечает убитого им мужчину, но проследить, как призрак проникает в
салон, а потом исчезает, герою не удается. Прошлое настигает Тигра, и
он видит единственный выход – избавиться от мертвеца. Раздобыв
пистолет, герой везет призрака в лес, а по дороге узнает историю убитого им мужчины. Это был человек, чья дочь умирала от лейкемии. У
мужчины оставалась последняя надежда – посадить гранатовое дерево,
как ему посоветовала экстрасенс. Выполняя инструкции мага, он
приехал ночью в оранжерею, где и был застрелен. Однако Тигр не ве-
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рит этому рассказу, потому что он преследовал убегающего от него
члена «водной группировки», а не несчастного отца больной девочки.
Приехав в лес, герой пытается убить призрака. Мир вокруг исчезает, и
Тигр переносится на пятнадцать лет назад, он снова гонится за участником «водной банды», но на этот раз пробегает мимо оранжереи, где
мужчина садит гранатовое дерево. Тигр и бандит оказываются на замерзшем озере. Раздаются выстрелы, и кровь разливается по льду.
Х. Бласим – наследник культуры Междуречья, поэтому его рассказ
наполнен аллюзиями на шумеро-аккадскую мифологию. В Древнем
Шумере мертвые могли вернуться к жизни, если выполнят определенные условия. Об этом пишет С. Крамер: «Тот, кто прошел сквозь адские врата, может вернуться назад, в мир живых, только в том случае,
если найдет себе замену». [Крамер 1965: 276] Следуя этому правилу,
богиня Инанна покинула мир мертвых, заменив себя мужем богомпастухом Думузи, который не скорбел о ней. Подчиняясь тому же закону, владыка воздуха Энлиль «создал трех богов подземного мира,
чтобы получить возможность выйти оттуда для себя самого, а также
для своей супруги и своего первенца» [Афанасьева 1983: 88]. В рассказе Бласима призрак невинной жертвы «водных войн», пытаясь разобраться в причинах своей гибели, разыскивает своего убийцу. Согласно логике мифа, он сможет вернуться к жизни, заменив себя другим
человеком. Кровь в шумерской мифологии ассоциировалась с человеческой душой, поэтому кровь, разлитая по поверхности замерзшего
озера, - это символ смерти, перехода души Тигра в нижний мир и замены его душой души убитого. Мы вновь сталкиваемся с мотивом
возмездия: ответственность за другие смерти от руки героя лежит на
заказчиках, гибель человека в гранатовой оранжерее – его вина. Наказание неизбежно, и это не только смерть, но и сама жизнь героя. Они с
женой больше не любят друг друга и почти не общаются, он в ссоре с
сыном, серое бессмысленное существование в Финляндии никогда не
сравнится с жизнью в Ираке, когда он был молод, силен и чувствовал
себя хозяином жизни. Оказавшись в прошлом, герой вновь ощущает
кураж и азарт настоящей жизни в его понимании. А смерть Тигра означает воскрешение убитого им мужчины и восстановление справедливости.
Рассказ Бласима – это шифр, ключ к которому, каждый читатель
ищет самостоятельно. Финал открыт: двойное убийство, замещение
душ или вообще самоубийство на фоне психического расстройства.
Очевидно лишь одно: «Не убивай меня, умоляю. Это мое дерево» –
история, напоминающая то ли сон, то ли легенду, которая остается с
читателем надолго.
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Мы рассмотрели три рассказа, совершенно не похожих ни по форме, ни по содержанию, но объединенных мифологическим наполнением. В ходе нашего исследования мы приходим к выводу, что выбранные нами рассказы связывает мотив наказания. В «Морской истории»
Байетт – это кара за общие грехи человечества, в «Реке потерянных
душ» Гринберг – это расплата за нарушение божественного порядка, в
«Не убивай меня, умоляю. Это мое дерево» Бласима – это возмездие за
убийство невинного человека.
Не случайно каждый рассказ напоминает нам те или иные мифы.
Как пишет Ю. Кристева: «всякое письмо есть способ чтения совокупности предшествующих литературных текстов, всякий текст вбирает в
себя другой текст и является репликой в его сторону» [Кристева 2009:
432]. Таким образом, любой текст – это интертекст, включающий в
себя как литературные, так и культурные коды. Следовательно, все
рассмотренные нами рассказы состоят «из анонимных, неуловимых и
вместе с тем уже читанных цитат – из цитат без кавычек» [Барт 1989:
418]. Миф является неотъемлемой частью этого процесса. Поэтому
анализ мифологических аллюзий, как составляющей интертекстуальности, становится одним из способов осмысления нового текста. Однако почему именно миф оказывается универсальным кодом, помогающим читателю вникнуть в суть произведения? По мнению
А. Ф. Лосева, «мифом пропитана вся повседневная человеческая
жизнь» [Лосев 1990: 35]. Вся культура базируется на мифах, мы окружены ими с раннего детства. Это отражено не только в живописи и
музыке, но и в самом языке, на котором мы говорим: мы называем вой
пожарной машины сиреной, разъяренную женщину – фурией, а огромное водной пространство – Океаном, именем старшего из титанов. Однако влияние мифа на человека не ограничивается языком, образами и
сюжетами древних преданий.
Миф – это составляющая нашей психики. К. Юнг подчеркивает наличие «внутренней связи между психологией сна и психологией мифа» [Юнг 1994: 29]. Цитируя Гете, он отождествляет мифы и сны с
«оформлением и преобразованием вечного смысла вечного содержания». [Юнг 1997: 281] Из вышесказанного следует, что миф – это не
часть литературы, это часть нашего бессознательного, генетической
памяти человечества. Поэтому любой читатель может позволить своему подсознанию подобрать ключ к культурно-литературному коду
каждого из рассказов, рассмотренных в статье.
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ЭКФРАСТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС
В ТРАГЕДИИ О.УАЙЛЬДА «ГЕРЦОГИНЯ ПАДУАНСКАЯ»
Статья посвящена исследованию экфрастического дискурса (архитектурного, скульптурного, живописного) в трагедии О.Уайльда «Герцогиня Падуанская». Посредством интермедиального анализа трагедии
выявляются поэтологические функции экфрасиса, а также его роль в
выражении идейно-философского содержания пьесы.
Ключевые слова: экфрасис, интермедиальный анализ, экфрастическая экспозиция, экфрастический портрет, О.Уайльд.
Трагедия «Герцогиня Падуанская» принадлежит к ранним пьесам
Оскара Уайльда (написана в 1883г.). Оценка, данная пьесе современниками Уайльда, была довольно низкой: среди недостатков наиболее
часто назывались излишняя подражательность Шекспиру, многословность, неестественность персонажей и в целом неприемлемость для
постановки на сцене (Ф. Харрис, У.Уинтер). Хотя российские и зарубежные литературоведы XX–XXI вв. сходятся во мнении, что «Герцогиня Падуанская» не самое великое произведение драматурга, большинство критиков отмечает его значительную эстетическую ценность.
Так, французский биограф писателя Ж. де Ланглад утверждает, что в
этом «незначительном произведении» «уже просматривается та ―красная нить‖, которая, по выражению самого Уайльда, вплетается в основу его творчества» [Ланглад 2006]. «Итальянскую» трагедию Уайльда
считают первым произведением, «в котором практически полностью
оформился набор приемов эстетизма, проявляющийся и в остальных
произведениях писателя» [Посудиевская 2008]. Это декоративный
стиль, прием парадокса, появление героя-искусителя, мотив театральной игры, цветосимволизм и др. Все исследователи отмечают сильное
влияние на Уайльда У.Шекспира (а также трагедий «Герцогиня
Амальфи» Дж.Уэбстера и «Ченчи» П-Б.Шелли). Писатель «никогда не
стеснялся использовать известные сюжеты, поскольку на их материале
разворачивал свою философию» [Валова 2013: 173].
Трагедию открывает вид на большой кафедральный собор Падуи.
Экфрастическая экспозиция – частое явление в драматургии
О.Уайльда [Пономаренко, Бочкарева 2013]: введение произведения
искусства (живописного, архитектурного и других визуальных искусств) «непосредственно перед началом действия» настраивает чита
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теля на «символическое толкование литературного произведения»
[Бочкарѐва 2012: 161]. Выстроенный в величественном романском
стиле, воплощавшем идеи средневекового христианства, он помещен
автором в эпоху Возрождения, эпоху культа античности, что объясняет
обилие мрамора в постройке. Е.В.Яценко, ссылаясь на К.М.Кантора,
пишет: «экфрасисы архитектуры, скульптуры и особенно живописи –
это не только элементы художественного пространства романа, но и
важные структурно-семантические единицы текста, транслирующие
―тезисы‖ эстетики и этики», которые выражают «неповторимую позицию» автора литературного произведения[Яценко 2012: 56]. Действительно, здесь обозначается одна из главных идейных коллизий трагедии: столкновение христианской морали с античностью.
Собор, несомненно, занимает центральное место в экспозиции; не
случайно в момент знакомства читателя с местом действия его колокола звонят (народ созывается на богослужение). На фоне собора происходитзавязка любовного конфликта: Беатриче и Гвидо первый раз
встречаются. Знакомство главных героев драматизировано: Беатричевыходитиз собора под торжественные звуки органа под сребротканым
балдахином, а Гвидо, поражѐнный красотой герцогини, роняет кинжал.
Представление героини на фоне церкви призвано также охарактеризовать еѐ образ. Беатриченабожна, добра и благодетельна. В начале
действия трагедии подчѐркиваются нравственная чистота и благородство героини, противостоящие греху убийства (выпавший кинжал,
обезоруженный Гвидо). По ходу действия фон, на котором появляется
героиня, несколько раз меняется, иллюстрируя изменения еѐ психологического состояния. Качества характера Беатриче, подчѐркнутые собором, являются главными еѐ качествами, которые, несмотря на кровавый поворот сюжета, побеждают в еѐ душе.
Второе действие открывается описанием зала в герцогском дворце.
Экспозицию второго акта можно охарактеризовать как экфрасис интерьерного дизайна, включающий живописный экфрасис. В свойственной ему манере Уайльд воссоздаѐт внутреннее убранство замка
того времени: балдахин с тронами, потолок из золочѐных балок, «обстановка того времени – стулья, обтянутые кожей с позолотой, поставцы с золотой и серебряной посудой, ларцы, расписанные мифологическими сценами» [Уайльд 1960]. Ключевым для исследования представляется в этой экспозиции элемент декора, с которого автор начинает свое описание зала, а именно гобелены, изображающие богиню
любви Венеру.
Образ античной богини любви часто встречается в драматургии
Уайльда и олицетворяет для писателя красоту и любовь. Очевидно, что
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образ Венеры связывается автором трагедии с образом Беатриче.
Именно во втором акте демонстрирует она свои лучшие качества, когда, заступаясь за бедных горожан, проявляет сострадание и любовь;
здесь же героиня молится Божьей Матери, представая чистым и благородным созданием. Именно такой, коленопреклонѐнной, застаѐт еѐ
Гвидо, и такой он еѐ полюбил. Однако именно после разговора с ним в
сознании героини происходит перелом, из-за которого она утратит
свою безгрешность.
Экфрастический портрет Беатриче создаѐтся и устами Гвидо, который при объяснении в любви упоминает Веронезе, Тициана, создавшего деву белее и стройнее лилий(whiteasherownwhitelily, andastall [Wilde
2014: 583]),а также мадонн «урбинца» (Рафаэля). Очевидно, что у Гвидо Беатриче ассоциируется со всем светлым и святым. В эту же реплику персонажа Уайльд включает идею о том, что женская любовь преобразует жизнь в красоту. В пьесе «Герцогиня Падуанская» «любовь –
чувство высокое, благородное, оберегающее от грехов» [Валова 2013:
176].
Однако с первых же слов экспозиции автор намекает на неоднозначность образа герцогини, называя изображения Венеры «Тhe
Masque of Venus» («Маска Венеры», в переводе: «сцены переодеваний
Венеры»). Конечно, героиня сознательно не носила маску и не была
притворной. Однако еѐ благородная душа оказалась очень восприимчива к потрясениям, повлекшим за собой смертный грех – убийство.
Акт завершается репликой Беатриче, в которой она призывает слуг
«грозной» Прозерпины, античной богини подземного царства, быть
свидетелями еѐ гибели. Таким образом, с помощью экфрастических
отсылок к произведениям итальянских живописцев и античной мифологии Уайльд психологически раскрывает образ главной героини, который развивается от светлого (Венера и мадонна) к тѐмному (Прозерпина), а также акцентирует движение сюжета от любви к смерти.
Душевные потрясения Беатриче (утеря Гвидо) и Гвидо (отказ от
Беатриче во имя долга мщения за отца) знаменуют максимальное обострение конфликта. Кульминация, наступающая в третьем действии,
меняет героев местами: в душе Гвидо побеждает милосердие, для души Беатриче любовная страсть, напротив, становится губительной.
Для Гвидо любовь и смертный грех несовместимы. Беатриче перестаѐт
быть для Гвидо чистым созданием, теперь, противопоставляя любовь
греху, он воспринимает еѐ двояко: «Святая дьявола иль ангел ада… ты
любовь убила и еѐ кроваво-страшным заменила делом» (O damned
saint!O angel fresh from Hell! … thou hast murdered Love, and in its
place hast set a horrible and bloodstained thing[Wilde 2014: 598]). Таким
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образом, Гвидо воплощает христианские добродетели (прощение, милосердие, и, наконец, самопожертвование), а Беатриче их утрачивает.
Не случайно А.А.Аникст, отдавая должное четкой характеристике
персонажей Уайльдом, отмечает чрезмерную подчѐркнутость контрастов между ними (см.: [Аникст 1960]).
Образ Беатриче развивается по пути утрачивания ею христианских
добродетелей и превращения в античную статую (после смерти лицо
еѐ стало «подобно мрамору»). Увековечивание герцогини в мраморе
соответствует ренессансной традиции захоронения знатных людей в
храмах; при этом типичная конструкция гробниц – мраморное ложе с
фигурой усопшего поверх саркофага. Последний в трагедии экфрасис
снова (как и в экспозиции, в образе собора) совмещаетантичность и
христианство: Беатриче увековечивается в мраморе, так как перед
смертью она искренне раскаялась в своих грехах, и Бог простил еѐ
(whose face is now the marble image of peace, the sign of God's
forgiveness[Wilde2014: 631]).Так «Уайльд оправдывает преступление,
совершенное во имя любви» [Валова 2013: 177].
Итак, в «Герцогине Падуанской» – экфрастически обрамлѐнной истории трагической любви – Уайльд показывает сложное взаимодействие в душе человека кротости и страсти, а в его жизни – благодетельности и смертного греха. Писатель выражает идею очищения человеческой души от греха через красоту и любовь, показывая, однако, что
это возможно только после смерти, и любовь не совместима с грехом.
Экфрасис, проходя через всѐ повествование, подчѐркивает психологическое развитие характеров, акцентирует ключевые сюжетные повороты и выражает идею произведения.
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А. А. Порядина, Н. С. Бочкарева (Россия, Пермь)
АРХИТЕКТУРНЫЙ ЭКФРАСИС В ПОЭМЕ ДЖ. Г. БАЙРОНА
«ПАЛОМНИЧЕСТВО ЧАЙЛЬД ГАРОЛЬДА»
(на примере второй песни)
В русскоязычном литературоведении экфрасисом принято называть
явления от описательной речи до воспроизведения одного искусства
средствами другого. Наиболее популярна точка зрения, по которой
экфрасис «описывает произведение пластического искусства с точки
зрения того, что на нем и как изображено» [Фрейденберг 1978: 195].
Архитектурный экфрасис, в свою очередь, толкуется нами как описание архитектурного сооружения в соотношении с природой и героем.
В лиро-эпической поэме Дж.Г.Байрона «Паломничество Чайльд Гарольда» эпическое содержание народной борьбы раскрывается преимущественно через эмоциональное отношение автора. Движение от
лирической темы одинокого героя к эпической теме народной борьбы
дано как смена эмоциональных сфер героя и автора» [Михальская,
Аникин 1975: 216]. Однако современный подход с позиции экфрасиса
позволяет увидеть и другие стороны поэмы.
Ведущей повествовательной инстанцией в произведении является
автор, поэтому свои мысли и эмоции он выражает в описании всего,
что окружает Чайльда Гарольда. Одним из способов отображения авторской мысли служит в поэме «экфрасис городов», восходящий к
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известному со времен Диоклетиана жанру «патрия», т.е. «произведение об обычаях, нравах и праздниках в городах» [Самуткина 2010: 10].
В нашем случае примерами патрии могут служить описание праздника
во дворце турецкого правителя Али-Паши и описание развалин города
Афин и их угнетенного народа.
С помощью архитектурного экфрасиса Байрон намечает конфликт
двух религий: поэт противопоставляет христианство и мусульманство.
Мусульманские памятники архитектуры он изображает помпезными и
роскошными («wide o’erarching gate», «marble-pavedpavilion», «springoflivingwaterfromthecenter»). Отношение Байрона к христианству ярко
отображает описание монастыря Зитцы: тихий, мирный уголок, сосуществующий в гармонии с природой, более близкий к божественному
началу («fromthyshadybrow, / Thousmall, butfavouredspotofholyground”,
«whitewallsglistenfaironhigh», «heavenitself»).
Мусульманский религиозный экфрасис выражен эпитетом «священный гарем» («thesacredHaram’ssilenttower»). Байрон изображает
восточную тиранию коварной и изощренной: гарем возвышается над
аркой ворот, ведущих в хоромы деспота. Описывая дворец тирана
Али-Паши, поэт показывает его единственным владельцем этой роскоши: крепость, великолепные палаты. Архитектурные реалии, сообщаемые поэтом очень точны: башня (tower), дом (dwelling), двор
(court), дворец (palace), крепость (fort). Байрон перечисляет наравне с
материальными ценностями и живых людей: слуг, рабов, солдат, евнухов, сановников.
Портрет султана Али-Паши, с которым Байрон был знаком лично, в
поэме краток и выразителен. Его черты лица благообразны, его сложно
заподозрить в жестокости, но сквозь них просвечивает лик, запятнанный преступлениями [Усманов 1981: 18]. Это можно прочитать и в
описании убранства и внутренней архитектуры дворца, которые поэт
наделяет внешним блеском, ассоциирующимся с внешней добротой
правителя: залы, где стены мрамором покрыты («marblepavedpavilion»), мягкие, чувственные диваны («softvoluptuouscouches»).
Выразительным примером христианского религиозного экфрасиса
является описания монастыря Зитцы: «небольшой, но излюбленный
уголок святой земли» («small, butfavouredspotofholyground»). Байрон
говорит, что монастырь – место гармонии и покоя. Он называет его
святой землей и дает развернутое описание природы вокруг него. Тем
самым поэт сравнивает этот маленький кусочек земли с раем и райским садом.
Религиозный замысел передается и с помощью цветописи: радужные краски («rainbow tints»), голубые небеса («bluest skies»), белые
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стены («white walls»), зеленые деревья («green trees»). Радужные оттенки (радуга) являются древним символом человечества. Она используется во многих религиозных системах [Тресиддер 1999: 137].В Ветхом Завете радуга является символом союза между Богом и человеком.
Таким образом, монастырь выступает связующим мостом, соединяющим человека и Бога.
Синий – цвет духовности, чистоты, благородства и совершенства.
Символика синего цвета исходит из очевидного факта – синевы неба.
А в мифологическом сознании небо было обиталищем богов и ангелов,
отсюда и главный и самый важный для нас символ синего цвета – божественность [там же: 149].
Белый цвет имеет много символов, но главное и исходное – это
свет. Белый тождественен солнечному свету, а свет – это божество,
благо и жизнь [там же: 39]. Магическое действие белого цвета состоит
в том, что белая окраска (в данном случае, стены монастыря) способствует очищению и благу.
Самое очевидное значение имеет зеленый цвет: цвет растительности, а следовательно, возрождения, жизни и надежды. Также это цвет
райского сада (Эдема) и оазиса в пустыне [там же: 69].
Байрон находит Грецию очень красивой страной, но изображает ее
как жертву: сначала страна была захвачена готами, турками, потом
«пиктами» (англичанами). [Heffernan 1993: 125]. Сквозь призму архитектурных описаний поэт показывает свое отношение к ней.Описания
руин греческих храмов тесно связано с описанием природы. Луга, которые всегда остаются вечнозелеными, заснеженные скалы: поэт изображает природу статичной, неизменной. Она является антитезой руинам. Несмотря на то, что в поэме много пейзажей, характерных для
эпохи романтизма, Байрон, на наш взгляд, ставит архитектуру как
продукт человеческой деятельности, ввиду ее бренности и недолговечности, но исторической и культурной значимости, выше естественной окружающей природы и ценит ее больше.
Колонна как атрибут архитектурного экфрасиса в произведении
особенно значима, так как она является символом мировой оси, удерживает Небо, связывает его с Землей [Тресиддер 1999: 157]. Часто колонна символизирует Древо Жизни, стабильность и прочность. Байрон
наделяет колонны священным смыслом: изображая их несокрушимыми и прочными, он показывает бессмертие культурного наследия и
истории Греции. В символике колонны можно найти также религиозный замысел: согласно античному философу Филону Александрийскому, колонна – символ, выражающий идею Бога, который проявляет
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устойчивость в противоположность изменчивой человеческой природе.
В поэме неоднократно встречается упоминание колонн, и примечательно, что среди всех описаний руин храмов целыми остаются лишь
они. Мраморные несокрушимые колонны окружают лишь развалины и
мшистый камень, на который садится поэт. Эти развалины восстановить невозможно, и проходящие мимо лишь вздыхают. Прилагательное «proud» в словосочетании «proudpillars» («гордые колонны») олицетворяет их: поэт пишет, что им не нужны ничьи вздохи, они не примут ничьей жалости. Поэт изображает их как архитектурные символы
величия страны, используя эпитет «непоколебимый пьедестал» («unshakenbase»). Он ассоциирует саму Грецию с этими гордыми колоннами.
Как мы уже говорили, отношение Байрона к судьбе Греции особенное. Он обращается к ней, как к чему-то святому, сказочному, но ныне
потерянному: у читателя создается ощущение, словно Греция – потерянный рай для Байрона. Поэт рисует картины прошлого Эллады, выступающие в качестве антитезы современной Греции. Он приближает
к нам то далекое время, когда Греция была полна гармонии, когда в
его любимой стране жил и творил Сократ, когда там был мир и царило
спокойствие.
Байрон упоминает в поэме также и свою родину. Он укоряет Британию за то, что она «расхитила бесценные руины» Греции. В метафоре «Britishhands» поэт выставляет свою родину в образе бесчувственной страны-потребителя: «Thywallsdefaced, thymoulderingshrinesremoved / ByBritishhands». Грабителем, осквернившим культурные памятники Греции, был лорд Элгин, который вывез из Греции множество реликвий («Athena's poor remains»).
Архитектурный экфрасис со своим символичным подтекстом играет особую роль в формировании и совершенствовании характера лирического героя. Первоначально Гарольд был задуман Байроном как
пример, показывающий, что раннее развращение ума и нравственности
ведет к пресыщению наслаждениями. С начала произведения Чайльд
Гарольд изображается разочарованным во всем молодым человеком из
аристократичной среды: он устал от бездумного времяпровождения,
его тяготят друзья и женщины, Байрон называет героя «мрачным скитальцем» («gloomyWanderer»). Однако, во время странствий душа Гарольда претерпевает изменения, начинает освежаться под воздействием всего того, что он повидал в своих скитаниях. Он больше не вернется к грубым забавам, герой становится живее и человечнее. Увиденное им в течение путешествия делает его более отзывчивым, будит
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лучшие стороны его души. Албанские и греческие впечатления расширяют кругозор героя, помогают Гарольду создать представление о
силе гнева народа этих стран. Архитектурный экфрасис помогает раскрыть контраст между великим прошлым Греции и ее настоящим
униженным положением: восторг перед прекрасной Элладой сменяется описанием руин некогда великих городов и развалин храмов.
Среди основных свойств архитектурного экфрасиса у Байрона
можно назвать стремление к его относительной самостоятельности
внутри текста произведения. Нельзя не заметить, что описания пейзажей и архитектуры живут в поэме отдельной жизнью, и целью их было
отражение мыслей самого автора. Байрон не отождествляет себя с Гарольдом, поэтому восприятие мира поэта реализуется посредством
архитектурного экфрасиса.
Миметический архитектурный экфрасис и частое использование
топонимов усиливает у читателя ощущение присутствия и соучастия в
путешествии лирического героя. Часто топонимы играют роль пространственных объектов, характеризуя события современной для Байрона истории.
Таким образом, архитектурный экфрасис играет немаловажную
роль в лиро-эпической поэме «Паломничество Чайльд Гарольда». С
точки зрения лирического жанра, он помогает выразить автору свои
эмоции и чувства. С точки зрения эпического жанра, архитектурный
экфрасис играет важную роль на идейном уровне. С помощью него
поэт раскрывает темы тирании и рабства, искусства, войны и мира,
религии и патриотизма. Богатый стилистическими фигурами (эпитеты,
метафоры, олицетворения, антитезы, риторические вопросы, анафоры)
архитектурный экфрасис отображает весь пафос произведения. Экфрасис в поэме управляет как пространственным, так и временным аспектами, так как, описывая памятники искусства, Байрон возвращается
назад во времени, переходя на изображение величия стран в прошлом.
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Т.В. Сидоркина, О.И.Графова (Россия, Пермь)
ДРАМАТИЧЕСКАЯ ПОСТАНОВКА КНИГИ М.ШЕЛЛИ
«ФРАНКЕНШТЕЙН ИЛИ СОВРЕМЕННЫЙ ПРОМЕТЕЙ»
«Просил ли я, чтобы Ты меня, Господь,
Из персти Человеком сотворил?
Молил я разве, чтоб меня из тьмы
Извлек и в дивном поселил Саду?».
Строки из поэмы Джона Мильтона «Потерянный рай», приведѐнные
в эпиграфе, выбраны нами не случайно, ведь они не только несут в
себе глубочайший смысл, сходный со смыслом произведения, которое
мысобираемся проанализировать, но и неоднократно были упомянуты
главными героями. «Франкенштейн, или Современный Прометей»
является первой книгой начинающего автора, которому даже не исполнилось 19 лет, но уже в то время его роман становится национальным наследием литературы и культуры Англии и приобретает популярность во всѐм мире. Однако судьба романа Мэри Шелли «Франкенштейн» складывается именно таким образом: впервые анонимно
изданный в 1818 году, а в последствие опубликованный под именем
автора в 1831 году, он отпечатался в мировой литературе, оставив неизгладимое впечатление в сердцах читателей. Сегодня можно без сомнений сказать, что автор этого романа является «родоначальником
жанра научной фантастики» [Мильгунов]. Это произведение, пропитанное зловещей, но невероятно мощной энергетикой, рассказывает о
жизни и трудах учѐного Виктора Франкенштейна, «которому удалось
постичь тайну зарождения жизни и научиться оживлять безжизненную
материю, чьѐ уникальное изобретение обернулось трагедией для него
и его родных и предвосхитило пессимистические мотивы ряда современных научно-фантастических произведений» [Мильгунов В. П.]. Не
случайно уже в XX веке к этому сюжету обращались многие писатели,
а сама повесть была и остается объектом экранизации. С этим явлением и будет связана наша статья. Для сравнения мы выбрали нашумев
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шую сценическую адаптацию Ника Дира, поставленную режиссѐром
Дэнни Бойлом, премьера которой состоялась на сцене Королевского
Национального театра в Лондоне в 2011 году. Главные роли в спектакле исполнили Джонни Ли Миллер иБенедикт Камбербетч, которые
виртуозно перевоплощались то в Виктора Франкенштейна, то в его
Чудовище: "Франкенштейн и Чудовище в самом буквальном смысле
творят друг друга, ежевечерне меняя тела" [Бойл 2012]. За непревзойденную работу в спектакле оба актѐра были удостоены театральной
премии Лоуренса Оливье и награды EveningStandart.
Стоит отметить аспекты, в которых будет происходить сравнение
книги и спектакля:
- композиция книги и адаптации;
- образы главных героев.
Нашу статью стоит начать с подробного описания композиции книги
и адаптации.
Всю книгу формально можно разделить на две части: (1) письма Роберта Уолтона, в которых говорится о встрече героя с учѐным, и (2)
история Виктора Франкенштейна. Что касается сюжетов книги, то их
можно расположить в такой последовательности:
1. Жизнь Франкенштейна и его образование. 2. Создание Чудовища, которое учѐный бросает. 3. В доме старика 4. Смерть брата
Виктора Уильяма. 5. Встреча Франкенштейна и его Чудовища, которое просит создать ему женщину. 6. Создание женщины. 7. Сон
Виктора. 8. Месть Чудовища. 9. Странствия Виктора Франкенштейна и его смерть.
Если представить адаптацию в виде списка главных еѐ моментов, то
вырисовывается такая картина:
1. Рождение Чудовища, брошенного своим создателем. 2. Знакомство с природой и жестокими людьми. 3. В доме старика. 4.
Мечта о создании женщины. 5. Встреча Франкенштейна и его Создания. 6. Создание женщины. 7. Сон Виктора. 8. Месть Чудовища.
9. Странствия Виктора Франкенштейна.
Проанализировав выбранные сюжетные линии книги и адаптации,
мы можем сделать вывод, что в основном фабула спектакля совпадает
и соответствует книжной, но всѐ же есть существенные изменения.
В первую очередь бросается в глаза тот факт, что книга начинается и
заканчивается письмами Роберта Уолтона, в которых он описывает
свою встречу с Франкенштейном, как они познакомились, что привело
Виктора в открытое море; а начало спектакля связано с рождением
Чудовища, с его знакомством с жестокими реалиями жизни: пьяницы,
куртизанки, разбойники.
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В книге образованию Виктора в Ингольштадте и его работе над
оживлением человеческой плоти посвящены несколько глав, в то время как в спектакле не была поставлена ни одна сцена, были лишь некоторые упоминания о жизни Франкенштейна до сотворения Чудовища. Это, несомненно, наводит нас на мысль о том, что Виктор Франкенштейн становится уже в какой-то степени второстепенным героем.
Несмотря на то, что книжный вариант создания и рождения Чудовища описан куда более глубоко, детально, в спектакле этому эпизоду
выделено более десяти минут от всей протяженности. На сцене стоит
подобие огромного пузыря, светящегося изнутри, по стенкам которого
бродят одинокие тени рук. Сверкает молния, и мы видим, что существо внутри ожило. Совершенно голое, оно не в силах даже подняться,
лишь судорожные махи руками и ногами, сотрясения головой, дикие
вскрики – всѐ, на что оно способно. Покинутый своим создателем, совершенно одинокий, наивный как ребѐнок, он радуется траве, дождю,
солнцу, шелесту страниц журнала Франкенштейна, беспечно бегая по
сцене и издавая крики восторга.
Так же стоит заметить отличие книжного варианта знакомства Чудовища и слепого старика Де Лейси, который до войны преподавал в
университете. Блуждая по лесу, Чудовище наталкивается на дом, где
находит своѐ убежище, слушает разговоры старика со своим сыном
Феликсом, который читает своему отцу книги и благодаря этому, Чудовище учится говорить. В сценическом варианте, старик обучает его
говорению, вместе они читают книги, из которых Чудовище узнает,
что такое любовь и почему он одинок. Но знакомство с семьѐй старика
заканчивается одним и тем же – поджогом дома, в котором, Феликс и
Агата, не смотря на уверения отца, не принимают ужасного вида Чудовища, который искренне помогал и желал лишь добра.
Ему снится сон, в котором он видит совершенно такую же, как он.
Они сливаются в танце, их движения, жесты, повторяющие друг друга,
словно отражения в зеркале. Проснувшись, он решает найти Франкенштейна, чтобы тот создал ему подругу, ведь он одинок и несчастен,
и ни один человек не сможет с ним сблизиться. В книге же такая мечта
приходит ему после того, как он видит женщину, спящую на сене, и
говорит себе: «она одна из тех, кто дарит нежные улыбки всем, кроме
меня»[Шелли 1818: 51]. Склонившись над ней, он понимает, что она,
испугавшись, примет его за убийцу, поэтому решает найти Виктора,
чтобы уговорить его создать такую, которая отличалась бы таким же
уродством, как и он сам.
Что касается первой встречи Франкенштейна со своим Созданием, то
и тут можно отметить некоторые различия: в книге после жестокого
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убийства Уильяма, брата Виктора, Франкенштейн, в надежде восстановить свои силы и нервы, уходит в Альпы, где и происходит их
встреча, и Виктору приходится согласиться с условиями Чудовища;
тогда когда в экранизации Франкенштейн, жаждая встретиться со своим Созданием, сам отправляется на его поиски.
Нельзя оставить без внимания различия концовок: в книге Виктор
умирает на руках Чудовища, которое сожалеет о гибели гения, тогда
как в экранизации сценарист намеренно оставляет открытый финал,
озадачивая зрителя вопросом «А что же дальше?». А дальше может
быть многое.
Многие, возможно, задались вопросом: а почему именно «Современный Прометей», но и на этот вопрос мы попытались найти ответ. Прометей–древнегреческое мифологическое лицо,
и сделавшее человека из глины иукравшее огонь с неба, для того,чтобы оживить его, за что былЗев
сом прикован к скале на Кавказе, где птицы клевали его внутренности[Словарь
иностранных слов в русском языке, 1996]. В этом есть несомненная
схожесть с Виктором Франкенштейном, который приобретя безмерную власть, осмелился оживить мѐртвую человеческую плоть, да, в
гуманных целях, но за это он поплатился, как известный нам бунтарьмученик Прометей.
По нашему мнению, особое внимание стоит уделить главным героям
произведения. После рождения Чудовища, после того как жестоко
обошѐлся с ним его создатель, беспомощность и обречѐнность на
жизнь, на которую он не напрашивался быть сделанным, вызывает
лишь чувства жалости и сострадания. Ещѐ неизвестно то, каков он на
самом, но очевидно то, что за страшной оболочкой скрывается доброе
сердце. Но он одинок, потому что всѐ человечество, кроме старика Де
Лейси, который был слеп и не знал его вида, который научил Чудовище доброте, все испытывают лишь отвращение к нему, и в том числе
его создатель, который сказал: «Ты должен быть уничтожен».
Встаѐт вопрос: а Чудовище он или всѐ же Человек? Но ответа просто
так не найти. С одной стороны, в Создании Франкенштейна больше
человеческого, чем в Викторе самом, ведь он на самом деле никогда не
любил: «Каждый клочок человеческой теплоты я порезал на кусочки.
Ненависть, вот что я знаю. Только ты мне дал цель». А с другой стороны мы можем увидеть насколько Виктор прав, что не оживил женщину, созданную для Чудовища, ведь сколько вреда причинил учѐный,
сотворив его, своѐ Чудовище, и сколько боли сможет причинить она,
его женщина: «Они смогут размножаться? У них есть чрево, у жен-
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щин? Сколько в помете? 50, 100, 1000? А если дети наплодят детей?
Они будут слушаться твоих приказов? Или они будут плохими, как
тот, кто убил меня?». На эту мысль натолкнул сон, в котором Франкенштейн разговаривает своим братом Уильямом. И он был прав, что
не осуществил воли Чудовища.
После просмотра двух версий киноадаптации, у нас сложилось такое
мнение, что Джонни ли Миллер, исполняя роль Чудовища, был более
близок к книжному варианту. Он был жалок и одинок, он искренне
желал лишь добра и любил своего создателя, он – наивный ребѐнок,
невинное существо; его движения были непринужденными, а игра была настолько сильна, что впечатление не поддаѐтся описанию. Тогда
как Бенедикт Камбербетч, не менее великолепный актѐр, предстал уже
в образе Чудовища жестокого, ужасного и саркастичного. Его слова,
точнее их окраска, движения и жесты вызывали в зале смех, что показалось нам немного неуместным.
Вопреки великолепной игре актѐров и восхитительной передаче
главной мысли, как ни странно, можно найти ряд важных отклонений
от оригинала. Например, жена Виктора Элизабет не была негритянкой,
как это показано в спектакле, напротив, она была осиротевшей дочерью итальянца, которую и взяли родители Виктора: «Эта девочка была
тоненькая и белокурая. Волосы ее были словно из чистого золота и,
несмотря на убогую одежду, венчали ее, как корона. У нее был чистый
лоб, ясные синие глаза, а губыи все черты лица так прелестны и нежны» [Шелли 1818: 10]. Феликс, сын слепого старика, в адаптации был
женат на девушке Агате, тогда когда в книге Агата была его сестрой:
«Узнал я и имена обитателей дома. Юноша и девушка имели их по
нескольку. Девушку называли то сестра, то Агата, а юношу – Феликс,
брат» [Шелли 1818: 39].
Стоит отметить так же и эффекты сценического реализма, примененные для воплощения главной мысли произведения, которые притягивают наше внимание своей загадочностью и мрачностью. С первого
взгляда кажется, что сцена обыкновенная и совершенно пустая, но когда зажигается инсталляция из сотен лампочек, создавая эффект то
ночного неба, осыпанного звездами, то утреннего небосклона, освещенного солнцем, то электрического разряда, вселяющего жизнь в
нашего героя, понимаешь, что это только начало. Затем из только что
совершенно ровной стены выезжает клубящийся красным дымом паровоз с десятками гудящих людей, напугавших нашего героя. На месте
шпал выросла густая зелѐная трава, пошѐл настоящий мокрый дождь,
затух разведѐнный прохожими костер. Перед нашим взором возникает
домик, который благодаря освещению то очерчивает свой фасад, зате-
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нѐнный старым деревом, то напротив открывает нам свою жизнь изнутри. Обиженное на семью старика, Создание поджигает хижину,
которую в мгновение окутывает алый туман. Откуда-то с высоты
спускаются рейки, превращающиеся в мостики, а вокруг них точно
река, тѐмная, глубокая и сверкающая. И вот через мгновение из земли
вырастает комната дома Франкенштейнов, где наш герой убивает Элизабет, жену Виктора.… Всѐ действие сопровождается фантастической
необыкновенной музыкой, специально написанной группой Underworld для этого спектакля. И даже после того, как ты покинул зал, или
вышел из кинотеатра, или просто закрыл окно проигрывателя – обуздавшие тебя волнительные чувства ещѐ не скоро рассеются.
Несмотря на эти немногочисленные замечания и дополнения, можно
с уверенностью заключить, что:
- адаптация книги «Франкенштейн, или Современный Прометей»
2011 года под режиссурой Дэнни Бойла удалась и вероятность создания чего-либо лучше неѐ ничтожно низка;
- заслугой Ника Дира, сценариста, является полнота и ясность пьесы,
ведь «далеко не каждый сюжет становится сценарием» [Чапек 1988:
229], и стоит помнить, что на самом деле сжатие целой книги до сценария двухчасового спектакля – дело кропотливое и требующее творческого подхода;
- при помощи многочисленных приѐмов сценического реализма создается образ не хуже, чем после прочтения, а даже более глубокий и
фантастический;
- эффект, произведенный актѐром Джонни Ли Миллером оставляет
впечатлениеболее точное и соответствующее книге, нежели игра актѐра Бенедикта Камбербетча.
Список литературы
Бельский А. А. Английский роман 1800–1810-х годов. Учебное пособие по спецкурсу для студентов филол. фак. Пермь: ПГУ им. А. М.
Горького, 1968. 333 с.
Лехина И. В., Петрова Ф. Н. Словарь иностранных слов в русском
языке. М.: Юниверс, 1996, ISBN 5-88682-013-2.
Мильтон Д. Потерянный рай: пер. с англ. Штейнберг А. М.: Эксмо,
2009. Строки 743–746.
Шелли М. Франкенштейн, или Современный Прометей: пер. с англ.
З. Александровой. СПб.: Азбука-классика, 2004. 320 с.
Франкенштейн; год выпуска: 2011; Великобритания; режиссѐр: Дэнни Бойл; длительность: 110 мин.

289

Е. Д. Скрябина, Н. С. Бочкарева (Россия, Пермь)
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КАРТИНЫ И СОНЕТА
Д. Г. РОССЕТТИ «A SEA-SPELL»
Данте Габриэль Россетти (1828-1882) – английский поэт, иллюстратор и художник. В живописи и поэзии Россетти исходил из одних и тех
же принципов. «Картина и поэма, – писал он, – так соотносятся друг с
другом, как красота мужчины и женщины; момент их встречи, когда
они наиболее тождественны, – наивысшее совершенство» [Соколова
1995: 25]. Особый жанр в творчестве Россетти составляют «Сонеты к
картинам», которые поэт имел обыкновение помещать на раме своих
полотен. Среди прерафаэлитов именно ему принадлежала идея синтеза
двух искусств, которые он считал родственными.
Н.Кроллау так пишет о синтезе искусств в творчестве Россетти:
«Что было первичным: вербальный или зрительный образ? Подчас
поэт сочинял стихи, поясняющие выполненное изображение, порой
художник иллюстрировал уже написанные поэтические строфы. Живопись и стихотворная лирика сливались в единый синтетический вид
искусства, дополняли и поясняли друг друга» [Россетти 2005: 6]. Сопоставимыми для литературы и живописи элементами анализа могут
быть сюжет, композиция, персонажи, контраст, пространство и время,
предметная деталь.
Сонет «ASea-Spell (Forapicture)» был написан пятистопным ямбом
в 1869 году, восемью годами ранее написания одноименной картины, а
впервые опубликован в сборнике «Баллады и сонеты» лишь в 1881
году. C.Бубликова в работе «UtPicturaPoesis: VisualPoeticsofPreRaphaeliteArt» называет сонет Россетти «ASea-Spell» примером самоэкфрасиса (self-ekphrasis), т.е. когда художник и поэт – это одно лицо
[Bublikova 2013: 14]. На наш взгляд, сонет можно назвать примером
воображаемого экфрасиса, так как картина была написана лишь через
восемь лет после написания сонета и является иллюстрацией к сонету.
Е.П.Ханжина пишет о том, что сонет «является наиболее удачной
формой для описания произведений визуальных искусств и передачи
посредством слова зрительных впечатлений» [Ханжина 1995: 66]. Сонет Россетти «ASea-Spell (Forapicture)» напрямую связан с картиной
1877 года, таким образом, он приобретает более ясный смысл, который
был недоступен в 1869 году (когда сонет был написан). Наиболее важ
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ным в этом отношении является акцент Россетти на музыке сирен,
звуке их заклинаний.
Картина «ASea-Spell» была написана маслом на холсте в жанре
портрета в 1877 году для мистера Фредерика Лейланда, английского
коллекционера,
как
пара
к
другой
картине
Россетти
«VeronicaVeronese» (1872). На ней изображена прекрасная рыжеволосая сирена в светлых одеяниях и венке из цветов под сенью деревьев, в
которых сидит привлеченная ее пением белая птица, сирена держит на
коленях странного вида музыкальный инструмент, с помощью которого и плетет свои чары.
При сравнительном анализе сонета и картины (на сюжетном, образном и композиционном уровнях) можно выделить следующие общие и различные черты этих двух произведений:
1.
Образ главной героини. В сонете автор никак
не называет и не описывает главную героиню, читатель
может следить только за ее действиями. С первых же
строк сонета поэт дает понять читателю, что в нем есть
главная героиня, так как сонет начинается следующими
словами: «Herlutehangsshadowedintheapple-tree» (Ее лютня
висит в тени на яблоне). Но при этом сама героиня в сонете никак не названа, она определена только местоимениями «her» (ее), «she» (она). В сонете мы также не встречаем
никакого внешнего описания героини, лишь из сюжета
можно понять, что речь идет о морской сирене. Ее действия передаются глаголами «weave» (плести), «stoop» (наклоняться), «sink» (тонуть), «move» (двигаться), «soar»
(парить).
На картине портрет главной героини основной. Он занимает все
пространство и обрамлен символическими деталями. Именно через
главную героиню развертывается сюжет. Образ «femme fatale», или
fatalladies, который представлен на картине, присущ многим другим
работам Россетти. «Она красива, соблазнительна и приносит смерть –
одновременно желанная и внушающая страх – с помощью всех этих
характеристик Россетти изображает своих великолепных и вечных
―femmefatale‖» [Kundu 2013: 784].
2.
Музыка и чары. В обоих произведениях тема музыки сирен является главной, а сама сирена является центральным музыкальным образом, так как она плетет чары. В
сонете в большом количестве присутствует музыкальность,
определяющая те колдовские звуки, которые заманивают несчастного мореплавателя. Для этого Россетти использует та-
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кие слова как «lute» (лютня), «sound» (звук), «chords» (струны), «gulf-whispers» (шепот морских заливов), «answeringechoes»
(отвечающее
эхо),
«song»
(песня),
«summoningrune»(звук руны, песни), «cry» (крик).
Сонет составляют три риторических вопроса, в которых поэт задается
вопросом об источнике мелодии. Она исходит и от сирены и извне, из
тайных сил природы. На картине же представлен сам акт слушания в буквальном смысле – наклоненная голова сирены и отсутствующий взгляд
заставляют задуматься о другом источнике звука, по-видимому, она слушает не только «свою собственную музыку». Именно этот момент гипнотического состояния, схваченный Россетти, точно показан им как на картине, так и в сонете – сирена на мгновение испытывает чувство сомнения,
как будто она сама сбита с толку теми звуками, которые слышит.
Значимой частью образа является музыкальный инструмент, на котором она играет – в сонете это лютня. А. Дэвисон называет странный инструмент, изображенный на картине, японским музыкальным инструментом
«кото» (вид длинной японской цитры – струнный щипковый инструмент с
тринадцатью шелковыми струнами), который неправильно установлен и
поставлен в вертикальное положение [Davison 2013: 85, 88].Своими очертаниями он напоминает вертикальный ткацкий станок: именно благодаря
замене инструмента на картине Россетти добивается эффекта, будто сирена плетет, ткет свои чары. Само слово «spell» (чары) встречается в сонете
дважды (без учета заглавия), и, исходя из этого, мы можем предположить,
что загадочная героиня – чародейка. В заключительных строках сонета
возникает образ моряка, который, околдованный прекрасным пением,
разбивается о скалы, таким образом, героиня сонета оказывается морской
сиреной, морским существом, чей божественный голос обладает губительной силой. В данном случае сонет и картина очень хорошо дополняют
друг друга, т.к. в сонете мы видим очарованных ею (она околдовывает
чарами и звуками не только моряка и созданий из морских глубин, но и
саму себя), ее музыкой, а на картине ее саму, создающую свою магию.
3.
Тема моря. Само название уже связывает картину с морем. Так как сюжет посвящен морской сирене и
происходит вблизи моря, то в сонете море как место действия представлено Россетти с помощью следующих
слов:«sea-bird»(морская птица), «sea»(море), «gulfwhispers»(морские заливы), «estuary»(устье), «midmostmain»(морская глубь), «mariner»(моряк).
На картине море отсутствует и передано через косвенные символы
и образы. Главной фигурой здесь является сирена, так как она сама
является существом, принадлежащим морскому миру, кроме того, на
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картине очертания моря и волн угадываются в ее волосах и в особенности в ее платье, которое напоминает волны по структуре и имеет
легкий струящийся покрой. О близости моря можно также судить по
изящной морской птице, находящейся за спиной у сирены и небольшому кусочку моря, почти незаметному, находящемуся за ветвями
дерева в левом верхнем углу. Также следует отметить, что образ моряка передается через морскую птицу, привлеченную чарами.
4.
Художественные детали и символы. Как правило, Россетти использовал большое количество символов
в своих работах, поэтому следует обратить внимание на
дополнительные детали. В сонете можно выделить такие
художественные детали как «lute» (лютня), «apple-tree»
(яблоня), «sea-bird» (морская птица). На картине сирена
окружена такими деталями как яблоко, морская птица, музыкальный инструмент, цветы.
Так, цветы в венке Сирены напоминают розовые розы на другой
картине Россетти «TheBlessedDamozel» («Блаженная дева» – на ней
изображена дева, наблюдающая за своим возлюбленным с небес и
стремящаяся воссоединиться с ним на небесах). «Розовые розы, которые ее окружают, являются символом как земного в ней, так и небесной мечты» [Mancoff 2003: 36]. Задумчивость и мечтательность является основной чертой этих двух картин. Также роза может быть как
символом любви и красоты, так и символом страсти и желания.
В сонете упоминается «apple-tree»(яблоня), а на заднем плане на
картине изображено яблоко, висящее на ветке. В христианстве яблоко
рассматривается как плод с Древа Познания в райском саду – это библейский символ искушения, «в греческой мифологии оно иногда упоминается как ―плод смерти‖. Отсюда аналогия с сиреной, соблазняющей моряка, изображенного в виде морской птицы в стихотворении,
который, в конце концов, поддается чарам и погибает» [Bublikova
2013: 15].Кроме того, в символике яблока задействован его цвет –
красный, символизирующий физическую красоту.
Лютня ассоциируется с романтической любовной музыкой, и ее целью является вызвать интерес и привлечь возлюбленного (аналогично
мифологические сирены привлекают моряков звуком своего голоса).
Также струны лютни традиционно символизировали смерть [КаррГомм 2012: 197].
5.
Пространство и время. Сонет охватывает широкое пространство, он представляет собой развернутое
полотно – читатель видит внутренним взором и яблоневые
ветви, и берег моря, и его глубины, слышит ветер, проно-
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сящийся над землей. Картина же написана в виде портрета, все пространство здесь занимает фигура сирены, рамки
полотна значительно сужаются. На картине мы видим историю с точки зрения сирены, в то время как море и остальной мир остаются вне полотна. Сонет развертывается
во времени, в нем много глаголов действия. На картине же
запечатлен лишь статичный кадр, но в нем мастерски передан весь сюжет сонета, с дополнениями и упущениями,
которые неизбежны для другого вида искусства.
Можно также отметить вертикальную структуру обоих произведений. Вертикальность пространства отражается в сонете то подъемами
вверх, то спадами вниз, движением по вертикали, напоминающим
морские волны или льющуюся мелодию.
Моменты подъема – «Thesea-birdforthosebranchesleavesthesea»
(Птица оставляет море ради этих ветвей) (строка 4), «Herlipsmoveandshesoarsintohersong» (Ее губы двигаются и она парит в своей песне)
(строка 10), «Infurrowedsurf-cloudstothesummoningrune»(В клубящемся
прибое к звукам руны) (строка 12), «Andupherrock, bare-breasted, comestodie» (поднимется/кинется на скалу) (строка 14).
Моменты спада – «Whatnetherworldgulf-whispersdothshehear» (Какие шепоты прибоя из преисподней она слышит) (строка 6), «Alongthewind, alongtheestuary» (С ветром, вдоль устья) (строка 8), «Shesinksintoherspell» (Она погружается в свои чары) (строка 9) «Whatcreaturesofthemidmostmainshallthrong» (Какие существа из глубин океана толпятся) (строка 11).
На картине вертикали образуют сидящая поза сирены, музыкальный инструмент, поставленный вертикально, и его струны, и растущие
вокруг него и тянущиеся вверх цветы.
Стихотворение в отличие от картины более динамично. Оно сосредоточено не на детальном описании внешности сирены (оно там полностью отсутствует), а скорее на процессе заманивания моряка в ловушку. И это главное отличие сонета и картины. Сонет превращает
одну сцену в развернутое повествование, в сонете превалирует музыкальность и музыка, описывающая чары, в картине же эта же история
передана через женскую фигуру, ее красоту и окружающие ее символические детали. В сонете действие разворачивается во времени и пространстве, на картине же мы видим статичный кадр.
При всем этом сонет и картина образуют прочный синтез, так как
средствами разных искусств презентуют общую авторскую идею, в
отдельных аспектах (смысловом, образном, символическом) они дополняют и поясняют друг друга. Несмотря на восьмилетнюю разницу
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в создании двух произведений под общим названием и значимость
работ самих по себе, то есть раздельно друг от друга, следует отметить, что вместе они представляют нечто целое и выглядят более полными, т.е. образуют «синтез искусств».
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«ИСЧЕЗНУВШИЙ ЗАМОК».
Образ художника и его творчества занимает в эстетике романтизма центральное место. В литературных произведениях обстановка,
персонажи и авторские мысли часто характеризуются с помощью произведений других искусств [Бочкарева 1995: 24]. Особая роль в творчестве романтиков принадлежит архитектурному экфрасису [Проломова, Бочкарева 2008: 173; Шалагинова, Бочкарева 2008].
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В определении экфрасиса выделяют риторический и семиотический подходы. Сторонники риторического подхода воспринимают экфрасис как описание. Boehm определяет экфрасис как описательную
категорию античной риторики. Экфрасис подразумевает вербальное,
подробное, ясное и четкое, эстетическое и поэтическое описание неких
объектов (как правило, визуальных) искусства (к примеру, картин).
(Ekphrasisist eine Beschreibungskategorie der antiken Rhetorik. Sie meint
die verbal ausführliche, klare und deutliche, ästhetische und poetische Beschreibung eines (in der Regel visuellen) Kunstobjekts (z.B. eines Bildes))
[Boеhm 1995: 313].
Исследователи, придерживающиеся семиотического подхода в определении понятия «экфрасис», воспринимают его лишь как переход
из одного вида искусства в другой: «В современном употреблении экфрасис трактуется как стратегия визуализации информации, которая
имеет общий характер, это вербальная репрезентация, которая, в свою
очередь, является репрезентацией невербального (визуального и тактильного)». (Im Zuge postmoderner Neuverwendungen hat sich Ekphrasis
als Visualisierungsstrategie der Medien neu etabliert und meint dann sehr
allgemein gefasst die visuell erzählende Re-Repräsentation einer verbalen
Repräsentation einer nichtverbalen (visuell-haptischen) Repräsentation)
[Bein 2011: 134].
Мы жевслед за исследователями О.М.Фрейденберг, Л.Геллером и
Н.С.Бочкаревой придерживаемся третьего подхода в определении понятия экфрасис и трактуем его как образ произведения визуального
искусства, создаваемый в художественной системе литературного
произведения.
Адельберт фон Шамиссо (1781–1838) – выдающийся немецкоязычный писатель французского происхождения. «Одна из ярких фигур
немецкого романтизма, он творил, преодолевая сложившиеся романтические каноны, и потому может быть назван среди предтеч немецкого реализма» [Маркович 1974: 5]. Как многие поэты-романтики, он
известен своими балладами: «Кровавым, без тени идеализации, предстает в его ―страшных‖ балладах рыцарское средневековье» [там же:
17]. Не менее кровавыми были события Французской революции, заставившие семью Шамиссо в 1792 г. покинуть родовой замок Бонкур
[Струкова, Бочкарева 2014].
Баллада «Исчезнувший замок» (DieversunkeneBurg) представляет
конфликт реальности и нереальности, божественного и человеческого,
добра и зла. Архитектурный экфрасис, который акцентируется уже в
названии произведения, указывает на философско-эстетическое и религиозное содержание конфликта. В балладе «Исчезнувший замок»
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нет подробного описания архитектуры, акцент делается на судьбе персонажей, так или иначе связанных с этим замком, но архитектурный
экфрасис играет важнейшую роль в развитии сюжета произведения.
С первой же строки задается пространство, в которой будет происходить действие: «EsragtumkröntvonTürmenemporausdunklemForst» /
«Величаво высятся башни над тѐмным лесом» (Здесь и далее подстрочный перевод наш. – Д.С., Н.Б.). Особенно подчѐркивается значение высоты (ragen+empor). Пространственная вертикаль непосредственно связана с образом замка (его башнями), указывая на готический
архетип (замок, окруженный лесом), причем в стихотворении замок
возвышается над лесом.
В следующей строке усиливается впечатление дикой природы
(темный лес), которой соответствуют обитатели замка – разбойники,
гнездящиеся на скале: «Einsteilerluft'gerFelsen, dasistderRaubherrnHorst»
/ «Крутая, ветреная скала – это разбойничье гнездо». Образ крутой
скалы, открытой всем ветрам, подчеркивает заданную вертикаль (скала – лес – башни).
Замок тянется от земли к небу, то есть он вмещает в себе и небесную благодать, и земную жизнь со всеми еѐ превратностями. Он становится, можно сказать, посредником между человеком и Богом, и
именно это предвосхищает библейскую проблематику.
Неслучайно здесь и сравнение разбойников с птицами, точнее с
орлом, ведь орѐл является символом как силы и власти, так и символ
духовного начала, орел означает свет неявленный (в то время, как змей
олицетворяет
неявленную
тьму)
[Трессидер
1999].
«UndwieausblauenLüftenderAaraufseinenFang, // SoschießensieaufBeutevondortdasTalentlang» / «И как орѐл с небес за своим уловом, так же
стремительно летят разбойники за добычей вдоль долины». Разбойники сравниваются с орлом, который появляется из «синего воздуха» (с
небес), как падший ангел, т.е. Сатана (орел обычно тоже внезапно «падает» на свою добычу). Замок олицетворяет небеса (точнее – связь
земли с небом), что подтверждает его связь с библейской проблематикой. Выражение «vondort» подчѐркивает высоту, на которой находится
замок, а слово «entlang» обозначает горизонталь (земную жизнь) внизу, в долине, где хозяйничают разбойники.
Далее выясняется, что братья в замке живут не одни, там присутствует ещѐ и женщина, которая сподвигает братьев совершать злодеяния: «UndihrefrecheBuhleweiß nicht, wieHungertut; // SieprunktinGoldundSeideundtrittausFrevelmut
//
Dieheil'geGottesgabeverächtlichindenKot, // SiegehteinheraufSchuhenvonfeinemWeizenbrot» «И их дерзкая подружка не знает, что где-то есть
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нужда, она блистает в золоте и шелках, проявляя дерзновение, бросая
презрительно в грязь светлый божий дар, она гуляет по аллеям в туфельках из тонкого пшеничного хлеба». Отсюда следует, что женщина
в балладе является олицетворением порока, гордыни, в общем, символом грехопадения (как Вавилонская блудница). Здесь и далее («GoldesmancheLast») присутствует мотив золота, который, вероятно, также
несѐт в себе зло, ведь мало, наверное, найдется на земле таких вещей,
которые принесли бы людям столько несчастья, сколько принесло золото.
Во многих мифах птицы играют важную роль в создании мира или
управляют природными силами, возможно, именно поэтому автор называет пленников «птицами», ведь с их появлением решается судьба
разбойников и их подруги: «WirbringendirdieVögel, diedubegehrethast, //
ImRosenhagzuzwitschern» «Мы привели тебе птиц, которых ты желала,
чтобы они пели в "Ущелье Роз"». У христиан птицы – крылатые души,
все духовное, души в раю. Вертикальное пространство замка, уходящее в небеса, не случайно связано с птицами. В балладе противопоставляются «певчие» птицы как жертвы (сравнение с певцом-поэтом) и
орлы (хищные птицы, убийцы). Мотив пения и полета птиц раскрывается как развернутая метафора: «Dagalteszuverhungern. Der Angstruf,
welcher drang // Aus diesem Schreckensschlunde, das war der Vogelsang; //
Und wenn hinab sich stürzte, am Felsen sich zerschlug // Verzweiflungsvoll
ein Opfer, das war der Vogelflug» / «Здесьумираютсголоду. Крик страха,
какой донесѐтся из этой ужасной пасти, будет птичьей песней; А когда
столкнут вас в бездну, о скалы разобьѐтся полная отчаяния жертва, это
и будет птичий полѐт». Слова разбойника через образы птиц, пения и
полета получают христианский смысл спасения после смерти и воскресения.
С певчими птицами органично связан образ райского сада. Сад –
природная составляющая архитектуры замка, обычно она противопоставляется лесу. У Шамиссо райский сад трансформируется в «Ущелье
Роз», по-новому выявляя вертикальную структуру замка: «DerRosenhag: tief öffnetundengsicheineGruft, // DasBurgverlies, essteigetemporderLeichenDuft, // TiefuntengähntderAbgrund, einjäherFelsenspalt, // KeinandrerAusgangführetausdiesemAufenthalt» // «"Ущелье Роз": глубокий, тесный склеп, темница, здесь ввысь поднимается запах трупов, зияет глубокая пропасть, отвесное ущелье, никакой другой выход не ведет из
этого места». Автор прибегает к приѐму антитезы: розовый сад показан как глубокий и тесный склеп. Верх и низ, добро и зло меняются
местами (падение ангела и человека переворачивает божественный
замысел о земном рае). Тут прослеживается мотив двойничества (с
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одной стороны, сад как нечто прекрасное, где должны петь птицы, с
другой стороны – это могила). Ведь розовый сад, с точки зрения философии – это символ Рая, место мистического брака, единения противоположностей [Трессидер 1999].
Религиозный мотив непосредственно возникает в образах багровых роз (символ страданий Христа) и старика-священника: «SiestießennundieArmenhinabindiesenGraus, // DariefeinGreis, einPriester, nochhänderingendaus: // "Weh übereuch, ihrToren! dieihrverblendetseid, // EinstwerdensolcheWerkemehreuch, dennuns, nochleid!"» /«И вот они толкают бедняг к кустам багровых роз, воскликнул тут, ломая руки, стариксвященник: "Горе на вас и ваш замок, который вы околдовали! Вам
пожалеть придѐтся об этом минувшем деле!"». Священник обвиняет
разбойников в том, что они «околдовали» замок, превратив его из обители добра (птиц небесных) в место злодеяний. Кроме того, в образе
уединѐнного замка, укрывающего под своими сводами разбойников,
отражается положение дел во Франции, которая держит под своим
крылом настоящих разбойников (после революции семья Шамиссо
была вынуждена покинуть свой родовой замок). Присутствие здесь
священника, возможно, предвосхищает божественную кару за содеянные разбойниками преступления.
В
«УщельеРоз»
(«Der
Rosenhag»)
решаетсяисудьбатрехразбойниковпослеихбогохульныхречей: «"Ich bin
der eignen Werke vollkommen mir bewußt; // Ich will darüber brüten, bei
meinem teuren Eid! // Bis zu dem Weltgerichte, sie werden mir nicht leid."
// "Ich selber will sie tragen, bei meinem teuren Eid! // Bis zu dem jüngsten
Tage, sie werden mir nicht leid." // Da rief die dritte lachend: "Hinunter in
den Schuld, // Als Nachtigall zu singen, der hier gebellt als Hund; // Ich
trage meine Werke, bei meinem teuren Eid! // Bis an den Tag der Tage, sie
werden mir nicht leid"» / «"Яотдаюсебеотчѐтвовсехдействиях, которыеясовершал; яхочутебязаверитьсвоейклятвой! До Страшного суда я сожалеть не буду об этом никогда!" "Я хочу заверить вас клятвенно! До
последнего дня я сожалеть не буду об этом никогда!" Смеясь, вскричал
и третий: "Вниз! В бездну, петь как соловей, который здесь тявкает как
пѐс; Заверяю своей клятвой! До конца дней я никогда не буду об этом
сожалеть!"». Убийцы нисколько не раскаиваются в своих преступлениях. Последний разбойник снова упоминает о пении птиц, сравнивая
его с собачьим тявканьем. Возможно, здесь с атеистической точки зрения высмеиваются христианские божественные законы (ведь не зря
разбойник говорит это именно священнику). Он говорит о том, что на
земле возможна лишь «земная» жизнь, если же монах хочет приблизиться к прекрасному, ему лучше умереть.
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Подтверждается и сравнение женщины, которая жила с разбойниками, с дьяволом: «WiefrevelndihrenLippendasschnelleWortentflohn, //
EntgegnetausderTiefeeinWehgeschreidemHohn, // Und «Amen!» ruftdieBuhle, diehöllischgellendlacht; // DaschalltundrolltderDonner, derFelsenwanktundkracht»/ «Как только они произнесли эти слова, в ответ насмешкой из глубины раздался крик горя, и едва аминь произнесла девушка, которая дьявольски пронзительно смеялась, раздался гром,
скала качнулась и обрушилась». Символическое разрушение замка,
погребающего под своими обломками злодеев, восходит к готическому роману Х.Уолпола «Замок Отранто», где замок тоже олицетворяет
кару небесную (см.: [Гилева,Бочкарева 2005]).
Таким образом, замок играет решающую роль в судьбе персонажей баллады Шамиссо. Сначала он выступает как укрытие разбойников, в конце же как место их падения в прямом и переносном смыслах.
Замок с розовым садом, населенный хищными и певчими птицами,
становится вместилищем небесного совершенства и земной страсти,
жизни и смерти. Исчезновение замка можно интерпретировать как
конец культуры средневековья и окончание эпохи романтизма. Однако
именно образ «исчезнувшего замка» обнаруживает подчеркнутую экфрастичность, возникая в поэтическом тексте как плод воображения,
обретая свою плоть и кровь перед мысленным взором читателя, соединяя в своей изобразительности здание, природу и человека как составляющие архитектурного экфрасиса.
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С. Д. Сорокина, Н. С. Бочкарева(Россия, Пермь)
ЧЕРТЫ РОМАНА О ХУДОЖНИКЕ
В «ДЕТСКОЙ КНИГЕ» А. С. БАЙЕТТ
Роман о художнике является разновидностью «романа творения»
героем-художником особого мира в хронотопе культуры [Бочкарева
2000: 15]. Герой романа – это не просто человек, занимающийся каким-либо искусством, но «художник в полном смысле этого слова, для
которого творчество является его реальностью, его жизнью, глубокой
внутренней потребностью» [Зюбина 2015: 9].Генезис «романа творения» связан с осознанием человеком своей способности к творчеству, с
восприятием им самого себя как подобия Бога в христианском мировосприятии, предпосылки романа о художнике восходят к жанрам исповеди и жития.
В основе структуры романа о художнике лежит мотив творения.
Конфликт романа о художнике всегда происходит между искусством и
жизньюи включает три уровня: онтологический, внутренний и внешний. В структуре образа героя также можно выделить три составляющие: герой-художник как часть социума (биография, социальное положение), его внутренний мир и значение его деяний в культуре. Время в романе имеет три формы: внешнее, психологическое и вечное,
вбирающее в себя все пространство культуры.
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В романе «Детская книга» несколько героев-художников, чье творчество относится к разным видам искусства.
Олив Уэллвуд (OliveWellwood) – главная героиня романа, писательница, сочинительница детских сказок, гонорары от которых приносят стабильный доход ее большой семье.Первое описание Олив –
это то, как видит ее майор Кейн: одетую в платье «темного грифельного цвета»«с высоким кружевным воротником и рукавами, которые над
локтем клубились модными фонариками. Шляпа была отделана черными перьями, а на полях теснились алые шелковые маки» [Байетт
2012: 17]. Шляпа украшена цветками мака не случайно, ведь это растение символизирует сон, уход от реальности в мир грез. Именно это
является главной чертой как характера Олив, так и ее творчества. Неуемная фантазия Олив заставляет соединиться две реальности, физический мир и мир ее творчества. Это отражается, например, на доме
писательницы, похожем на замок, в стенах которого тесно переплетаются настоящий и вымышленный миры. К этому двоемирию Олив
приобщает и своих многочисленных детей, которые охотно участвуют
в игре. Другой сферой жизни героини, подвергшейся влиянию ее творчества, является мир ее чувств. Олив использует сказки как возможность побега от проблем, с которыми она сталкивается в жизни. Вместо того чтобы разрешать конфликты в реальности, Олив превращает
их в сказочные сюжеты, что позволяет ей справиться со своими эмоциями и страхами. Сказки, которые она пишет, становятся своего рода
дневником, отражающим все важные потрясения в жизни писательницы. «Она писала, как другие спят, – чтобы потом найти в сновидении
истинный смысл или отбросить ненужные образы. Она писала, чтобы
снова оказаться в другом, лучшем мире» [Байетт 2012: 313]. В то же
время Олив «не привыкла анализировать свои переживания» [там же:
285], мир сказок для нее не является способом найти выход из какойлибо ситуации. Результатом становится то, что в жизни Олив возникает конфликт между реальностью и воображаемым миром, который она
не может решить. Кульминацией творческого пути Олив становится
участие в театральной постановке, основанной на сказке о путешествии под землей, которую Олив писала для своего старшего сына. Театральная постановка имеет огромный успех, но для семьи Олив становится причиной катастрофы – смерти ее старшего сына. Эта потеря
положила конец творчеству Олив, искусство, таким образом, разрушило не только ее жизнь, но и жизнь ее близких.
Филип Уоррен (PhilipWarren) является еще одним героемхудожником, его талант принадлежит гончарному искусству. Образ
Филипа является противоположностью образа Олив. Оба они постоян-
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но испытывают своеобразное давление творческой энергии. Филип
характеризует это так: «Я хотел чего-нибудь делать (makesomething)»
[Byatt 2009: 12; Байетт 2012: 22].Точно так же, как Олив во всем видит
сюжеты, он видит узоры для глазури: «Листья в форме рыбок, перекрывающие друг друга, едва трепетали. Филип перевел этот узор на
горшечную глазурь…» [Байетт 2012: 33]; «его неуемное воображение
принялось расписывать большую чашу истинно круглыми лунными
дисками» [там же: 53]. Как и Олив, Филип большую часть времени
проводит в своем «волшебном мире», который он находит в доме своего учителя, эксцентричного гончара Бенедикта Фладда. Жизнь в этом
доме вращается вокруг хозяина и целиком зависит от его идей, переменчивого настроения и творчества [Sturrok 2010/2011]. Из-за тяжелого и местами буйного характера Фладда в доме царит гнетущая атмосфера, но Филипа это не отталкивает, для него это место становится
волшебным благодаря тому, что он может полностью посвятить себя
работе с глиной. Несмотря на одержимость своим искусством, Филип
не ищет в нем способ сбежать от реальности, напротив, он делает свое
искусство максимально приближенным к реальному миру, создавая
узоры для глазури на основе флоры и фауны тех мест, где он живет.
Своеобразной проверкой для Филипа стал выбор, участвовать в
Первой мировой войне или остаться в своей мастерской. К этому моменту Филип уже полностью реализовал себя как художник. Он достигает желаемого, овладевает ремеслом, становится горшечником, как и
Фладд, но его творческая энергия не завладела им целиком. Напротив,
одержимость Филипа прошла, когда он смог работать в спокойной
обстановке, не торопясь изучать тайные рецепты глазурей своего учителя и создавать горшки, зная, что ему ничто не угрожает.Война изменила мир, и Филип со свойственным ему реализмом понимал, что в
этом мире его работа невозможна и не нужна. Гораздо важнее было
его участие в войне, его попытка решить эту проблему вместе с другими, пусть даже он погибнет, так ничего и не достигнув. В этом заключается его главное отличие от Олив, которая ищет спасения от трудностей в своем искусстве. Филип, напротив, оставляет искусство, чтобы
разрешить возникшую проблему. В итоге Филип возвращается к нормальной жизни после войны и обретает любовь.
Учитель Филипа Бенедикт Фладд (BenedictFludd)представляет собой художника, решившего конфликт между необходимостью творить
и необходимостью жить в реальном мире в пользу творчества, и оно
разрушает не только его жизнь, но и жизни его близких. Он не способен заботиться о своей семье и не желает даже думать об этом. Обитатели его дома бедны, но Фладд не беспокоится о деньгах, не стремится

303

зарабатывать, продавая свои работы. Все, что его интересует, – это
процесс творчества сам по себе. В итоге искусство, обратившееся в
неприемлемые, аморальные формы, разрушило художника. Фладд совершает самоубийство. Причины этого он называет Филипу, когда тот
спас его во время первой попытки утопиться. Фладд чувствует, что
творческая энергия покидает его: «Оно от меня уходит. Я ничего не
могу. Наверное, так не смогу больше <…> до конца жизни. Вот я и
думаю, чего тогда тянуть?» [там же: 335].
Также в романе присутствуют герои-художники, посвятившие себя
театру (см.: [Бочкарева 2015]). Это пара Август Штейнинг (AugustSteyning) и Ансельм Штерн (AnselmStern), два противоположных
образа, которые дополняют друг друга. Штейнинг является театральным режиссером, работающим с живыми актерами, его портрет напоминает образ доброго волшебника: «У него была серебристая бородка,
элегантные усы, густые, хорошо подстриженные серебристые волосы»
[Байетт 2012: 64]. Писательница Олив превращает события повседневности в сюжеты, а Штейнинг обращает их в театральные формулы,
реплики, значимые детали какой-либо сцены. Штерн тоже связан с
театром, но его актеры – это не живые люди, а куклы, которых он заставляет оживать на сцене, словно воскрешая мертвое. Внешне Штерн
похож на злого колдуна, одетого во все черное: «Он был маленький,
худой, темноволосый, в черных брюках в обтяжку, длинной черной
куртке, черной фетровой шляпе…» [там же: 65].Штерн привязан к
своим куклам, именно он вдыхает в них «промежуточную» душу, заставляя лица с единственным нарисованным выражением демонстрировать разные эмоции. Театр живых актеров и театр марионеток в романе противопоставляются [Мазова 2014: 26], но оба режиссера являются проводниками идей из мира фантазий с мир физический. Пластические искусства, декорации и марионетки призваны воплотить в реальном мире существующую лишь в виде слов фантазию.
В «Детской книге» на фоне смены эпох показаны судьбы нескольких художников, чье творчество объединяет мотив близости к земле
(действие сказок Олив, как правило, разворачивается под землей, Филип и Фладд используют флору и фауну для создания узоров, героитеатралы воплощают на сцене образы подземелья). Герои Байетт выражают идеи лидера «Движения искусств и ремесел» поэта и художника Уильяма Морриса (1834–1896),который считал, что искусство
должно быть перенесено в жизнь. Но жизнь оказывается шире, искусство не может охватить ее всю. Безграничная свобода, характерная для
искусства и представляющая собой благо для художника, оказывается
разрушительной для жизни.
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Е. А. Сохрина, Е. С. Седова (Россия, Челябинск)
ЧЕЛОВЕК В РАССКАЗАХ К. МЭНСФИЛД И
А. П. ЧЕХОВА: К ВОПРОСУ О ТИПОЛОГИЧЕСКИХ СВЯЗЯХ
Кэтрин Мэнсфилд, урожденная Кэтлин Бошан (Katherine
Mansfield,14 октября 1888 — 9 января 1923) — новозеландская и английская писательница-новеллистка. Сходство между ее рассказами и
чеховскими неоднократно отмечалось критиками, а восхищение
Мэнсфилд Чеховым отражено в ее письмах и дневниках. Она открыто
признает свой литературный долг перед Чеховым в письме своему
другу, переводчику, журналисту С.С. Котелянскому: «Интересно, ты
читал Джойса и Элиота и этих ультрасовременных людей? Так странно, что они так пишут после Чехова. Ибо Чехов сказал последнее слово, которое было сказано, и более того, он указал нам путь, которым
мы должны идти…А.Ч. мой учитель» [Вудс].
Один из первых исследователей творчества английской новеллистки Мартин Армстронг писал: «Чтобы найти ее учителей, мы должны
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обратиться к России и к Чехову. Она, безусловно, тщательно изучала
Чехова, но метод, который она извлекла из его рассказов, она сделала
собственным, будучи достаточно тонким художником, чтобы быть
ученицей, не теряя себя в чужой манере» [Цит. по:Флеминг]. Позднее
критики, изучавшие творчество К. Мэнсфилд, обращали внимание не
столько на сходство ее метода с чеховским, сколько на различие между писателями. Так, профессор английской литературы Кингстонского
университета (Онтарио) Энтони Алперс в своей книге «Кэтрин Мэнсфилд. Биография» (1954) писал: «На первый взгляд между воззрениями обоих писателей на жизнь обнаруживается близкое сходство, а отсюда и сходство художественной формы, которую они создали для
выражения своих взглядов. На самом деле, сходство это мнимое. Их
творчество отличалось в самом существенном в подходе к действительности» [Цит. по:Флеминг].В более поздней биографии «Жизнь
Кэтрин Мэнсфилд» (1980) Алперс, рассматривая сюжетные совпадения в новелле К. Мэнсфилд «Ребенок, который устал» и рассказе А.П.
Чехова «Спать хочется» (на которые впервые указала Е. Шнейдер в
статье «Мэнсфилд и Чехов», 1935), решительно отвергает возможность
плагиата английской новеллистки и, более того, отказывается признать
«влияние» Чехова на становление ее художественного метода. С точки
зрения Алперса, метод английской писательницы сложился задолго до
того, как она познакомилась с повестями и рассказами А.П. Чехова.
Кэтрин Мэнсфилд – автор сборников «В немецком пансионе» (In a
German Pension, 1911), «Блаженство» (Bliss and Other Stories, 1920),
«Пикник» (The Garden Party and Other Stories, 1922), «Гнездо голубки
и другие рассказы» (The Dove’s Nest and Other Stories, 1923), «Нечто
детское и другие рассказы» (Something Childish and Other Stories,
1924), а также многочисленных дневников и писем. В центре рассказов
Мэнсфилд показан конфликт сознания, внешняя фабула рассказов вытеснена историей внутренних переживаний героев, психология героя
раскрывается не через поступки, а через мельчайшую деталь, косвенно
свидетельствующую о переживаниях персонажа. Главная тема прозы
Мэнсфилд – это проблема человека, не ведающего о смысле существования, утратившего его, или смутно догадывающегося о потере, или не
смеющего задумываться о смысле жизни. Стержень произведений
Мэнсфилд – жизнь и одиночество чувствительной человеческой натуры. Рассказы писательницы многосложны, обладают несколькими
планами проблематики, скрывающимися за мнимой простотой.
В рамках данной статьи мы анализируем три рассказа
К. Мэнсфилд: «Ребенок, который устал» (1910), «Жизнь матушки Паркер» (1921), «Муха» (1922), а также три рассказа А.П. Чехова: «Ме-
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люзга» (1885), «Тоска» (1886), «Спать хочется» (1888) в типологическом аспекте. Данные произведения схожи тематически и отчасти стилистически.
Литературный взлет карьеры К. Мэнсфилд начался с публикации в
1910 г. рассказа «Ребенок, который устал» (The Child-Who-Was-Tired) в
престижном лондонском журнале «NewAge». До 1935 г. никто не обратил внимания на сходство данного рассказа с аналогичным чеховским «Спать хочется» (1888). Данные рассказы имеют схожий сюжет и
проблематику. В обоих произведениях показана психологическая драма ребенка, доведенного непреодолимым желанием спать до отчаяния
и впоследствии до преступления. Героинями рассказов являются девочки – the Child-Who-Was-TiredуМэнсфилд и Варька у Чехова, служащие няньками у богатых людей. Истории жизни детей очень похожи: безрадостное детство, смерть родителей, требовательные хозяйки,
у которых они работают. Спасаясь от жестокой реальности, девочки
часто уходят в собственный мир грез: чеховской Варьке снятся «темные облака», «вороны и сороки», которые «кричат как ребенок» [Чехов], а девочке из рассказа Мэнсфилд все время чудится, что она гуляет по аллее. Непосильный труд и бессонница доводят девочек до помутнения разума, и они душат свих подопечных. Чехов и Мэнсфилд не
дают оценок поступкам своих персонажей и заканчивают свои рассказы многоточием, когда дальнейшая ужасная судьба героинь только
начинается. Открытый финал – характерная черта стиля К. Мэнсфилд.
В нем сосредоточен особого рода психологизм.
Психологическое состояние девочек из мэнсфилдовского и чеховского рассказов передается через действие: Варька и the Child-WhoWas-Tired выполняют любую работу, чтобы не заснуть: «Варька роняет щетку, но тотчас же встряхивает головой, пучит глаза и старается
глядеть так, чтобы предметы не росли и не двигались в ее глазах» [Чехов]; мэнсфилдовская девочка боялась присесть или стоять долго на
одном месте, помогала готовить хозяйке ужин, убирала со стола и пр.
Стоит обратить внимание на то, что в отличие от Чехова, Мэнсфилд не
дает имени своей героине, а называет ее обобщенно – theChild-WhoWasTired. Таким образом, с одной стороны, писательница показывает
типичную судьбу детей на одном конкретном примере – этой девочки.
С другой стороны, Мэнсфилд акцентирует внимание на состоянии героини, которой очень хочется спать (причина – изнурительный труд).
Детская тема неоднократно рассматривается английским и русским
писателями: это рассказы К. Мэнсфилд «Кукольный домик», «Пикник», «Новые платья» и другие, у А.П. Чехова – это «Каштанка»,
«Детвора», «Ванька» и другие.
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«Чеховским» считается рассказ К. Мэнсфилд «Жизнь матушки
Паркер» (Life of Ma Parker, 1921). Многие критики (Е. Шнейдер,
Ф. ОКоннор, Н.А. Цветкова и другие) видят сходство этого рассказа с
«Тоской» (1886) Чехова. Данные произведения объединяет тема трагического одиночества человека. Английский и русский писатели показывают человеческую драму, которую каждый герой переживает посвоему. У матушки Паркер умер единственный близкий человек, ради
которого она жила, – ее внук. Убитая горем, она пытается излить свою
душу литератору, в доме которого она служит домработницей. Но
единственные слова, которые у него нашлись для нее: «Надеюсь, похороны прошли… удачно» [2, c. 324]. Матушка Паркер потеряла
смысл жизни и считает, что ей нет места в мире. Подобный сюжет мы
находим в рассказе А.П. Чехова «Тоска». Главным героем является
Иона Потапов – старый извозчик, который недавно похоронил сына.
Его постоянно охватывает грусть и тоска. Он пытается завести разговор со своими пассажирами об умершем сыне, но натыкается на стену
равнодушия и холодности. В итоге Иона изливает горе своей лошади,
в которой он нашел внимательного собеседника, способного выслушать.
Психологическое состояние героини из рассказа Мэнсфилд передается через действия и жесты. Матушка Паркер, занимаясь хозяйственными делами, все время думает о внуке, каждая вещь напоминает ей о
мальчике: «Старуха вскочила, схватила железный чайник с газовой
плиты и подошла к крану. Шум воды, льющейся в чайник, как будто
смягчал ее боль…Матушка Паркер взяла свои щетки и тряпки и пошла
в спальню. Но, когда она начала убирать постель, взбивая ее, разглаживая и подтыкая, мысль о маленьком Ленни сделалась невыносимой.
Почему бедняжке пришлось так мучиться? Этого она никак не могла
понять…Матушка Паркер бросила покрывало на кровать. Нет, она
просто не в силах об этом думать!» [Мэнсфилд 1988: 327–328]. В действиях миссис Паркер много механического: она совершает действия,
не задумываясь, но чтобы отвлечься. Ее мысли все время возвращаются к ее горю – через различные ассоциации и детали. Невозможность
понять свои мучения, дать им рациональное объяснение приводят ее в
еще большее душевное волнение.
А. П. Чехов также изображает душевные переживания героя через
жесты, мимику и даже описание героя: «Извозчик Иона Потапов весь
бел, как привидение. Он согнулся, насколько только возможно согнуться живому телу, сидит на козлах и не шевельнется. Упади на него
целый сугроб, то и тогда бы, кажется, он не нашел нужным стряхивать
с себя снег…Иона ерзает на козлах, как на иголках, тыкает в стороны
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локтями и водит глазами, как угорелый, словно не понимает, где он и
зачем он здесь» [Чехов]. Белый цвет лица – это мертвенный цвет, печать горя, смерти, которая коснулась его лично. Действия Ионы беспорядочны – он не в силах скрыть свое волнение, которое проявляется
в его телодвижениях: он не может усидеть на месте, горе гонит его,
желание выговориться приводит к тому, что он ищет глазами собеседника, но не находит его. Кроме того, желание рассказать о своем несчастье и одновременно боязнь того, что никто не поймет несчастного
извозчика, выражается в репликах, сказанных как бы между делом.
Каждому своему пассажиру Иона нерешительно бормочет: «А у меня
на это неделе…тово…сын помер!» [Там же]. Большое количество многоточий передают мучительную боль и грусть, которая охватила героя,
который не в состоянии связно говорить.
В заглавии рассказа К. Мэнсфилд – Life of Ma Parker – есть прямая
заявка на жизнеописание героини, которое в тексте дается через воспоминания матушки Паркер об умершем внуке. Выполняя обычную
работу по дому, она то и дело возвращается к счастливым моментам
своей жизни. Также из ее воспоминаний мы узнаем о ее нелегкой
судьбе: семеро детей умерли при рождении, когда остальные шестеро
были маленькими, муж умер от чахотки, и матушке Паркер пришлось
одной их растить. Жизнь детей не сложилась: две дочери «сбились с
пути», два сына эмигрировали. Вместе с младшей дочерью они растили маленького внука Ленни.
В отличие отМэнсфилд, Чехов не дает сведений о прежней жизни
героя, мы узнаем только о судьбе его сына со слов самого Ионы. Писатель акцентирует внимание на состоянии героя, на том чувстве, которое полностью заполнило его жизнь, отсюда и смысл названия произведения – «Тоска».
Финал обоих рассказов остается открытым, но, в отличие от чеховского рассказа, финал мэнсфилдовской истории более трагический:
старая кухарка потеряла смысл жизни. Ее внутреннее состояние отражается в авторском размышлении: «Неужели нигде нет места, где она
могла бы спрятаться, укрыться от всех, пробыть столько времени,
сколько ей захочется, чтобы никого не беспокоить и чтобы ее никто не
трогал? Неужели нигде в мире нет места, где она бы наконец могла
вволю поплакать?...Не было для нее места!» [Мэнсфилд 1988: 341]. В
этом глубоко философском и психологическом пассаже сконцентрировано чувство одиночества, неприкаянности, отчаяния героини.
Иона хотел хоть кому-нибудь излить душу, рассказать о своем горе, и он открывается лошади: «— Так-то, брат кобылочка... Нету
Кузьмы Ионыча... Приказал долго жить... Взял и помер зря... Таперя,
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скажем, у тебя жеребеночек, и ты этому жеребеночку родная мать... И
вдруг, скажем, этот самый жеребеночек приказал долго жить... Ведь
жалко?
Лошаденка жует, слушает и дышит на руки своего хозяина...
Иона увлекается и рассказывает ей всѐ... » [Чехов].
Итак, К. Мэнсфилд и А. П. Чехов показывают драму обычного человека, лишившегося единственного родного существа и оставшегося
один на один со своим горем.
Рассказ К. Мэнсфилд «Муха» (TheFly, 1922) сюжетно перекликается с рассказом А. П. Чехова «Мелюзга» (1885). Рассказ «Муха» повествует о человеке, потерявшем любимого сына, на которого он возлагал большие надежды. От воспоминаний о горе героя отвлекает муха,
ползающая по промокашке. Он решает испытать ее на выносливость.
Он капает на муху чернилами и наблюдает, что она будет делать. Третья капля убивает насекомое. Эксперимент с мухой – это проекция на
жизнь героя: судьба также испытывает его, посылая несчастье. Герой
пытается справляться с ним, старается реже вспоминать о своем сыне
и избегать разговоров о нем с другими людьми: «Старый пес Мэси
потащился к выходу, а шеф напряг память, пытаясь вспомнить, что
было до того, как появилась муха. Что?...О чем он думал?...Нет, он
решительно не может вспомнить» [Мэнсфилд 1988: 433]. Гибель сынасолдата опустошила душу преуспевающего бизнесмена, и он предпочитает не думать о горе, постигшем его.
Рассказ А. П. Чехова «Мелюзга» изображает мелкого служащего
Невыразимова. Он находится на рабочем месте во время всеобщих
гуляний и хочет присоединиться к празднеству, но по долгу службы не
имеет такой возможности. Невыразимов видит таракана, который бегает по письменному столу. Он со злостью убивает его: «–А…бегаешь
тут, черт! – хлопнул он со злобой ладонью по таракану, имевшему несчастье попасться ему на глаза. – Гадость этакая! Таракан упал на спину и отчаянно замотал ногами…Невыразимов взял его за одну ножку и
бросил в стекло. В стекле вспыхнуло и затрещало…И Невыразимову
стало легче» [Чехов]. В этом рассказе возникает тема внутренней несвободы человека (отсюда становится яснее смысл говорящей фамилии героя). Невыразимов не мог видеть, что таракан может делать то,
что хочет, а он должен сидеть в душной конторе и подчиняться установленным правилам.
Таким образом, диалог Мэнсфилд – Чехов актуализируется, прежде
всего, на заимствовании творческого метода Мэнсфилд у Чехова.
К. Мэнсфилд учится у А. П. Чехова искусству объективного изображения жизни, в котором выводы вытекали бы из самих художествен-
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ных образов, из полноты «показаний» о жизни. Безусловно, влияние
русского писателя на К. Мэнсфилд проявилось в тематике, особенностях психологизма, подходу к обсуждаемой ситуации. Для художественного метода английского и русского авторов характерна фиксация
отдельных моментов жизни человека, выхваченных из общей динамики действительности, объективистская созерцательность, уход в сферу
подсознательных переживаний. При всем этом, Кэтрин Мэнсфилд
можно считать художником со своим индивидуальным творческим
лицом.
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А.А.Струкова, Н.С.Бочкарева (Россия, Пермь)
АРХИТЕКТУРНЫЙ ЭКФРАСИС
В РОМАНЕ ФРАНЦА КАФКИ «ЗАМОК»
Неугасающий интерес к экфрасису, свидетельствующий о значимости этого явления в культуре, в то же время стал причиной расширения
его границ. На данном этапе науки нет определенного сформировавшегося понятия экфрасиса, соответственно, нет единого подхода, который бы отражал сущность этого понятия.
Архитектурный экфрасис часто остается вне внимания исследователей, поскольку большинство сужает объект исследования до вербализации произведений изобразительного искусства (предметов, на ко-
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торых что-то изображено), т.е. «вербальной репрезентации визуальной
репрезентации» [Heffernan 2004: 3].
Расцвет архитектурного экфрасиса происходит в византийской
культуре, обращение византийцев к описанию произведений искусства
позволяет говорить о высочайшем уровне развития культуры, достигнутом ими. В.В.Бычков в «Малой истории византийской эстетики»
писал: «эстетическая мысль ранней Византии сразу же достигает высокого уровня развития, который в последующем уже, пожалуй, не
будет превзойден, а еѐ развитие будет продолжаться на путях углубления тех или иных направлений, отдельных теорий, концепций, идей»
[Бычков 1991: 63].
В.В.Пучков в книге «Поэтика античной архитектуры» приходит к
выводу, что архитектурный экфрасис – это «литературным путем закрепленный образ архитектурного произведения (или целого города),
являющийся его художественным отражением, который необходим
для реконструкции восприятия этого произведения в течение времени», «экфрасис позволяет по записанному слову в общих чертах восстановить материальную форму описанной этим словом постройки» и
дать ей «комплексную оценку» [Пучков 2008: 202].
Творчеству Франца Кафки в целом и роману «Замок» в частности
посвящено множество научных статей. Вслед за Максом Бродом, другом и издателем писателя, все ученые акцентируют внимание на мифологичности и абстрактности хронотопа в его романах, а мы сосредоточились на анализе конкретных деталей упоминаемых им архитектурных сооружений.
Франц Кафка, возможно, самая странная и причудливая фигура в
европейской литературе. Еврей по происхождению, пражанин по месту рождения и жительства, немецкий писатель по языку и австрийский
по культурной традиции. В силу этих обстоятельств, Кафка стал предметом ожесточавших споров – эстетических, философских, идеологических.
Ощущение трагичности и абсурдности жизни сближает Кафку с
экспрессионистами, но его проза по стилю скорее традиционная, чем
авангардистская. Кафка «экспрессионист» по мироощущению. Его
цель – выражение собственного внутреннего состояния, трагического
и раздвоенного, затем эта внутренняя картина проецируется на внешний мир – результат прозы Кафки. «Революционное новаторство литературы экспрессионизма органично встроено в непрерывный литературный, эстетический и философский дискурс. Вопреки громким манифестам деструктивного характера и отказу от традиций, сами экспрессионисты признавали наличие корней» [Пестова 2004: 22]. Мал-
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кольм Пэсли заключает, что в творчестве Кафки есть много скептического, посягающего на основы веры. «Все-таки он – не поэт неверия и
отчаяния. Скорее он поэт испытания веры, испытания в вере» [Pasley
1981: 392].
Над «Замком» Кафка работал в 1921–22 гг. В период с 1911 по 1921
г. в мире произошло множество событий, таких как распад АвстроВенгерской империи, которая была родиной Кафки, Первая мировая
война. Часто в «Замке» видят антиутопию, конфликт между государством и личностью. Здесь, как и во многих других произведениях писателя, не обозначается ни место, ни время действия, что создает универсальность. Но кроме глобальных вопросов, Кафка говорит и о своей
личной проблеме. Проблеме не человечества, а одного человека. Это
проблема личности, не вписывающейся в мир окружающих его людей.
Макс Брод в перипетиях жизни и деятельности К. усматривал судьбу гонимого еврейского народа. Он свидетельствует: «Заключительную главу Кафка не написал. Но однажды – в ответ на мой вопрос, как
должен кончаться роман – рассказал следующее. Мнимый землемер
получает, по крайней мере, частичное удовлетворение. Он не прекращает своей борьбы, однако умирает от истощения сил. У его смертного одра собирается община, и приходит разрешение из Замка, гласящее, что, хотя от К. и не поступило соответствующего ходатайства,
ему, с учетом некоторых побочных обстоятельств, разрешается жить и
работать в Деревне» (цит. по:[Затонский 1985: 190]).
«Замок» («DasSchloss») – единственное крупное произведение
Кафки, в название которого сам автор выносит архитектурный образ.
Уже прочитав название романа, мы имеем представление о замке абстрактном, не конкретном (см. о типах замка в немецкой романтической
поэзии:[Струкова, Бочкарева 2014]), позже его образ реализуется как
символ судьбы, с одной стороны, и символ власти, с другой. Образ
замка также можно рассматривать и как метафору рока, провидения.
Замок – это некая абстракция, отражающая и детализирующая внутреннюю жизнь героя, его мироощущение, а также служащая символом
его отношений с остальным миром. К. хотел увидеть огромную крепость, но замечает лишь длинные низкие обшарпанные здания, будто
являющиеся продолжением Деревни (отличие состоит лишь в том, что
в Замке дома каменные, а в Деревне – деревянные).
Герой противопоставляет увиденный им Замок, во-первых, готическому замку-крепости Средневековья, во-вторых, богатому замкупоместью Нового времени. Хотя он расположен на горе и увенчан
башней, над которой кружатся вороны, Замок напоминает герою городок начала ХХ столетия. Телефон и другие детали тоже позволяют
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отнести события в романе к этому времени. Значительную роль в
трансформации Замка играет время суток. Под покровом ночи он принимает мрачный, таинственный вид, но чем светлее становится на
улице, тем больше К. разочаровывается в нем, однако, как это ни парадоксально, все настойчивее стремится в него попасть.
Таким образом, по сравнению с традиционным, Замок у Кафки
снижается по вертикали, но множится по горизонтали, превращаясь в
городок и отражая современную писателю бюрократическую систему.
Замок то противопоставляется Деревне (принцип двоемирия), то
сближается с ней. Точнее, Деревня представляет собой низшие этажи
Замка, по сути, его подземелье.
Центром общественной жизни в деревне являются трактир «У моста» и гостиница «Господское подворье». Первый предназначен для
жителей Деревни, а вторая для гостей из Замка (чиновников). Поскольку жители Деревни допускаются в бар гостиницы, он напоминает
зал для посетителей в трактире (барменша Фрида раньше работала в
трактире). Идентичны в трактире и гостинице и подробно описанные
комнаты для служанок.
Узость и теснота доминируют в описаниях «Господского подворья»: низкие коридоры, бесчисленные двери, вместо стен – перегородки. Образы коридоров также имеют сходство с центральной улицей
Деревни; в первой главе, выйдя на улицу, К. удивлялся протяженности
Деревни и полному безлюдью: «От усталости он явно боялся сбиться с
пути, да к тому же его удивляла величина Деревни: она тянулась без
конца – все те же маленькие домишки, заиндевевшие окна, и снег, и
безлюдье» (с.20). Еще одна важная характеристика двух последних
описаний – пустота. Главная улица деревни безлюдна, и только брошенный землемером снежок заставляет одну из дверей открыться. Идя
по коридору «Господского подворья», К. слышит за дверями голоса,
но никто не выходит наружу, двери остаются закрытыми: «И хотя в
коридоре еще было пусто, но двери уже ожили: то одна, то другая
приоткрывалась и сразу захлопывалась, весь коридор жужжал от этих
открываний и захлопываний» (с. 307).
Комнаты служанок также описываются гротескно: «Тут девушки
встают с постели – их кровати расположены друг над другом, ведь
места в комнате мало, да, в сущности, это и не комната, а большой
шкаф с тремя полками, – и девушки прислушиваются у дверей, становятся на колени, в испуге жмутся друг к другу» (с. 324). Кафка изображает абсурдный, непреодолимый хаос, в котором живут персонажи
«Замка»: «Во всяком случае, девушки в своей комнате совсем пропадают от страха, а когда снаружи все затихает, они ложатся на пол у
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стенки, оттого, что нет сил снова забраться в постели» (с.324). Таким
образом, смысл архитектурных строений в романе интерпретируется
через персонажей: по сути, единственное пространство, которым обладают служанки, сравнивается со шкафом – темным, душным, наполненным страхом.
Воспоминание о родном доме К. связано с церковной башней. Отсутствие церкви в Замке косвенно обозначается через ее замену жилым
помещением. В Деревне часовня сравнивается с амбаром, а в сюжете
романа подменяется стоящей рядом школой, в которой главным предметом интерьера оказывается гимнастический снаряд. Так в романе
через архитектурный экфрасис выражается отсутствие духовного центра.
Дорога из Деревни в Замок является символом цикличности, враждебным началом. К. то приближается, то отдаляется от своей цели,
двигаясь по кругу (он несколько раз возвращается к дому Варнавы,
ближайшему от Замка, но так и не продвигается вперед). Дорога теряет
всякий смысл, отражая абсурдность ситуации, в которой оказывается
К. Таким образом, архитектурный экфрасис отражает и детализирует
внутреннюю жизнь героя, его мироощущение, а также служит символом некого барьера между ним и остальным миром.
Создается впечатление, что Дорога «овладевает» К., так, уже в начале романа мы читаем, что главная улица Деревни «удерживает» К., а
узкий переулок, в который он сворачивает, принимает его: «…тут он
внезапно оторвался от цепко державшей его дороги, и его принял узкий переулочек» (с.21). К. уверен, что дорога не может быть бесконечной, однако даже жители Деревни уверяют его в обратном: «Кого вы
ждете?" "Жду, пока какие-нибудь сани меня не захватят", – сказал К.
"Тут сани не проезжают, – сказал мужчина, – тут дорога не проезжая".
"Но ведь это дорога в Замок?" "И все же тут дорога не проезжая", повторил мужчина с какой-то настойчивостью» (с.23).
«Странное» отношение дороги к К., ее запутанность и иррациональность роднят Кафку с Н.В.Гоголем. Ю.В.Манн применяет по отношению к Кафке понятия, введенные им при анализе поэтики Гоголя:
«миражная интрига» и «дорожная путаница» [Манн 1988: 202]. То есть
миражная интрига разворачивается в пути, заведомо лишенном конца
и цели. Отсюда возникает ситуация «странствования по лабиринту,
многократного и непроизвольного возвращения к исходной точке,
движения по кругу» [там же: 207].
Таким образом, Дорога в «Замке» является враждебным началом.
Она не направляет К. к цели, а сбивает с пути, и вместо того, чтобы
вести к единству с жителями, все больше отдаляет от них, как от Зам-
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ка, так и от Деревни. Все происходящее с К. не укладывается в рамки
разумного и может быть объяснено лишь злым роком, волей некого
Высшего разума, в роли которого также может выступать Замок. При
этом скитания К. не несут никакого очищающего оттенка, они дают
лишь ощущение абсолютной абсурдности мира и тупиковости сложившейся ситуации.
Большая часть романа Кафки состоит из диалогов, напоминающих
поэтику Ф.М.Достоевского, но тем более важное значение приобретает
фрагментарное описание Замка и Деревни, которые, в свою очередь, то
противопоставляются, то сближаются, отражаясь друг в друге. Детали
внешнего вида строений и их внутренней обстановки образуют довольно четкое, и в то же время ускользающее архитектурное пространство. Архитектурный экфрасис в романе образует сложный художественный образ Замка и Деревни и выполняет хронотопическую, сюжетообразующую, характерологическую и символическую функции.
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Е.К Тютюнникова, О.И. Графова (Россия, Пермь)
ЭКФРАСИС КАРТИН ВИНСЕНТА ВАН ГОГА В РАССКАЗЕ
А. С. БАЙЕТТ «САХАР»
Рассказ Антонии Сьюзен Байетт «Сахар» входит в сборник рассказов
«Сахар и другие истории» (1987). Это был ее первый сборник, до этого она
писала только романы. Этот рассказ включает в себя различные факты из ее
биографии. Байетт ведет повествование от лица главной героини, вспоминая
детство и моменты из жизни. Она рассказывает про свою мать, отца, его
многочисленных братьев и сестер, бабушек и дедушек. Автобиографический
характер рассказа отмечают многие исследователи, такие как Джейн Кэмпбелл в своей книге «A.SByattandHeliotropicImagination» и Элизабет Хикс в
книге «The Still Life in the fiction of A.SByatt».Почти все истории в произведении рассказаны из уст мамы, то есть все они основаны на ее восприятии. С
самого начала мы узнаем, что ее мама была «неправдивой женщиной» («she
was not a truthful woman») [Byatt 1992] и ее историям нельзя доверять; а сама
Байетт пишет этот рассказ просвоего дедушку, благодаря которому появилось название «Сахар».«Когда умирал мой отец, я разговаривала с ним о его
отце…. Я помню как мой дедушка, у которого был завод по производству
сладостей, готовил карамель, смешивая черные и белые полоски в одной
конфете. И тогда я поняла, что это сплетение было идеальной метафорой для
выдумок моей матери и правды моего отца, которые вместе соединялись в
одну историю. Я должна была написать этот рассказ, потому что я нашла
подходящую метафору. Я не люблю автобиографию, и я не хотела это
писать,
но
форма
требовала
этого».[AninterviewwithA.SByattbyJennyNewman&JamesFriel] Нужно сказать, что
папа, в отличие от матери, был правдивым человеком. Он уважал правду,
доказательства, справедливость. Но в течение жизни он мало общался с
семьей. И главная героиня понимает, что большая часть ее воспоминаний из
детства основана на рассказах мамы, но, она поняла, что они далеки от
правды лишь тогда, когда уже в зрелом возрасте, в Амстердаме папа, лежа в
больнице, рассказывал множество историй из жизни. И главная героиня
хочет найти настоящую правду, хочет отделить ее от выдуманной правды ее
матери. «Я поняла это только сейчас, в течение этих недель в Амстердаме,
что мне нужно знать правду о своем прошлом … и, что, той правде, которую
я знала, (которая появилась благодаря моей матери), нельзя было доверять, и
она не имела ничего общего с реальностью» [Byatt 1992].



© Тютюнникова Е.К., Графова О.С., 2015

317

Интерес к этому рассказу связан с его автобиографическим характером, в
особенности благодаря личности Винсента Ван Гога, к которой так часто в
своих произведениях обращается Байетт; в данном случае, интересна связь
Ван Гога с детством писательницы. Эта тема ранее не была акцентирована в
ее произведениях. На восприятие главной героини сильно повлияли картины
Винсента Ван Гога, которые висели в доме ее семьи еще с самого детства.
Чтобы проследить, как картины Ван Гога в течение жизни повлияли на
восприятие и творчество главной героини обратимся к экфрасису картин в
рассказе.
Согласно Оксфордскому словарю литературных терминов, экфрасис- это
словесное описание или размышление о невербальном произведении искусства, настоящем или выдуманном, обычно о картине или скульптуре. [Oxford
Dictionary of Literary Terms: ekphrasis] Литературоведы уделяют особое
внимание связи данного понятия с такими терминами как «впечатление» и
«восприятие». Мы уделим особое внимание тому, как меняется восприятие
картин в детстве и зрелом возрасте главной героини.
Первым «знакомством» героини рассказа с творчеством Ван Гога были
картины, висевшие на стенах в гостиной, в доме их семьи в Шеффилде, где
они жили после войны. Персонаж не дает полного описания этих картин, мы
только можем их представить. Вот как она описывает картины: «там был
один из мостов в Арле, более солнечный вариант, где вода была цвета
аквамарин и женщины мирно («peacefully») устроились стирать» [Byatt 1992].
Использование прилагательного «peacefully», которое с английского переводится как «мирно», «спокойно», с одной стороны нейтрально, с другой
стороны описывает внутреннее состояние главной героини как ребенка,
создает атмосферу домашнего уюта. По описанию можно предположить, что
имеется в виду картина «Мост Ланглуа в Арле и стирающие женщины»(1888). Вторая картина также без конкретного описания: «там были
лодки на пляже в Сент-Мари-де-ла-Мер, вид которого я с удивлением
узнала, когда ездила туда восемь лет спустя»[Byatt 1992]. На третьей картине
описывается «молодой человек в шляпе и желтой куртке, который, как я
знаю сейчас, был сыном Рулина, почтальона»[Byatt 1992]. Это Портрет
Арманда Рулина, (1888). Ван Гог писал несколько портретов с этого молодого человека, а также и других сыновей почтальона Рулина, но, благодаря
описанию одежды, можно представить, о каком портрете идет речь. На
четвертой картине изображен зуав «в широких восточных брюках и красной
феске, который сидел на скамье, стоящей на полу, вид которого поднимался
головокружительно и неуместно по отношению к нему» [Byatt 1992]. Это
картина «Сидящий зуав Милье », написанная в 1888. Интересно, что у этой
картины есть два варианта: портрет и в полный рост. Благодаря упоминанию
пола, можно с точностью определить картину.
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Картина с изображением зуава нравилась героине меньше всего, но, как
она узнала уже в Амстердаме, эта картина была самой любимой у ее отца.
Главная героиня говорит, что ей не нравился пол, у нее от него кружилась
голова («thefloor made me giddy»)[Byatt 1992 ], а человек (зуав) «казался ей
чужим» («alien»)[ Byatt 1992] своей одеждой и лицом. Отец же, наоборот,
называл эту картину «мощным образом чистой мужской сексуальности («a
powerful image ofpuremale sexuality»), прямой и простой» («straightforwardandsimple») [ Byatt 1992]. Вероятно, так отец воспринимал его правдивость в
образе. Разное восприятие картин, тем не менее, не стало причиной спора
между ними, ведь в главном, личностном восприятии Ван Гога и его картин
они сходились.
Сам Ван Гог писал в своих письмах о зуаве: «Я, наконец, обзавелся моделью: это зуав с крошечной мордочкой, лбом быка и глазами тигра» [Письма к
брату Тео 1966 501]. Несмотря на то, что изображенный на картине зуав
Милье был другом Ван Гога, он не чувствовал социальной близости. «Сказать тебе всю правду?.. Зуавы, публичные дома, очаровательные арлезианочки,…… и любители абсента также представляются мне существами из иного
мира» [Письма к брату Тео 1966 501]. То есть героиня была близка к чувствам Ван Гога по поводу этой картины.
Стоит отметить, что все картины Ван Гога, висящие в гостиной относятся
к одному периоду творчества художника. Это так называемый «южный»
период, период расцвета его творчества, когда он написал одни из самых
лучших своих работ. Для этого периода характерны яркие цвета, а также
серии работ с изображением одного и того же вида. Например, серия работ
«мост в Арле» считается одним из первых шедевров южного периода. Из
трех картин с видом моста в доме главной героини была представлена самая
яркая по цветовым решениям картина.
Причиной того, почему же главная героиня не дает полного описания картин, может служить то, что они были лишь обрывками ее воспоминаний о
детстве, оставшимися в ее памяти. Ведь тогда она даже не знала ни названий
картин, ни кто на них изображен. Она называет их только сейчас. Вспоминая
о картинах из гостиной, она говорит, что при ее самом раннем знакомстве с
картинами они были для нее лишь «приятной светлой декорацией вокруг
комплекта мягкой мебели» [Byatt 1992]. Первым ее впечатлением о картинах
было эстетическое удовольствие.
Стоит отметить, что выбор картин в гостиной был полностью папин. В
его выборе можно заметить некоторое стремление к яркости. Он был квакером, но всегда втайне завидовал своему брату, его «умению жить опасно»
[Byatt 1992]. Про Ван Гога можно сказать то же самое: «он не был внимательным, жил опасно. Тем не менее, он оставался интеллигентным и мыслящим… Он был правдивым и безумным» [ Byatt 1992].
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В период, когда главная героиня находится в Амстердаме из-за болезни
своего отца, она посещала различные музей, в том числе музей Ван Гога.
«Нет более подходящего места, где бы я могла найти себя, как не в музее Ван
Гога в Амстердаме»[Byatt 1992]. Ее восприятие картин изменилось, она
смотрит на них иначе. Главная героиня упоминает о письмах Ван Гога,
которые он писал в течение своей жизни. Сами письма не появляются в
рассказе, но главная героиня ссылается на них. Она читала их и перечитывала. Она узнавала больше подробностей о жизни Ван Гога, письма повлияли
на восприятие личности самого художника, следовательно, они \ повлияли и
на восприятие картин.
Обратимся к экфрасису последней в творчестве Ван Гога картины «Пшеничное поле с воронами». На этот раз Байетт находится в музее и стоит
прямо перед картиной. «Измученное и неумело нарисованное кукурузное
поле («tortured and incompetent»), с черными отчаянными птицами
(«despairing birds»), кружащими над тропами, которые ведут в никуда» [ Byatt
1992]. Главной героине не нравится это изображение, она не принимает его.
Ее описание картины довольно небрежно. Это дают нам понять такие прилагательные как «tortured», означающий «измученный» и «incompetent» «неумелый, некомпетентный». Действительно, если взглянуть на картину и
сравнить ее с остальными, написанными Ван Гогом ранее, разница ощутима.
Она не хочет принимать такого Ван Гога. Байетт использует прилагательное
«despairing», которое с английского переводится как «отчаивающийся;
отчаянный; безнадѐжный; пессимистический». Вероятно, главная героиня
понимает, какое было внутреннее депрессивное состояние у этого художника
во время написания картины.
Произведения так называемого «южного» периода в Арле и Сен-Реми
намного ближе ей. Тем не менее, она не дает им эмоциональной оценки:
«фиолетовые ирисы на золотом фоне», «побеспокоенная спальня», «одинокий стул» [Byatt 1992]. Еще одна картина, где изображен «жнец, проходящий
свой смертельный путь под палящим солнцем в поле яркой кукурузы» [Byatt
1992] (речь идет о картине «Пшеничное поле на рассвете и жнец». Благодаря
письмам Ван Гога, главная героиня знает, что говорил художник о своей
картине, это некий «образ веселой смерти» («image of cheerful death») [Byatt
19921]. Главная героиня как будто мысленно говорит с художником, чувствует его настроение. Эта картина о смерти, тем не менее, она не навевает
грустных мыслей. Стоя перед его картиной, она думает о Винсенте. Возможно, главная героиня постепенно принимает тот факт, что ее отец тоже вскоре
умрет.
Таким образом, можно сказать, что картины Ван Гога в рассказе Байетт
очень важны для мировоззрения и восприятия реальности главной героини.
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Во-первых, картины помогли главной героине лучше понять отца. Узнать
о нем, о его стремлении к яркости. Нужно вспомнить, что с начала рассказа
героиня сравнивает деда и своего отца. Она никогда не замечала, что они
похожи. При этом, она неосознанно начинает ассоциировать отца с Ван
Гогом, это заметно даже по тому интересному факту, что и отец, и художник
имели волосы ярко-рыжего цвета. Когда умирал отец, его волосы оставались
такими же яркими, как и при жизни. Ван Гог же умер молодым, с его яркорыжими волосами.
Так же картины Ван Гога помогли принять смерть отца. Стоя в музее Амстердама перед картинами, главная героиня вспоминает фразу из детства,
которую слышала от своей матери: «Действие возможно, если прекратить
чувствовать»[Byatt 1992]. Она вспоминает, как сам Ван Гог переживал
смерть своего отца, когда она видит картину «Натюрморт с Библией». И она
думает о смерти самого художника. Это навевает ей мысли о смерти отца. «Я
прекратила думать о всех тех опасных мыслях, которые появлялись у меня,
глядя на картины Ван Гога» [Byatt 1992]. Факт смерти отца больше не пугает
ее.
Стоит сказать, что, несмотря на противостояние правды отца, и выдуманной правды матери, мать связана с картинами Ван Гога. Она любила все
преувеличивать. Так и картины Ван Гога, выбранные отцом отличались
усиленной яркостью и особым выбором цветов: «Вместо того, чтобы пытаться точно изобразить то, что находится перед глазами, я использую цвет более
произвольно, так, чтобы наиболее полно выразить себя» [Письма к брату Тео
1966 502]. Так и мать писательницы с помощью своего преувеличения
действительности выражала себя. Она по-своему успела повлиять на детское
восприятие Байетт, которая в будущем стала писательницей.
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Раздел 8: Проблематика и поэтика произведений
мировой литературы
О. А. Андреева, К.Ю.Гладкова (Россия, Пермь)
СИМВОЛИКА ЦВЕТА В РОМАНЕ ДЭВИДА МИТЧЕЛЛА
«BLACKSWANGREEN»
Дэвид Митчелл – современный английский писатель, работающий
в направлении постмодернизм в английской литературе. В 2003 году
он вошел в список лучших молодых британских писателей. Роман
«BlackSwanGreen», анализу которого посвящена данная статья, был
опубликован в 2006 году и по достоинству оценен критиками и
читателями. Он вошел в лонг-лист одной из самых престижных
премий в мире английской литературы «TheManBookerPrize», а также
был номинирован на премии «CostaNovel», «QuillBook» и
«CommonwealthWritersPrize» (в номинации «Лучшая книга Евразии»).
Роман «BlackSwanGreen» относится к жанру Bildungsroman –
роман-воспитание, роман-взросление, в котором «основным
содержанием произведения становится не только взросление героя,
прощание с детством, юношескими мечтами, но и поиск смысла жизни
в ее отношениях с искусством» [Бочкарева 2012:181].
Главный герой романа – Джейсон Тейлор –13-летний подросток,
переживающий обыкновенные для своего возраста проблемы:
проблему социализации, проблему поиска самого себя и
самореализации, семейные проблемы и т.д. Однако Джейсон не
обычный подросток, он заметно отличается от своих сверстников,
потому что Джейсон – поэт, и у него свой, совершенно особый взгляд
на мир. Он воспринимает окружающую действительность не только
предметно, но и эмоционально. Как художник, Джейсон воспринимает
окружающий его мир через призму звука, формы, цвета.
Проанализируем развитие героя с точки зрения символики цвета. В
первой главе JanuaryMan преобладают цветономинации с семантикой
темного цвета. Данный лингвистический факт можно объяснить
особенностью восприятия героем событий, которые с ним происходят
в начале романа. С одной стороны, Джейсон живет полноценной
жизнью: у него есть семья, он учится в школе, у него есть хобби –
поэзия. Однако с другой стороны, Джейсон страдает от заикания, он
стесняется этого дефекта речи, и самое страшное для него – видеть
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глаза людей (особенно глаза отца), когда он, Джейсон, начинает
заикаться. Мальчик умен не по годам, он знает ответы на все вопросы
учителей в школе, но никогда не отвечает, потому что боится, что
собственный голос его подведет. Отношения Джейсона с ребятами в
школьном коллективе не складываются – они его дразнят. Из-за
напряженных отношений с одноклассниками, он стесняется и своего
хобби, поэтому творит под псевдонимом и никому не показывает
своих стихотворений. В семье героя тоже проблемы – измена отца
матери Джейсона. Все это, безусловно, отрицательно влияет на
человека, а на Джейсона вдвойне, поскольку он поэт, творческая
натура, обладающая тонкой душевной организацией. Поэтому в начале
романа герой воспринимает мир в темном цвете. В главе частотно
использование цветономинаций с семантикой черного и темных
цветов (black, muddy, bloody). Рассмотрим подробнее некоторые
примеры цветономинаций. Так, значение прилагательного Black
включает семы «отсутствие» (absence), «трагический» (tragic,
disastrous),
«мрачный»
(fullofgloomormisery),
«удрученный»
(verydepressed; causingdespairorpessimism), «злой» (fullofangerorhatred)
[OxfordDictionaryofEnglish: эл. рес].
В данной главе черный цвет символизирует «отсутствие»:
отсутствие позитивных эмоций и социального опыта, невозможность
самореализации, драматические события в семье, неприятие Джейсона
окружающими и отсутствие друзей. Черный цвет соотносится в начале
романа с внутренним состоянием главного героя.
Далее, по ходу развития сюжета мы наблюдаем некоторые
тенденции в изменении цветовой палитры романа. Одной из ключевых
глав в отношении цветовой динамики романа является глава
Bridlepath. В этой главе, наоборот, преобладают цветономинации с
семантикой яркого цвета. Например, частотно использование
прилагательного bright, в значение которого входят семы «свет» (light),
«сияние» (shining), «яркость» (vivid) [OxfordDictionaryofEnglish:
эл.рес]. Данная глава, в основном, описывает прогулку Джейсона в
лесу. Здесь мы рассматриваем героя в контексте природы, где он
лишен социальных ограничений и поэтому ощущает себя внутренне
свободным, его поведение естественно. Джейсон может быть самим
собой, и, следовательно, герой открывается нам совершенно с другой
стороны. Онрассуждает: «Every single hour of today is a Black Magic
chocolate, waiting in its box for me». [Mitchell 2006:86]. («Каждый час
сегодняшнего дня – как шоколадка «Черная магия», ждущая в
коробке») [Боровикова 2014:эл.рес].

323

Поэтические приемы, использованные автором в данном контексте,
доказывают естественность поведения и внутреннюю свободу героя.
Глава Solarium – своего рода «экватор» повествования и
кульминация развития личности Джейсона. В этой главе очень много
цвета и света, все цвета яркие, нет темных цветов. Само название
главы символично, поскольку слово solar обозначает «солнце,
солнечный» [OxfordDictionaryofEnglish: эл. рес].
В данной главе Джейсон вновь приобретает опыт, на этот раз
творческий. Джейсон знакомится с мадам Кроммелинк, которая
становится его наставником в поэтическом творчестве и способствует
его самореализации. Это знакомство сыграло огромную роль в жизни
главного героя и ознаменовало важные перемены в мировоззрении
Джейсона и его отношении к собственному творчеству. Беседуя с
мадам Кроммелинк, герой переосмысливает свои жизненные ценности
и учится быть честным, прежде всего, с самим собой. Он осознает, что
форма, как в мире поэтическом, так и в мире человеческих отношений
не так важна, значение имеет лишь внутреннее содержание, а также
постигает идею того то, что красота – в правде. Правда становится
ключевым понятием главы, правда, истина ассоциируется со светом. В
данной главе цветономинации с семантикой ярких цветов
(lilacinkonslate-greypaper, blueguitar, goldframe, arubyblobbyashtray)
символизируют творческую свободу героя, обретение им собственной
идентичности, самореализацию. Герой приходит от темных цветов к
светлым как от незнания самого себя к самоосознанию.
Интересен с точки зрения цветового символизма образ мадам
Кроммелинк. Ее внешность подается как портрет, в котором
использованы яркие цвета (при описании драгоценных камней и
металлов):
«Oldbutgrand,
likeshe‟dsteppedoutofaportrait,
withsilverhairandaroyalpurpleshawl… Her jewels were big as Cola Cubes
and Sherbert Lemons. Maybeshewassixty, maybeseventy». [Mitchell
2006:181]. («Старая, но величественная, словно шагнула с портрета – у
нее были серебряные волосы и шаль царственного пурпурного
цвета…На ней были драгоценные камни размером с «кола-кубики» и
«шербетныебомбочки. Ей было лет шестьдесят или семьдесят»)
[Боровикова 2014:эл.рес].
В начале главы Джейсон воспринимает мадам Кроммелинк как
королеву, необычную и прекрасную даму. В конце главы портрет
мадам Кроммелинк реалистичен и с точки зрения цвета доказывает
тезис об истине.
Наиболее интересной и актуальной с точки зрения отражения
внутренних и внешних противоречий романа в символике цвета
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является глава Rocks. В этой главе достаточно много единиц с
семантикой цвета, все единицы цветономинации можно поделить на 4
группы: black, red, blue, white. В значение прилагательного red входят
семы со значением «запрещенный» (forbidden), «опасный» (dangerous),
«цвет огня и крови» (colourofbloodandfire). Прилагательное blue
включает в себя семы «меланхоличный» (melancholy), «подавленный»
(depressed), «консервативный» (politicallyconservative), «цвет ясного
неба и моря» (colouroftheskyorseaonasunnyday). В значение
прилагательного white входят семы «отражение» (reflectionoflight)
[OxfordDictionaryofEnglish: эл.рес]. События, описываемые в главе –
война на Фолклендских островах и «война» в семье между
родителями. Цвета дублируют основной конфликт главы – конфликт
между
родителями
и
конфликт
между
государствами:
«Thissummerisn‟tgreen, thissummeristhered, whiteandblueoftheUnionJack»
[Mitchell 2006:144]. («Это лето – не зеленое, оно окрашено в цвета
«Юнион Джека» –красный, белый и синий») [Боровикова 2014:эл.рес].
В данной главе мы объединяем единицы, репрезентирующие цвет и
интерпретируем их символическое значение совместно: blackandred –
трагедия и кровь; whiteandblue – свет и мир.
В целом, роман состоит из 13 глав, и на протяжении 13 месяцев мы
наблюдаем за становлением личности Джейсона. В центре каждой
главы, обозначающей с точки зрения времени новый месяц, лежит
новое событие и соответственно новый этап формирования
мировоззрения подростка. Характерной чертой романа является его
кольцевая композиция. Роман начинается и заканчивается главой
JanuaryMan. Важно отметить, что повествование в романе идет от 1-го
лица, что позволяет автору наиболее полно раскрыть внутренний мир
героя. Таким образом, мир, описываемый в романе, воспринимается и
подается читателю субъективно, через призму восприятия главного
героя. Отражение кольцевой композиции мы находим с точки зрения
цветовой темы романа. Мы проследили, что развитие цвета в романе
происходит от темного к светлому и яркому, а затем снова к темному.
В последней главе романа, как и в первой, тоже много черного цвета,
однако есть и яркие цветовые пятна. Такое количество
цветономинаций с семантикой темного цвета в тексте объясняется
восприятием главным героем драматического события в его семье,
которым становится развод родителей Джейсона. Однако
символическое значение цветономинаций с семантикой черного цвета
в начале и конце романа не совпадает: если в первой главе
цветономинацияblack означала отсутствие цвета и света, которое
интерпретируется нами как отсутствие опыта у героя, то в последней
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главе цветономинацияblack означает новый виток в развитии личности
Джейсона, его уникальность и неповторимость. Эту мысль
подтверждает и наличие одного из ключевых образов романа, образа
черного лебедя, который появляется лишь в последней главе романа. В
природе черный лебедь считается очень редкой птицей. Образ черного
лебедя в последней главе напрямую соотносится с образом главного
героя Джейсона. Он выделяется из своего окружения своей
особенностью, уникальностью, он по-настоящему редкий «экземпляр»
человека, художника, творца.
Таким образом, на примере анализа некоторых глав мы проследили
идею внутреннего развития главного героя, которая воплощается в
символике цвета. Мы выяснили что цветономинации с семантикой
темного цвета символизируют драматические события в жизни
главного героя, отсутствие у него социального и творческого опыта,
цветономинации с семантикой яркого цвета символизируют
внутреннюю свободу, естественность поведения, приобретение
главным героем новых форм опыта и самореализацию. Мы также
выявили динамику развития цветовой темы романа, которая
соотносится с динамикой развития внутреннего мира главного героя.
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А.Ю.Астафьева, Н.С. Бочкарева (Россия, Пермь)
СИМВОЛИКА РОЗОВОГО ЦВЕТА
В РАССКАЗЕ А.С.БАЙЕТТ «BAGLADY»
Связь цвета с человеческой душой и символичность цвета очень
важна для любого вида искусства. Цветовые эпитеты выполняют в
художественной литературе следующие три функции: смысловая (к
примеру, розовый цвет лица – признак завидного здоровья персонажа… и т.д.), описательная (цветовые эпитеты привлекаются писателем, чтобы описание стало зримо, выпукло) и эмоциональная, определенным образом воздействующая на чувства [Серов 2003: 455]. Так и
британская писательница Антония Сьюзен Байетт неоднократно использует цвет для достижения более совершенной и выразительной
картины мира своих произведений.LittleBlackBookofStories, PinkRibbon,
Rose-colouredTeacups – вот лишь некоторые из ее шедевров, в названиях которых уже присутствует цвет, предопределяющий все содержание, а цветопись рассказов TheChineeseLobster, TheThingintheForest и
Jaelуже анализировалась ранее [Торгашева, Бочкарева 2005; Бочкарева, Дарененкова 2009; Дарененкова 2011].Байетт словно рисует словами, набор полутонов и оттенков, которые она использует, разнообразен и широк, а каждый цвет или их сочетание несет особую символику
и ассоциации с предметами реального мира.
В новелле Baglady, как и во многих других,«цвет является исходной точкой… глубинным смыслом, символом, от которого отталкивается и который дешифрует, интерпретирует сам автор, создавая образы, героев, хронотоп, сюжет, композицию, конфликт, идею» [Дарененкова 2010: 191]. Это произведение входит в сборник
ElementalsStoriesofFireandIce (1998), в названии которого уже имплицитно проявляются два цвета, красный и белый, ассоциативно связанные
с
огнем
и
льдом.
ЦветврассказеА.С.
БайеттBagladyвыходитзарамкиформы, вкоторуюонзаключен. («Byatt
shows how colour is able to transcend the boundaries of the shapes it delineates») [Hicks 2010: 80]. С его помощью писательница придает глубину своей идее, находит интересные художественные и стилистические
приемы и добивается полной целостности и живописности композиции.
Сюжет новеллы предельно прост, что объясняется не только выбранным жанром, но и убеждениями самой писательницы. Главное, по
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ее мнению, брать любые случайные события и делать их значимыми
(«takerandomeventsandmakethemsignificant») [Newman 2003]. Так происходит и в Baglady – главная героиня, Дафна Гульвер-Робинсон, оказывается вырванной из привычной зоны комфорта и помещенной в
место, совершенно ей чуждое. Воплощая типичный образ «маленького
человека»,
Дафна
мирно
ведет
домашнее
хозяйство
(«I‟dbetterstayandmindthedonkeysandthegeeseandthefantailsasusual»)
[Byatt 1998: 186], не стремясь к чему-то большему. Но ради мужа, работника крупной корпорации, ей приходится подстраиваться под стиль
и образ жизни роскошных жен директоров, быть в конечном итоге не
той, кем она является, и делать не то, что она хочет. Такое простое
событие, как «шопинг», оборачивается настоящим кошмаром для
главной героини. Плутая по ярким, вычурным, но при этом безликим и
одинаковым этажам торгового центра, Дафна попадает в сети мира
потребления. Ее состояние трудно передать, это и страх перед неизведанным, и желание удовлетворить потребность в материальном, и горечь от того, что она никогда не будет обладать состоянием, достаточным для того, чтобы обеспечить покупку этих красивых, но бесполезных вещей. Она одинока в этом месте, и со злостью констатирует, что
никто ее здесь не ждет («Daphne…thinksmalevolently, asnoneofthemwaitsforher»)
[Byatt
1998:
189].
Какитог,
торговыйцентрполностьюподавляетличностьДафны, чтоБайеттпередаетметафорично – всевещииспаряются («…the things have vanished; her
purse and credit cards have mysteriously disappeared; her fountain-pen has
gone too; huge holes spread in the soles of her stockings») [Byatt 1998:
190]. Она остается одна.
Как уже было отмечено многими исследователями, Байетт любит
цвет («A.S.Byattlovescolour») и старается как можно тоньше и искуснее
передать его всеми доступными человеческому языку словами [Roberts
1994]. Поэтому неудивительно, что в тексте новеллы так много сложных и не так часто используемых авторами прилагательных цветообозначения – peach-coloured (персиковый, нежно-розовый), bronze (красно-коричневый/бронзовый), pink (розовый), peppermint (мятный, нежно-зеленый), gilt (золоченый), silver (серебряный), jade (нефритовый,
зеленый), copper (медный, медно-красный, красно-коричневый). Несмотря на сложности в конкретном переводе прилагательных на другой язык, визуально картина в рассказе представляется довольно легко,
независимо от принадлежности читателя к какой-либо культуре. В
первой половине произведения цветовая палитра теплая, радужная,
яркая, особенно заметно это при описании стола и обстановки в отеле,
где дамы обедают перед походом по магазинам («Itisbeautifullylaid-
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withpeach-coloureddamask, bronzecutlery, andlittlefloatinggardensinlacquereddishesofwaxyflowersthatemitgustsofperfume») [Byatt 1998: 185].
Особенность цветописиБайетт в том, что она доносит ее до читателя
не только эксплицитно, используя прилагательные цветонаименований, но и имплицитно, косвенно. Это хорошо заметно, когда описывается вид GoodFortuneShoppingMall снаружи. («The Good Fortune Shopping Mall resembles an army barracks or a prison block, but it is not for the
outside they have come…») [Byatt 1998: 188]. Автор не использует прилагательные, обозначающие темные, мрачные цвета палитры, такие
как, например, серый, черный или коричневый. Но в сознании читателя ряд одинаковых, тюремных бараков, с которыми сравнивается торговый центр, все равно ассоциируется с серостью, унынием и безликостью.
Таким образом, мы подошли к основному конфликту произведения,
к противостоянию двух миров: броского, наполненного цветом мира
потребительства и скучного, лишенного краски мира главной героини.
Главной стилистической фигурой всего произведения становится антитеза, причем именно цветовой палитры. Это становится заметно уже
при сравнении жен директоров и Дафны Гальвер-Робинсон. («Most of
the wives are elegant, with silk suits and silky legs and exquisitely cut hair;
Her style is seated tweed, and stout shoes, and bird's-nest hair») [Byatt
1998: 186]. Также мы видим, что здесь Байетт затрагивает проблему
неравенства и развивает конфликт богатых и бедных, тех, кто может
позволить себе любые покупки в Торговом Центре «Счастливая Судьба», и тех, кто не может (противопоставление – «flotsamandjetsamandpolice»). Вспомним также несоответствие внешнего вида торгового
центра и того, что скрыто за серыми стенами.
Многоцветье, яркость неизбежно вызывают у читателя ощущение
радости, праздничности [Серов 2003: 455]. Однако буйство ярких красок только на первый взгляд кажется таким притягательным. Кучи
безделушек, шуршащие обертки, горы разноцветной одежды, украшений, гигантские статуи и куклы на этажах оказываются всего лишь
жалкими декорациями, а сам Молл – лабиринтом, из которого невозможно вырваться на свободу. Главная героиня, и до посещения магазина не обладающая оригинальностью, в погоне за материальными
радостями и вовсе теряет свою личность. Она покупает вещи, совершенно бессмысленные и ненужные: покрывало, расшитое красными,
золотыми и медными рыбами (acoverwithacircleofembroideredfish,redandgoldandcopper), нефритовое яйцо (jadeegg) и маску с белым
свирепым лицом (amaskwithawhitefuriousface). Чтобы показать всю
фальшь и неискренность этого места, Байетт использует цвета, плохо
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сочетающиеся между собой, такие как голубой, розовый, красный,
медный, зеленый, белый, золотой. По отдельности их можно считать
символами благополучия и достатка, но вместе они создают какофонию, в которой и растворяется главная героиня.
Особое место в рассказе занимает розовый цвет. Его семантика
очень сложна и неоднозначна, возможно, именно поэтому Байетт выводит его на передний план. Самое первое его значение – высшая степень, верх, в своей самой крайней точке – несет исключительно позитивный смысл. Например, inthepinkofcondition – в прекрасном состоянии, или очень популярное английское выражение thepinkofperfection–
верх совершенства, образец для подражания. И, конечно, thepinkandparagon – высший образец, эталон, самая высокая степень оценки (paragon – алмаз весом в 100 карат и более). Однако в Baglady розовый цвет
несет отнюдь не положительную энергетику.
Следующее выражение, на которое следует обратить внимание –
pinkoffashion (последний писк, крик моды). В этом случае с помощью
розового цвета также демонстрируется крайняя точка, но нам важна
именно связь с модой, новыми тенденциями, так как мир потребления,
мир материальных радостей прямо зависит от моды и модной индустрии. Байетт еще сильнее подчеркивает эту связь в рассказе Baglady,
употребляя прилагательное pink со словом post-modern («Someoftheladieshavebeeninpost-modernpinkandpeppermintMallsinSanDiego)
[Byatt 1998: 188]. “Постмодернизм» – термин, обозначающий явления
в мировой общественной и культурной жизни второй половины XX
века, художественный стиль, в основе которого лежит игровой характер, ироничность, отсутствие пафоса, коммерческий успех. Это опять
приводит нас к розовому как олицетворению массовой культуры.
В рассказе Байетт розовый неуловимо присутствует везде, мы имплицитно ощущаем его даже в значении «порозоветь», «покраснеть».
Писательница незаметно вводит его при описании потерявшейся и
отчаявшейся Дафны Гульвер-Робинсон во второй части рассказа.
(«Shelookshotandblowzy» – она выглядит разгоряченной и растрепанной). Затем она прямо указывает на цвет кожи главной героини, розовый, блестящий от пота (acompressedcircleofpinkskin, shinywithsweat)
[Byatt 1998: 190]. Кроме того, pink имеет значение «невозможный, невероятный», например, про сомнительную, невероятную историю
можно сказать thestoryisabitpink, что будет являться скорее отрицательной оценкой происходящего. Так, Дафна не может осмыслить и
понять все происходящее с ней в этом мире розового цвета. Все вокруг
кажется ирреальным.
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Неоднозначность семиотики розового цвета наблюдается и при
анализе его ассоциативности и символизма. Чаще всего розовый связывают с юностью, свежестью, чувственностью. Особенно значение
«нежный», «слабый» реализуется в русском языке: смотреть на мир
через розовые очки – видеть мир в идеализированном свете, розовые
мечты – о приятном. Переизбыток же этого цвета ассоциируется с легкомысленностью, несерьезностью намерений, иллюзорностью. Байетт
в своем рассказе через призму розового доносит точно эту мысль: мир
материальных вещей кажется нам источником блаженства и счастья,
приобщиться к которому можно лишь через приумножение имущества, однако на деле весь этот мир оказывается насквозь фальшивым,
уничтожающим душу человека. «Рудольф Штайнер [австрийский философ] противопоставил суетному розовому цветок персика, представляющий собой живой образ человеческой души, окрашенной цветом
человеческой кожи», – пишет ДерекДжармен в книге «Хромо» и сам
же опровергает это утверждение [Джармен 1994: 61]. У души нет цвета, и розовой она быть не может.
Возможно, сама Байетт соотносит розовый цвет с восточной культурой, в особенности с Китаем как символом массового производства,
так как именно оттуда идет основной поток товаров на мировые рынки. То и дело в рассказе всплывают ссылки на Восток, например, торговый центр сравнивается с «пещерой сокровищ Аладдина», он
оформлен бумажными драконами, гигантскими куклами, журавликами, множеством хризантем и персиковыми деревьями («Shegoesin,
andturnsoveraheapofaboutahundred, quick, quick, chrysanthemums, cranes,
peach-blossom»), характерными символами Китая. В тексте прямо упоминается Дальний Восток, а сама героиня покупает нефритовое яйцо
(нефрит является крайне почитаемым камнем в Китае, а в Шанхае находится Храм Нефритового Будды) и китайские палочки для еды. Завершающий штрих – рисунок Даррена Хаггарда, с которого в сборнике
начинается рассказ и на котором изображены пергамент с иероглифами и персиками, а также китайские палочки. Вряд ли такой выбор иллюстрации можно назвать случайным совпадением.
Итак, при подробном рассмотрении розового цвета в рассказе Baglady, можно заключить, что отношение Байетт к нему очень неоднозначное. Это заметно не только в данном произведении, но и в рассказах PinkRibbon («Розовая лента») и Rose-colouredTeacups(«Розовые
чашки»). В первом случае розовый выступает символом женственность, красоты, но это оказывается отнятым у главной героини, отсюда
и ее отвращение к этому цвету [Дарененкова 2012: 135]. В то же время
в некоторых местах рассказа розовый получает положительную оценку
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(«Areallyprettypinkribbon.Asweetcolour, fresh.Alovelycolour, shesaid…»)
[Byatt 2004: 235] Во втором случае, отношение к розовому цвету также
сложно. Чашки являются символом страшного прошлого, но в зрелом
возрасте не вызывают у героини такого отторжения, как в молодости.
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М. А. Дезорцева, Е. С. Седова (Россия, Челябинск)
ПРОБЛЕМА ВРЕМЕНИ
В РОМАНЕ Д. БАРНСА «ПРЕДЧУВСТВИЕ КОНЦА»
Джулиан Барнс (JulianPatrickBarnes) − один из самых ярких представителей британской литературы постмодернизма, автор романов
«Метроленд» (Metroland, 1980), «Попугай Флобера» (Flaubert’sParrot,
1984), «История мира в 10½ главах» (A HistoryoftheWorldin 10½
Chapters, 1989), «Англия, Англия» (England, England,1998), «Любовь и
так далее» (Love, etc, 2000) и др. Последний роман писателя «Предчувствие конца» (TheSenseofanEnding, 2011) в октябре 2011 г. был удостоен одной из самых престижных литературных наград в мире – Букеровской премии.
В романе Дж. Барнса «Предчувствие конца» переплетается множество проблем, тесно связанных друг с другом – проблема ответственности, проблема человека в его «конкретном социальном контексте» и
«понимания самостоятельной ценности человеческой личности, живущей в современном динамичном и противоречивом мире» [Федоров
2012: 16], а также философская проблема Времени, его осмысления и
переосмысления героем. Звучащая лейтмотивом строчка из песни
группы «TheRollingStones» Timeisonmyside(«Время на моей стороне») в
образно-символической системе романа соотносится с данной проблемой. Ее наличие в тексте отражает мысль автора о том, что, с одной
стороны, Время безгранично, оно «работает» на человека, но, с другой
стороны, как только человек решит, что ему под силу управлять Временем, оно ему изменяет, оказывается не на его стороне.
Подтверждением этому является история главного героя произведения Тони Уэбстера. Роман состоит из двух частей, в каждой из которых описываются события из жизни героя, но с его разных точек зрения на происходящее. Отношение Уэбстера к Времени постоянно меняется на протяжении всего произведения, что составляет композиционный строй романа. События выстроены в хронологической последовательности: от прошлого к настоящему. Каждое событие анализируется и переосмысляется Тони, чьи рассуждения переданы автором от
первого лица.
Роман начинается с перечисленных в произвольной последовательности воспоминаний, которые, как становится ясно по ходу прочтения
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книги, были не просто какими-то сильными впечатлениями, повлиявшими на героя в определенный момент жизни, но которые обусловили
его новое осознание и понимание Времени. Так, первые обрывки воспоминаний отсылают нас к разным событиям в жизни главного героя:
лоснящаяся внутренняя сторона запястья, пар, который валит из мокрой раковины, сгустки спермы кружат в сливном отверстии, река, затем другая река, запертая дверь – все это, фрагменты жизни, ощущения и эмоции, осмысленные затем с позиции опыта и Времени.
Глубоко философский пассаж автора о времени с первых страниц
вводит в тему, в проблему романа: «Weliveintime – itholdsusandmouldsus – butI‟veneverfeltIunderstooditverywell< … > I mean ordinary, everyday time, which clocks and watches assure us passes regularly: tick-tock,
click-clock. Is there anything more plausible than a second hand? And yet it
takes only the smallest pleasure or pain to teach us time‟s malleability.
Some emotions speed it up, others slow it down; occasionally, it seems to
go missing – until the eventual point when it really does go missing, never
to return» [Barnes 2011: 25]. Перед нами рассуждения героя, который
описывает произошедшее с ним много лет спустя, в зрелом возрасте,
когда за плечами есть определенный опыт – личный, жизненный.
Здесь говорится об опыте человека, который он приобретает как в счастливые, так и в несчастливые моменты жизни, о том, что жизнь учит
человека, но самое главное в этом фрагменте – мысль о невозвратности Времени, которое невозможно повернуть вспять и исправить то,
что было. Барнс делает заявку на проблему ответственности человека
за свои поступки, которые с течением времени позволяют переосмыслить содеянное, которое уже не исправить.
Первое, что вспоминает Тони, – это школьные годы, когда он и его
друзья, Алекс и Колин, составляли группу интеллектуалов, которые
ставили себя выше всех остальных – одноклассников и учителей. Они
любили эпатировать окружающих своими интеллектуальными выпадами, задавали неуместные вопросы учителям, много философствовали,
иногда
не
понимая
предмета
размышлений:
«Yes,
ofcoursewewerepretentious – whatelseisyouthfor? We used terms like „Weltanschauung‟ and „Sturm und Drang‟, enjoyed saying „That‟s philosophically self-evident‟, and assured one another that the imagination‟s first duty
was to be transgressive»[Barnes 2011: 26]. Вызовокружающимвыражалсяивовнешнемвиде:
вкомпаниибылопринятоноситьчасыциферблатомвниз, навнутреннейсторонезапястья: «Another detail I remember: the three of us, as a symbol
of our bond, used to wear our watches with the face on the inside of the
wrist. It was an affectation, of course, but perhaps something more. It made
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time feel like a personal, even a secret, thing» [Barnes 2011:23] Вэтомскрывалсяглубокийсимвол – игнорированиевластиВремени, вызовему.
Вскоре в их компании появился еще один человек – новичок в
классе Адриан Финн, который поражал своим интеллектом и равнодушием ко всякого рода эпатажу, всегда обо всем говорил всерьез.
Даже когда произошло ужасное событие школьных лет – самоубийство одного ученика школы, никто не задумался об этом серьезнее, чем
Адриан. Он один размышлял о самоубийстве как о философской проблеме. Финн выражает мысль о единении смерти и любви, Эроса и
Танатоса, о том, что влечение к смерти и влечение к жизни все время
переплетаются:
«‟ErosandThanatos,‟
Adriancommentedbeforetheday‟sfirstlesson. „Thanatoswinsagain» [Barnes
2011: 37]. По мнению М. А. Бахтиной, «появление откровенных рассуждений о сексе во многих произведениях Дж. Барнса – не только
дань «массовости» бестселлеров, но и стремление поднять вопрос
борьбы Эроса и Танатоса, невозможных без обозначения борьбы полового инстинкта и инстинкта смерти. Любовь не делает людей счастливыми, но раскрывает их способность к счастью в пожизненной борьбе
с историей. Чтобы не потеряться в мире-хаосе и лжи истории, по Дж.
Барнсу, нужно верить в любовь так, как в свободную волю и объективную истину, чтобы не превратиться в рабов истории и чужого мнения» [Бахтина 2013: 20].
После школы компания распалась – друзья разъехались по университетам. Тони начал встречаться с Вероникой, этот роман продлился
недолго, но навсегда в памяти Тони осталась поездка к ее родителям и
те слова, которые прозвучали из уст матери девушки:
«Don‟tletVeronicagetawaywithtoomuch»[Barnes 2011: 49]. После разрыва
отношений Вероника стала подругой Адриана. Это событие вызвало
много негатива с его стороны Тони и даже побудило его написать
гневное письмо предателям, не задумываясь о том, что все это откликнется в будущем, заставит его задуматься и отчасти раскаяться в написанном. По прошествии времени герой забывает не только о письме,
но и о предавших его друзьях. Он проживает свою жизнь и вспоминает
об Адриане, когда узнает о его самоубийстве.
Мысль, которую Дж. Барнс выдвигает на первый план, состоит в
том, что память – ненадежный источник информации. Узнав о смерти
старого друга, Энтони не признает личной ответственности, потому
что давняя обида на Веронику и Адриана превращает его отношение к
любви и смерти как к фарсу. В памяти Тони сущность Вероники −
главная причина их неудавшегося романа, а его письмо Адриану –
лишь предупреждение не связываться с ней. Эта память о давно про-
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шедшей конфликтной ситуации изменяет дальнейшую жизнь героя:
подсознательный страх любви к женщине не позволяет ему строить
долгосрочные отношения с Маргарет, их брак не имеет глубины чувства.
Вторая часть романа ведет к изменению логики повествования. Названиеромана
–
Sense
of
an
Еnding
–
отсылаеткработеизвестноголитературоведаФрэнкаКермоудаThe Sense
of an Ending: Studies in the Theory of Fiction (1967).Труд Кермоуда – это
сборник лекций, в которых анализируются взаимоотношения прозы с
вековыми представлениями о кризисе, хаосе и апокалипсисе. Для Дж.
Барнса это была одна из его настольных книг. Как отмечает
М. А. Бахтина, «в рамках постмодернистской концепции исторического идея основополагающего значения финала – одна из фундаментальных для конструирования нарратива. По Ф. Кермоуду, наличие определенного «завершения», изначально известного только нарратору,
создает поле тяготения, сводящее воедино все сюжетные линии» [Бахтина 2013: 15-16]. Дж. Барнс признает, что не каждый человек способен адекватно осознавать смысл собственного существования и свою
роль в жизни других людей. Автор также считает, что для множества
людей их жизнь протекает практически в отсутствии в ней смысла и
ориентиров. И хотя современный человек не утратил способности к
пониманию ответственности за совершенное, он приходит к ее осознанию слишком поздно. Лишь на исходе жизни Тони понял, что Время
не позволяет играть с собой, привнося темные стороны прошлого в
настоящее. Вслед за переосмыслением своего письма приходит позднее раскаяние. Герой совершает путешествие во времени и теперь поновому старается оценить свои действия и свое участие в жизни покойного друга. Всеотголоскипрошлого – Адриан, Вероника, еемать,
письмо, самоубийствоАдриана – возвращаютсякгероювнастоящем:
«And when I had written that time would tell, I had underestimated, or rather miscalculated: time was telling not against them, it was telling against
me» [Barnes 2011: 161]. Теперь Энтони пытается понять поступок Адриана через страницу из его дневника, меняет свое отношение к Веронике, после того, как узнает правду о ее младшем брате. Герой понимает, что брат-инвалид Вероники, сын Адриана и ее матери, это ее
«крест» на всю жизнь, и «Энтони тоже причастен к этому, а соответственно несет за это ответственность» [Blackman 2012].
В начале истории Уэбстер считает, что слова песни: «Время на моей стороне» (Timeisonmyside) полностью отождествляют его отношения со временем – время пластично и может либо ускоряться, либо
замедляться в зависимости от желания героя. И совсем иное мнение по
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поводу взаимоотношений времени и человека сформировало у Энтони
само Время, когда он уже прожил большую часть своей жизни, его
семья
распалась,
дочь
выросла,
появились
внуки:
«Whowasitsaidthatmemoryiswhatwethoughtwe‟dforgotten? And it ought to
be obvious to us that time doesn‟t act as a fixative, rather as a solvent»[Barnes 2011:136]
В своем произведении «Предчувствие конца» Дж. Барнс выбирает
предметом рассмотрения материю легкую и одновременно очень
сложную – человеческую память и связанную с ней проблему Времени. Воспоминания искажают реальность, и, когда приходит время подводить итоги и задумываться о реальном положении вещей, невозможно считать свои воспоминания достоверной информацией. В конце романа главный герой приходит к пониманию того, что Время может изменить, изменять и меняться, оно делает поворот длинною в
несколько десятилетий, в конце жизни позволяет зацепиться за себя,
но не приносит ничего, кроме новых вопросов. И тогда Энтони от вызова времени приходит к его осмыслению. Для героя является невозможным узнать истинный ход событий давно минувших лет, памяти
верить нельзя. И тогда главный герой задается вопросом: позволяет ли
Время человеку запомнить произошедшее правильно, не обманет ли
его, будет ли ктему благосклонно, или Время создает только мировой
хаос?
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Я.И. Курило, Л.В. Братухина (Россия, Пермь)
ИЗОБРАЖЕНИЕ ЖЕНСКОЙ СУДЬБЫ
В ВИКТОРИАНСКОМ РОМАНЕ
Т. ГАРДИ «ТЭСС ИЗ РОДА Д’ЭРБЕРВИЛЛЕЙ»
«Женская тема является одной из доминирующих в литературном
процессе Англии эпохи викторианства (1837 –1901 гг.)», – отмечает
кандидат филологических наук Н. В. Шамина [Шамина 2005]. Наряду
с сестрами Ш. и Э. Бронте, Э. Гаскелл, Э. Баррет Браунинг, Г. Мартино, Дж. Элиот в раскрытии женского вопроса участвовал и Т. Гарди.
Писатель «выступил как продолжатель своих великих предшественников…Он воспринял свойственный их творчеству критицизм, развивал
их традиции и во многом предопределил дальнейшие пути развития
английского романа. В контексте историко-литературного процесса
произведения Гарди – связующее звено между веком XIX и веком XX»
[Михальская 2006: 269]. Именно в романе «Тэсс из рода
д‟Эрбервиллей» Гарди раскрыл женскую тему во всей еѐ полноте: изображая главную героиню как духовно чистую, олицетворяющую для
писателя «лучшие черты человека-труженика, бесконечно превосходящего в своѐм нравственном величии знатных и богатых тунеядцев»
[Кондратьев 1958: 207], он показывает, как обычаи и законы общества
превращают Тэсс из «чистой женщины» в «падшую». «Падшая» женщина и убийца была оправдана Гарди как невинная жертва деспотизма
и насилия общества, как «чистая женщина» - так полемически характеризовал свою героиню автор уже в заглавии романа» [Кондратьев
1958: 208].
Викторианскую эпоху следует рассматривать как культурную среду, в условиях которой создавалось данное произведение, а также
культурную среду «внутреннего мира» романа, отражающую идеалы
своего времени.
К середине XIX века женский вопрос был одним из самых обсуждаемых в обществе. Считалось, что женский интеллект «предназначен
не для изобретения или создания, а для мягкого упорядочивания, приведения в порядок и принятия решения» [Вершинина 2007: 3]. Таким
образом, признавалось, что женщина не способна принимать участие в
выборах, в политической жизни страны, а должна заниматься лишь
домашними делами. «Женщинам, писал Милль, «вопреки их природным свойствам навязывалось теплично-кухонное воспитание – на бла
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го и удовольствие их повелителей». Как утверждал автор, повсеместно
насаждаемые социальные условия являются средством подготовки
женщин к единственному занятию – обслуживанию мужчин» [Mill
1869: 147]. Автор антологии «Викторианский век» Джозефин Гай писала, что «представления современных исследователей о викторианской эпохе являются чрезмерно стереотипными и создают определѐнные клише, требующие пересмотра: отношение к женщинам как к ангелам или как к проституткам; существование двойного стандарта,
оправдывающего сексуальную распущенность мужчин и осуждающего
женские желания; идеализация викторианцами романтической любви
и т. д.» [Вершинина 2007: 7].
Одной из особенностей викторианской эпохи являлась значительная роль религиозной традиции в различных сферах жизни общества.
«Говоря о формировании в викторианскую эпоху английского менталитета, необходимо иметь в виду как «базовую составную часть доминирующей идеологии» [Harrison 1973: 161] пуританское, точнее протестантское, прежде всего евангелическое начало…» [Проскурнин
2005: 40]. Д. Б. Вершинина, кандидат исторических наук, пишет:
«…одним из главных источников викторианской позиции в вопросах
отношений между полами был всплеск религиозности в Англии первой половины XIX в. В частности, евангелические идеи, пользовавшиеся с конца XVIII в. огромной популярностью, стали базой, на основе которой в викторианскую эпоху сформировалась концепция
«женской миссии». Под «женской миссией» понималось не просто
ведение женщинами домашнего хозяйства, а забота о нравственном
здоровье мужчин, сталкивающихся с жестокостями реального мира и
всеми силами стремящихся защитить от этих жестокостей отдаленных
от суматохи мира жен и детей. Жена же…должна была быть в высшей
степени заботлива для развития интеллектуальной, моральной и духовной природы еѐ мужа» [Вершинина 2007: 4].
Одним из ярких примеров образцовой викторианской женщины является главная героиня романа Т. Гарди «Тэсс из рода
д‟Эрбервиллей». В образе ТэссДарбейфилд получает художественное
воплощение психология викторианской женщины, ее жизненная драма, обусловленная мировоззренческими особенностями культурной
эпохи.
Главная героиня романа – Тэсс, Тереза Дарбейфилд, и, как оказывается, потомок рода д‟Эрбервилль – была старшей дочерью в многодетной семье мелкого фермера Дарбейфилда. Образование получила в
шестиклассной сельской школе. Огромное влияние на судьбу героини
оказало
знакомство
с
богатым
псевдонаследником
рода
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д‟ЭрбервиллейАлеком в поместье Трентридж. Сначала героиня предстает как простая крестьянка, но затем ее социальный статус повышается, она становится женой Энджела Клера, джентльмена.
Следует отметить, что «викторианцы…воспринимали свой век
временем перехода и обретения новых…идеалов, более ему соответствующих» [Проскурнин 2005: 43]. В романе образ человека «переходного времени» с новыми идеалами и стремлениями представляет Энджел Клер. Не желая следовать по стопам отца – пастора, как его старшие братья, Энджел самостоятельно выбирает себе род занятий – фермерство, проходит обучение, подходя к делу профессионально. Энджел также привлекает своей независимостью в суждениях и демократизмом в общении с представителями разных социальных слоев. Однако, утверждая, что является агностиком или скептиком, Энджел всѐтаки не свободен от прочно укоренившихся представлений, имеющих
под собой в том числе религиозные основания. С одной стороны, герой свободен от многих предрассудков викторианства в женском вопросе: он не считает для себя недостойным брак с крестьянкой, стоящей ниже его по положению, так как, наоборот, полагает эту среду
более здоровой и естественной в моральном отношении. В своих чувствах к ТэссЭнджел предстает как очень чуткий человек: «Для него
Тэсс была не ничтожным существом, не игрушкой для забавы, но
женщиной, которой дарована драгоценная жизнь...Это сознание, в которое он вторгся, было единственной возможностью существования,
пожалованного Тэсс равнодушной Первопричиной, – всем ее достоянием, единственной предпосылкой ее бытия. Как же мог он считать ее
существом менее значительным, чем он сам, хорошенькой безделушкой, которая скоро надоест? Мог ли он не относиться с величайшей
серьезностью к чувству, какое – а это было ему известно – он пробудил в ней, такой пылкой и впечатлительной, несмотря на ее сдержанность? Мог ли он допустить, чтобы это чувство истерзало ее и погубило?» [Гарди 2014: 175].
Однако поведение героя после того, как он слышит признание Тэсс
о ее связи с Алеком, свидетельствует, что происхождение Энджела,
социальная среда, из которой он вышел, все-таки оказало на него значительное влияние. Узнав о несчастье, случившемся с Тэсс, казалось
бы, так искренне любящий еѐ Клер, считает себя обманутым. Он отвергает Тэсс, утверждает, что она уже совсем не та, какой была раньше. Таким образом, в решающий момент Энджел проявляет себя как
«раб условностей» и обнаруживает в себе черты эгоистического ограниченного мещанина. Гарди умышленно поставил героев в равное положение: Клер тоже совершил в юности «грехопадение». Однако в
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соответствии с неписанными законами викторианской морали вина
мужчины представляется не столь ужасной, как вина женщины: о проступке Энджела забывается после того, как он признается в этом, признание же Тэсс становится для него свидетельством ее испорченности,
несмотря на то, что она в этой ситуации была явной жертвой. В итоге
прошлое Тэсс воспринимается обоими как причина крушения их семьи, планов на будущее. В данной ситуации отчетливо прослеживается проблема «двойного стандарта», не принимающего во внимание
равную ответственность мужчины и женщины в вопросе взаимоотношения полов. В романе Гарди подчеркивается несправедливость подобного отношения изображением поступка Клера как намеренного, а
произошедшего с Тэсс как невольного согрешения и даже насилия со
стороны Алека. В конце концов увидеть в викторианстве «переходное
время» нам помогает решение Энджела простить Тэсс и принять еѐ
обратно. За время своего пребывания в Бразилии, «он духовно повзрослел лет на десять…Давным-давно отвергнув старые мистические
системы, он пересмотрел и старый кодекс морали, прийдя к выводу,
что и он нуждается в изменениях. Кого можно назвать нравственным
человеком? И вопрос ещѐ более существенный: что значит быть нравственной женщиной? Красота или уродство натуры проявляются не
только в уже совершенном, но и в стремлениях и импульсах; подлинная история человека определяется не тем, что он совершил, но тем,
что хотел совершить. А если так, то что же представляла собой Тэсс?
Теперь он видел еѐ в ином свете и начал сожалеть о том, что поторопился вынести ей приговор» [Гарди 2014: 381]. Постепенно Энджел
превращался из обвинителя Тэсс в еѐ защитника. Так и возрождалась
любовь к ней. Вернувшись обратно в Англию, Клер обнаружил, что
его возлюбленная вынуждена сожительствовать с Алеком из-за трудного положения семьи девушки. Тэсс не выдержав очередного обмана
и мысли о разлуке с любимым совершает тяжкое преступление – убивает Алека. Для Энджела данный поступок или даже его попытка служила доказательством искренней любви и преданности – он поклялся
больше никогда не оставлять, защищать что есть сил и скрываться с
Тэсс.
Как женщина Тэсс следует вполне традиционным представлениям:
Алек – ее первый мужчина, и, следовательно, имеет права «мужа по
плоти» и для того, чтобы законно воссоединиться с Клером ей «необходимо» стать «вдовой», ибо иного «развода» в этом неписанном браке не предполагается. Сам Клер, можно сказать, косвенно подталкивает ее к этому, когда спрашивает, жив ли соблазнитель Тэсс. Девушка
поступает под воздействием отношения Алека и Энджела, а также того
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понимания взаимоотношения полов, которое вполне традиционно для
викторианского общества. Она пытается противостоять господствующей морали, когда рожает и крестит сама ребенка, когда ухаживает за
его могилой, когда говорит Энджелу, о том, что у него ведь тоже был
грех в прошлом, когда честно пытается не зависеть от Алека и остаться хотя бы формально миссис Энджел Клер, когда отстаивает взгляды
Энджела в споре с Алеком. Она позиционирует себя как его сторонницу, пусть на основании любви и эмоций, но все-таки осознавая, что
отношение к ней Энджела было каким-то иным по сравнению со страстью Алека и его псевдорелигиозными проповедями. Но Тэсс нельзя
назвать свободной от предрассудков мировоззрения данной культурной эпохи. Кроме того, ее попытка отстаивать собственное счастье,
представления о должном отношении к ней как к женщине и сфере
интересов – приводят к страданиям от осуждения обществом. Гарди
как раз пытается показать, как женщина «чистая», естественная, искренняя, с точки зрения общества становится преступницей – от нарушения норм морали вплоть до совершения уголовного преступления.
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Т.С. Лукьянова (Россия, Ростов-на-Дону)
ПОСТКОЛОНИАЛЬНЫЙ ДИСКУРС В РОМАНЕ Д. РИС
«БЕЗБРЕЖНОЕ САРГАССОВО МОРЕ» (1966)
«Я часто задаюсь вопросами: кто я, откуда я, каково
моѐ место в
жизни. И зачем я только родилась?»
Джин Рис, «Безбрежное Саргассово море».
«Безбрежное Саргассово море» (1966) –роман, над которым Джин
Рис работала долгие годы, знаменует появление в литературе XX века
нового феномена «креолизированной» литературы во всей его сложности и противоречивости. В предисловии к роману Ф. Уиндем называет
это произведение «творческим подвигом, почти сверхъестественным в
его неповторимой динамике» [Wyndham 1992: 11].
Роман характеризуется особой структурой текста, отсылающей к
формирующимся традициям постколониализма. В нем сочетаются несколько повествовательных пластов. В первой части рассказ ведѐтся от
лицаАнтуанетты, раскрываются скрытые мотивы одиночества и «безумия» героини. История о детстве постепенно перерастает в исповедь, полную тайн и глубочайших переживаний. Антуанетта нуждается в «обретении себя», осознании собственной самобытности, которую
нельзя ставить ниже «английской принадлежности» [Cappello 2009:
50]. Во второй части речь ведѐтся от лица Рочестера, что позволяет
проследить внутренние процессы адаптации Антуанетты в чуждом ей
мире. Рочестер предстаѐт как типичный «Englishman» в погоне за
деньгами.Третья часть снова ведѐтся от лица Антуанетты, ныне известной под другим именем – Берта Рочестер, и живущей в Англии.
Джин Рис «возвращает» повествование Антуанетте в последней части,
дабы героиня, достигшая предела отчаяния, раскрыла перед читателями и осознала сама истоки своей беды и опровергла свою психическую
болезнь. Таким образом, формируется объективное и всестороннее
повествование, демонстрирующее конфликт культур и дискриминацию.
Постколониальная направленность произведения позволяет отнести
его к категории «мультикультурных» романов, основанных на представлении о мире как о множественности рас, этносов и культур, сочетающих в себе множественность звучащих голосов. Ориентируясь в
сравнительно новом пространстве постколониальной литературы,
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важно осознавать, что ни один персонаж не односторонен, что ни одна
из ситуаций не проста, и что ни одна точка зрения не может быть принята абсолютно верной и единственной.
Под постколониальным пространством литературным сообществом
понимается особая сфера культуры, взаимодействие расового, гендерного, социального факторов, которые возникли в процессе существования колониального доминирования. Реалии двух миров накладываются друг на друга, трансформируются и сливаются, в итоге образуя
постколониальное пространство. Под данным термином не подразумевается определѐнных временных и пространственных границ, «постколониализм» отличает отсутствие однородности – это культура,
сложившаяся из двух начал, обладает свойствами гибридности и другости (hybridityandotherness) [The SAGE DictionaryofCulturalStudies:
postcolonialtheory]. Культура бывших колоний и культура империй
неразрывно связаны. Уникальность текста креольского постколониального романа заключается в репрезентации пространства «вне» и
«внутри» колонии, что показывает взаимодействие двух культур, причѐм культуры «говорят» друг с другом, а не одна от имени другой [Сидорова 2005: 21].
Тема колоний присутствовала в английской литературе XIX века,
но не выходила на первый план. Прежде всего она была связана с экзотикой, ассоциирующееся с дикой природой, еѐ неизведанностью и отдалѐнностью. В колониях делались деньги и свершались карьерные
взлеты, там начинали жить заново и забывали о прошлом, туда стремились миссионеры. Отметим, что сюжетные линии викторианского
романа-предшественника, вышедшего из-под пера Шарлотты Бронте,
многим обязаны колониальному контексту: большая часть состояния
Эдварда Рочестера – деньги, полученные им от брака с Антуанеттой,
родина которой – Вест-Индия [Сидорова 2005: 46]. У Рис оппозиция
«Англия – Доминика» распадается на множество других противопоставлений: благородство – порок, наивность – обман, центр – окраина.
Так креолизированный роман является «постколониальным ответом»
(postcolonialresponseto) классическому викторианскому тексту.
Путь от периферии к центру, который проходит героиня Рис, формирует новый тип героя – «странствующего», не принадлежащего ни
той, ни иной культуре, чувствующего себя дома везде и нигде одновременно. Так Рис создаѐт мир, в котором всѐ строится на натянутых
отношениях: между людьми разных национальностей, рас, языков,
классов – таких противоречиях, против которых не может выстоять и
институт семьи [Savory 1998: 136]. Антуанетта чувствует себя «отрезанной» от матери, отрезанной от всего общества, и это влечѐт за со-
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бой неповиновение мужу и его культуре, подавляющим еѐ. В романе
остро встаѐт расовый вопрос: будучи креолкой английского происхождения, Антуанетта с детства не видит своего места в жизни – расово
отмеченная как принадлежащая к низшему классу колонистов, которым не оказывается уважения ни со стороны ямайского общества, ни
со стороны темнокожих, «бывших» рабов, она окружена ненавистью и
холодом.
Рис меняет первоначальную хронологию в «Безбрежном Саргассовом море» (действие происходит почти тридцать лет спустя), чтобы
указать на значимое событие ямайской истории – отмену рабства, произошедшую в 1834 году [Simpson 2005: 113]. Поместив действие романа в рамки этого бурного и событийного периода, Рис делает акцент на фигуре белой креольской женщины в ситуации смены расовых
отношений в стране, находящейся под британским колониальным господством. Отношения героини с представителями другой расы являются знаковыми – Антуанетта всей душой тянется к темнокожей няне
Кристофине, в которой обнаруживает больше любви к себе, чем в матери. «Бывшие» рабы отличаются неиссякаемой свободой духа, которой так не хватает Антуанетте, жизнь которой не наполнена смыслом.
«Угнетаемая» Антуанетта стремится к обретению истины, но уходит
от неѐ всѐ дальше. Безумие, в котором другие будут обвинять Антуанетту, является самообманом, под которым скрывается бессилие перед
обстоятельствами.
Затрагивая вопросы семьи и гендера, Рис подводит к тому, что нелюбимая в детстве матерью героиня, на долю которой выпало нелѐгкое
детство (сумасшествие матери, смерть отца, участие в событиях восстания рабов), оказывается нелюбимой мужем. В письме, датируемом
1958 годом, Д. Рис пишет: «Антуанетта должна быть главной героиней. Еѐ связь с прошлым должна быть настолько правдоподобна, чтобы объяснить состояние еѐ «сумасшествия» [Jolley 2005: 61]. Антуанетта больше не описывается лишь со слов мужа (белого англичанина), повествование героини от первого лица открывает огромное пространство для изучения еѐ личной точки зрения. Брак Антуанетты и
Рочестера уже не является болезненной предысторией, теперь это сцена, на которой происходит борьба полов за духовную и материальную
власть друг над другом. Переписывая Бронте, Рис не только превозносит креольское общество, но делает многое для того, чтобы вытеснить
Рочестера из царства готического романа. Высшей точкой неприятия и
непонимания является «переименование» Рочестером Антуанетты в
Берту – имя, которое лучше звучит на английский лад. Подобным образом «Англия» пытается подавить возрастающий «голос» колонии
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через отрицание самобытности и приуменьшение еѐ значимости. Рис
наделяет нарратив героини «сознанием собственного периферийного
положения», выдвигая на первый план вопрос гендера в постколониальной ситуации [Cappello 2009: 49]. Женщина, обретающая права,
отныне имеет право голоса, право заявить о собственной идентичности. Текст Рис, писательницы имеющий личный опыт столкновения
английской и вест-идийской культур, строится на ощутимом во всѐм
контрасте: через культурные различия становится возможным понимание внутренней силы, которая движет героями, их представлениями
о жизни, их выбором.
«Постколониальная направленность романа выражается и в описании природы, которое является важной составляющей художественного мира произведения: природа, описываемая в сценах детства на
Ямайке, вытесняет остальной мир; природа Доминики занимает большую его часть; природа Англии не описывается совсем. Природа – то
самое естественное начало, снова обретает важность: счастье в близости к тому, что не требует объяснения, что прекрасно по своей сути.
Англичанин Рочестер не принимает тяги креолки к родной земле, считая природу Доминики «чрезмерной». Стилистически и образно динамичный роман через обилие сменяющих друг друга запахов и цветов,
дополняет историю Бронте, расставляя иные акценты.
История, рассказанная от лица «сумасшедшей», запертой на торнфилдском чердаке, изобилует чертами многогранного креольского
космополитизма, креольской идентичности, которые бушуют в душе
вест-индской писательницы из Доминики. Роман выступает итогом, к
которому писательница мучительно стремилась в предшествующих
произведениях. Он подвѐл черту не только в еѐ творчестве, но и заложил основы традиции неовикторианской литературы. Первоначальный
сюжет, данный в классическом английском тексте Бронте «Джейн
Эйр», дал право на существование текста глубокого, независимого,
иначе осмысленного в концептуальном и структурном планах – метатекста, повествующего о «культуре в культуре».
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О.С. Шульга, Е.С. Седова (Россия, Челябинск)
П РО БЛ ЕМ А АЦ И О Н А ЛЬН О Й И Д Е ТИ ЧН О С ТИ В
РО М АН Е Д Ж. РИ СW I DE S A R G AS SO S E A
( « АН ТУ АН Е Т ТА » )
«Антуанетта»(WideSargassoSea) – пятый по счету роман Дж. Рис,
при этом являющийся своеобразной кульминацией всего ее творчества. Феминистская критика, как правило, рассматривает героинь романов Дж. Рис в качестве жертв мужского доминирования в условиях
патриархального мира. Анну Морган(VoyageintheDark), Марию
Хьюз(Quartet), Джулию Мартин (AfterLeavingMrMackenzie)иСашу Янсен(GoodMorning, Midnight) можно отнести к одному определенному
типу женщин, представленному на разных этапах развития характера.
Так, Е. Миллоун подчеркивает, что при прочтении романов в условиях
их внутренней хронологии они создают довольно последовательную
историю о духовном развитии женщины: от радости детства к подростковой любви и сексуальному опыту; через горечь, печаль и изоляцию – к позиции, которая позволит этой женщине развиваться через
сострадание и понимание различных жизненных ситуаций [Mellown
1990: 106].
В последнем романе Дж. Рис вновь обращается к своей излюбленной теме господства мужчин и зависимости женщин, раскрыв ее через
взаимоотношения между мужчиной европейцем и креольской женщиной, что вводит в текст постколониальную проблематику. Отчасти
проблема взаимоотношений между англичанином и сиротой из ВестИндии была затронута еще в первом романе Дж. Рис VoyageintheDark,
однако в WideSargassoSeaписательница впервые переносит время и
место действия: из XX века – в XIX, из Европы – в Вест-Индию, что
позволяет расставить акценты не только на гендерной проблематике в
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романе, но и раскрыть социальные и исторические последствия колонизации изнутри.
В жанровом отношении, будучи приквелом к роману Ш. Бронте
«Джейн Эйр», текст являет собой переписывание классического викторианского текста. Диалог, создаваемый Дж. Рис между двумя произведениями, является попыткой поставить под сомнение и разоблачить
основные каноны английского викторианского романа. Роман Дж. Рис
– это ответ империалистическому тексту Ш. Бронте, в котором повествование ведется от лица англичанки. РоманWideSargassoSea – это история сумасшедшей жены мистера Рочестера АнтуанеттыМейсон из
романа «Джейн Эйр», ее детства и трагического замужества. Кроме
того, давая право голоса не только Антуанетте, но и Рочестеру как
двум различным образцам восприятия, Дж. Рис предоставляет возможность рассматривать конфликт не только на уровне оппозиции
мужчина – женщина, но и как конфликт колонизатора и колонизированного. В связи с данными оппозициями в романе возникает проблема национальной идентичности, т.е. «наличия определенной ментальной установки, ощущения индивидом в сильной или слабой степени
своей принадлежности к крупному социополитическому образованию»
[Баранов].
Обращение Дж. Рис к проблеме национальной идентичности неслучайно. Биографию самой писательницы отчасти можно рассматривать как болезненную попытку национальной идентификации. Дж. Рис
– дочь валлийца и креолки шотландского происхождения, в возрасте
семнадцати лет она была отправлена к тетке из Доминики в Англию. В
одном из своих неопубликованных дневников она писала: «Мне всегда
были интересны черные. Они будоражили воображение, я ощущала с
ними родство. При этом я понимала, что белых они по-настоящему не
любят и никогда им не доверяют. Я восставала против порядка вещей,
восставала, осознавая свое бессилие и при этом страстно желая встать
на другую сторону, слиться с другими. Конечно, это было невозможно.
Я не могла изменить цвет кожи»[Rhus: 48]. Таким образом, Дж. Рис –
валлийка по своим историческим корням, уроженка Карибских островов, француженка по принадлежности к сообществу, населявшему
острова Карибского моря, подданная Великобритании. Кроме того, она
была сильно привязана к Парижу, всю жизнь мечтала о Нью-Йорке,
однако она так и не смогла найти свое место в этом огромном мире,
чувствуя свою сопричастность к каждому, кто ощущал себя всюду
чужим. Как отмечает М.Л. Эмери, «идентичность Дж. Рис в качестве
белой креольской вест-индской писательницы является неустойчивой,
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хотя именно эта неустойчивость делает ее частью неоднородной культуры островов Карибского бассейна» [Emery 1999: 164].
Построенный на оппозициях роман связывает воедино три категории, характерные для творчества Дж. Рис: пол, раса и индентичность.
Тема личности в романе «Анутанетта» возникает в связи с попытками
персонажей осознать собственное «я», то есть с процессом самоидентификации, в том числе и национальной. Антуанетта – белая креолка в
Вест-Индии, она не может отнести себя ни к английскому обществу,
ни к ямайскому. Двойственность проявляет себя, начиная с внешности
героини: «Анутанетта – креолка английского происхождения, но глаза
у нее не английские и не европейские» [Рис 1994].
В романе намеренно подчеркнута роль национальной идентичности. Именно раса – это первое, что Антуанетта и Рочестер узнают о
человеке. Национальность в романе – один из основных критериев, по
которым выстраивается система образов. Отношения между расами,
как правило, антагонистические, что усугубляет трагизм положения
Антуанетты. В детстве, стремясь идентифицировать себя с ямайским
обществом, героиня наталкивается на социальные и расовые барьеры:
Тиа как один из представителей коренного населения не только не
принимает героиню, но и обнаруживает по отношению к ней жестокость и злость; цветное население поджигает дом Мэйсонов, что говорит об их ненависти; мальчик и девочка, которых встречает Антуанетта по дороге в монастырь, проявляют агрессию. Таким образом, Антуанетта несет на себе всю тяжесть вины за свою историю: рабство и
жесткость, совершаемая ее предками [Emery 1999: 164].
Еще один эпизод явного неприятия ямайцами Антуанетты связан с
песней про «белую тараканшу», которую распевает служанка Амелия.
Рассуждая о своей национальной принадлежности, Антуанетта обращается к Рочестеру: «Она пела песню о белойтараканше. То есть обо
мне. Так он называют всех нас – тараканами, хотя мы поселились здесь
еще до того, как их собственный родичи продали их рабство. Ну а англичанки называют нас белыми ниггерами. Так что я порой не могу
взять в толк, кто я такая, откуда я, где моя родина и вообще зачем я
появилась на этом свете» [Рис 1994]. Здесь отмечена не столько двойная идентичность, заложенная в героине от рождения, сколько невозможность идентификации, связанная главным образом с социальной
средой. М.Л. Эмери, анализируя тексты Дж. Рис, указывает, что «романы Дж. Рис изображают отсутствие идентичности, а не ее потерю»
[Emery 1999: 165].
Поведение Антуанетты и ее личностные качества не соответствуют
в полной мере ни одному из заявленных национальных характеров.
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Она – дочь рабовладельца, ее слуги являются лишь представителями
цветного населения. Она стремится к комфорту, как и ее мать, ее отношение к отшельнику ДэниэлуКосвей достаточно предвзятое, но в то
же время она пытается стать частью ямайской культуры. В детстве
героиня искренне хочет подружиться с Тиа, обращается за помощью к
Кристофине, использует обеа. Несмотря на попытки Аннеты сформировать личность Антуанетты в соответствии с тем, что характерно для
женщины ее культуры, Антуанетта своим поведением оспаривает эти
нормы: ее пассивность переходит в некую агрессию. Кроме того, в
тексте есть намеки на супружескую неверность Антуанетты. Это нарушение норм поведения связано с влиянием на героиню представителей другой культуры в лице окружающих ее жителей Ямайки. Близость Антуанетты к окружающей ее природе островов свидетельствует
о внутренней установке героини на ее слияние с ямайской культурой.
Англичанин Рочестер воспринимает местный пейзаж как «чрезмерный», для него здесь «слишком много зелени, слишком много синевы,
слишком много фиолетового. Цветы слишком красные, горы слишком
высокие, холмы слишком близко от дороги» [Рис 1994] Он не может
даже частично уловить тайну этих мест, воспринимает все это как видимость. Антуанетта же с детства более близка именно к природе, которая не враждебна ей, в отличие от населения островов; для нее Англия становится сном, местом, которого, по ее мнению, не существует.
Итак, Антуанетта не просто утрачивает английскую идентичность, а
уверяет себя в ее отсутствии.
Что касается идентичности Рочестера, то он выступает в качестве
типичного колонизатора и англичанина, но по мере развития событий
раскрывается и его внутренний конфликт, так как помимо английскости в его характере появляются и иные черты. С одной стороны, он
ведет себя как рабовладелец с Амели, женится на женщине своего
класса, в своих суждениях основывается на английских представлениях о красоте, использует собственную власть над Антуанеттой (подавляет ее не только как мужчина, но и как колонизатор). С другой стороны, он является жертвой английского закона о праве наследования, его
экономическое благополучие опирается на непрочные источники доходов, а под влиянием тропической среды он становится жестоким, а в
определенные моменты страдает психическими расстройствами. Тем
не менее, Рочестер совершает попытку изменить не только национальную, но и личную человеческую идентичность Антуанетты. Он заменяет ее имя на «Берта», более английское по звучанию. Он стремится
ограничить ее общение с Кристофиной, единственной представительницей цветных, которая не враждебна героине. Рочестер хочет пре-

350

рвать связь Антуанетты с матерью, и наконец, увозит ее в Англию, то
есть лишает той частичной идентичности, которая была.
Важно заметить, что с детских лет Антуанетта стремится к ощущению безопасности, которое не может обрести ввиду собственной маргинальности. Роль процесса идентификации заключается в том, что он,
во-первых, включен в процесс социализации, а во-вторых, выполняет
защитную (адаптивную) функцию [Баранов]. Антуанетта не может
выстроить для себя оппозицию «свои» – «чужие», характерную для
человека с целостной идентичностью, в результате чего она не понимает, кто для нее опасен, а кто нет. Как отмечает Н. Баранов «разрыв
идентичностей, даже их ослабление преобразует повседневное окружение человека в чужой, непонятный и зачастую враждебный мир. У
человека создается впечатление, что он один перед лицом опасности,
что может привести к его превращению в антисоциальное существо»
[Баранов]. Попав в Англию, Антуанетта теряет индивидуальность, оказывается не в состоянии вспомнить некоторые события и даже узнать
собственного брата.
Поскольку человек являет собой целый комплекс идентичностей:
гендерная, национальная, социальная, территориальная, классовая и
т.д., нарушение одной из них непременно сказывается на состоянии
личности, то есть на потере индивидуальности и целостности. Таким
образом, сумасшествие героини в финале, а также ее поведение в конце второй части обусловлено потрясениями, связанными с утратой
национальной идентичности.
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В.П. Мартюшева, И.А. Табункина (Россия, Пермь)
ПОЭТИКА ОБРАЗА ХУДОЖНИКА В НОВЕЛЛЕ Э.Т.А.
ГОФМАНА «ЦЕРКОВЬ ИЕЗУИТОВ В Г.»
Э.Т.А. Гофман творил в период позднего немецкого романтизма.
Особенностью данного этапа в литературе Германии можно назвать
акцент на немецкую культуру, искусство, которые послужили фундаментом для развития романтиками идеи синтеза (см.: [Пикулева 2007:
79–91]) и написания ими своих произведений. Музыкант, поэт, живописец стал главным объектом «художественного осмысления в немецкой романтической литературе» [Ботникова 1982: 35]. Для позднего
периода романтизма характерны мотивы безысходности, трагизма,
пафос неприятия современного общества, ощущение несовпадения
мечты и реальности.
Тема искусства, соотношения искусства и жизни, образ художника
представлены и развиваются в произведениях таких немецких писателей-романтиков, как «Странствия Франца Штернбальда» (1798)
Л. Тика, «Генрих фон Офтердинген» (1800) Фр. Новалиса, «Исчезнувший замок» (1831) А. Шамиссо и др.
Новелла о художнике «Церковь иезуитов в Г.» (1817)
Э.Т.А.Гофмана наименее изучена. Российские литературоведы исследовали образы произведений искусства и их место в системе новеллы
[Бочкарева 1995: 23–36], жанровое своеобразие, особенности повествовательной структуры новеллы [Яшенькина 2006: 96–101]. Зарубежными литературоведами эта новелла изучена в следующих аспектах:
художественное мастерство Бертольда и его любовь к искусству [DetltefKremer 2009: 190–196], мимесис искусства в новелле «Церковь иезуитов в Г.» [Geiger 2013: 17–42].
Основными чертами творческого метода Гофмана являлись, вопервых, конфликт между художником и обществом. В основе мироощущения писателя лежит романтическая антитеза художника и общества. Именно в мире фантастическом и сказочном, в мире искусства
художник может реализовать себя, найти свое призвание. Во-вторых,
отсюда вытекает основная идея творчества писателя – неразрешимость
конфликта между художником и обществом.
Конфликт между жизнью и искусством стал важной чертой гофмановской традиции, организуя сюжет таких произведений немецкого
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автора, как: романы «Серапионовы братья», «Житейские воззрения
кота Мурра», новеллы «Кавалер Глюк» и «Церковь иезуитов в Г.».
Новелла «Церковь иезуитов в Г.» (Die Jesuiterkirche in G.) входитвсборник «Ночныеэтюды» (Die Nachtstücke). В нем объединены произведения, отражающие интерес Гофмана к ночным, тайным уголкам
души. Предметом художественного исследования в новеллах этого
сборника стали страшные стороны жизни и необъяснимые движения
души. Гофмана привлекают темы безумия, преступления, таинственные, патологические душевные состояния.
Романтическая новелла «дает обширный и разнообразный материал для исследования возможностей введения в литературу образов архитектуры, скульптуры и живописи» [Бочкарева 1995: 24]. Новелла
«Церковь иезуитов в Г.» принадлежит к характерному для романтической литературы жанру «новелл о художниках», в которой соотносятся
разные точки зрения рассказчиков [Яшенькина 2006: 97]. Эстетическая
специфика новеллы Гофмана «Церковь иезуитов в Г.» состоит в своеобразных вставках-рассуждениях об искусстве, о живописи, о соотношении жизни и искусства, которые находят свое отражение в дискуссии об искусстве. Она развивается на двух композиционных уровнях:
1. повествование от лица рассказчика. В «дискуссии» участвуют сам
рассказчик (странствующий энтузиаст), профессор иезуитской коллегии Аллоизий Вальтер и художник Бертольд; 2. рукопись студента, в
которой отражены мнения учителя Бертольда Биркнера, немецких художников, творящих в Италии, – Филиппа Хаккерта и Флорентина, а
также художника-грека с острова Мальта.
Персонажи, рассуждая о сущности и цели искусства, о сущности
художника, а также о жанрах и видах искусства, о копировании полотен, в свою очередь, раскрывают соотношения темы искусства и жизни. Проблема, поставленная в новелле Гофмана, – это проблема художника и общества. Конфликт между ними неразрешим и заканчивается трагедией художника. Гофман определял конфликт жизни и искусства как соперничество. По его мнению, говоря словами
Н.Я.Берковского, «искусство живее, чем жизнь» [Берковский 1973:
500].
Через образ главного героя новеллы «Церковь иезуитов в Г.» – художника Бертольда, раскрывается тема жизни и искусства. Его судьба
– это череда столкновений жизненных явлений и искусства, борьба
художника с окружающим миром, мучительный поиск своего творческого метода. В первый раз Бертольд предстает перед нами в иезуитской церкви за работой. «По виду ему было лет сорок; несмотря на
неуклюжий и перепачканный рабочий балахон (derunförmlicheschmut-
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zigeMaleranzug), во всем его облике сквозило какое-то неизъяснимое
благородство (erhattewasunbeschreiblichEdles), глубокая скорбь (dertiefeGram) стерла румянец (dasGesichtentfärben) с его лица, но так и не
смогла загасить того огня (dasFeuer), который светился в его черных
глазах (indenschwarzenAugen)» [Гофман1994: 371]. Сразу же бросается
в глаза различие его внешнего и внутреннего мира. Его портрет – это
портрет много страдавшего человека. Внутри него постоянная борьба,
его душа не бывает спокойной. Переживания Бертольда отличают его
от других людей. Типизация портрета, отмеченная исследователями
[Яшенькина 2006: 98], на наш взгляд, еще больше подчеркивает индивидуальность души.
В период работы Бертольд весь находится в искусстве. Он трудится со всей старательностью, которая присуща немцам. Он работает
«усердно и с увлечением» (mitLiebeundEifer) (с. 383). Однако в периоды его кризиса он «погружен в угрюмую задумчивость» (mürrischundinsichgekehrt) (с. 397). Расписывая алтарную нишу в церкви иезуитов,
он доволен своей работой, ему все удается. Рассказчик замечает, что
«он бойко без единой ошибки вычерчивает свои линии, и его рисунок
точен и чист» (с. 374). Противоречия в образе художника подчеркивает
напряженный и экспрессивный барочный стиль иезуитской церкви,
который, «основываясь на античных формах, отдает предпочтение
изяществу и роскоши перед суровой набожностью и религиозной торжественностью» (с. 369).
Из записей студента (Гофман вводит еще одного повествователя
для большей объективности) мы узнаем о несчастьях, постигших Бертольда, о поисках творческого пути и разочаровании в идеале. И то,
что он выглядит очень счастливым во время работы росписи стен, не
доказывает того, что внутри он также счастлив и спокоен.
Искусство – это вся жизнь Бертольда. Все события ее напрямую
связаны с искусством и зависят от него. Начиная с детства, он учится
живописи и последнее, что мы узнаем о Бертольде – это то, что он всетаки закончил свою лучшую картину. Еще, не будучи завершенной,
она уже производила такое впечатление, что художник, писавший ее,
по словам профессора Вальтера, «остановился в полете» (с. 373). Искусство не покидает Бертольда ни на минуту. Как отмечает
Н.Я. Берковский, «искусство проводит действительность через человека, через его воображение, через его духовные миры, и действительность, набираясь не свойственной ей энергией, вся перегорает в этой
энергии, полученной ею» [Берковский 1973: 501].
Сам Бертольд в течение своей жизни постиг разные виды искусства живописи. Началом послужила историческая живопись, которой он
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обучался в Италии, у Хаккерта он постигает пейзажную живопись,
которая вдохновляла художника, однако, он стремился к чему-то другому. Поэтому следующей была религиозная живопись, которая тесно
связана с идеалом Бертольда. Он формировался в процессе долгой художественной деятельности. Увлекаясь каким-либо жанром или видом
искусства, он чувствовал нехватку какого-то элемента в картинах. Как
подметил однажды Мальтиец, из Бертольда «могло бы получиться коечто стоящее, ибо в его работах заметно неустанное стремление к высшей цели» (с. 387).
Поиск идеала происходил до того момента, пока он не выразился в
видении. «Сама святая Екатерина! – Нет, что Екатерина! – Мой идеал!
– То был мой идеал!» (Die heilige Katharina – nein, mehr als sie – mein
Ideal, mein Ideal war es!) (с. 391). Однако этот идеал сталкивается с
реальностью, когда в чертах изображаемых Бертольдом героинь угадываются черты земной женщины – принцессы Анджелы. Внезапно
мечта становится реальностью, когда произошла встреча Бертольда и
Анджелы. Это случилось во время революции, которая «нанесла ужасный сокрушительный удар по всякому спокойному благополучию» (с.
392) и явилась будто бы предзнаменованием в дальнейшей судьбе художника. Защищая Анджелу, Бертольд совершает убийство напавшего
на нее «бедняка» (Lazzarone) (с. 393).
Позже Анджела – «это чудное небесное создание – красавица,
идеальная мечта художника» (с. 394) становится его земной женой.
Изображая библейских персонажей, он вместо «царицы небесной»
(diehimmlischeMaria) видел перед собой «земную женщину»
(einirdischesWeib). Анджела, будучи женой, предстает в «чудовищно
искаженном облике» (с. 395). И далее Бертольд сам сказал истину, которую он познал в течение своей жизни: «Тот, кто лелеял небесную
мечту, навек обречен мучиться земной мукой» (с. 375).
Противоречивость души художника, поиски идеала привели к трагическому концу. «Необычайное богатство возвышенной личности
художника порой закономерно оборачивается предельной бедностью и
творческим ничтожеством» [Ванслов 1966: 170]. С Бертольдом произошло именно это. Его идеал был неосуществим, поэтому в действительности он не мог выразить подлинную его сущность. Все его попытки это сделать заканчивались неудачей. И это привело к тому, что
его «воля была сломлена» (с. 393) и дальнейшие попытки были тщетны.
В финале новеллы из письма, которое рассказчику отправляет
профессор Вальтер, мы узнаем о судьбе Бертольда. Оказывается, что
художник дописал свою незаконченную картину и исчез. Но «так как
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его шляпа лежала на речном берегу, то все подумали, что он лишил
себя жизни». Концовка новеллы загадочна, и каждый сам вправе предполагать, чем закончилась история Бертольда. Но это «корреспондирует идее о том, что небесное откровение – это чудо, феноменальное по
своей природе. Его многократное повторение таит в себе опасность
привыкания к идеальному, что может привести к чрезмерному заземлению мечты» [Баль 2009]. Загадка, в итоге, не разрешается – рукопись
не дает нам на это ответа.
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ПОЭТИКА СБОРНИКА СТИХОТВОРЕНИЙ
ШЕЙМАСА ХИНИ «ЦЕПЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ»
1939 год является особенным для литературы Ирландии. Он связан
с двумя событиями: смертью Уильяма БатлераЙейтса и рождением
ШеймасаХини.Многие склонны видеть в этом факте«реинкарнацию
великой ирландской поэзии» [Кружков Г. Заметки: 323].Отчасти они
правы: обладатель Нобелевской премии 1995 года и премии Дэвида
Коэна в 2009, поэт и переводчик Шеймас Хини оставил после себя
огромное литературное наследие, и сегодня он является одним из наиболее читаемых поэтов. Последний сборник стихотворений поэта
«Цепь человеческая» (“HumanChain”) был выпущен в 2010 году. Не
случайно то, что именно этот сборник является двенадцатым по счету:
в символике цифр число 12 считается сверхсовершенным числом и
означает законченность, соборность, божественный круг. И действительно, книга не только представила новые произведения поэта, но и
вобрала в себя те стихотворения, которые публиковались до 2010 года
вне сборников: “Canopy” (год написания 1994), “HumanChain” (первая
публикация
в
2007
в
“ThatIslandNeverFound:EssaysandPoemsforTerenceBrown”, FourCourtsPress), “TheConwayStewart” и “LickthePencil” (опубликовано в 2009 году в “ManyMansions”, StoneyRoadPress), “TheRiverbankField”и “Route 110” (опубликовано в 2007 в “TheRiverbankField”, GalleryPress). Кроме того, ирландский писатель КолмТойбин в статье “HumanChainbySeamusHeaney –
review” отмечает, что «Цепь человеческая» включила в себя лучшие
произведения Хини, и что это «книга теней и воспоминаний»
[ColmTóibín.HumanchainbySeamusHeaney – review].
Творчество Шеймаса Хини давно исследуется зарубежными литературоведами, однако в России поэт не слишком популярен. Отчасти
это обусловлено трудностями перевода его произведений (многие стихотворения доступны российскому читателю только на языке оригинала). «Его стиль необычайно конкретен, почти прозаичен, лирический
посыл скрыт, приглушен – это трудно передать по-русски, в нашей
поэзии больше романтического пафоса, музыкальной стихии… Притом ни на Бернса, ни на Есенина он абсолютно не похож», – пишет
Григорий Кружков, один из немногих переводчиков творчества Шеймаса Хини на русский язык [Кружков Г. Предисловие: 12]. Уникаль
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ность стиля, непохожесть ни на одного из английских или ирландских
поэтов никого не оставляют равнодушными.
Представляется интересным проанализировать поэтику последнего
сборника стихотворений Шеймаса Хини «Цепь человеческая». Современный толковый словарь русского языка Т.Ф. Ефремовой дает следующее исчерпывающее определение термина «поэтика» – «система
поэтических форм и принципов, основных стилистических особенностей, присущих творчеству того или иного писателя или литературного течения». Из определения поэтики вытекают и задачи данной статьи: исследовать тематику сборника, рассмотреть его системы образов
и поэтические особенности.
При первом прочтении сборника в глаза бросается большое количество эпиграфов (присутствуют в 12 из 29 стихотворений сборника).
Их можно разделить на три группы: посвящения (8 эпиграфов), цитаты
(2 эпиграфа) и эпиграфы, начинающиеся со слова “after” и указывающие название произведений,нашедших отклик в душе поэта (2 эпиграфа). Таким образом, почти треть произведений сборника Шеймаса Хини посвящены кому-либо. Часто это деятели искусства или же литературные критики, анализировавшие его произведения. Так, свое стихотворение“DeathofaPainter” Шеймас Хини посвящает художнице Нэнси
Вин-Джонс (1922–2006), “Hermit‟sSongs” – американскому литературному критику и автору ХэленВендлер, “Thedoorwasopened…” – певцу
Дэвиду Хаммарду (1928–2008), “Laughanure” – художникусюрреалисту Колину Миддлтону (1910–1983). Однако имена их присутствуют лишь в эпиграфах – в стихотворениях Хини герои существуют в окружавших когда-то вещах, в их работах, в их переживаниях
или чувствах. Так, встихотворении “Death of a Painter” поэтописываетто, чтоможноувидетьнаполотнехудожницыилижечерезокноеестудии:
“Not a tent of blue but a peek of gold/From her coign of vantage in the studio, / A Wicklow cornfield in the gable window”[]. В “Loughanure”, написанное в память о КолинеМиддлтоне, образ художника связывается
поэтом с сигаретой, которую курит Миддлтон. При этом уже в первой
части пространство произведения расширяется: пепел, стряхиваемый с
сигареты, похож на те точки на горизонте, которые изображал художник
в
пейзажах
Лох-ань-Юр
–
деревне
в
графстве
Донегол(“…Allthewhilelickingandsealingahand-rolledcigarette, / Eachsmallashincrementflickedoff / Aswhiteasflecksonhorizontalline / OfhispaintingofLoughanure…”). Графство Донегол является тем местом, где широко используется ирландский язык и где жива ирландская культура. В
четвертой и пятой части этого произведения Шеймас Хини обращается
к родной культуре: так, он использует ирландские слова “seanchas” и
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“dinnseanchas”.Он сожалеет о том, что забыл многое из того, что учил.
В произведении звучит тема памяти.
«Стихи Хини вобрали в себя множество поэтических традиций. Но
чем дальше, тем больше ощущается их связь со средневековой поэзий
Ирландии» [Кружков Г. Заметки:357]. В своем творчестве поэт обращается к средневековой бардовской традиции и к средневековой литературе. Шеймас Хини включил в сборник «Цепь человеческую» свои
переводы песен Коллума Киле (иначе – святой Колумба) – ирландского отшельника, одного из «двенадцати апостолов Ирландии», жившего
в VI веке. Стихотворение “Hermit‟sSongs” (в русском переводе – «Песни отшельника») также содержит эпиграф из древнеирландского стихотворения о монахе-переписчике, который работает под деревом:
«Над тетрадкою моей/ Шум ветвей и гомон гнезд» [там же]. Здесь читатель может проследить цепь времен, связующим звеном которой
является книга: военные 1940-е гг., в которых прошло детство Хини,
когда не хватало бумаги, и драгоценные книги заворачивались в куски
обоев или в оберточную бумагу; I век до н.э. – поход Цезаря на Галлию и его запись о том, что «знанье предавать письму, по их обычаям,
не подобает»;VIвек – время КолумаКилле. В этом произведении звучит тема поэта и поэзии; поэт здесь представлен хранителем слова и
культуры.
Сборник содержит множество аллюзий и реминисценций. Система
образов данного сборника крайне обширна. Это персонажи древнегреческих мифов (Орфей, Одиссей) и кельтского цикла (Кухулин, Суини).
В стихотворении “Loughanure”, рассуждая о то, что будет после жизни
(в оригинале “afterlife”), автор упоминает Данте Алигьери, автора
«Божественной комедии», и Эра Памфилийского, описанного в «Государстве» Платона, душа которого путешествовала в мир иной. В трехчастном стихотворении “ChansonD‟Aventure”лирический герой сравнивает себя со знаменитой скульптурой, изображающей возничего,
который до сих пор сохраняет иллюзию власти над разрушенной временем колесницей. «Если здесь и есть верховный дух, блуждающий по
книге, то это «Энеида» Вергилия», – пишет КолмТойбин
[ColmTóibín.HumanchainbySeamusHeaney – review]. Действительно,
«Энеида» и ее автор часто упоминаются Хини либо в его стихотворениях. Произведение “Route110”, состоящее из 12 частей (и снова это
символичное число 12!), наводит читателя на мысль о путешествии
Энея по подземному миру. Путешествие лирического героя Хини начинается из книжного магазина с копией книги Вергилия «Энеида», а
12-ая часть стихотворения заканчивается рождением первой внучки.
Кроме того, произведение напоминает «Прелюдию» Уильяма Вордс-
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ворта –автобиографическую поэму, которая писалась в течение всей
жизни поэта.
«Цепь человеческая» – это сборник, в котором скрещиваются две
бесконечности, дорогие поэту: стихотворения о семье и родном доме –
и элегии об ушедших друзьях. Родителям посвящено стихотворение
“Uncoupled”, которое, по мнению Тойбина, «имеет красоту голландской живописи или же музыки Шуберта». В начале обеих частей произведения присутствует лексический повтор “Whoisthis”, который создает у читателя ощущение причастности лирического героя к той жизни – и одновременно создает некую отстраненность, ретроспективу
происходящего. Несгибаемая мать, несущая поднос с золой – и отец с
ясеневым хлыстом (“hisashplantinonehand”), чей рост не выше роста
быков. Стихотворениезаканчиваетсясловами, обнажающимивсюгоречьпотери: “So that his eyes leave mine and I know / The pain of loss
before I know the term”. Не менее пронзительным произведением, в
котором звучит тема утраты, является “Thedoorwasopened…”, посвященное Дэвиду Хаммонду, известному ирландскому автору, сценаристу и музыканту. Ключевыми образами здесь являются образы темноты (“thestreetlampstoowereout”), неприветливой пустоты (“unwelcomingemptiness”) и безмолвия. Звук голоса главного героя утопает в тишине, которая выходит из темного дома, разрастаясь до размера улицы.
Хини настаивал на том, что стихотворение было сном: «Сон, записанный рифмованными строками. Это был невероятно странный, навязчивый сон. Один из тех, которые ты не сможешь забыть». [Thedoorwasopenedandthehousewasdark.]
Память и забвение – основная проблема произведения “IntheAttic”
(в русском переводе – «Под самой крышей»). Сделать какие-либо выводы о делении сборника на смысловые блоки не представляется возможным, так как в разных вариантах сборника «Цепь человеческая»
стихотворения расположены в разном порядке, но “IntheAttic” неизменно находится во второй его половине. В стихотворении упоминается эпизод из «Острова сокровищ» Р.Л. Стивенсона – убийство ИзраэляХендса Джимом Хокинсом на борту «Испаньолы». Вновь и вновь
вспоминая убийство, юнга думает о том, что убитый «уже дважды
мертвец – /Прострелен пулей и водой захлебнулся». К старости человеческая память становится слабее, и вот лирический герой произведения уже видит своего покойного деда, чья память «колеблема и нетверда, / И провалы ее окончательны, как этот всплеск, Когда тело
Хендса кануло в воду залива…».Годы идут, и меняются ощущения.
Головокружения лирического героя произведения удачно названы переводчиком Григорием Кружковым «последней легкостью» ([Кружков
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Г. Заметки: 358]), которая овладевает старым человеком в те моменты,
когда он забывает о тяжести оков прошлого.
Несмотря на то, что книга «Цепь человеческая» содержит стихотворение с таким же названием, наиболее точно настроение всего
сборника передает стихотворение“AKiteforAibhín” (в русском переводе «Воздушный змей для Эйвин»), которое посвящено внучке Шеймаса Хини. Герой вспоминает о том, как давным-давно, словно в другой
жизни («Airfromanotherlifeandtimeandplace…”), он вместе с другими
ребятами запускал в небо воздушного змея. Несмотря на то, что события происходили в прошлом, на протяжении всего произведения поэт
использует только настоящее время (rises, takesoff), словно действие
происходит здесь и сейчас, для него важна эта связь времен. Неслучаен и выбор центрального образа произведения – воздушного змея. В
безветренную погоду это нехитрое приспособление не может летать,
оно лишено жизни, однако стоит подуть малейшему ветерку – и
«длиннохвостая птица» рвется в вышину под «дружные вопли восторга». Воздушный змей планирует между небом и землей, и от свободного полета ввысь его удерживает лишь нить, которую держат внизу – та
самая «цепь человеческая», не дающая лирическому герою сборника
окончательного забытья. Но в конце произведения нить лопается, и
воздушный змей улетает, подхваченный ветром.
«Воздушный змей для Эйвин» перекликается с другим стихотворением, написанным Шеймасом Хини тридцатью годами ранее для его
сыновей Майкла и Кристофера, в котором описывается воздушный
шар. В конце этого стихотворения есть такие строки: «Покуда змей не
врезался в листву /и эта связь не сделалась ненужной,/ возьмите в руки
нить – и ощутите /звенящий, рвущийся натяг печали./Вам это предназначено с рожденья./ Так станьте же сюда, передо мой,/и переймите
нитку» [Кружков Г. Заметки: 358].Таким образом, мы видим, что с
возрастом Шеймас Хини все чаще и чаще обращается к волнующей
его теме памяти и преемственности поколений, что и отражается в общем настроении сборника.
«Цепь человеческая» – это книга теней и воспоминаний, речей,
произнесенных шепотом, путешествий в подземный мир, элегий и переводов, эха и тишины», – отмечает КолмТойбин. «В сборнике преобладает ретроспектива, чистота и спокойствие», – пишет английский
литературный
критик
КейтКэллоуэй
[KellawayKate.HumanChainbySeamusHeaney.]. С этими мнениями нельзя не согласиться. В этом сборнике каждое стихотворение повествует о поэте,
о ключевых событиях в его жизни (“Chanson D‟Aventure” рассказывает
об инсульте, который перенес поэт в 2006; в конце стихотворения
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“Route 110” звучащая тема рождения – воспоминание о рождении первой внучки поэта, Анны Розы), о семье (“Uncoupled” раскрывает перед
читателями образы родителей, оставшиеся в памяти лирического героя;“AKiteforAibhín”,(в русском переводе «Воздушный змей для Эйвин», посвящено внучке поэта), о друзьях.
Превалирующимитемамисборникаявляютсятемапамяти (“Hermit‟s
Songs”, “In the Attic”), потери (“The door was opened”, “Uncoupled”),
смерти (“The door was opened”, “A Herbal”). «Что же ждет человека
после смерти?», – задается вопросом в своем сборнике поэт. Он вводит
в сборник образ Вергилия и его произведения «Энеида» (как правило,
упоминается именно шестая книга, где описывается путешествие Энея
в подземный мир); в связи с этим же упоминается и Эр Памфилийский.
Кроме того, Шеймас Хини обращается к родной ирландской культуре
(стихотворения “Loughanure”, “ColumCilleCecine”), используя образы
святого КолумаКилле, мифического героя Кухулина и безумного Суини. В стихотворении “Hermit‟sSongs” вновь звучит тема поэта и поэзии; здесь Шеймас Хини рассматривает поэта как носителя языковой
и культурной традиции.
Поэта не стало в 2013 году. Шеймас Хини всегда стремился к тому,
чтобы его произведения честно отражали картину окружающего мира,
избегал чрезмерной вычурности метафор, но и не делал язык своих
стихотворений нарочито просторечным. В своей Нобелевской лекции
он отдавал дань поэзии за то, что «она и выражает самое себя, и оказывает помощь, осуществляет мимолетную целительную связь между
центром рассудка и его окружностью, между ребенком, что напряженно смотрит на слово «Стокгольм» на шкале радиоприемника, и мужчиной, что вглядывается в лица людей, которых он повстречал в Стокгольме в этот памятный день» . Спустя 15 лет, в 2010, эта идея связи и
преемственности станет главной в лучшем, последнем сборнике поэта
«Цепь человеческая».
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А. Ю. Чередина (Россия, Тихвин)
СЕМАНТИКА ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЙ
В ТЕКСТЕ ЭССЕ «НЕЗРЯЧЕЕ ОКО» ДЖ. ФАУЛЗА
Цвет является значимым компонентом художественного пространства, поэтому анализ цветосемантики, цветописи и синтеза чувств помогает проникнуть в философско-мировоззренческую концепцию автора [Новиков 2011: 186].
Тема искусства, в частности живописи, всегда интересовала
Дж. Фаулза. Яркими примерами заинтересованности этой темой являются его романы «Коллекционер», «Башня из черного дерева», «Женщина французского лейтенанта», книга философских эссе и афоризмов
«Аристос». Размышления о функционировании искусства, о художниках и живописи наполняют многие эссе из сборника «Кротовые норы»,
тексты которых и являются предметом нашего исследования.
В эссе «Незрячее око» тема искусства затрагивается особенно подробно. Рассуждая о природе, автор размышляет и об искусстве. По его
мнению, лишь тот, кто знает толк в искусстве, может по достоинству
оценить красоту природы.
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Извращенная мания коллекционера – одна из сквозных тем в творчестве Фаулза. Писатель говорит о том, что «одной из причин, по которой я написал – дав ему соответствующее название – роман «Коллекционер», было страстное желание выразить свою ненависть к этому
смертоносному извращению» [Фаулз 2004: 434].
Фредерик Клегг, отталкивающий герой данного романа, олицетворяет всех коллекционеров живой природы: в конечном счете, они коллекционируют смерть. Именно по отношению к таким людям Фаулз
использует термин «theblindedeye» («незрячее око») в исследуемом
эссе. [Гарушьян 2010: 327]
Фаулз размышляет о том, что относиться к природе и к любому виду искусства, как к «хобби», ошибочно. В пример он приводит творчество одной немолодой художницы, которая очень талантлива, хотя
сама себя таковой не считает. Она считала, что ей необходимо учиться
рисовать, то есть «подражать» кому-то. По мнению Фаузла, подражание кому-либо – это утрата собственной способности видеть «Она хороша такая, какая есть; любое «руководство», вмешательство неизменно приведут к загрязнению этой естественности» [Фаулз 2004:
436].
Как пишет Фаулз: «Природа – это некое безыскусное искусство; и
единственно верное отношение к ней человека должно быть скорее
бесстыдно-поэтическим, чем научным» [Фаулз 2004: 438].
Человек и природа имеют тесную взаимосвязь. Природа призвана
делать человека лучше. «Единственной же поистине гуманитарной
наукой о природе во всей еѐ всеобъемлющей реальности является искусство» [Фаулз 2004: 439]. Джон Фаулз сожалеет, что в школьной
системе образования большее внимание уделяется научным фактам в
отношении природы, а не взаимоотношениям человека и природы,
знания о которых следует черпать из трудов живописцев и литераторов.
Увлеченность Дж. Фаулза темой искусства, в особенности, живописью и проблемой личности художника, несомненно, сказалась на его
особом художественном видении окружающего мира, которое выражается, в том числе в использовании цветообозначений в тексте изучаемого эссе.
В данном эссе мы выявили 9 лексем-цветообозначений и наименований их оттенков. Исходя из данных количественного анализа, можно
сказать, что black составляет 23% от общего количества цветовых обозначений, white(s) – 15%, blue(s) – 15%. Остальные цветообозначения
встречаются единожды.
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Для изучения семантики слов наиболее распространенным методом
анализа является семный (дефиниционный) анализ, который применяется и в нашем исследовании. Семный анализ значений представляет
собой анализ иерархически упорядоченной структуры значения,
стремление разложить значение (сему) – основную единицу лексикосемантического уровня языка – на ещѐ более мелкие элементы, из которых конструируется данное значение [Ахманова 1969:6].
В изучаемом тексте в качестве главного источника творчества Фаулз рассматривает природу. Отношение к природе – это та шкала, по
которой Джон Фаулз оценивает степень развитости той или иной национальной культуры, национального самосознания, то есть оно становится одной из значимых составляющих категории национальной
идентичности. [Гарушьян 2010: 324]
Ниже приведѐн анализ цветообозначений, представляющих важное
значение для понимания истиной красоты, как природы, так и произведения искусства в эссе «Незрячее око». Основной использовавшейся методикой анализа стал дефиниционный.
1. A skirt of green memories, like a brief taste on the tongue.
Green (adj.) –1-аяступеньанализа: 1) any of a group of colours, such as
that of fresh grass, 2) a color whose hue is somewhat less yellow than that
of growing fresh grass or of the emerald, 3) fresh, recent, or new,
2-аяступеньанализа: fresh (adj.) – 1) clearly new and different,
3-ьяступеньанализа:
new
(adj.)
–
1)
havingthestateorqualityoforiginalfreshness, 2) fresh and unused, 3)
made or become fresh.
Очевидно, что сема «fresh» выявлена во всех дефинициях. Свежесть – это ясный взгляд и умение каждый раз по-новому видеть и
понимать природу, так же как и другие произведения искусства.
2. Then I went through a shooting –and-fishing phase, a black period
in my relations to nature, and one that now, taught by Clare and
Thoreau, I look back on with an angry shame.
Black (adj.) – 1-аяступеньанализа: 1)showingangryorunhappyfeelings,
2) makingpeoplefeelunhappyorlosehope, 3)relatingtosadorunhappythings,
2-аяступеньанализа: unhappy (adj.) – 1) feelingsador upset, 2) sad, depressed, or disappointed: not happy,
3-ьяступеньанализа: sad (adj.) – 1)feelingunhappy, especiallybecausesomethingbadhashappened,
2)
verybadinawaythatmakesyoufeelunhappy,
upset,
orshocked,
3)affected with or expressive of grief or unhappiness.
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Во всех дефинициях сема «unhappy» выявлена. Период жизни Фаулза, связанный с коллекционированием и уничтожением живых существ, является несчастным для автора, за что ему стыдно.
3. The bullfinch drops down into the garden. A flash of white rump.
White
(adj.)
–1-ступеньанализа:
1)
somethingthatiswhiteisthesamecolourasmilkorsnow, 2) marked by the presence
of snow, 3) having the color of fresh snow,
2-аяступеньанализа: snow (noun) – 1) a mass or accumulation of fallen snow, 2) something like snow in whiteness, texture,
В данных дефинициях прослеживается сема «snow». «Белый хвостик» у снегиря, который испачкан в снегу – это то, что завораживает
личность с неординарным видением происходящего вокруг.
4. It has to do with pure movement, sound, shape, color; it has to do
with the framework, blue sky for this buzzard, bramble thicket for
this warbler, in which the bird is.
Blue (adj.) -1-аяступеньанализа: 1) something that is blue is the same
colour as the sky on a clear sunny day, 2) as of the sky or sea on a sunny
day,
2-ая ступень анализа: sunny (adj.) - bright with light from
the sun.
В данных дефинициях сема «sun» выявлена. Свет, солнце – то, что
является неотъемлемой частью неба, на просторах которого летают
птицы. Голубое небо для птиц – свет, без которого их жизнь становится невозможной.
5. A spot of cerise, gray, and black, in an old pear tree.
Cerise (adj.)–1-аяступеньанализа: 1) a red the color of ripe cherries, 2)
resembling the color of blood or cherries or tomatoes or rubies, 3) cherrycoloured,
2-аяступеньанализа: cherry (noun) – 1) any of various
fruits or plants resembling the cherry.
Во всех дефинициях сема «cherry» выявлена. Оттенок красного
цвета на темных ветвях грушевого дерева зимой изображает созревшие, но не собранные плоды, которые привлекают внимание автора,
обладающего талантом в мелких деталях видеть прекрасное.
Увлеченный бабочками, Фаулз в их описании использует сочетание
двух цветообозначений «mazarineblues», относящихся к одному семантическому полю. Данный факт свидетельствует о способности автора
точно различать виды бабочек и видеть в них прекрасных представителей живой природы.
Можно прийти к заключению о том, что в изучаемом эссе цветообозначения GREEN и BLACK являются авторскими антонимами.
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GREEN – это свежее видение красоты природы, в то время как BLACK
– отсутствие видения и понимания, «слепота» в осознании прекрасного. От того, что значит для человека «Whiterump», зависит какова его
натура, образно выражаясь, «GREEN» он или «BLACK». Остальные
же цветообозначения раскрывают взгляды Фаулза на значение природы и еѐ важную роль в развитии творческой личности.
Указанное выше, безусловно, свидетельствует о нестандартном видении мира Дж. Фаулзом, которое выражается также в использовании
наименований различных цветов и их оттенков в тексте эссе.
Дж. Фаулз – несравненный знаток живописи, который понимает сам и
дает читателю понять, что природа, подобно произведению искусства,
оказывает чрезвычайно сильное эмоциональное и эстетическое воздействие на человека, которое и он пытается передать с помощью вышеописанных цветообозначений, наполняя их особой семантикой.
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Раздел 9: Специфика репрезентации художественного образа
в произведениях мировой литературы
М.А. Аксёнова, О.И. Графова (Россия, Пермь)
ОБРАЗ ХУДОЖНИКА В РАССКАЗЕ
БЕРНАРДА МАКЛАВЕРТИ «ВЕЛИКИЙ ПРОФУНДО»

Рассказ«Великий Профундо» является несомненно интересным
объектом анализа, представляя собой нечто среднее между картиной
вербальной и картиной графической. «Художник» этого неоднозначного полотна – Бернард МакЛаверти, ныне живущий в Глазго и перепробовавший в своей жизни несколько видов профессиональной деятельности. За писательские заслуги удостоен многочисленными премиями (в том числе и за сборник рассказов, в который входит «Великий Профундо»); за единственный короткометражный фильм «Второстепенный ребѐнок» – Премия Британской Академии, 2004. Всего у
МакЛаверти написано 4 романа и выпущено 5 собраний рассказов,
большинство из которых объединено в сборнике CollectedStories
(2013). Интересен тот факт, что Бернард МакЛаверти творил в рамках
разных жанров – радиопостановка, рассказ, роман, либретто, сценарий,
и многие его работы были отмечены и приняты публикой, что говорит
о его безусловном таланте. Много есть и «пограничных» работ, балансирующих на стыке визуальных, аудиальных и вербальных искусств,
например – сценарии, либретто, радиопостановка, и это, очевидно,
позволило автору взглянуть на понятие жанра по-новому, синтезировав нечто среднее между малыми жанрами визуального и вербального
искусства.
Рассказ «Великий Профундо» был издан впервые в 1987 году в составе сборника «THE GREAT PROFUNDO andOtherStories», в котором, очевидно, по значимости содержания выделялся автором среди
остальных. В этом сборнике, как отмечено в его описании, герои рассказов «ищут утешения как только могут. Старая одинокая леди доходит до того, что пишет сама себе письма каждый месяц; отставной полицейский и игрок в корнет, пленѐнный молодым флейтистом, ищет
забвения в выпивке. В этом убогом мире некоторые страдают молча:
мечеглотатель, увековеченный Матиссом, получает смертельную рану,
выступая перед не обращающей на него внимания пьяной публикой».Последняя цитата, очевидно, относится к главному герою рассказа (а может и всего сборника) – Великому Профундо. Говорит ли нам
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это о том, что больше всего несчастен в этом мире художник, и что
именно он в поисках утешения приходит к самому трагичному финалу
посредством самого нелепого происшествия?
Жанр этого рассказа можно определить как малую форму«романа о
художнике» как основного ответвления«романа творения», который
развивался преимущественно в ХХ веке и был реализован в творчестве
французских и немецких романтиков (Гѐте, А. Де Виньи и тд), а также
американских писателей (Готорн, Джеймс и др). Понятие «романа о
художнике» было тщательно исследовано Н. С. Бочкарѐвой, на чьи
материалы я опираюсь, рассказывая о жанровых особенностях произведения и о самом жанре (Роман о художнике как "Роман творения",
генезис и поэтика: На материале литератур Западной Европы и США
конца ХVIII – ХIХ вв.). Среди особенностей этого рассказа можно выделить синкретические связи между разными видами искусства, а конкретно между визуальным (аппликация Анри Матисса (фр.
HenriMatisse; 1869–1954) и вербальным (само изложение); эта черта
является характерной для данного жанра. Но эстетическая доминанта,
как это иногда бывает в романах и рассказах такого типа, не падает на
профессию Профундо– главный герой не является классическим представителем визуального искусства как художник и скульптор, он –
мечеглотатель, выступающий перед толпами прохожих и скрывающий
своѐ искусство от «закона». Но тем не менее он может считаться олицетворением образа художника как творческой личности. Образ художника – эстетическое понятие, обозначающее целостное представление о творце произведений искусства, его роли и функции в обществе. Оно дифференцируется соответственно двум смысловым значениям: в первом из них подразумевается обобщенное абстрагированное от
конкретных личностей, творцов, представление о роли художника (писателя, живописца, композитора и др.) на том или ином этапе общественного развития; во втором случае имеется в виду конкретный образ
определенной творческой индивидуальности (например, Шекспира,
Рафаэля или Пушкина). Профундо не является какой-то выдающейся
реально-существующей творческой фигурой, жизнь и сущность которой можно обособленно обсуждать, поэтому он есть только интерпретация автором общего образа творческой личности.
Автор создает героя в трех основных формах: жизнеописание, соответствующее внешнему бытию героя; произведения искусства (в
данном случае уличные представления), выражающие внутренний мир
художника; комментарии и рассуждения об искусстве, завершающие
смысловое целое героя в хронотопе культуры.
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Итак, каков же он – Великий Профундо в жизни? Мы встречаем его
так же, как встречают его все прохожие – немного неожиданно, потому что сначала нас привлекает его партнер по делу – Джимми, который играет смычком на пиле. Но как только собирается побольше случайных зевак, в центр круга выходит высокий человек, проворачивающийся на босых пятках, чтобы своим громким голосом донести до
всех суть того, кто он есть и что собирается делать. Мы сразу обращаем внимание на его одежду: алая рубашка, потертые джинсы с растянутыми коленями – типичный наряд не шикарно живущего бродячего
артиста. Портрет его внешности не описан подробно, сказано лишь
про его седые волосы и лысую макушку, из-за которой его лицо казалось вытянутым, как яйцо. МакЛаверти не описывает подробно его
внешности, он говорит кратко – Профундо не был внешне привлекательным человеком. С виду обычный бродячий артист, который не
имеет за душой никаких богатств, кроме своего дела. Но далее описываются его действия, и описываются довольно подробно, и вот он заговорил, с самого начала претенциозно заявляя о себе: «Вот за что меня называют Великим Профундо». Он говорит о своѐм уникальном
таланте так, как сказал бы о себе гений. Его дар, возможно, не всех
удивит и заденет за живое, но будет в своѐм роде неповторим и ни на
секунду не будет ложью или дешевым фокусом; он требует пристального внимания публики, но в то же время ставит перед ними задачу
наблюдать за тем, что происходит вокруг них. Он предельно честен
перед своими случайными зрителями и показывает это всеми возможными способами, больше делая, а не привлекая народ словесно. Возможно, он просто не очень владеет навыками работы с публикой, так
что просто выдает им то, что у него есть. И вот последний из нескольких его трюков – проглатывание меча Клэймор – трогает даже скептично настроенного рассказчика, и вся толпа, впечатлившись, сначала
напряженно молчит, и потом, поражѐнная невероятным невидимым
трюком, радостно ликует и апплодирует. Все эти процессы и характеристики напоминают восприятие зрителем искусства, которым художник старается на этого зрителя воздействовать.
МакЛаверти даѐт высказаться не только рассказчику, который описывает Профундо с точки зрения наблюдателя, но и самому главному
герою. Все его высказанные мысли содержатся в интервью (аппендикс). Только из этого аппендикса в самом конце рассказа мы узнаѐм
суть Профундо, уже после его смерти, подобно тому, как в реальной
жизни мы часто начинаем понимать творчество какого-то художника
только после его смерти. Автор выбирает очень интересный способ
для раскрытия глубокого образа Профундо – сначала представляет его
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как обычного уличного артиста, а потом как глубокую экстраординарную творческую личность. Из этого интервью мы получаем его биографические сведенья и подтверждение его творческой натуры, ведь
художник – личность незаурядная, разносторонняя, со своими не всегда социально приемлемыми странностями. Во время интервью он
ведѐт себя сначала скованно, потом, после демонстрации своих умений, уже немного приобретает уверенность в себе.
Профундо родился в деревне за 30 километров от Лондона, где
единственным развлечением был цирк, приезжавший два раза в год.
Он влюбился в цирковое искусство сразу, будто был для него предназначен – и правда, отсутствие трахеи успешно помогло ему обучиться
искусству глотания мечей в цирке, то есть сама природа дала ему этот
«дар». Что касается его отношения к своему делу, то тут он предан и
отдан полностью; он считает, что артист должен заставить полюбить
не себя, а своѐ искусство, иначе всѐ бессмысленно. В течение своей
жизни он много ездил по Европе и был
там довольно успешен, особенно в послевоенные (ВОВ II) годы во Франции.
Он являлся неким утешением для людей, которые только-только пережили
войну; их души требовали развлечения,
веселья, новых впечатлений. Тем не
менее, он не думает о деньгах, он думает о том, как хорошо его принимали
люди, какой он являлся для них отрадой, ведь нет художника без зрителя, и
тут он рассказывает об Анри Матиссе,
который приходил его рисовать и оставил ему на память небольшую аппликацию. МакЛаверти решает показать еѐ
раньше, чем мы полностью осознали суть Профундо; он даѐт нашему
подсознанию сформировать образ и воспринять гармонию цвета, формы и динамики этого изображения, и это практически сразу заставляет
нас думать о Профундо как об образе, с помощью ассоциативной связи
между делом Профундо и изображением Матисса. Эта аппликация
действительно принадлежит Анри Матиссу и сейчас периодически
выставляется с другими его работами этого периода в знаменитых музеях всего мира. Известно, что период, во время которого была создана
эта работа – сороковые годы XX века – не был самым счастливым в
жизни художника – он был прикован к инвалидному креслу, перенѐс
тяжелую операцию (рак), поэтому он был вынужден упростить свой
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стиль. С этим периодом также связаны попытки понять суть художника в широком смысле. Также в этот период художник пишет иллюстрированную книгу «Джаз», в которой была напечатана аппликация
«L‘avaleurdesabres» и в которой Матисс размышлял над сущностью и
предназначением художника. Аппликацию сопровождают такие ремарки до и после: «Новая картина должна быть уникальной, рождая
новые формы в парадигме восприятия этого мира мыслью человека.
Художник должен отдать всю свою энергию, искренность и, работая,
руководствоваться великой скромностью, отбрасывая все старые клише, которые так и идут в руки и могут убить тот хрупкий цветок, который, в свою очередь, никогда не представляется нам таким, каким мы
ожидаем». Так выражаясь, Матисс противостоит старым и традиционным клише, которые убивают свежесть и новизну непредсказуемого,
свободного искусства. Профундо в рассказе тоже стремился видеть
подаренную ему аппликацию всегда «свежей», желал смотреть на неѐ
раз в несколько лет, чтобы каждый раз был как первый. МакЛаверти
полностью поддерживает его, в свою очередь принося свою свежесть в
жанр
ему
более
подвластный.
Вторая ремарка: «Музыкант сказал: В искусстве правда и реальность
приходят тогда, когда художник уже не понимает, что он знает и что
он делает, но остаѐтся энергия, которую все легче сломать, зажать,
стеснить. И поэтому мы должны смириться, быть чистыми, светлыми,
предельно откровенными и заполнить пустотой свой мозг, находясь в
состоянии приближения к Святой Трапезе…». Именно этот момент
хотел изобразить Матисс на своей аппликации, момент приближения
художника к Святой Трапезе, к Богу, который он проживает через великую боль. Возможно, это воплощение вечных творческих мук, боли
и агонии рождения искусства художником. Именно поэтому МакЛаверти прибегает к образу мечеглотателя, чтобы поддержать идею мученичества художника, который, творя, каждый раз испытывает муки,
невообразимые для обычного человека, и подвергает себя опасности
на глазах у множества людей, как Великий Профундо, и от этих же
мук и умрѐт в конце. Но мученичество не заканчивается на этом – художник ещѐ и не всегда принимается обществом, и это может его погубить, как погубило Профундо. Таким образом МакЛаверти вслед за
Матиссом стремится уйти от клешированности произведений о людях
искусства, которые в большинстве своѐм основываются лишь на конкретных и давно устоявшихся общих образах представителей того или
иного вида искусства. Он пытается найти новые формы для единой
творческой сущности, утверждая, что это понятие стоит выше рамок

372

определения той или иной профессии, напрямую связанной с классической эстетикой искусства.
Таким образом мы можем видеть, что «Великий Профундо» по сути есть продукт переосмысления МакЛаверти работы Матисса; рассказ
полностью посвящѐн размышлениям о картине и смыслах, вьющихся
вокруг неѐ. Становится ясно, что образ артиста Профундо является
экфрасисом «Глотателя мечей»; его действия и взаимодействие с толпой с точностью передают процесс взаимодействия художника со зрителем, взаимодействие Матисса с нами посредством этой аппликации,
с другой стороны – общий процесс творчества, в результате которого
зритель переживает некий катарсис. Художник у Матисса и МакЛаверти – глотатель мечей, безумец, слишком влюблѐнный в своѐ опасное и больное дело, которое приводит его к трагичному концу. Он не
может быть в рамках стандарта – будучи отщепенцем социума и одарѐнным самим Богом, он должен нести чистое, свежее, новое и динамичное искусство в новых формах и жанрах. Этому постулату и следовали Матисс с МакЛаверти, создавая свои шедевры.
Списоклитературы
MacLaverty B. The Great Profundo // Contemporary BritishStories;
ananthologyforRussianreaders. L.:PerspectivePublicationsLtd, 1994. с. 111
— 128.
Краткий словарь по эстетике: Кн. для учителя / Под ред. М.Ф. Овсянникова. М.: Просвещение, 1983.223с.
Бочкарѐва Н. С.,Роман о художнике как "Роман творения", генезис
и поэтика:На материале литератур Западной Европы и США конца
ХVIII – ХIХ вв.Автореф… дис. док. филолог. наук— Пермь:
ПГНИУ, 2001. 390 с.
О.С.Дернова, Н.С.Бочкарева (Россия, Пермь)
ОБРАЗЫ ГЕРО И ЛЕАНДРА
В НЕОКОНЧЕННОЙ ПОЭМЕ КРИСТОФЕРА МАРЛО
История Геро иЛеандра, рассказанная Кристофером Марло, – лироэпическая поэма. Жанр произведения – это «некий ―канон‖ его строения, определяющий ожидания читателя и особенности формы текста»
[Николина 2003: 4]. С одной стороны, поэма включает в себя повествование о событиях, с другой – эмоциональные, оценочные высказывания автора, которые вызывают в его сознании те или иные события в
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жизни героев, их поступки, и выражаются в виде лирических отступлений.
Поэма Кристофера Марло «Геро иЛеандр» состоит из двух частей,
или сестиад (по названию города, в котором жила Геро – Сест). Рифма
парная, при этом авторская интонация непринужденная, изложение
свободное. Композиция поэмы кольцевая, так как уже с самого начала
автор предвещает трагический исход: «Где жизнь вернейшего из всех
влюбленных неукротимый Геллеспонт унес…» («OnHellespont, guiltyoftrue-love‘sblood») [Марло 1961: 589].
Достаточно простую фабулу Марло усложняет при помощи развернутых описаний героев, изображений богов, длинного монолога и диалогов. В отличие от драматических произведений Марло, поэма «Геро
иЛеандр» рассчитана на сравнительно узкий круг читателей, образованных знатоков поэзии. Акцент делается здесь не столько на содержание (сюжет поэмы уже давно известен), сколько на форму, на то, как
передано это содержание, насколько красиво, филигранно, образно, на
стиль, язык произведения. Поэма насыщенна мифологическими образами, витиеватыми, скрытыми сравнениями и сложными метафорами.
Яркая особенность поэмы – изображение богов, что также помогает
проникнуть глубже в характеры героев. Иногда автор сравнивает персонажей с богами, проводит параллели между ними, а порою дает целый рассказ о том или ином событии в их жизни. Так, например, он
излагает историю вражды Судеб к любви. Сестры-парки навсегда возненавидели Купидона, пронзившего их сердца любовью к Гермесу,
который впоследствии отверг их. Поэтому, когда Купидон пришел
просить дать счастье Геро иЛеандру в любви, сестры не пожелали выполнить его просьбу.
Основной конфликт поэмы в том, что влюбленные не могут быть
вместе. Геро – жрица Венеры, она принесла обет безбрачия и не может
полюбить мужчину. Леандр к тому же – простой пастух, между ними
пропасть ещѐ и в социальном положении. Их социальное неравенство
выражено в словах главного героя: «Богине, увлеченной пастухом, еѐ
любовь лишь славы прибавляет» («Aheavenlynymph, belovedofhumanswains, receivesnoblemish, butofttimesmoregrace») [Марло 1961: 594].
Их разделяют законы общества, поэтому им приходится встречаться под покровом ночи и расставаться до рассвета. Геллеспонт – символ
той неотвратимой, неподкупной силы, что разделяет их и не позволяет
быть вместе. Влюбленные живут в разных городах, находясь как бы на
разных полюсах, между ними пропасть. Образ Геллеспонта – зловещий, жестокий, его сила неотвратима как сама судьба. Леандру приходится переплывать пролив, подвергая себя смертельной опасности, а
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Геро в это время приходится переживать муки волнений за любимого
для того, чтобы они могли быть вместе. Большая роль в поэме отведена образу судьбы и страсти. Они всевластны. Мы не можем противиться чувствам. Но ещѐ сильнее судьба – еѐ невозможно изменить.
При этом Парфенов отмечает, что «как это характерно для стиля
поэмы в целом, античный материал использован подчеркнуто условно… мифология здесь – только иносказание» [Парфенов 1964: 210]. То
есть, излагая материал при помощи образов богов, их отношений и
противостояний, Марло старается выявить наиболее общие законы
природы, общества и мира, которые заключены в этой истории. Ученый считает, что под образами античных влюбленных скрываются
образы современных Марло людей, которых разделяют все те же силы,
как когда-то в древности – законы общества, судьба [там же]. Под образом Геро, возможно, скрывается девушка-аристократка XVI века, а
под образом Леандра – юноша невысокого социального положения.
Образы главных героев противоречивы. Античная легенда рисует
Геро иЛеандра идиллически простыми и наивными существами. Парфенов отмечает: «Геро иЛеандрМарло наделены лишь условной простотой» [Парфенов 1964: 206]. Описания героев развернуты и сложны.
Их одеяния описаны настолько витиевато, а внешность их настолько
идеальна, что они совсем не кажутся простыми, более того, они даже
не кажутся реальными, правдоподобными. Марло, описывая внешность героев, идеализирует их, гипербализует при помощи сложных
метафор и сравнений, ярких эпитетов.
Все в облике Геро просто: на ней нет дорогих украшений, потому
что ей этого не нужно. Девушка прекрасней их, она украшает свои
наряды, а не наоборот. Геро естественна настолько, насколько возможно. Еѐ облик так сливается с природой, что даже пчелы слетаются
ей на грудь. На еѐ обуви восседают птицы, которых служанка поит
«сладкой влагой» («sweetwater») [Марло 1961: 590]. В то же время, это
обувь с хитроумным механическим приспособлением в виде птиц, которые, когда Геро двигалась, начинали издавать щебечущие звуки.
Кроме того, на ней «роскошный наряд с модными в XVI веке сюжетными вышивками на рукавах» [Парфенов 1964: 206], где изображена
Венера, прельщающая Адониса. Геро сравнивается с самими красивыми богинями и нимфами, в особенности, конечно, с Венерой, не только
потому, что она еѐ жрица, но и потому что девушка так же прекрасна.
Даже Купидон путал Геро со своей матерью.
Внешность Леандра описана ещѐ более метафорично. Ничто из его
облика не дано так, как оно есть. Описание Леандра вплетено в канву
мифологических сюжетов. Он сравнивается с самыми красивыми ге-
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роями-мужчинами мифов (Нарцисс, Гермес, Ганимед). Его волосы
краше золотого руна, его стан строен, «как жезл Цирцеи» («HisbodywasasstraightasCirce'swand») [Марло 1961: 590]. Его кожа белее плеча
Пелопа, сделанной из слоновой кости, его уста краснее губ Нарцисса.
Формуегоспиныитела «моглоизмыслитьтолькобожество» («And whose
immortal fingers did imprint that heavenly path with many a curious dint
that runs along his back») [тамже]. А глаза, как пишет автор, были настолько прекрасны, что их даже нельзя описать словами, любые из них
будут слишком грубы.
Сам Юпитер мог бы пить нектар из его рук, а этого удостоился
только Ганимед, которого за его красоту взяли на Олимп. И даже бесстрастный Ипполит полюбил бы Леандра, если бы увидел, а ведь он
отвергал любовь. Он был красив, словно девушка в мужском одеянии:
«Казался девой он мужам иным» («hewasamaidinman‘sattire») [Марло
1961: 591]. Сам Нептун принимает его за деву.
Ещѐ одним важным средством создания персонажей, в особенности, как нам кажется, Леандра, является речь. Он, юноша в любви не
искушенный, увидев Геро, вдруг «заговорил как ритор изощренный»
(«liketoaboldsharpsophister, withcheerfulhopethusheaccostedher») [Марло
1964: 594], так что даже Геро восклицает: «Где ты постиг искусство
обольщенья?» («Who taught thee rhetoric to deceive a maid?») [тамже].
Язык его очень метафоричен. Он умоляет Геро о любви, говоря о том,
что женщина не должна быть одна, что без мужчины женская красота
увядает. Он говорит, что одинокая женщина – это небо, которым только любуются, корабль, не покинувший порт, хриплая лира, которая
лежит без дела, клад, хранимый скрягою, дворец, в который заколочен
вход, человек, который истощает себя недоеданьем, несжатый колос,
вода по сравнению с вином.
Узнав, что Геро дала обет безбрачья Венере, он начинает говорить
о том, что богине любви такая жертва враждебна. Действительно, богиня любви должна ждать от своих рабов совсем других даров. Леандр
превозносит свою возлюбленную, говорит, что будет вечно служить
ей. Влюбленный юноша падает на колени, но не перед богиней, а перед Геро. Геро в его глазах превзошла Венеру.
Леандру не приходится долго убеждать девушку. Онапытаетсявыглядетьбесстрастно, но «стольжебезуспешно, каксорбитыпланетабыпыталасьсоскочить, оналюбовь, любя, хотеласкрыть» (« And like a planet , moving several ways, at one self instant she, poor soul, assays, loving,
not to love at all, and every part strove to resist the motions of her heart»)
[Марло 1961:597].В своих речах Геро не хочет показывать любовь, она
пытается быть равнодушной и даже жестокой, но у неѐ это не получа-
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ется, никто из них не может противиться силе любви, как и своей
судьбе.
Как уже было замечено, они занимают разное место в обществе, но
при этом люди одинаково восхищаются красотой и Геро, и Леандра.
Каждый, увидав Геро, влюблялся в неѐ: «Лишь Геро привлекала взор
гостей» («Andstoleawayth‘ enchantedgazer‘smind») [Марло 1961: 591].
Тот, кто знал, что Леандр мужчина, твердил ему: «Ты для любви рожден» («Thouartmadeforamorousplay») [там же]. А после его смерти «там
ни о ком не лили столько слез, с тех пор как он погиб в проливе пенном»
(«sincehimdwelttherenonforwhomsucceedingtimesmakegreatermoan»)
[Марло 1961: 590]. После гибели Геро «Вся природа плакала о ней… И
мир, утратив лучший перл творенья, мрачнее вдвое стал от огорченья»
(«AsNaturewept…Therefore, insignhertreasuresufferedwrack, sinceHero‘stimehathhalftheworldbeenblack») [там же].
Влюбленными восхищаются не только люди, но и природа, и боги,
хотя есть и такие, кто противостоит им (Геллеспонт, буря, Нептун,
богини Судьбы). Но всѐ-таки тех, кто благосклонен к героям, больше.
При этом природа одушевлена, она живая, она восхищается красотой
героев и сочувствует им в их любви, помогает. Солнце «из жалости к
влюбленным вновь зашло» («Thesun …aspityingtheselovers, downwardcreeps») [Марло 1961:603], чтобы Леандр мог вернуться в Абидос
под покровом ночи.
И даже боги пытаются помочь им в их любви. Купидон жалеет Геро, настолько сильно он ранил еѐ стрелой, и поэтому просит у Судеб
дать им счастье, но, как уже было сказано, его просьба была отвергнута. Когда Леандр в отчаянии взывает к Нептуну: «Убей, но дай сперва
побыть с любимой!» (« O, letmevisitHeroereIdie!») [Марло 1961:605],
тот клянется, что никогда на воде его не постигнет беда. Но его клятве
не дано сбыться.
Ярче всего говорят за героев, конечно, их поступки. «Персонажи
характеризуются с помощью совершаемых ими поступков (едва ли не
в первую очередь)» [Хализев 2002: 197]. И «личность заявляет о себе
поступками» [Баткин 1989: 239]. Геро не сдержала своего обета, настолько сильно влекла еѐ любовь к Леандру. Ведь никого больше она
так не любила, никому не давала надежды на свою благосклонность,
все
понимали,
что
эта
«дева
и
царям
откажет»
(«greatprincesweredenied») [Марло 1961: 592]. Она стала ждать каждую
ночь Леандра в башне, а юноша стал переплывать залив, подвергая
себя смертельной опасности, чтобы увидеть любимую.
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Вторая часть поэмы посвящена их встречам. Так как поэма не закончена, Марло удалось описать лишь две из них. Геро, влюбленная,
но все ещѐ связанная обетом, который она дала, ведет себя крайне противоречиво. Леандр боится сопротивленья, но красавица сама ждет
свиданья: «Но брать твердыню штурмом не пришлось, распахнутую
дверь увидел гость» («Wideopenstoodthedoor, heneednotclimb…»)
[Марло 1961:605]. Геро боится нарушить обет. Она то кидается к нему
в объятья, то начинает корить себя за поспешность, «как будто честь
свою втоптала в грязь тем, что с желанным другом обнялась» («asifhernameandhonourhadbeenwrongedbybeingpossessedofhimforwhomshelonged») [там же] и требовать, чтобы Леандр ушел.Геро то отвечает на
его мольбы поцелуем, «то, как ручей от губ Тантала, уста опять спешила отдалить» («liketothetreeofTantalus, shefled») [там же]. Еѐ красота
и непорочность представлена в виде крепости, «где сокровище свое
три Грации сокрыли» («WhereintheliberalGraceslockedtheirwealth»)
[Марло 1961:601]. Это драгоценность, которую Геро охраняла «ревнивей,
чем
корону
царь
восточный»
(«Ne‘erkingmoresoughttokeephisdiademthanHerothisinestimablegem»)
[там же], ведь драгоценности найдутся вновь, а честь однажды потеряв, не вернуть никогда («Jewelsbeinglostarefoundagain, thisnever; ‗Tislostbutonce, andoncelost, lostforever») [там же].Леандр же не испытывает никаких метаний, как Геро. Полюбив, он становится настойчивым,
решительным, смелым. Юноша быстро постигает науку любви.
И Геро, конечно, не может устоять перед своими чувствами и чувствами Леандра. Но даже тогда она боится, что встретит в его глазах
откровенный взгляд. КогдаЛеандрувиделдевушку, еѐщеки «сияли, отстыдагоря, какдозаривзошедшаязаря» («she blushing stood upright…and
round about the chamber this false morn brought forth the day before the
day was born») [Марло 1961:608]. Они нарушили все законы морали
того времени, а это неминуемо должно было повлечь за собой трагические последствия.
Таким образом, в незаконченной поэме Марло используется композиционная инверсия: о трагической развязке в судьбе героев читатель
узнает с самого начала, что придает всему повествованию атмосферу
тревожного ожидания развязки, которая отсутствует. В результате создается ощущение еще большей жизненности персонажей. Их образы
метафоричны, пластичны, живописны. Они создаются через параллели
с античными богами, в восприятии богов, героев и людей, через речевую характеристику, но в основном через описательную авторскую
речь, изобилующую сравнениями, эпитетами, метафорами, повторами
и перечислениями. Поступок – нарушение морали, границ дозволенно-
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го во имя страсти – становится кульминационной точкой их развития.
В образах Геро иЛеандра соединяются естественная и искусственная
красота, страсть и целомудрие, индивидуальность и судьба.
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А. С. Дмитриева, В.А. Бячкова (Россия, Пермь)
ОБРАЗ ГЛАВНОГО ГЕРОЯ В РОМАНЕ ЧАРЛЬЗА ДИККЕНСА
«БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ»
Ч. Диккенс – один из замечательных английских писателейреалистов ХIХ века. Его творчество и сейчас представляет огромный
интерес, как для исследователей, так и для самых широких кругов читателей. Его романы – это обширная галерея образов людей современного ему общества. И сегодня в сочинениях Диккенса привлекает не
так и не столько его юмор и его сатира, как его мастерство проникновения в психологию людей. Творческий путь автора начался в 1833
году публикацией рассказа из последовавшей затем серии "Очерки
Боза" (1836). "Посмертные записки Пиквикского клуба" (1836—1837)
принесли ему мировую известность.
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Традиционно, исследователи выделяют четыре периода в творчестве Диккенса.Роман «Большие надежды» относится к последнему периоду творчества писателя (1859—1870). Произведения этого периода
интересны тем, что в них «жизнь отражалась в своей содержательной
многослойности, с углубленным интересом к человеческой личности»
[Проскурнин, Яшенькина 1998: 119].
Главный герой романа «Большие надежды» – ФиллипПиррип, или
как его все называют, Пип, определенно является типичным героем
реалистического произведения. Он достаточно зауряден, однако же, за
счет специфики его изображения, остается интересным читателю. Герой не исключителен, и ни в коем случае не является квинтэссенцией
всевозможных благородных черт – наоборот, он является носителем
самых разных свойств и плохих, и хороших, то есть, его характер изображен многосторонне, полно и реалистично. В связи с этим, можно
сказать, что образ героя создан по концепции «от героя к человеку». О
«дегероизации» Пипа пишет известный писатель и критик Г.К. Честертон в статье «Большие надежды»: «Роман этот прежде всего говорит нам, что герой лишился геройства» [Честертон 1992].
Б.М. Проскурнин и Р.Ф. Яшенькина вслед за И.А. Волдавской пишут, что «в начале романа Пип — одна из самых типичных фигур для
диккенсовского художественного мира — "одинокий, обойденный
судьбою и душевным теплом ребенок» [Проскурнин, Яшенькина 1998:
171]. Галерея подобных детских образов в творчестве Диккенса весьма
обширна. Это Николас Никкльби и Смайк в «Николасе Никльби»,
Нелли в «Лавке древностей», Дэвид Копперфилд в одноименном романе, образ Флоренс, в «Домби и Сыне» и другие.
Пип является центральным образом системы персонажей, так как
именно он является образующим звеном сюжета. Несмотря на то, что
он – главный герой романа, он пассивен. Мы видим, что герой по ходу
сюжета почти ничего не делает для осуществления своих желаний. В
целом, он мечтатель, ожидающий, что все его надежды и ожидания
исполнятся сами собой. Интересен в этом плане двоякий смысл названия романа, которое можно перевести и как "Большие надежды", и как
"Большие ожидания", которое является и лейтмотивом романа. Такое
понимание лейтмотива демонстрирует читателю с одной стороны мечтательность и иллюзорность в восприятии окружающей действительности героем, а с другой стороны – его пассивность и непонимание
того, что обстоятельствам можно сопротивляться.
Интересно и то, что в романе не дана подробная портретная характеристика героя, а лишь некоторые детали его образа, такие как «он
вместо трефы говорит крести», «шершавые руки» или «грубые башма-
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ки», или «ты стал настоящим франтом» (замечание мисс Хэвишем о
Пипе в новом костюме). Это связанно с тем, что Пип не только главный герой романа, но и нарратор.Читатель погружен в сознание и
мысли героя и все события воспринимает его глазами. Читателю важнее переживания и чувства Пипа, его реакция на все происходящее с
ним, нежели сама суть событий.
Удивительно то, так передан образ взрослеющего героя через невероятное и тесное переплетение Пипа как действующего героя и Пипа
как нарратора. С одной стороны, мы видим, что все события переданы
Пипом-нарратором– взрослым человеком, рассказывающим свою историю с высоты прожитых лет. Все слова, все описания, диалоги принадлежат также ему. Таким образом, образ взрослеющегоПипа создается через субъективное, внутреннее размышление, через призму воспоминаний. Пип – рассказчик описывает то, как думал, чувствовал,
поступал Пип–действующий герой в разных ситуациях, при разных
обстоятельствах, в разные этапы крушения надежд.
На протяжении романамы видим, что персонажи окружающие Пипа, и обстоятельства, связанные с ними, меняют Пипа. Другая особенность заключается в том, что Пип – единственный динамический персонаж в романе, хотя в основном он пассивен и бездеятелен. По мере
взросления героя мы видим то, как меняется его восприятие,
а,следовательно и отношение к различным персонажам, что выражается в его мыслях, поступках, поведении.
Одна из жанровых характеристик романа «Большие надежды» –
роман воспитания– предполагает такое развитие сюжета, в котором
главной линией является «движение формирующегося героя во времени преимущественно биографическом , но исторически и социально
обусловленном» [Боголепова]. Такой жанр, а также мотив времени по
версии Т.Г. Боголеповой обуславливает как построение сюжета, так и
композицию романа.
На начало повествования герою всего 7 лет. События романа воспроизводятся последовательно от прошлого к настоящему, разделяясь,
однако самим героем на три этапа. Исследователи Б.М. Проскурнин и
Р.Ф. Яшенькина пишут о том, что события детства героя в романе «искажены и нереальны в той степени, в какой искажает их и интерпретирует (идеализирует) мировосприятие ребенка» [Проскурнин, Яшенькина, 1998].События и другие персонажи, а также отношения к ним
Пипа отражаются в его повествовании полуфатазийно. С течением
повествования, а, следовательно, и со взрослением героя, эта полуфантазийность исчезает.
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Исследователь Н.П. Михальская пишет, что в первой части романа
«Диккенс вводит читателя в мир детских фантазий, страхов, надежд и
желаний, в мир детских представлений и умозаключений. Именно
этим объясняется то, что отдельные события описаны, как нечто
сверхъестественное, необычайно страшное и таинственное, а подчас
даже и фантастическое» [Михальская, 1959 С. 119]. Это утверждение
подтверждается двумя эпизодами – встречей с каторжником и посещением дома мисс Хэвишем.
«По мере роста и возмужания Пипа под влиянием трагических обстоятельств его жизни, по мере крушения его иллюзий меняется тон
описания происходящего» [Михальская, 1959 С. 119]. Во второй части
романа (лондонский период жизни Пипа) писатель заставляет своего
героя трезво взглянуть на жизнь. Уже сам приезд в Лондон разрушает
радужные иллюзии Пипа. Первые впечатления от «города джентльменов» и его обитателей далеки от той картины, которую герой рисует в
своем воображении. Вид лондонских окраин ужасен и отвратителен.
Улицы Лондона испугали героя «своей необъятностью». Карета, в
которой Пип едет впервые в жизни, сильно напоминает ему «овин, но
еще больше лавку старьевщика». Контора опекуна Джеггерса расположена на «мрачной улице». Его кабинет оказался «необычайно мрачным убежищем», «кресло мистера Джеггерса было обито жесткой черной материей, с рядами медных гвоздиков по краям, точно гроб».
Однако в этом этапе еще не пропадает элемент фантазий и пустых
ожиданий в отношении Пипа к своей новой жизни джентльмена. Мисс
Хэвишем, несмотря на то, что завеса тайны над ее образом приоткрылась Гербертом Покетом, все еще воспринимается героем в качестве
«феи-крестной», которая предназначила его для «принцессы» Эстеллы,
чей образ начинает развенчиваться все тем же Гербертом, который
подбирает в отношении к ней такие нелестные эпитеты как «сущий
тиран», «злая девчонка, надменная, капризная».
Сам себе Пип в это время кажется настоящим джентльменом и
«первоклассным дельцом», тратя уйму денег на всевозможные
«джентльменские бесполезности» таких как клуб «Зяблики в роще», и
получая удовлетворение от ведения «Реестра догов Пипа» и своих
«остроумных приемах», используемых им в своих «деловых операциях».
Окончательное прозрение и крушение надежд происходит после
того, когда раскрывается тайна благодетеля Пипа, которым оказывается тот самый беглый каторжник – Абель Мэгвич. Сначала, приезд
Мэгвича в Лондон внушает Пипу забытый детский страх и ужас перед
этим человеком, а также новое чувство – чувство отвращения. Тяжело
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Пипу в этот момент и принять ответственность за жизнь своего благодетеля, для которого возвращение в Англию может обернуться смертью.В этой главе герой осознает всю пустоту своих, до сей поры, радужных надежд: «Еще час, а может быть и больше, полное оцепенение
не давало мне думать; и только когда я стал думать, мне постепенно
стало ясно, что я погиб и что корабль, на котором я плыл, разлетелся в
щепы»[Диккенс 196: 344].
Интересно то, что он понимает свое истинно позорное и низкое отношение к Джо и Бидди, которые желали ему добра, через свое беспочвенное отвращение к Мэгвичу, который, несмотря на то, что являлся преступником, и, на то, что он преследовал свои эгоистичные цели,
делая Пипа джентльменом, как и мисс Хэвишем, воспитывая Эстеллу
как гордую и бессердечную леди, все же старался для благаПипа.
Со временем он осознает и свое несправедливое, по сути, трусливое отношение к Мэгвичу. Поняв свое положение и положение своего
благодетеля, а также то, сколь пусты были его надежды, сколь приземленной и низменной была его жизнь, он пытается помочь бывшему
каторжнику. Однако, ему это не удается. Смерть Мэгвича и вызванная
ей болезнь Пипа становятся толчком к нравственному возрождению
Пипа.
Несмотря на огромное количество изменений, которые происходят
с главным героем, все же одна деталь в его образе остается неизменной. Это его имя. Не полное имя – Филип Пиррип, а именно то, которым его все, и, в первую очередь он сам себя называет –Пип. Детское
имя героя остается с ним на протяжении всего романа. Особенно показательным является то, что его тайный опекун просит о том, чтобы он
оставил фамилию Пип, о чем говорить мальчику Джеггерс при первой
встрече: "лицо, по указанию которого я действую, желает, чтобы вы
навсегда сохранили фамилию Пип". Имя Пипа возвращает его к истокам, к миру «болот» и настоящих ценностей, к миру добрых и понимающих его людей и символизирует нравственный стержень в характере героя.
Таким образом, герой романа «Большие надежды» представлен читателю многосторонне, через его поступки и поведение выражаются
различные его качества. Пип объединяет всех персонажей посредством
того, что они показаны через его восприятие. Несомненен тот факт,
что герой попадает под определенное воздействие каждого из персонажей системы образов, а также и взаимодействует с ними. Взросление героя и нравственные изменения в нем показаны через изменение
отношения к различным персонажам, а также через постепенную потеряю элемента фантастичности и детскости в восприятии мира. Внут-
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ренний мир персонажа, его психологизм передан через призму сознания нарратора, через воспоминания, рефлексию, и оценку событий, а
все нравственные изменения героя связаны с приобретением или крушением его надежд и иллюзий. Все это делает персонажа одним из
самых интереснейших образов в литературе эпохи реализма.
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А.А. Кононова, И.В. Суслова (Россия, Пермь)
«БУНТУЮЩИЙ ЧЕЛОВЕК» В РАССКАЗЕ
ДАНИЕЛЯ КЕЛЬМАНА «ОГРАБЛЕНИЕ БАНКА»
Имя Даниеля Кельмана – одно из самых ярких в немецкоязычной
литературе последних десятилетий. Даниель Кельман (род. 1975) –
немецко-австрийский писатель рубежа веков, обозначивший в своѐм
творчестве основные вехи развития и становления современного ему
общества и эпохи в целом. Рубеж веков – это всегда состояние неопределенности, в котором старые идеи подвергаются переосмыслению, а
новые только еще готовятся укрепится в общественном сознании. Безграничная творческая свобода, творческий поиск, возможность сочетать несочетаемое и экспериментировать – это то, что отличает представителей искусства и культуры, творящих в это непростое, но бесспорно интересное время. Даниель Кельман как полноправный представитель литературы рубежа веков воплощает в своѐм творчестве все
эти черты, открывая для читателя новый, изменчивый мир глазами
современника.
Пристальный интерес к проблемам современной Германии, современного общества и мира в целом позволяет отнести Д. Кельмана к
писателям «новой волны» –поколению, пришедшему в литературу в
конце 80-х-начале 90-х годов ХХ века. Помимо Д. Кельмана, ярчайшими представителями «новой волны» являются Майке Вецель, Георг-Мартин Освальд, Юлия Франк, ЮдитХерманн, ШтефанБойзе, Роман Бернхоф.
Мировой литературный опыт показывает, что состояние «переходности» требует от писателей скурпулезного выбора жанра, отвечающего непосредственно духу эпохи. Сама эпоха рубежа веков – это динамика, движение, поиск компромиссов, нестандартных решений, вариативность и т.д. Следовательно, необходим жанр более гибкий, в этом
отношении, чем, скажем, роман. В связи с этим предпочтение отдается рассказу. Так, на рубеже ХIХ – ХХ вв. (Дж. Лондон, Р. Киплинг, Г.
Гессе, Д. Джойс, Ф. Кафка и др.) именно рассказ вместил в себя и раскрыл все противоречия эпохи, позволил создать образ человека своего
времени [Лазуткина 2008]. Рубеж ХХ – ХХI вв., не менее противоречивый по своему характеру, так же оказался во власти малого жанра.
Однако здесь следует отметить, что рассказ как описание некоего единичного случая, не отягощенное сложными перипетиями сюжетных
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линий и судеб, не дает общей картины эпохи, позволяет судить лишь о
конкретном описываемом случае. Необходимость представить эпоху в
общем виде, во всей еѐ противоречивости и стремительной изменчивости, а так же учесть основные требования этой самой эпохи, сподвигла
писателей обратиться к циклизации. Так, благодаря циклу «позиция
писателя представляется на уровне концепции человека, миросозерцания, изобразительности и эмоциональности» [Лазуткина 2008]. Свою
концепцию, так же облаченную в циклическую форму, представил и
Д. Кельман в цикле рассказов «Под солнцем» («UnterderSonne» 1998).
Цикл состоит из восьми сюжетов «о людях, которые тоскуют по
настоящей жизни, по событиям; что разрушает их повседневную рутину и изменяет привычный порядок вещей» [Schäfer 2011:23]. Иными
словами, это восемь историй о «маленьких людях», чьи образы были
переработаны и переосмыслены Д. Кельманом с позиции человека рубежной эпохи. Немаловажно, что в этом сборнике заданы разные типы
«маленьких людей», т.е. выстраивается определѐнная типология. Среди них можно встретить ищущего свое место «под солнцем» литературоведа, уставшего от жизни бизнесмена, одержимого идеей пиромана
и других.
В изображении «маленького человека» Даниель Кельман является
продолжателем немецкой литературной традиции, основы которой
заложили еще Ж.-П. Рихтер, Ф. Шиллер, И.В. Гете, Э.Т.А. Гофман,
В. Раабе, Т. Фонтане, Г. Гауптман, Ф. Кафка и другие. Однако неоспорим и тот факт, что Кельман как писатель «новой волны», писатель
современности, отразил в образе свое новаторское видение проблемы.
В частности это проявилось и в том, что его «маленький человек» восстаѐт против мира и пытается найти свое место в нѐм, доказать свою
значимость и выйти за рамки системы. В этой ипостаси «маленький
человек» – это, в первую очередь, «бунтующий человек».
Очевидная отсылка к французскому интеллектуальному контексту, конкретно к труду Альбера Камю «Бунтующий человек», по всей
видимости, отражает большой интерес Кельмана к образу мыслей
французских философов и литераторов. Не случайно, например, один
из его рассказов завязан на творчестве, пусть и выдуманного, французского писателя Бонвара (рассказ «Под солнцем»). В связи с этим такой
подход к пониманию образа «маленького человека» вполне логичен и
перспективен.
В понимании Камю «бунтующий человек» – это «человек, говорящий «нет». Но, отрицая, он не отрекается: это человек, уже первым
своим действием говорящий «да». Раб, всю жизнь исполнявший господские распоряжения, вдруг считает последнее из них неприемле-
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мым» [Камю 1990:12]. Человек, всю свою жизнь находящийся под
гнѐтом, наконец, восстаѐт против тех, кто его унижал и всеми своими
действиями выражает протест. Он пытается добиться уважения к себе,
и взбунтовавшаяся часть него ценит теперь это уважение превыше
всего. Бунт – это своего рода переход из «маленького человека» в
«большого».
Подобный путь становления прошѐл герой рассказа Д. Кельмана
«Ограбление банка» –Маркус Меринг. Его история открывает сборник «Под солнцем» (1998). «Ограбление банка» («Bankraub») – это
ярчайший пример триумфальной победы «маленького бунтующего
человека» над системой, созданный в свойственной Кельману ироничной манере. В центре этой истории скромный служащий Маркус
Меринг. Человек без конкретной портретной характеристики и даже
без возраста: «Маркусу Мерингу стукнуло тридцать четыре, а то и все
тридцать пять, частенько он и сам не знал точно» [Кельман 2004:7].
Образ его жизни довольно размеренный, но беспросветный: раз в год
Маркус позволял себе поездку в пансионат, Рождество всегда справлял
у деда, ежемесячно навещал сестру, был членом книжного клуба, читал приключенческие романы (некоторые перечитывал по несколько
раз). Атмосфера этих авантюрных романов по ясным причинам захватывала Маркуса – в реальной жизни ничего не происходило. Так было
до определѐнного момента, до вторжения в жизнь Маркуса элемента
«странно-необычного» [Хамзаева 2009]: Маркусу приходит письмо из
банка, согласно которому он является обладателем крупной суммы
денег. Обычная банковская ошибка, которую не сразу замечает сам
Маркус, становится судьбоносной для него. Привычный мир Маркуса,
как и его внутренний мир, разрушается под влиянием неожиданно
вскрывшегося обстоятельства: «Жар тонкой острой стрелой
пронзил его тело, расхлябанный от дождя мир пошатнулся» [Кельман
2004:10]. В этот момент в душе Маркуса воспламеняются первые искры бунта, он одержим маниакальной идеей – снять деньги со счета и
покинуть страну, оставив тем самым ни с чем всех, кто обычно даже
не замечает его существования. Так у него появляется реальный шанс
ввязаться в авантюру, о которой раньше он лишь читал в своих романах. Бунтарский характер героя подтверждается и его именем: имя
Маркус означает «посвящѐнный Марсу», а Марс, как известно, Бог
войны и разрушения. Обстоятельства сыграли Маркусу на руку: единственный человек в банке, имеющий представление о его реальном
финансовом положении, в этот день заболел. Кроме того, в одной
плоскости с Маркусом существует еще один «маленький человек» –
это Эльвира Шмидт, молодая девушка; руководящий сотрудник Кре-
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дитного банка. Фамилия Эльвиры «Шмидт» – самая распространѐнная
в Германии – подчеркивает ее обычность и незначительность. Роковая
ошибка служащей банка открыла привлекательные перспективы для
Маркуса. Незадолго до этого события, которое впоследствии лишило
девушку работы, Эльвира поругалась со своим женихом, доктором
Хапеком, именно поэтому она не сумела сосредоточиться на работе.
Ее ошибка стала своего рода точкой отсчета для Маркуса: его жизнь
разделилась на «до» и «после». Так в рассказе реализуется идея двоемирия, свойственная творческой манере Кельмана: старый, прежний
мир, который еще недавно казался Маркусу удобным, комфортным,
который он мог всегда носить с собой [Тронская 1965] теперь потерял
свою привлекательность. Все эти банковские работники, на которых
раньше он смотрел снизу вверх, оказались такими же, как он, «маленькими людьми». Они тоже одержимы свой маниакальной идеей страсть к карьерному росту, желание заполучить должность повыше,
заработать. Такие люди даже не осознают, что они «маленькие». Достаточно вспомнить, как Эльвира реагирует на Маркуса, случайно сталкивается с ним в холле: «За спиной [Маркуса] послышалось ―идиот‖
<…> Эльвира Шмидт, схватившись за ноющий от боли локоть, прошипела сквозь зубы несколько ужасных слов и села за свой письменный стол» [Кельман 2004:17-18]. Им кажется, что банк – это место,
способное превознести их над остальными, ведь работать там престижно, достойно. Но в действительности, банк – это всего лишь декорации, где за пышностью, роскошью и изобилием «маленькие люди»
находят свое укрытие. Театральность, наигранность банковского мира
просматривается и в интерьере кабинета директора Хеффера – золотая
ручка с титановым пером, акварель Шагала – «все это слегка напоминало театральные декорации» [Кельман 2004:15]. «Маленькие люди»
в банке стали главным объектом авторской иронии. По сути, бунт случается ни сколько против господ, как это интерпретировал Камю,
сколько против таких же униженных и оскорблѐнных, как сам «бунтующий человек». Бунт разрывает связь «улиточной души» [Тронская
1965] с ее домом и открывает герою новые горизонты, новый, еще неизведанный мир, в котором только предстоит показать себя.
Итак, Маркус использует выпавший ему авантюрный, преступный
шанс, чтобы начать новую жизнь. Он благополучно покидает страну с
чемоданом, полным денег и радужных надежд на лучшее будущее.
Теперь весь прежний мир кажется ему еще более призрачным, фантомным, театральным: «А в другом полушарии лежали поприща былого. Теперь, без него, они, возможно, превратились в развалины, как
сложенные на складе декорации. Возможно, исчез и весь город – фан-
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том, в который больше никто не верил» [Кельман 2004:25]. Параллельно с этими мыслями Маркуса посещают размышления о реальности всего происходящего. Он не может поверить, что все это случилось с ним, ему трудно отличить действительность от вымысла, и он
начинает прокручивать в голове план действий для другого Маркуса
Меринга, который, «наверное, повеселился, посмотрев выписку из
счета, и отправился на работу; возможно, даже – ведь он отличался
порядочностью – позвонил в банк и сообщил об ошибке. Примерно в
это время двойник возвращался домой, под низким городским небом»
[Кельман 2004:23]. Так реализуется своеобразный мотив двойничества. Таким мог бы быть Маркус, если бы решил сохранить в себе «маленького человека». Но теперь он свободен. Мы не знаем, сумеет ли
Маркус в том, новом мире, вне своей улиточной раковины, сохранить
этот бунтарский дух и утвердиться в мире авантюристов и «больших»,
свободных людей. Финал рассказа остаѐтся открытым – и мы можем
лишь гадать, какой станет его жизнь. Но ясно одно: ему точно нет
больше нужды каждый год ездить в пансионат, встречать Рождество с
дедом, ежемесячно навещать сестру, а самое важное – ему нет нужды
читать приключенческие романы, ведь теперь он сам герой настоящей
авантюры, хозяин своей судьбы и бунтарь.
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А.А. Пестова, О.И.Графова (Россия, Пермь)
ОБРАЗ ИРРЕАЛЬНОГО МИРА В РАССКАЗЕ
ДЭВИДАМИТЧЕЛЛА «THERIGHTSORT»
Дэвид Митчелл – британский писатель, автор шести романов, два
из которых вошли в шортлист Букеровской премии. Пять романов переведены на русский язык, в том числе наиболее популярный – «Облачный атлас» («CloudAtlas», 2004). Так же Дэвид Митчелл является
создателем коротких рассказов, последний из которых «TheRightSort»
представлен в необычном формате. В июле 2014 года в течение недели автор публиковал фрагменты рассказа в своѐм микроблогев социальной сети Twitter. Всего было опубликовано 263 сообщения, каждое
длиной не более 140 символов. Таким образом издатели Дэвида Митчелла решили привлечь внимание к выходу в сентябре 2014 года нового романа «TheBoneClocks» и предоставить читателям возможность
окунуться «в ту же самую вселенную» [Flood, 2014]. В январе 2015
года газета TheGuardian сообщила, что «рассказ, который Дэвид Митчелл первоначально начал в Twitter, превратился во вполне оперившийся роман («SladeHouse»), который будет опубликован в октябре
этого года» [Flood 2015].
Действие рассказа происходит в 1978 году. Повествование ведѐтся
от лица мальчика Нейтана, приглашѐнного вместе с мамой на вечер в
дом леди Бриггс. Перед выходом герой принял таблетку Валиума –
успокоительного препарата, прописанного его маме, в редких случаях
который может вызывать дезориентацию и галлюцинации. Когда герой приходит в дом леди Бриггс, постепенно описание событий становится всѐ менее реальным. Нейтан знакомится с Джоной (Jonah), который после беседы предлагает Нейтану сыграть во дворе. После возвращения в дом герой попадает в комнату, где находятся леди Бриггс и
мужчина, в котором по голосу можно узнать Джону. Концовка рассказа является странной и может интерпретироваться по-разному. Сообщения написаны от имени мальчика, поэтому, по словам автора, трудно разобрать, где фантазии, а где реальность: «сверхъестественные
события могут происходить на самом деле или быть следствием химического действия таблеток». Вследствие того, что в рассказе «реальное» представлено меньше, мы решили обратиться к элементам фантазийного описания. Задачей нашего исследования является рассмотре
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ние образа ирреального мира в сравнении с реальным в рассказе Дэвида Митчелла «TheRightSort».
Согласно
определению
доктора
филологических
наук
А. П. Бабушкина, «ирреальный – это «иной» мир, мир построенный на
фантазии. Фантазия противопоставляется первичному (реальному)
миру, ибо еѐ образы не только «не присутствуют налично», но и не
могут быть обнаружены в действительности» [Бабушкин 2001: 42].
Следовательно, мы определяем «ирреальное» как то, что невозможно в
реальной жизни. Ирреальные образы возникают на основе имеющихся
знаний, предыдущего опыта, поэтому в литературе ирреальный мир
часто граничит с реальным. Таким же свойством характеризуется сон,
когда границы между двумя мирами размыты, неопределимы, и
«иной» мир ощутим. Сон, с точки зрения психологии, есть состояние
покоя, при котором частично или полностью прекращается работа человеческого сознания, и в результате происходит высвобождение бессознательного, которое «отличается от сознания тем, что отражаемая
им реальность сливается с переживаниями субъекта, его отношением к
миру, поэтому в бессознательном невозможны произвольный контроль
осуществляемых субъектом действий и оценка их результатов» [Психологический словарь 1990: 38], т.е. высвобождаются инстинктивные
желания, страхи, фантазии. Во сне, при проявлении бессознательного,
существуют и сосуществуют такие вещи, которые в реальном мире
являются отклонением от нормы или вовсе не существуют. Это ещѐ
одно свойство ирреального мира.
Теперь обратимся к понятию образа. Л. В. Чернец определяет художественный образ как «категорию эстетики, характеризующую результат осмысления автором (художником) какого-либо явления, процесса свойственными тому или иному виду искусства способами, объективированный в форме произведения как целого или его отдельных
фрагментов, частей» [Чернец 2004: 23]. «Художественная специфика
образа определяется тем, что он отражает и осмысливает существующую действительность и творит новый, небывалый, вымышленный
мир» [Литературный энциклопедический словарь 1987: 252]. Образ
ирреального мира мы будем определять, как отражение невозможных
в реальной жизни событий, складывающееся в новую действительность, учитывая особенности повествования героя.
«Естественными формами существования изображѐнного мира
(как, впрочем, и мира реального) являются время и пространство»
[Есин 1999: 97]. Бахтин определил «существенную взаимосвязь временных и пространственных отношений, художественно освоенных в
литературе» как хронотоп [Бахтин 1975: 234]. Ирреальный мир, так же
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как и реальный, имеет определѐнную форму и содержание. Хронотоп
является важнейшим аспектом, характеризующим образ. Мы хотим
изучить особенности ирреального мира и проследить его отличие от
реального мира, проанализировав его протяжѐнность и временную
характеристику.
Сначала мы обратимся к описанию пространства, а именно его визуальной характеристике. Основное действие рассказа происходит в
доме леди Бриггс. Находясь на улице, герой описывает дверь дома.
Она является границей между пространствами: внешним и внутренним, реальным и ирреальным, в это же время она становится точкой
соприкосновения миров, неким порталом. Герои находят дверь не сразу, будто вход предназначен не для всех. В стене нет окон, через которые осуществляется визуальная связь между пространствами, то есть
обычный прохожий не может узнать, что находится по ту сторону стены. Так как дверь лишь разграничивает миры, сама она не имеет признаков принадлежности к одному из них: «Дверь не глянцевая и не
матовая. Без ручки, без замочной скважины, без щелей в углах. Будто
она сделана из ночи. Будто она выросла из стены. Еѐ гладкая поверхность не тѐплая и не холодная». Об этой характеристике говорит и
цвет двери. Чѐрный является ахроматическим цветом, т.е. он отличается полным отсутствием цветового тона и относятся к нейтральной цветовой гамме. Чѐрный цвет поглощает в себе все остальные цвета и
символизирует тайну и неизвестность. Человеку всегда казалось, что
тѐмная ночь, глубокие колодцы, пещеры, далѐкий космос таят в себе
множество загадок. По В. В. Кандинскому чѐрный и белый цвета являются «молчащими. Их звучание сведено к минимуму: молчание или,
точнее, – еле слышный шѐпот и покой»[Кандинский 2005: 115]. Молчание или шѐпот также характеризует чѐрную дверь как нечто таинственное.
Герой пересекает границу и попадает в «жужжащий, летний, как из
журнала сад, как будто вышло солнце и сделало ярче все цвета», где
летают птицы, бабочки, пчѐлы, растут деревья с плодами. Яркие цвета,
буйное цветение, живость резко контрастируют с тѐмной, нейтральной
дверью и описанным по дороге осенним видом: опадающими с деревьев листьями, лужами, тѐмной аллеей. Сад леди Бриггс имеет сходство
с Эдемским садом: цветущий рай, изобилие растений и других живых
существ. Герой поражѐн взрывом цветов, он будто ощущает их на других уровнях, не только зрительно, подросток связывает это с влиянием
препарата: «Валиум делает цвета немного ярче. Красный более кровавый, голубой становится прозрачным, жѐлтый – словно пение, зелѐный
засасывает тебя как зыбучие пески». Таким образом, сад производит
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сильное впечатление на героя, поэтому мы видим описание как бы
«другого» мира, но пока нельзя сказать, что это определѐнно другая
реальность.
В саду герой знакомится с обитателями дома. Описание леди
Бриггс соответствует саду: «Чѐрные локоны выглядят живыми. Кремовая кожа, губы цвета клубники. Даже в этот тѐплый день она отдаѐт
какой-то жар». Нейтан знакомится со внезапно появившимся Джоной,
якобы сыном леди Бриггс, но это скорее догадка гостей, сам Джона
называет еѐ Норой. Во внешности нового знакомого герой описывает
только контрастные чѐрные волнистые волосы и бледную кожу. Нейтан подмечает несоответствие визуального восприятия и впечатления
во время беседы. Хотя подростки ровесники, речь Джоны похожа на
речь более взрослого человека. Нейтан отмечает и странную манеру
нового знакомого. «Когда мы были юнцами, – говорит Джона, – некоторые люди описывали сестру и меня таким образом. Мистер Грант
был одним из таких людей. Он пожалел об этом». Подросток спрашивает героя о его постоянном кошмаре. Нейтан предпочитает не отвечать, а Джона удивляет своим ответом: «Голод. Голод, который растворяет грань между ним и тобой. Голод, который убивает. Многовековой голод. Будущий голод. Голод, который уничтожает». Казалось
бы, мальчик из обеспеченной семьи едва ли знает, даже что такое недостаток еды. Джона понимая, что Нейтан не способен понять, о чѐм
он говорит, переводит тему и предлагает сыграть в «Лису и собаку»,
где участники становятся в разных концах двора, и каждому нужно
поймать соперника.
Выйдя из дома, герой замечает, что теперь он кажется гораздо
больше. Окна зашторены, поэтому нельзя увидеть, что происходит в
доме. После сигнала Нейтан начинает бежать вокруг дома. Он подмечает многие детали, как бы фиксирует маршрут, может представить
двор, но в пространстве происходят метаморфозы. На первом круге на
заднем дворе Нейтан видит узкую тропинку, пустую бельевую верѐвку, тѐмные деревья, но теперь нет никакой чѐрной двери, словно выход
из этого пространства исчез. На одной из сторон Нейтан видит кусты
ежевики. На втором круге задний двор становится в два раза меньше,
герой старается убедить себя, что это невозможно, и продолжает бежать, он замечает цветочные кусты самых разнообразных оттенков.
Следующую сторону наполовину заполнила ежевика, ветер раздувает
еѐ колючие щупальца, словно они пытаются схватить мальчика. Герой
снова убеждает себя, что это игра воображения. Садится солнце, и
Нейтан видит, что половина цветов мертвы, сейчас осень, окружающий мир тускнеет, будто прекратилось действие Валиума. Вдруг в
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темноте появляются глаза. Темнота приобретает форму мастифа размером с лошадь и головой Джоны. Здесь открывается то бессознательное, когда герой встречается лицом к лицу со своим самым большим
страхом, он переполнен удушающей паникой, которая не позволяет
ему закричать. Мастиф для него – это олицетворение того уничтожающего голода, единственное желание собаки утолить его. Подросток ясно представляет сцену, как собака терзает его. Что-то заставляет
героя бежать прочь. Двор стал вдвое меньше, «будто съеденный туманом». Нет никакой стены, двери, лужайки, роз, бабочки лежат выпачканные и покалеченные. Элементы ирреальности проявляются в фантастических изменениях пространства и в фантастическом описании
мастифа.
Нейтан попадает в дом. В безопасности он успокаивается, описывает окружающую обстановку, все предметы говорят о том, что это
обычная реальность. Герой пытается осмыслить происходящее, объясняет всѐ «плохим» Валиумом. Ему в голову приходит мысль, что если
«не кровь обслуживает нас, а человек на самом деле всего лишь
обѐртка крови, которая и является главной», т.е. человек не является
хозяином своего тела и разума, и этим можно объяснить дезориентацию в пространстве. В это время Леди Бриггс приглашает мальчика к
обеду. Поднимаясь по лестнице, герой видит странные портреты, он
подмечает особенности каждого: не грустная и не весѐлая девушка в
кружевном переднике; прошедший через многое молодой солдат с
уставшими глазами; пожилой, грузный мужчина, который будто трясѐт головой; бледная женщина; девушка с пульсирующей веной на
шее. На последнем портрете изображѐн он сам, именно как он выглядит в этот день. «До ужаса реалистичные», как будто подающие признаки жизни портреты словно являются зеркалами, входами в иное,
параллельное пространство. Затем Нейтан оказывается в комнате, где
находятся леди Бриггс, которая должна была быть на первом этаже, и
очень похожий с Джоной мужчина, который не может быть его отцом,
так как по рассказу Джоны отец умер. Они описываются скорее как
люди из потустороннего, а не реального мира. Здесь изображѐнные
героем события менее всего похожи на действительность. На вопрос
где мама Нейтана, мужчина отвечает, что она ещѐ не родилась. Также
он рассказывает, что его сестра всегда пишет портреты гостей, которых они «отбивают, как мясник мясо, страхом» для утоления своего
голода. Когда женщина говорит, еѐ губы не двигаются. Герой теряет
способность контролировать своѐ тело, он подчиняется приказам
странной пары. Женщина говорит, что мама Нейтана не могла никуда
уйти, так как идти просто некуда. Подросток подходит к окну и видит,
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что внешний мир напоминает рисунок углѐм с набросками ветвей, а
мужчина делает замечание, что его сестра превосходный художник.
Нейтан говорит, что дверь и окна исчезли, а комната – это отдельный
мир, окружѐнный стеной. В конце герой описывает происходящее так,
будто Джона и Нора с «волчьими глазами» и улыбкой высасывают из
него душу. Герой повторяет несколько раз фразу «плохой Валиум», и
рассказ заканчивается на слове «плохой», что напоминает пробуждение ото сна.
Интересными являются звуки, которые описывает герой. Контраст
между дверью и садом создаѐт не только описание их вида. Когда
дверь открывается, «еѐ петли пронзительно скрипят, как тормоза».
Затем он входит в сад, где царит гармоничное оживление: жужжание
пчѐл, шелест растений, шум гальки под ногами. Но как закрывается
дверь, герой не замечает, будто еѐ «закрыл дворецкий». Саду соответствует и голос леди Бриггс: «Еѐ голос мелодично бронзовый, словно
пение кларнета» (voiceisfruitybronzelike a clarinetnote).
Перед игрой звучит будто зовущий на обед звонок. Во дворе герой
поглощѐн бегом, он описывает лишь звук своих шагов и звук шагов
Джоны с другой стороны дома. Когда герой останавливается, он слышит лишь своѐ дыхание. Тишина пугает его. При появлении мастифаНейтан не может закричать, он только слышит вопли и завывания. Задыхающийся подросток попадает в дом, его сердце бешено стучит. Его
успокаивают «звуки, на цыпочках спускающиеся по ковровым ступенькам». Герой сразу узнал мамино исполнение «Песни жаворонка»
Чайковского. Поднимаясь по лестнице, герой не слышит звук своих
шагов. Если бы не только тиканье часов, можно было подумать, что
«звук убавили или выключили». Затем Нейтан слышит аплодисменты
и мамин смех, но когда он попадает в комнату, всѐ это резко прекращается. Когда повзрослевший Джона говорит о Нейтане и его маме,
как о «правильном сорте» людей для утоления голода, можно понять,
что звонок на обед был не для гостей, а для хозяев дома. Итак, описываемые звуки придают больший контраст описанным пространствам и
ярче характеризуют впечатления героя.
Описания тактильных ощущений составляют небольшую часть повествования. Чѐрная дверь будто «зовѐт ладонь» героя. Он ощущает еѐ
поверхность, фактуру. В саду Нейтан описывает рукопожатие леди
Бриггс: «Еѐ рукопожатие, словно стальные когти в тѐплой резиновой
перчатке». Данную характеристику можно соотнести с «волчьими глазами» в конце рассказа. Возникает ощущение, что хозяева действительно не обычные люди, а подобие оборотней. Об этом может свидетельствовать и внезапное появление Джоны за спинами гостей после
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того, как они поприветствовали его, находившегося выше первого
этажа. Во время игры поглощѐнный бегом герой описывает, как его
локоть врезается в куст буддлеи и вихрь бабочек, а ежевика пытается
схватить. В доме герой описывает «перила, скользящие под кончиками
пальцев». Подобные детали придают впечатление невыдуманности
происходящего.
Теперь рассмотрим аспект времени. По словам М.М. Бахтина, «в
литературно-художественномхронотопе…время сгущается, уплотняется, становится художественно-зримым» [Бахтин 1975: 235]. Действительно, в исследуемом рассказе повествователь описывает временные изменения так, что читатель может как бы наблюдать время. Идя
по аллее к дому леди Бриггс, герой говорит, что осень полностью
вступила в свои права, так как большая часть листьев облетела, природа постепенно отмирает. В саду же царит лето. Джона даѐт Нейтану
сливу, и еѐ вкус напоминает герою « утро августа», что дополняет атмосферу летнего сада. Во время игры летний вечер снова превращается в осень. Ощущение резкого перехода создаѐт зашедшее солнце и
описание мѐртвых цветов, прежде казавшихся живыми. Когда герой
возвращается в дом, только тиканье часов извещает о том, что время
не стоит, но у часов нет стрелок, и они не могут показать время. Когда
Нейтан попадает в комнату, время снаружи сначала течѐт медленнее,
а затем и вовсе останавливается: «Листья не двигаются. Совсем. Они
просто…подвешены», «ворона машет крыльями в тумане, дюйм за
дюймом, слишком медленно, чтобы держаться в воздухе, всѐ медленнее и медленнее, и…застыла». Такие свойства времени не присущи
реальности. Художественный хронотоп характеризуется тем, что
«приметы времени раскрываются в пространстве, и пространство осмысливается и измеряется временем» [Бахтин 1975: 235] В литературе
время может быть динамичным при описании каких-либо событий и,
например, застыть при описании пейзажа. Легко могут происходить
переходы из одной эпохи в другую. Но в конкретной ситуации время
течѐт «по правилам»: за утром день, за вечером ночь. Авторы часто
описывают субъективное ощущение времени, тогда оно действительно
будто может ускориться или остановиться, но, в целом, ход времени
неизменен. В рассказе складывается обратная ситуация. Герой описывает изменения в течении времени, когда замедление и остановка становятся видимыми. В данном случае видимость и ощутимость обусловлена не только свойствами литературного хронотопа, но и особенностью фантазийного мира, так как он характеризуется изменениями,
противоречащими реальной жизни. Приметы и признаки, приведѐнные
выше, имеют фантастический характер. Таким образом, «благодаря
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особому сгущению и конкретизации примет времени…на определенных участках пространства» [Бахтин 1975: 399], создаѐтся образ ирреального мира, в котором видение и восприятие героем пространствавремени приобретает причудливые, фантазийные формы, граничащие
с абсурдом, и отсылают нас к произведениям мировой литературы в
стиле «метаморфоз», таким как «Метаморфозы, или Золотой осел»
Апулея, «Гаргантюа и Пантагрюэль» Франсуа Рабле, «Носороги»
Эжена Ионеско и многим другим.
Интерпретация и анализ рассказа неизбежно приводят нас к размышлениям о таинственном финале рассказа. Нам представляются
возможными три варианта интерпретации финала – каждый читатель
выберет свою трактовку, опираясь лишь на рассказ, либо на его продолжение:
1) описание возникает вследствие действия Валиума;
2) герой видит сон, где события происходят в фантазийном мире;
3) герой попадает в существующий ирреальный мир.
Создание образа ирреального мира было основной целью автора,
так как именно с этого рассказа начинается приглашение читателя в
художественный мир романа «Костяные часы» («TheBoneClocks»).
Рассказ можно назвать атмосферным и гипнотическим – будучи «постепенно и медленно» предложенным читателю (в течение недели), он
«подогревает» его чувства и любопытство, а также вовлекает в новую
игру, созданную в подлинной стилистике Дэвида Митчелла.
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ОБРАЗ ХУДОЖНИКА В НОВЕЛЛАХ
«МАДОННА БУДУЩЕГО» Г. ДЖЕЙМСА
И «ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ» О. ГЕНРИ
«Мадонна будущего» (TheMadonnaofthefuture) вышла в свет в
составе одноимѐнного сборника Г. Джеймса в 1879 г., а «Последний
лист» (Thelastleaf) О. Генри в 1907 г. в сборнике «Горящий
светильник» (Thetrimmedlamp). Произведения отличаются и по объѐму,
и по стилю.У первого стиль описательный, изобилующий
художественно-изобразительными
средствами,
действие
разворачивается в городе Флоренция, «колыбели искусства». У
второго же стиль более лаконичный, сравнительно небольшой объѐм,
события происходят в Нью-Йорке. Но оба американских писателя
обращаются к теме художника.
В новелле второй половины XIX в. изменился «принцип
изображения художника, его характера, его сознания»; растаяла та
«исключительность», которая возвышала его над «человечеством,
погрязшим в житейских заботах»;от неѐ остались лишь «талант и
преданность искусству»; во всѐм остальном художник «сделался
вполне обыкновенным человеком» [Ковалѐв 1985:21]. Теперь на
первый план выдвигается проблема «художник и общество», причѐм
функция художника «не только в том, чтобы ―сотворить‖, но и в том,
чтобы донести сотворенное им (или кем-нибудь другим) до публики»,
которая выступает судьей его творений [там же: 21-22]. «Истинный,
бескомпромиссный талант (большой или маленький) чаще всего
остается просто незамеченным и быстро погибает» [там же: 22].
Основное место в выбранных нами произведениях занимают
Теобальд («Мадонна будущего») и мистер Берман («Последний лист»).
Теобальд обладает незаурядной, выбивающейся из толпы внешностью:
чѐрная бархатная изношенная блуза, фетровая, средневекового фасона,
от долгой носки сильно порыжевшая шляпа, из-под которой торчит
копна рыжих волос, мягкие, усталые глаза. Его натура – сама
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сентиментальность. Речь изобилует возвышенными, восторженными
эпитетами. Он словно из другой реальности. Берман же уже пожилой
человек, ему за шестьдесят, невысокого роста, полноватый, пьѐт
запоем и глумиться над всякой сентиментальностью.
Оба героя бедны, из сословия ―маленького человека‖. Теобальд –
―мансардник‖ – так в своѐ время именовали малоимущих
представителей искусства (по месту их обитания). А Берман живѐт в
так называемой ―колонии‖, (которую основали нью-йоркские люди
искусства), так как здесь невысокая квартирная плата. Деньги,
материальное благополучие этих художников не заботят, они живут по
принципу: «не всѐ то золото, что блестит». Хотя в их обществе
материальный успех является критерием эстетического достоинства
художника. Теобальд решительно отказался продавать свои работы
(которых,
впрочем,
и
нет):
«Mylittlestudiohasneverbeenprofanedbysuperficial,
feverish,
mercenarywork» («Я ни разу не осквернил свою мастерскую ходульной,
торопливой работой ради денег» [Джеймс 1985:420]). Он убеждѐн в
том, что трудиться нужно ради прекрасного, а не ради денег.
И Г. Джеймс, и О. Генри создают образ несостоявшегося
художника. Каждый день Теобальд проводит в экзальтированном
созерцании работ великих мастеров, ибо, по его словам, ему нужно
накапливать мастерство, углублять идею, обогащать свой метод, чтобы
впоследствии всѐ это воплотить в великом шедевре всей его жизни –
Мадонне будущего. Своему знакомому ему показать нечего, так как
все свои неудачные работы он уничтожает – не желает выставлять то,
что несовершенно. Художник Джеймса никуда не спешит, как он сам
говорит, «artislong» («искусство вечно»), человек не имеет права
спешить, когда дело касается искусства, для него нельзя жалеть
времени, т.к. «greatworkrequirestime» («великое творение требует
времени»).
Теобальд говорит, что окружающая реальность давит на
творческую натуру художника, не питает, а подавляет его
вдохновение, в то время как простые люди томятся жаждой, и нужен
кто-то, кто бы вывел их из рабства, подарил бы им хотя бы ручеек
красоты. И его знакомый просит художника стать этим освободителем,
вывести американское искусство на новый уровень. Реминисценция к
библейской истории о Моисее, выводящим из-под египетского ига
израильский народ, продолжается у О. Генри в сравнение Бермана с
Моисеем Микеланджело,
В обществе Теобальда никто всерьез не воспринимает, в его давно
обещанную Мадонну никто уже не верит. Берман тоже не один
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десяток лет обещает миру шедевр, но и он так еще и не приступил к
нему. В течение сорока лет на его мольберте, кроме пустого полотна,
не появилось ничего нового. На жизнь он зарабатывает тем, что рисует
рекламу, вывески.
Перед обоими художниками встала проблема замысла и его
воплощения, которая привела к деградации в их творчестве. Они
забыли об ответственности художника перед искусством. Теобальд так
и не перенес на холст то, что всю жизнь воспевал, что носил в голове и
душе, чем восхищался. Он всю жизнь занимался приготовлениями. В
итоге, узнав, что все годы он потратил впустую, жил иллюзиями, он
заболел и умер. Искусство – самоотречение, но нельзя оставлять
упорный труд, ожидая лишь вдохновения. Теобальд этого не понял,
несмотря на то, что он буквально дышал искусством. Отсюда
трагическое противоречие его судьбы: «стремление создать шедевр
оборачивается творческим бесплодием» [Ковалѐв 1985:489].
Возможно, Теобальду не удалось изобразить Серафину в образе
Мадонны потому, что он, как чувствительный художник, не увидел в
ней настоящей души (ведь ее ребенка он нарисовал). Он не нашел в
ней той духовной красоты, которую искал; ему помешала ее
двойственность.
В образах обоих художников нравственное начало стоит над
эстетическим.
Слова
Теобальда
о
Микеланджело:«Hedidhisbestataventure, andhisventureisimmortal» («Он
весь отдался своему делу, не взвешивая, что из этого выйдет, и то, что
вышло из-под его руки, - бессмертно» [Джеймс 1985:447]), – могут
быть отнесены как пророческие к мистеру Берману как к создателю
великого, действительно бессмертного «шедевра», который он
нарисовал в конце жизни. О. Генри, который признан мастером
сюжетного пуанта, всегда наделял своих героев моральными
ориентирами, законы этики и человечности неразрывны с его
персонажами[Левидова 1973; Оленева 1973]. Так и этот старик при
жизни не сотворил то, чем обещал поразить мир. Но его последний и
единственный шедевр – лист плюща на стене, созданный ценой
собственной жизни, будет жить через спасенную жизнь девушки.
О. Генри, несомненно, был знаком с новеллой Джеймса. И его
произведение – это ответ автору «Мадонны будущего» на
соотношение эстетического и этического в искусстве. Назначение
художника (и как представителя искусства, и как человека) – спасать
людей от зла и дисгармонии окружающего мира, приносить благо
ближнему.
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ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ ЖЕНСКИХ ОБРАЗОВ
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Э. ТРОЛЛОПА
И РОМАНЕ «БРИЛЬЯНТЫ ЮСТЕСОВ»
Энтони Троллоп ( AnthonyTrollope, 24 апреля 1815– 6 декабря 1882) – английский писатель, один из самых ярких представителей
так называемой эпохи «викторианства», нашедшей свое отражение не
только в литературе, но и в культуре, искусстве и истории Великобритании. В своем творчестве писатель отразил политические, социальные
и семейные проблемы времени. Характеризуя автора, следует отметить его основные произведения: романы «Барсетширские хроники»
1855 – 1867 гг., в числе которых «Смотритель» («TheWarden», 1855),
«Барчестерские башни» («BarchesterTowers», 1857), «Доктор Торн»
(«DoctorThorne», 1858), «Фремлейский приход» («FramleyParsonage»,
1861), «Домик в Оллингтоне» («TheSmallHouseatAllington»,1864),
«Парламентские романы», в цикл которых входит исследуемое нами
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произведение, а также «Можно ли еѐ простить?»(«Can You Forgive
Her?», 1864), «ФинеасФинн» («Phineas Finn», 1869) идругие.
Анализ творчества таких писателей как Э. Троллоп, Ш. Бронте, Т.
Гарди. Э. Гаскелл, Дж. Элиот и др. позволяет авторам исследования
обнаружить специфику развития викторианского романа и определить
его отличительные особенности. Характеризуя творчество писателейроманистов викторианского периода, Г. В. Аникин и М. П. Михальская указывают не только на процветание и стабильность британского
общества, но и предшествующие этому социальные противоречия и
потрясения. «Острота социальных противоречий, получившая яркое
отражение в произведениях «блестящей плеяды английских романистов», стремление к глубокому проникновению в сущность явлений
уступили место преимущественному интересу к этической проблематике. Важной сферой исследования стала психология человеческой
личности. И хотя моральные вопросы и психология героя представляли бесспорный общественный интерес, акценты в романах этого времени сместились: социальный анализ занял подчиненное положение»
[Аникин, Михальская 1975:313].
Литература и литературоведение развивались благодаря таким деятелям как Энгус, Уилсон, Д. Стюарт, Б. Дэвидсон, Н. Льюис и др. «На
сумеречном фоне английской культуры последних лет выделяется одно явление, ставшее очевидным к концу 60-х годов. Условно можно
было бы назвать его (пользуясь в данном случае терминологией самих
англичан) «викторианским возрождением» [Ивашева 1974: 5]. Далее
автор обозначает временные рамки данного периода и поясняет историческое происхождение его названия. «TheVictorianAge» – век королева Виктории – так привыкли англичане определять эпоху, включающую как годы царствования королевы-буржуа (1837 – 1901), так –
заодно – и годы, им предшествовавшие. Практически «VictorianAge»–
это XX век, а в разговоре о литературе – период, охватывающий годы,
как писали Остен и Скотт (жившие до воцарения Виктории), так и
Троллоп и Коллинз, «последние викторианцы» [Ивашева 1974 : 5].
Автор исследуемого нами романа Э. Троллоп, несомненно, понимал всю ценность и значимость литературы в становлении личности
человека в данный период и не только: «и в своем понимании задач
литературы, и по характеру того, что он писал, Троллоп был действительно «сыном века», точнее, той эпохи, которую англичане называют
«Victorian». Но если Джордж Элиот была дочерью века великих открытий и бурного развития наук, Энтони Троллоп был сыном викторианского филистерства, хотя, понятно, и поднялся над ним как талантливый художник. … Викторианской была философия Троллопа,
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скорее прагматика, чем позитивиста. Викторианским было его отношение к религии и церкви (он признавал и ту и другую, но они не мешали ему жить так, как диктовали его интересы). Викторианской была
и его этика, в частности его убеждение в том, что художественная литература призвана учить, прививая читающему готовые представления
о добре и зле….»[Ивашева 1974 : 212]. Таким образом, Э. Троллоп и
его роман представляют огромную значимость для исследования, неся
в себе черты викторианства, так ярко реализованные в произведении.
Викторианская эпоха в литературе также ознаменована особым
вниманием к женским образам, к образу маленького человека, а женщина в силу своей социальной или политической незащищенности и
является таковым маленьким человеком. Роман Э. Троллопа «Брильянты Юстесов» («TheEustaceDiamonds», 1983) иллюстрирует ярчайшую плеяду таких образов и является богатым материалом для исследования.
Говоря о женских образах в творчестве Э. Троллопа и принципах
их создания в викторианском романе, следует остановиться на самом
понятии «викторианский роман», его отличительных чертах и особенностях, а также его роли в литературе Великобритании XIX века. Несомненно, роман, связанный в восприятии читателя с именами Ч. Диккенса, У. Теккерея, Ш. Бронте, Коллинза, был один из ведущих жанров
национальной литературы на протяжении нескольких веков. Б. М.
Проскурнин в статье «Миддлмарч» Джодж Элиот как важное звено
обновленного вузовского канона английской литературы викторианского века» так говорит об этом периоде: «Викторианское время – это
«век романа», сменивший «век поэмы» периода романтизма. Роман
стал одним из существенных элементов викторианской культуры, за
ним уже в 1830-е гг. признали право быть жанром, полнее всего отвечающим задачам глубокого осмысления реальности, каким он и был»
[Проскурнин 2011: 79].
Действительно, викторианский роман нес в себе не только развлекательную функцию, но и воспитательную и глубоко-социальную. Так
В. А. Бячкова в статье «Фактор адресата в художественной системе
романа Э. Троллопа «Можете ли вы простить ее?» отмечает, что «любое литературное произведение – это послание автора читателям, выражение авторской позиции. В викторианской Англии о такой особенности литературного произведения хорошо помнили, как помнили и о
дидактической, воспитательной и обучающей функции литературы».
[Бячкова 2008 : 9]Автор являлся «голосом», призывающим, критикующим, обличающим, ободряющим и дающим наставления. «Автор и
его образ в произведении (а в викторианском романе они во многом
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совпадают) приобретали особое назначение. Именно голос автора,
«звучащий на страницах произведения», был способен убедить читателя в верности акцентированных нравственных позиций благодаря
завоеванию читательского доверия, а также доверия к героям, «разделяющим» авторскую позицию и соответствующим авторским идеалам» [Бячкова 2008 :10].
Нам представляется целесообразным полагать, что, поскольку
«женский вопрос» занимает центральное место в проблематике викторианского романа, женские образы являются основными в творчестве
писателей-романистов. Однако, охарактеризовать женский образ одним словом не представляется возможным в силу его неоднозначности
и разносторонности. Так М. Ю. Фирстова излагает синонимичную
идею в статье «Религиозно-нравственный аспект в романе «Руфь»
Элизабет Гаскелл: «…структура образа главной героини не исчерпывается одним «амплуа», она многомерна» [Фирстова 2010: 56]. Данное
положение о многоплановости также раскрывается в статье В. А. Бячковой «ИстЛинн: Миссис Генри Вуд: проблемы семьи и брака в викторианском «сенсационном» романе», в которой говорится о социальной роли героини викторианского романа: «…двойственное положение женщины в семье (хранительница домашнего очага и одновременно заложница, пленница)» [Разумовская2012 :50-51].
Однако, в целом по «женскому» вопросу Э. Троллоп занимал неоднозначную позицию: «с одной стороны, в его произведениях неизменно вознесен на пьедестал образ женщины-хранительницы домашнего
очага (как полагают исследователи, в значительной мере прототипом
этого образа была жена писателя РоузТроллоп)» [Бячкова 2009 :60].
Мы попытались представить определенную классификацию принципов создания женских образов в творчестве Э. Троллопа, которым
писатель следует и в исследуемом нами произведении «Брильянты
Юстесов». Наиболее значительными женскими образами в романе
являются три героини: Лиззи Грэйсток, Люси Моррис и ЛюсиндаРоанок, изображение которых можно проанализировать, исходя из следующих принципов:

Легкость и яркость.
(В. А. Бячкова ссылается на работу GlendingV.Trollope, 1992 г., где
говорится: «Ему нравилось, когда женщины, и, конечно, Роуз, носили
платья из легких тканей, ярких цветов» [Бячкова 2099 : 69]. Так Троллоп изображает Лиззи, скачущую на лошади, легко и не принужденно,
даже ее лошадь как бы невесома и беззвучно приземляется после
прыжка). Такая легкость женского образа реализуется не только в
одежде, но и в манере поведения, голосе, взгляде. Так, например, Э.
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Троллоп рисует Лиззи Грэйсток: «Лиззи хорошо читала поэзию, и она
читала ему стихи – сидя очень близко к нему, почти в темноте, с отблесками лампы на книге» [Trollope 1983: 7]. Такая поэтичная и возвышенная героиня не могла не завоевать сердце сэра Флориана. 1

«Право на мужа».
«В ответ на манифестации суфражисток и других борцов за права
женщин писатель повторял, что главное право, которое должно быть
предоставлено, - это «право на мужа» [Бячкова 2099 :69]. В романе это
ярко выражено посредством образа Люси Моррис, которая борется за
свое право быть счастливой в браке с человеком, которого она выбрала, несмотря ни на какие домыслы и предрассудки, даже если они могут оказаться правдой. Люси с гордостью и отвагой отстаивает свою
позицию и защищает возлюбленного даже от словесного порицания:
«Но когда у девушки есть мужчина, которого она любит, и за которого
она пообещала выйти замуж, он должен быть ее самым лучшим другом. Разве не так, леди Фаун?» (с. 269)

«Неженская» активность.
В диссертации В. А. Бячковой приводится пример, описанный в
романе «Он знал, что он прав» («HeKnewHeWasRight», 1686), где героиня Эмили Тревельян пытается отстоять свое право на самостоятельное воспитание ребенка. «У каждого из них «своя правда», у него
– основанная на вековых традициях вера в безграничность власти мужа над женой, у нее – вера в значимость собственной личности, которую он, как ей кажется, должен уважать» [Бячкова 2099 : 71].В не менее сложной ситуации оказывается и героиня романа Э. Троллопа
«Финеас Финн» («PhineasFinn», 1869) Леди Лора Кеннеди, которая
также становится жертвой общественного мнения и основанном на
нем воспитания. «Любовь к Финеасу Финну, ровно ничего из себя не
представляющему, кажется ей непростительным недостатком, куда как
легче сохранить уважение к себе самой, выйдя замуж за лорда Кеннеди» [Бячкова 2099 :71].Автор диссертации делает акцент на отношении
Э. Троллопа к такому поступку героини романа, который называет это
грехом и ссылается на работу CockshutA. O. J. «AnthonyTrollope», 1968
г: «Выходить замуж без любви – грех» [Бячкова2099 :71]. Такой грех в
романе совершают и Лиззи Грэйсток, принимая предложение лорда
Фауна, не чувствуя к нему не только любви, но и презирая его, и Люсинда, которая соглашается стать женой мистера сэра Гриффина, не-

1

Здесь и далее цитирую по этому изданию с указанием номера страницы в тексте работы – А. С.
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навидя его: «Она воспользовалась им….Она никогда не говорила ему,
что любит его». (с. 15)

Неординарность (нестандартность).
Так, например, героиня его романа из цикла «Барчестерские башни» («BarchesterTowers», 1857) Мадлен Стнехоуп является самым неоднозначным образом в раннем творчестве Э. Троллопа. «Автору интересен ее критический, незамутненный взгляд на общество, ее репутация «возмутительницы спокойствия», но при этом Троллоп не оправдывает героиню, как это делает Теккерей в случае с Бекки Шарп.
По его мнению, Мадлен в своей экстравагантности заходит слишком
далеко» [Бячкова 2099 : 72]– в исследуемом романе такой героиней,
несомненно, является Люси Моррис, вначале предстающая пред взором читателя кроткой «серой мышкой», которая затем раскрывается не
только как высоко моральный человек, но и как сильная и независимая
личность. «Несмотря на то, что Люси была бедна и не имела семьи, ее
жизнерадостность, уверенность в себе и ум снискали ей признание
Франка Грэйстока и семьи лорда Фаун» [R.C.Terry1999 : 375].

Образ жены и матери семейства, которая
считает своим долгом принимать активное участие в
политической и общественной жизни мужа.
В вышеупомянутой диссертации В. А. Бячковой также приводятся
примеры двух героинь: миссис Прауди из Барчестерского цикла и миссис Тэппит из «Рейчел Рэй» («RachelRay», 1863 г.), причем миссис
Прауди настолько сливается со своим мужем, что у нее как бы нет своего имени, поскольку оно так и не сообщается читателю. «Троллоп
относится с иронией к героиням, стремящимся заправлять всем и все в
собственном доме, вмешивающимся в дела супруга так, что окружающие начинают считать его человеком глупым и безвольным. Помогая
мужу, полагает писатель, женщина должна придерживаться золотой
середины: блюсти его интересы, но не отодвигать его на второй план»
[Бячкова 2099 : 72] – такой героиней романа «Брильянты Юстесов»
может считаться Леди Фаун, быть может, она не так активно вовлечена в политическую и социальную активность своего старшего сына,
однако, всю свою жизнь она посвящает воспитанию многочисленного
семейства и оказывается вполне достойной матерью и главой семьи.

Право героини на «ошибку».
Под такой ошибкой в романах Э. Троллопа можно понимать помолвку не с тем человеком, неверный выбор спутника жизни. «С точки
зрения викторианской морали. Помолвка приравнивалась к заключению брака, ее расторжение – это невыполненное обещание, проступок
достаточно серьезный и, бесспорно, достойный порицания и осужде-
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ния, он даже мог стать предметом судебного разбирательства» [Бячкова 2099 : 73].Логично полагать, что сюда же относилось и обещание
жениться или выйти замуж. Однако, викторианская мораль позволяла
человеку сделать другой выбор, ведь с точки зрения финансового или
социального положения герою могла представиться более выгодная
партия. Пример подобного «двойного стандарта» можно обнаружить
на страницах романа «Домик в Оллингтоне» («TheSmallHouseatAllington», 1864), герой которого мистер Кросби расторгает помолвку с Лили
Дейл и женится на состоятельной представительнице аристократии.
«Вместе с тем, история Лили Дейл – это несколько больше, нежели
просто история о «неправильном выборе». История Лили Дейл – это
история о разочаровании, боли, но при этом – о покорности судьбе,
стойкости и верности свои убеждениям». [Бячкова 2099 : 73]– в нашем
романе это, несомненно, Лиззи, испытывающая определенные симпатии к своему кузену, однако, охотно принимающая предложение более
состоятельного соискателя. «Леди Фаун! – сказала она себе. Титул не
звучал так хорошо, как леди Юстес. Но прекрасно быть супругой, а
еще прекрасней – супругой пэра». (с. 74)

«Индивидуальный путь».
У каждой героини Э. Троллопа свой путь и свое решение «женского вопроса». Героини либо принимают предложение руки и сердца
любимого человека, либо отвергают его в пользу более выгодного
союза. Расторжение помолвки, выбор спутника жизни, верный или
неверный, или же решение остаться незамужней является личным и
неоспоримым правом каждой героини, представленной читателю Э.
Троллопом – таковым обладает каждая героиня романа, совершая свои
ошибки, принимая свои решения и будучи по-своему счастливой или
несчастной. Так, например, Люси Моррис добровольно отказывается
от вполне гостеприимного дома Фаунов, потому что в силу своего
темперамента и прямолинейности характера не может смириться с
унизительными высказываниями лорда Фауна в адрес ее возлюбленного. Таким образом, она предпочитает отправиться навстречу неизвестности, в дом леди Линлисгоу, у которой она еще не имела возможности снискать любви и уважения, несмотря на то, что уже была одарена
всем этим в семье своих попечителей.
Однако, следует помнить о словах самого писателя, что главным
правом женщины, он, все же, признает «право на мужа».
Проанализировав основные принципы создания женских образов в
викторианском романе вообще, в творчестве Э. Троллопа и в его романе «Брильянты Юстесов» в частности, авторы исследования пришли к
выводу о том, что героини романов писателя являются настолько мно-
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гоплановыми, индивидуальными, яркими и характерными, что не
представляется возможным охарактеризовать их каким-либо одним
словом или выражением. Героиня произведений Э. Троллопа это и
жена, и мать, и невеста, и гувернантка, и бедная родственница, и старая дева; она может быть состоятельной или лишенной средств к существованию, и зависимой и сильной и эмансипированной. Она – олицетворение эпохи викторианства, реализация авторских представлений
об идеальном женском образе и женщине вообще. Так, например: на
первый взгляд героиня романа Лиззи Грэйсток предстает перед нами
лишь отрицательным персонажем, однако, не стоит забывать о ее вечном стремлении и тайном желании встретить своего «Корсара», который станет ее рыцарем и защитит ее от всех напастей, что явно свидетельствует о ранимости ее натуры, а, возможно, и романтичности. Еще
одним примером неоднозначности женского образа в исследуемом
нами романе является Люси Моррис, которая помимо скромности и
кротости демонстрирует такую силу характера, а, порой, и упрямство,
что читатель невольно задается вопросом: так ли проста эта героиня?
Следует отметить, что роман «Брильянты Юстесов» является одним из наиболее известных и ярких произведений Э. Троллопа и может послужить литературным материалом для исследования женских
образов, принципов и средств их создания. Нам представляется целесообразным изучение данного вопроса и его актуальность, поскольку
именно с помощью женских образов вообще и образа главной героини
в частности, автору удается донести до читателя то, что несет в себе
роман воспитания, передать особенности эпохи викторианства и позволить читателю максимально приблизиться к автору и его творению,
также «художественный образ» является широким полем для исследовательской деятельности. Новизна исследования заключается в том,
что творчество Троллопа представляется мало изученным, особенно в
отечественном литературоведении и особенно в отношении этого романа.
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Е.А.Токарев(Россия, Пермь)
ТРАГИЗМ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗА ЭДМУНДА ТРЕССИЛИАНА
В РОМАНЕ ВАЛЬТЕРА СКОТТА «КЕНИЛВОРТ»
Роман Вальтера Скотта «Кенилворт» (1821) представляет собой интересную веху в творчестве писателя. Художественное пространство
произведения в некоторой степени пересекается с его другим романом
«Аббат» (1820), так как действие в обоих произведениях происходит в
период правления Елизаветы Первой. Достаточно интересно об этом
романе высказывается Робин Мэйхед: в своей монографии он утверждает, что романы «Айвенго» (1819) и «Кенилворт» являют собой величайший успех Скотта в понимании общества соответствующего им
времени [Mayhead 1968: 3]. Несмотря на это, роман «Кенилворт» не
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достаточно исследован в отечественном литературоведении: в большинстве случаев исследовательское внимание проходит мимо этого
романа, останавливаясь на других не менее важных работах Скотта,
либо недостаточно концентрируется на нем. Так, например, исследуя
типологию женских образов в романах В. Скотта, Е.В. Пакина [Пакина
2004] обращается к «Кенилворту», анализируя образ Елизаветы. Более
того, творчество Вальтера Скотта в целом не достаточно исследуется в
современном отечественном литературоведении. Сложно добавить
что-либо к сказанному о нем такими знатоками творчества Скотта, как
Б.Г.Реизов, С.А.Орлов,А.А.Бельский, А.А.Долинин, однако, некоторые
подходы, возможно, имеет смысл пересмотреть. В зарубежном литературоведении творчество Скотта является достаточно фундаментальной
и популярной темой. В этой статье мы углубляемся в роман «Кенилворт» и сосредотачиваем внимание на образе одного из главных персонажей произведения – Эдмунде Трессилиане.
Трагизм — одна из форм (едва ли не важнейшая) эмоционального
постижения и художественного освоения жизненных противоречий. В
качестве умонастроения — это скорбь и сострадание. В основе трагического — конфликты (коллизии) в жизни человека (или группы людей), которые не могут быть разрешены, но с которыми нельзя и примириться. Трагическое предполагает не пассивное страдание человека
под бременем враждебных ему сил, а свободную активную деятельность человека восстающего против судьбы и борющуюся с ней. В
трагическом человек выступает в переломный, напряженный момент
своего существования [Аристотель 1957: 128]. Традиционное (классическое) понимание трагического восходит к Аристотелю («...трагедия
есть подражание действию важному и законченному... совершающее
посредством сострадания и страха очищение подобных страстей»
[Аристотель 1978: 28]), а теоретическая разработка понятия — к эстетике романтизма и Гегелю (Гегель видит тему трагического в самораздвоении нравственной субстанции как области воли и свершения [Гегель 1971: 365-89]). Трагический герой здесь рассматривается как
сильная и цельная личность, попавшая в ситуацию разлада с жизнью
(иногда и с собою), не способная согнуться и отступиться, а потому
обреченная на страдания и гибель. Трагическое в литературе запечатлевает представление о невосполнимой утрате человеческих ценностей
и одновременно — веру в человека, обладающего мужеством и остающегося верным себе даже перед лицом неминуемого поражения.
По мнению К. Ясперса трагическое начинается там, где все свои возможности человек доводит до крайности, зная, что погибнет. Это как
бы самоосуществление личности ценой собственной жизни. «Поэтому
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в трагическом знании существенно, от чего человек терпит и из-за чего
он гибнет, что он берет на себя, перед лицом какой действительности и
в каком виде он предает свое бытие» [Ясперс 1954: 29].
В комментариях к роману Н.Дьяконова пишет «…эпоха, воспроизведенная Скоттом, была эпохой кричащих противоречий между возрастающим богатством нового дворянства и буржуазии, с одной стороны, и разорением крестьянства — с другой, между пышностью двора и плачевным положением народа, между расцветом культуры Возрождения и невежеством масс. Это была эпоха успехов и поражений,
огромных завоеваний мысли и преступного пренебрежения к ценности
человеческой жизни, эпоха торжества индивидуализма, породившая
людей, одинаково сильных в добре и зле» [Скотт 1963: 568–569].
Действительно, основная коллизия романа развивается в действиях
сильных индивидуалистов, в их интригах и замыслах, которые формируются на разных уровнях, в зависимости от социального положения
героев. В центре коллизии – тайный брак графа Дадли (фаворита королевы) с провинциальной красавицей Эми Робсарт, находящейся в добровольном заточении в замке Камнор. В страхе потерять благосклонность королевы граф скрывает свою помолвку, поручая заботы о невесте своему приближенному – Варни, жертвой интриг которого и стала злополучная невеста. Образ Варни в романе является антагонистичным образу Эдмунда Трессилиана, который пытался спасти Эми.
Ощущение индивидуалистического достоинства, отчаяния и меланхоличной мрачности преследует образ Трессилиана с момента его
первого появления в романе: «Это был человек лет двадцати пяти или
тридцати, ростом несколько выше среднего, одетый просто и прилично, с видом непринужденным, но полным достоинства, указывавшим
на то, что его скромная одежда отнюдь не соответствует его высокому
положению в обществе. У него был спокойный и задумчивый взгляд,
темные волосы и темные глаза. Эти глаза в минуты внезапно вспыхнувшего волнения зажигались каким-то необыкновенным светом, но
обычно хранили то невозмутимое спокойствие, которым отличался
весь его облик» [Скотт 1963: 28]. Трессилиану как будто суждено
стать трагической фигурой, своего рода «рыцарем смерти», это подчеркивается еще и его меланхолической улыбкой, «которая придавала
его лицу какую-то особую привлекательность» [Скотт 1963: 30]. Меланхолия и отчаяние Трессилиана в начале произведения сопряжены с
решимостью и уверенностью.
Находясь под гнетом безрадостных обстоятельств и не в силах
справиться с предчувствием трагедии, Трессилиан действует, казалось
бы, в естественных для него условиях, не теряет уверенности в себе и
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достоинства, сохраняет разум и устойчивую личную позицию, то есть
проявляет все качества сильной личности. Показательна его первая
реплика в романе: «…в том, что человек предается своим собственным
мыслям под сенью собственной шляпы, нет же ведь, конечно, никакой
измены. Вы прожили на свете вдвое больше меня и должны знать, что
есть мысли, которые невольно одолевают нас, и совершенно напрасно
говорить им: "Рассейтесь и дайте мне возможность снова стать веселым!"» [Скотт 1963: 29]. Пребывая в меланхолии, герой, тем не менее,
разумен и уравновешен: «Природа одарила Тресилиана крепкими нервами, а его воспитание, разумное уже с самого начала, было впоследствии достаточно тщательно усовершенствовано научными занятиями,
чтобы он поддался каким-то иллюзорным страхам» [Скотт 1963: 162].
Индивидуализм Трессилиана поддержан множеством добродетелей,
которые в его случае образуют противоречие, так например, вступая в
сговор с прагматичным авантюристом Лэмборном, он размышляет:
«Вот каковы сообщники, Эми, — говорил он сам себе, — к которым
твое жестокое легкомыслие, твой безрассудный и не заслуженный
мною обман заставили обратиться того, на кого друзья некогда возлагали совсем иные надежды и кто теперь презирает себя, как будет потом презираем всеми за ту подлость, до коей он унизился ради любви к
тебе! Но я не брошу погони за тобой, бывшей некогда предметом, моей самой чистой, самой преданной любви, хотя сейчас мне остается
только оплакивать тебя. Я спасу тебя от твоего соблазнителя и от тебя
самой. Я возвращу тебя твоим родителям и богу. Я не могу заставить
яркую звезду снова засиять в небесах, откуда она скатилась» [Скотт
1963: 60]. Таким образом, борьба, вызванная конфликтом между самопожертвованием и силой личности, между любовными чувствами и
невозможностью их продолжения, между достоинством и отчаяньем,
между разумом и меланхолией, а следовательно конфликт между рациональным и иррациональным, с самого начала знакомства с героем
придает его образу некий эффект мрачности и романтичности и заставляет читателя предчувствовать трагедию, с ним связанную. Однако именно эти внутренние противоречия составляют суть его образа,
толкают его к действию, наполняют его смыслом. Драматическая развязка романа «Кенилворт», которая происходит в момент смерти Эми
Робсарт, не только разрешает противоречия, связанные с содержанием
романа, но также разрешает и внутренние противоречия Эдмунда
Трессилиана: «Где бы он ни был, повсюду ему мерещился обезображенный труп той, которой он отдал свою первую и единственную любовь. Наконец, щедро обеспечив средствами к существованию старых
друзей и верных слуг, окружавших сэра Хью в Лидкот-холле, он от-
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плыл вместе со своим другом Роли в Виргинию и безвременно погиб
на чужбине — молодой годами, но состарившийся от горя» [Скотт
1963: 563]. Так, трагичность образа становится актуальной, все действия и мотивы, внутренние конфликты, составляющие суть образа
Трессилиана, закономерно вели его к этому. Гибель Трессилиана придает его образу некую законченность, становясь освобождением от
мрачных чувств, в которых он жил, как только внутренние противоречия разрешились – Трессилиан не мог продолжать существовать. Любопытным моментом в связи с Трессилианом является некая параллель
между его судьбой и судьбой антагонистического образа Ричарда Варни. В развязке произведения Варни принимает капсулу с ядом, таким
образом, даже в поражении он остался хозяином своей судьбы, в то
время как судьба Трессилиана разрешилась фатально, не по его воле, а
по воле обстоятельств. Так эти образы противопоставлены не только
морально-нравственными основаниями, но и по существу. Злодей находится в собственной власти до самого конца, а положительный герой, несмотря на собственный сильный индивидуализм, подчинен неким судьбоносным событиям с момента своего появления и до смерти.
Объяснить это можно попытаться через понимание трагизма К. Ясперсом: в категории трагического отражается не просто вызванное частными неполадками несчастье человека, а бедствия всего человечества,
некие фундаментальные несовершенства бытия. «Сочинения, в которых изображается только ужасное как таковое, ограбление, убийство,
интрига – словом, все ситуации ужасного, – не являются трагедией.
Для трагедии нужно, чтобы герой был одарен трагическим знанием и
чтобы зритель был в таком же состоянии» [Ясперс 1954: 42].
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Раздел 10: Жанровое своеобразие и нарративные особенности
произведений мировой литературы
О.В. Белоусова, И.В. Суслова (Россия, Пермь)
ТEMA ВРЕМЕНИ В РОМАНАХ П. МОДИАНО «НЕЗНАКОМКИ»
И П. КИНЬЯРА «ВСЕ УТРА МИРА»
Что такое время? Вопрос, на который человечество ищет ответ с
древних времен. Почему время может ускоряться и замедляться? Время объективно или субъективно? Существует ли время вне человека?
В древнейших культурах (Древний Египет, Древний Китай, Древняя Индия) время представляли в виде замкнутого круга, где замкнутость времени чаще всего символизировала змея, кусающая свой
хвост. Существовало эзотерическое представление о времени как о
некой бесконечной протяженности, вышедшей из вечности и обязанной вернуться в вечность. У древних греков появляются другие представления о времени. Время негомогенно и лишено и хронологичной
последовательности. Мир –это пребывание в покое или вращение по
великому кругу. События, происходящие в мире, не уникальны. Эпохи, сменяющие друг друга, все время повторяются, и некогда существовавшие люди и события вновь возвращаются.
С установлением христианского мировоззрения время начинает
восприниматься линейно и необратимо. Временной цикл «выпрямляется», на прямой времени закрепляются опорные точки: сотворение
мира, пришествие Христа. Вместе с тем представления о циклической
природе времени полностью не исчезают –глобальный цикл от сотворения мира до страшного суда возвращает человека к первоисточнику
[Лосев 1975: 15] .
В современном мире представления о времени усложняются и расширяются: актуально изучение биологического, исторического, социального и субъективно-личностного времени в их специфике и системе
взаимодействий.
По мнению историков литературы, у французов «расстояние между
философией и литературой куда короче, чем где бы то ни было» [Великовский 1973: 4]. Каждый француз стремится быть философом. Философия во Франции – предмет программы средней школы. Традиции
французской литературы имеют глубокие философские корни, что
является отличительной чертой национальной культуры вообще.
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Французские писатели и поэты задаются вечными философскими вопросами, размышляют о сущности бытия и о сущности времени.
Паскаль Киньяр(PascalQuignard, род. 1948) и Патрик Модиано
(PatrickModiano,род. 1945) –признанные мастера французской прозы,
лауреаты Гонкуровской премии, блестящие продолжатели традиций
национальной литературы. В своих произведениях они обращаются к
философским, точнее экзистенциальным темам: жизнь, смерть, одиночество, страх, любовь и др. Особое внимание уделяют проблеме времени. В своей статье мы предпринимаем опыт сопоставительного анализа решения темы времени в романе П. Киньяра «Все утра мира»
(Touslesmatinsdumonde, 1991) и романе П. Модиано «Незнакомки»
(Desinconnues, 2000).
Темы времени и истории присутствуют в каждом из произведений
Киньяра. Интересна исследовательская концепция Н.Смирновой, которая относит этого писателя (наряду с А.Мѐрдок, П.Акройдом,
М.Юрсенар и др.) к представителям романа времени,Zeitroman’а, «в
границах которого действует время, показанное в разных модусах и
плоскостях: фактологическое, ―фиктивное‖, внешнее, ―внутренне‖,
дискурсивное и образное. Каждому из них присущи особые принципы
изображения» [Смирнова 2011].В романе «Все утра мира» тема времени обозначается с первых строк: «Весною 1650 года госпожа де СентКоломб умерла» [Киньяр 1997: 124]. Человек смертен. Закончилось ее
время. Жестоко поставлена точка на временной прямой жизни человека. «Жизнь прекрасна в той же мере, сколь и безжалостна, как ускользающая добыча» [Там же: 139].
Повествователь изящно прорисовывает пейзаж, сад и реку, на берегу которой росли плакучие ивы и лодку, где любил посиживать главный герой романа, господин де Сент-Коломб. Неторопливой течение
илистой реки, очевидно, реализует образ замедленного хода времени,
которое для де Сент-Коломба остановилось после смерти супруги.
Лодка – олицетворение судьбы. Безутешный, он остался жить в прошлом, и будущее для него потеряло всякий интерес. «Воспоминания –
вот мои единственные друзья. Плакучие ивы там, вдали, журчащие
воды реки, голавли с пескарями да цветущая бузина – вот мои придворные» – говорит де Сент-Коломб [Там же: 128]. Но воспоминания
приносят ему нестерпимые страдания. «Эта вода, текущая меж двух
берегов, напоминала кровоточащую рану»[Там же: 131].
Патрик Модиано в своем романе, в отличие от Киньяра, не обращается к исторической фактографии, не выстраивает четко временную
прямую и не обозначает на ней важные точки. Он обращается к разным отрезкам прошлого, к отдельным периодам жизни своих героинь.
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Для героинь П. Модиано будущее и настоящее также неактуальны, как
и для героя П. Киньяра. В событиях прошлого, на котором они сосредоточены, отыскиваются ответы на вопросы настоящего.
В романе «Незнакомки» в попытках героинь припомнить прошлое
тоже присутствуют пейзажные зарисовки, но они, во-первых, в большей степени урбанистические, так как основные сюжетные действия
происходят в городе, во-вторых, не имеют той чѐткости и подробной
описательности как у П. Киньяра. Это связано, прежде всего, с концепцией героя, которую выстраивает писатель от романа к роману:
человек в поисках своего «Я» борется с забвением, с недостоверностью памяти. В романе «Все утра мира» образ времени олицетворяет
неспешно текущая это река, в романе «Незнакомки» очень активны в
размышлениях героинь о времени образы бегущих к смерти коней и
уходящих поездов: «Ближе к ночи я входила в здание вокзала и садилась на скамью у перрона, откуда уходили поезда на Париж, я воображала, будто сейчас сяду в такой поезд и оставлю здесь все, что доселе
было моей жзнью».[Модиано 2001: 176]. «Я все равно не смогу выкинуть из головы ту вереницу лошадей, выступавших из тьмы и скрывавшихся за поворотом…». [Там же: 187].
Ключевая фраза романа П. Киньяра – «Все утра мира уходят безвозвратно», имеет глубокий философский смысл. П. Киньяр, знаток
античной культуры, неизбежно обращается в своих произведениях к
мыслям древних. Утверждение Гераклита (ок. 554 — 483 до н. э.) – все
течет, все изменяется, в одну и ту же реку нельзя войти дважды, является ведущим мотивом романа. Мы не можем ни вернуться в прошлое,
ни изменить его. Ход времени неизбежен. Каждый день приближает
нас к смерти. Каждое утро уникально и не повторится никогда. Каждое
утро бесценно. Цените его. Это дороже, чем титулы, богатства, и придворная возня. «Вот они, радости жизни, что уходят от нас, говоря
свое последнее «прости» [Киньяр 1997: 138].
Что представляют собой истинные ценности для человека? Жизнь,
любовь, семья, творчество, музыка. Для главных героев романа Киньяра бесценны пьеса «Мечтательница», персиковый сироп, детский сапожок… И здесь, думается, П. Модиано созвучен – для его героинь
бесценны старые фотографии, архивы, чудом уцелевшие вещи, воспоминания о стене лазариетов в городке, где прошло детство. «Для меня
Лион той сентябрьской поры –это стена лазариетов.» [Модиано 2001:
145]. «<…последний след нашего общего существования – Рене, меня,
собаки, единственное изображение, запечатлевшее нас всех вместе,»–
говорит незнакомка о фотоснимке [Там же: 190]. «Он как раз нашел
кое-какие вещи, принадлежавшие моему отцу и хотел отдать их мне.
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Коричневый кожаный саквояж. В нем лежали книги, фотографии, револьвер и коробочка с патронами»,– рассказывает героиня [Там же:
178].
В романе П. Киньяра соблюдается очевидная хронологическая последовательность – он начинается со смерти госпожи де Сент-Коломб
и описании картины неподдельной скорби ее мужа, заканчивается
смертью Мадлен и скорбью еѐ любовника Марена Маре об утрате. Все
возвращается на круги своя, обнаруживает себя идея цикличности:
скорбь мужчины об утрате любимой женщины, вечное ощущение вины перед ней (де Сент-Коломб не перестанет винить себя о том, что не
был рядом с супругой, когда она умирала; Маре будет вечно винить
себя в измене, в том, что оставил женщину с ребенком и предпочел
королевский двор учебе у настоящего виртуоза-музыканта).
Для П. Модиано хронология событий не важна. Важны события
прошлого сами по себе, путь, который прошли героини-незнакомки,
поиск своих истоков: «< …в конце концов, если хочешь понять неизвестного тебе отца, нужно попытаться пройти по его следам» [Модиано 2001: 178].
Паскаль Киньяр поднимает проблемувечного в романе. Вечны любовь и музыка, творчество и талант. Слава и деньги, модные парики и
признание при дворе – все это ничтожно в нашем мире. Я предпочитаю отсветы заката на моих руках золоту, которое он (Король)мне сулит…–кричит в гневе де Сент-Коломб [Киньяр 1997: 129]. «Он любил
ее», –сухо указывает повествователь в первых строках романа о господине де Сент-Коломб. Так же немногословен и сам герой. За него говорит виола. Повествователь не размышляет о любви Маре к Мадлен.
Это излишне, ведь музыка говорит за него. Музыка способна передать
те чувства, что нельзя выразить словами. «Я исполняю не музыку, я
исполняю мою судьбу» [Там же: 139].
Для этих двух мужчин любовь не закончилась. Любимые продолжают жить в их воспоминаниях, и музыканты будут разговаривать с
ними в своих грезах, играть для них на виолах. Обе любимые женщины умерли. Но время любви не закончилось. Любовь будет жить века в
пьесах, которые сочинил мужчина для своей возлюбленной. Искусство, музыка способны повернуть время вспять. Импровизации, которые
играет музыкант, рождаются и живут один миг и умирают. Повторить
их не возможно. Так и человеческая жизнь, дается один раз, неповторима и бесценна. В вечности сохранится лишь подлинное искусство,
музыкальные шедевры.
И у П. Модиано, и у П. Киньяра герои живут грезами и воспоминаниями. Но, если у П. Модиано героини находятся в поиске себя и сво-
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их корней, истоков, и живут переживаниями прошлого, то у
П. Киньяра герой живет в воспоминаниях о прошлом.
Героини П. Модиано вовсе не стремятся воскресить прошлое. В
прошлом они живут в ожидании будущих перемен, их вектор времени
обращен в будущее. Как автор сам определяет, он хочет передать лишь
«цвет времени». У П Киньяра же герой живет в прошлом и стремится
его воскресить. Герою П. Киньяра не интересно настоящее и тем более
будущее, все лучшее в его жизни осталось в прошлом и вектор времени обращен вспять.
П. Модиано ищет ответы на вопросы – Кто я? Откуда я? Почему я
здесь? Герой его также погружается в воспоминания и грезы, перелистывая странички своего прошлого и ища ответы на свои вопросы. В
воспоминаниях о прошлом герои П. Модиано находят ответы на свои
вопросы. У П. Киньяра нет такой таинственности и загадочности, легкой дымки, которой окутаны незнакомки П. Модиано. П. Модиано
обращается к прошлому и первоистокам, в то время как П. Киньяр говорит о времени и человеческой судьбе вообще.
Прошлое и воспоминания представляют особую ценность для обоих авторов. «Я возвращаюсь к прошлому, как возвращаются к родным
местам, и не могу иначе,»– говорит П. Модиано, как психолог.
П. Киньяр как философ считает, что «… и мертвым надобно оставлять
стакан с вином, чтобы те, кто навеки утратил речь, могли омочить губы…» [Киньяр 1997: 147].
Стиль обоих лаконичен, что, несомненно, является подтверждением высокого литературного мастерства. Слог П. Киньяра короткий, но
яркий, меткий, попадающий точно в цель, как уверенный мазок старого художника, как звонкая, верно взятая нота. У П. Модиано иной
стиль, импрессионистский, окутанный туманной дымкой и вуалью, но
не менее яркий и привлекательный от этого. Оба – уникальны, оба –
яркие страницы в истории французской литературе.
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А.Б.Гусева, И.В.Суслова (Россия, Пермь)
ЖАНРОВЫЙ СИНТЕЗ В РОМАНЕ Г.КЛЯЙНА «ЛИБИДИССИ»
В оценке немецкой критики Георг Кляйн (GeorgKlein, род.1953)
считается одним из наиболее значительных представителей современной литературы [Richter, 2004]. В России это имя знакомо немногим: в
2003 году был опубликован его рассказ «Про немцев» в переводе М.Л.
Рудницкого, а в 2008 году – роман «Либидисси»в переводе А.С.
Егоршева.
Основной темой произведений Георга Кляйна является прошлое и
настоящее Германии. Именно о родине автор повествует в своих шпионских романах и мистических рассказах. Его поэтическую вселенную
населяют прорицатели и владельцы бань, продавцы книг и графини
населяют. Писатель изображает человеческое бытие на грани жизни и
смерти, реальности и иллюзии, затрагивая такие темы как искусство,
границы просвещения, насилие и расизм. Кляйна называют «мастером
магического маньеризма», «одним из самых оригинальных авторов
современной немецкой литературы», «интерпретатором глубин человеческой души» [AugsburgerAllgemeine 2011].
Роман «Либидисси» (Libidissi, 1998) первый в творческой практике
Кляйна. Известно, что произведение не хотели печатать в Германии по
соображениям «моральной или эмоциональной некорректности». После долгих поисков издателя роман все же был опубликован Александром Фестом [Калашникова 2008]. Язык и стиль составляют моральное измерение текстов Кляйна. «Если пересказать их содержание, то
автора назовут мошенником и негодяем», считает сам писатель. «А
ведь когда я рассказываю об особенно ужасных и жестоких поступках
и действиях, я хочу показать, что подобное может случиться с каждым
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и это должно быть заметно в языке. Тут ты вступаешь в конкуренцию
с телевидением и фильмами, в тексте сцена убийства должна передавать другой опыт, чем на экране» [Там же].
Роман «Либидисси» – яркий пример литературного синтеза, множество литературных традиций тесно переплетается здесь с новаторством, в жанровом отношении произведение очень неоднородно, его
можно комментировать и как роман-притчу, и как шпионский детектив и как антиутопию. Полагаем, что жанровый анализ произведения
позволит получить дополнительное представление об общих закономерностях немецкоязычного литературного процесса конца ХХ века.
С первых страниц наиболее очевидна ориентация произведения на
жанр шпионского романа. Шпионский роман можно рассматривать
как разновидность детектива, однако, он обладает своей спецификой.
Основа шпионского романа –нехарактерная для детектива политическая проблематика. Кроме того, в шпионском романе враг и его намерения в той или иной степени известны еще в начале повествования, а
задачей агента является обезвреживание противника. В детективе, в
свою очередь, врагом становится наименее подозреваемое лицо, которое главный герой должен найти. Интересно, что многие авторы шпионских романов были в той или иной мере причастны к секретным
службам, следствием в их произведениях часто присутствует верность
деталей при всей невероятности сюжетных ходов [Саруханян 2005:
504].
Действие его происходит в некоем городе Либидисси, который в
недавнем прошлом избавился от гнета «иноземной державы». После
ухода иноземной державы Либидисси кажется находится в стороне от
международных политических событий. Многочисленные группы населения –киринейцы, сейшены, эгихейцы (Kyrenäer, Seuschenen, Egichäer), а также различные религии определяют образ жизни жителей.
Но вместе с тем за сферы влияния в городе борются самые могущественные силы: «Международные наблюдательные советы, уйма национальных министерств, местные органы власти с их замысловатой
структурой, все обладатели какого-либо чина завидуют друг другу и
ведут ожесточенную борьбу за особые полномочия и за привилегии,
даже крохотные» [Кляйн 2008:76.Далее роман цитируется по этому
изданию с указанием страниц в круглых скобках].
Главный герой, Шпайк, уже долгое время является тайным немецким агентом, передающим секретную информацию в федеральное центральное ведомство Германии. Однако вскоре после прибытия в Либидисси, он отклоняется от контроля ведомства и пренебрегает его указаниям. Он начал «грубо нарушать Правила Свободной передачи из-за
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рубежа. Его послания <…> стали превышать допустимое количество
знаков вдвое, а затем и втрое» (53). Стиль донесений усложнялся, становился похож на эзотерические наблюдения, а сами донесения не
столько фиксировали произошедшее, сколько предвосхищали будущее. Потеряв надзор над агентом, центральное управление посылает
двух наемных убийц в Либидисси, чтобы устранить Шпайка. Преследование двумя молодыми, «улыбчивыми» «элегантными» немцами
опустившегося, больного Шпайка составляют динамический аспект
романа. Другие активные мотивы и образы, фиксирующие внимание
на жанровой прагматике шпионского романа: зашифрованные послания, и тайные телевизионные сигналы и самоуничтожающиеся диски,
агенты-осведомители, провокаторы, доносчики и т.д. Допросы, розыски и маскировка к которым прибегают как Шпайк, так и его преследователи также относятся к стандартам жанра шпионского романа.
«Либидисии» можно назвать также и романом-антиутопией, поскольку в произведении присутствуют основные признаки жанра. Стоит отметить своеобразно смоделированныйзамкнутыйхронотоп романа. Действие в романном «настоящем» происходит после освобождения Либидисси. С тех пор город старается защищать себя от всякого
воздействия извне. Так, например, насаждается ненавистное отношение к «иноземцам». Иностранцы здесь не пользуются большим авторитетом: им запрещен вход в определенную часть города –Гото, они
имеют большие трудности с медицинским обслуживанием, а официанты в местных кафе могут без зазрения совести плюнуть им в стакан.
В «Либидисси» представлен абсолютизм преступной власти религиозных сект. Гахисты ограничивает человеческую свободу во всех
сферах жизни. Роман поражает своей жестокостью по отношению к
личности. Последователи «Великого Гахиса» не щадят никого. Всем,
кто не придерживается их ритуалов и не является местным жителем
Либидисси, сторонником гахизма, грозит расправа. Так, например,
Шпайк описывает издевательства, которым подвергались любители
местного алкогольного напитка зулейка: «Damals seien die weißgekleideten Jünger des Gahis erstmals am hellichten Tage vor den Cafés der Boulevards aufgetaucht und hätten Ausländern den bestellten Suleika vor die
Füße gegossen. Von Anfang an sei es üblich gewesen, den überrumpelten
Fremden die Beinkleider herabzureißen und sie zu zwingen, mit ihren Hosen das suleikafeuchte Pflaster zu wischen. Weit schlimmer sei es Einheimischen ergangen, die die GahistenSuleika trinkend angetroffen hätten. Er,
Freddy, habe selbst mitansehen müssen, wie einem ihm bekannten Geschäftsmann, einen angesehenen Pferdefleischhändler, im Rinnstein vor
dem Hotel Esperanza mit einem der traditionellen Schilfhaumesser die
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Hand, die das Glas gehalten hatte, abgeschlagen worden sei» [Klein 1998:
35.
Далеероманцитируетсяпоэтомуизданиюсуказаниемстраницвкруглыхск
обках].
Главный герой романа – типичный представитель Либидисси,
«иноземец», тоскующий временами по своей родине, ведь город держит его на положении полутуриста, не желая признавать засвоего, несмотря на то, что Шпайк уже долгие годы обитает в местном «квартале
тряпковаров». Герой не находится в конфликте существующей в Либидисси системой, не противостоит произволу местных сект– последователей «ВеликогоГахиса», обладающих абсолютной властью. Все
свои силы, до прибытия в Либидисси юных убийц он тратит на адаптацию к местной жизни, прекрасно, однако, понимая, что это невозможно.
Все жители города говорят на особом языке Piddi-Piddi, описание,
образ этого языка вызывает ассоциации с новоязомДж.Оруэлла – скудный, убогий язык посредством которого невозможно творить, быть
свободным и т.д. Пидди-пидди – «распространенный в городе обиходном английском, который довел обделенность исходного языка
окончаниями до предела» (WahrscheinlichsprichterPiddi-Piddi, dasUmgangsenglischderStadt; einIdiom, dasdieEndungsarmutderAusgangssprachezum äußerengetriebenhat. (16)).
В другие антиутопические темы и мотивы романа: диктатура, достижения научного прогресса как средство террора и убийства (шпионская техника, оружие гахистов), статичность, «замкнутость социального и частного пространства жизни героев, мотив слежки» [Любимова 2001: 33] .
Следует отметить аллегоричность романа: автор создает в своих
произведениях узнаваемые аллюзии на известные исторические события, такие как раскол Германии с 1949 до 1990 гг., политика колониализма в Германии в XIX веке, а также власть националистов во многих европейских странах в XIX веке.
Роман помогает увидеть предположительное антиутопическое будущее глазами автора. «Либидисси» является памяткой о возможных
последствиях диктаторского режима, держащего в страхе всех жителей, а также предупреждением о том, куда может привести власть, которая оторвалась от моральных, гуманистических принципов в условиях торжества религиозных сект. Автор делает неутешительный прогноз развития стран, вставших на путь безнравственности и антигуманизма. Это, по мнению автора, может привести к атмосфере хаоса,
произвола, запланированным и непредвиденным убийствам.
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Если попробовать предположить, что могло бы случиться с «Либидисси» дальше, то можно увидеть только два пути развития такого
общества. В одном случае, такой антиутопический мир мог бы существовать вечно, если продолжать ограничивать на него влияние извне,
а также не прекращать навязывать жѐсткую идеологию. В другом случае, такое общество просто развалиться со временем, устареет, так как
человеческая личность не может развиваться в условии антиутопии, а
если не развития личности, то нет и развития общества.
Прокомментируем притчевое начало в романе. Притчу в ее классическом виде можно определить как эпический жанр, который представляет собой краткий назидательный рассказ в аллегорической, иносказательной форме [Гладкова 2001: 808]. Современной притче характерны не только свойства классической притчевой формы, такие как
«двуплановость», «обязательность этической оппозиции», «яркая образность, эмоциональность», конкретика и зримость образного мышления притчи, подчинение повествованию «замысла автора, идее всего
произведения, которая прослеживается на всех его уровнях» [Топоров
1992: 161]; но и параболические черты: «взаимопроникновение образно-предметного плана и смыслового, притчево-иносказательный эксперимент, символическая многозначность иносказания» [Пестерев
1999: 26–27].
Иносказательный план романа «Либидисси» очевиден: временные
и пространственные координаты событий не поддаются определению.
В тексте упоминаются реально существующие страны не только для
того, чтобы читателю было легче представить описанные в книге события, но и для того, чтобы создать у него чувство неоднозначности,
многоплановости произведения. Либидисси, город, который любит
похвастаться тем, что «является в здешних краях древнейшим, никогда
не пустовавшим поселением» (21) (Istdie ältesteohneUnterbrechungbewohnteAnsiedlungderRegion (41)). В тех широтах, где расположен Либидисси, «нет другого города, который был бы столь древним и в то
же время столь крупным» (Unbestrittenseisiedie ältesteGroßstadtindiesenBreiten (41)). Здесь в мрачном, гнетущем городе, которого в действительности не существует, обитают персонажи, рожденные в Германии, например Шпайк и Фредди. Преследователи главного героя также приезжают из этой страны. В романе также присутствуют персонажи, приехавшие в несуществующий город из Японии, США и Италии.
Национальность – важная деталь в тексте, являющаяся неотъемлемой
характеристикой действующих лиц. Так доктор Зиналли является
«американским эмигрантом и патриотом», знатоком расовых теорий,
чьи «тирады о достоинствах и недостатках разных народов и народно-
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стей» напоминают о реальных событиях, связных с историей Германии. Интересно отметить игру слов, несущих историческую смысловую нагрузку, например непроизнесенное в конце романа слово «Heil»
(109), явно имеющее нацистскую окраску.
История Либидисси тесно переплетена с историей реально существующих стран. Многие годы город находился под властью иноземной
державы. Названия улиц, употреблять которые «запрещено под угрозой наказания», здания, городская железная дорога напоминают о политике колонизации, проводимой в Германии в конце XIX века.
Деление Либидисси на несколько зон, одна из которых закрыта для
входа посторонним, ассоциируется с событиями, происходившими в
Германии после Второй мировой войны, когда страна была разделена
на несколько оккупационных зон, а позже – на несколько государств.
В закрытой части города правят и бесчинствуют местные секты, вход
иностранцам туда запрещен и небезопасен. Эта часть города отдаленно
напоминает Германскую Демократическую Республику, существовавшую на современной территории Германии как государство закрытое
и несвободное.
Итак, место действия произведения фантастично. «Города Либидисси, конечно, не существует, но детали его быта и истории можно
увидеть во многих современных ближневосточных и североафриканских городах» [Баскакова 2008]. Переплетение выдумки и реальности
указывает на двуплановость романа: за мрачным городом скрывается
наш современный мир. Можно предположить, что в городе нашли место все негативные моменты немецкой истории: это и времена колонизации, и власть националистов, и раскол страны.
В романе многосторонне описываются события жизни со всей их
банальностью, мелкие реалии действительности и ее уклада, нравственно-философские искания личности и состояния ее души и ума. Интересно отметить прием, использованный автором в тексте: от лица
Шпайка повествование ведется в настоящем времени, от лица преследователя –в прошедшем. Такая особенность не только указывает на
преследование одного другим, но и на то, что Шпайк всегда находится
на шаг впереди.
Имя главного героя символично и вероятно, происходит от английского слова «spy», что в переводе означает шпион. В тексте главный герой называет себя «Я=Шпайк» (Ich=Spaik), чтобы напомнить о
своем призвании, которое было потеряно им уже давно.
Притчевый характер романа предусматривает наличие в нем ключевых образов-символов. В «Либидисси» символических образов и
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картин довольно много. Все они несут определенную смысловую нагрузку и помогают раскрыть главную идею произведения.
Одним из таких образов-символов, загадкой романа является Лизхен(Lischen).Впервые девочка возникает в седьмой главе. Она живет
на чердаке в доме Шпайка, которому «девочку навязал город» (DasMädchenistmirvonderStadtaufgenötigtworden (52)) . О совместной жизни
героев читатель узнает немногое: Шпайк покупает Лизхен ортопедическую обувь, в остальном –не вмешивается в ее жизнь. В свою очередь, девочка знает о шпионской деятельности Шпайка. Лизхен не
просто подопечная тайного агента; она не один раз приходит к нему
на помощь и спасает от гибели. Героизм девочки вначале незаметен.
Однако на последних страницах романа Лизхен из «неприметнобезмолвствующего существа в ортопедических ботинках» превращается в ангела-хранителя Шпайка. Сам Георг Кляйн считает, что «идеальный герой — [это] тот, кто входит в роман через заднюю дверь, совершенно волшебным образом. Читатель не готов к этой встрече, и его
глубоко потрясает то героическое, что несѐт вдруг герой в себе [Котелевская 2008].
Практически до конца романа, читателю не приходится сомневаться в реальном существовании девочки. Однако в заключительной части с разных точек зрения описывается сцена, ставящая под вопрос реальность Лизхен. Так Шпайк описывает свою дорогу домой:
«Хромая, я отстаю от Лизхен на два, три, а вскоре уже и на пять
шагов, она же шагает в своей ортопедической обувке так, будто громадные черные башмаки стали невесомыми и она больше не нуждается в них как в жесткой опоре. […] Когда мы пересекаем безлюдный
овощной рынок, я окликаю удаляющуюся от меня девочку и прошу ее
остановиться: мне надо перевести дух» (92).
С позиции преследователей Шпайка действие происходит иначе:
«Меж тем на улице появляется одинокая фигура с внешними признаками старого гахиста. Это первый прохожий, которого мы видим с
тех пор, как встали у окна. Он припадает на правую ногу, однако в его
походке чувствуется решительность. Старик приближается, и сквозь
приоткрытое окно нам слышно теперь, как твердо ступают его кованые сапоги на булыжную мостовую — и это при его хромоте» (92).
Еще одним загадочным, элементом романа являются предсказания
Шпайка. На родине шпион славится своей способностью добывать
информацию.
Важнейшим источником информации для Шпайка становится
пневмопочта от неизвестного отправителя. Герой сам отмечает большое значение анонимных сообщений для своего пребывания в Либи-
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дисси: «Я=Шпайк знаю, сколь многим моя скромная особа обязана
нашептываниям большого пневмопочтового канала. Уже первое послание, извещавшее меня всего лишь о том, что по моему адресу начинается регулярная отправка сообщений, было намеком, который мой
по особому тренированный мозг сумел инстинктивно понять. С тех
пор мое пребывание в городе зависело от каждой новой весточки» (94)
.Но в тексте есть указания на то, что Шпайк сам является отправителем пневмопочты, так как сообщения, очевидно, могут быть отправлены только с нижнего этажа его дома. Также следует отметить связь
сообщений пневмопочты и провалов в памяти Шпайка: первое сообщение герой получает в первую ночь, которую он по необъяснимым
причинам провел на нижних ступеньках лестницы, ведущей с первого
на второй этаж. Последнее сообщение Шпайк получает, находясь в
полусне, на этих же ступеньках…
Таким образом, автор романа создает особый художественный мир,
местами напоминающий читателю о современной действительности, и
прогнозирует возможные негативные последствия тиранических режимов, господствующих в некоторых современных странах. Жанровая
форма «Либидисси» обеспечивает многоуровневое иносказание и глубокую символическую наполненность. Временные и пространственные координаты событий не поддаются определению. Действие, излагаемое от лица главного героя, а также его преследователей усложняет
изображение времени в романе и создает трудности при выявлении
авторской точки зрения на происходящее.
«Либидисси» с уверенностью может быть назван синтетическим
произведением: этот роман организуют шпионское, притчевое и антиутопическое жанровые начала. Эти жанры вступают в романе в жанровый диалог, тем самым способствуя развитию этого «единственно становящегося и еще неготового жанра» [Бахтин 1975: 502].
Следует отметить, что исследование современной немецкой литературы вообще, и творчества Георга Кляйна, в частности, имеет перспективы дальнейших разработок. Нами рассматривалось лишь одного
произведение писателя. Поэтому в дальнейшем представляется возможным дальнейший анализ творчества данного автора для более полного представления общих закономерностей немецкоязычного литературного процесса конца ХХ века.
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Я.В.Курков, И.В.Суслова (Россия, Пермь)
ОСОБЕННОСТИ СЮРРЕАЛИСТИЧЕСКОЙ МЕТАФОРЫ:
ПРОБЛЕМА ПЕРЕВОДА
(НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА М.ЛЕЙРИСА «АВРОРА»)
Метафора – основа творческого мышления. Интерес к метафоре и
соответственно теория метафоры формируются ещѐ в эпоху античности, в трудах Аристотеля. Толковый словарь русского языка
С.И.Ожегова, дает следующее определение метафоры – «вид тропа –
скрытое образное сравнение, уподобление одного предмета, явления
другому, а также вообще образное сравнение в разных видах искусств»
[Ожегов 1973: 320]. Английский исследователь Д.Дэвидсон называет
метафору «грезой, сном языка», утверждает, что «можно узнать о метафоре много интересного, если сопоставить ее со сравнением, ибо
сравнения прямо говорят то, к чему метафора нас только подталкивает» [Дэвидсон 1990: 171, 181].
Стоит отметить, что многие теоретики разграничивают понятия
«метафора» и «сравнение». Так, А.Вержбицкая комментирует особые
свойства метафоры в ряду таких сходных языковых явлений, как метафорическое сравнение, выражение «кажется» и гипербола Она же
утверждает, что внутри метафоры существует отрицание, отсутствующее в других тропах; другие учѐные называли это отрицание конфликтом двух совмещаемых образов, несвязностью элементов метафоры, внутренним, ингерентным противоречием [Вержбицкая 1990:
144,147].
Сюрреализм с его верой во всемогущество грѐз провозглашает метафору важнейшим средством выразительности. Эстетику сюрреализма можно в целом определить как «царство всепроникающей метафоричности» [Андреев 2004: 150]. Андре Бретон в программных документах так определяет принципы сюрреалистической образности:
«Сравнить два предмета, предельно далеких друг от друга, или какнибудь иначе свести их в неожиданном и поражающем воображение
единстве остается высочайшей и дерзновенной целью, достичь которую может только поэзия» [Breton 1993: 63]. Общеизвестно внимание
представителей школы к творчеству поэта-романтика И.Дюкасса (Лотреамон), прежде всего к его поэме «Песни Мальдорора»
(LesChantesdeMaldoror,1869), многие фразы из которой, «потоки невероятных сравнений», превратили в афоризмы [цит. по Шенье-Жандрон
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2002: 164]. Самый известный афоризм – метафорический опыт определения прекрасного: «прекрасный, <…> как соседство на анатомическом столе швейной машины с зонтиком» [Лотреамон 1993: 404]. В
этом и подобных сравнениях А.Бретон усмотрел открытиепринципа
коллажа, который позволяет соединить между собой логически ничем
не связанные объекты и, конечно, «подлинный манифест конвульсивной поэзии», а «конвульсивность, как известно, глава сюрреалистов
считал универсальным эстетическим принципом: ―Красота будет
КОНВУЛЬСИВНОЙ или не будет вовсе‖» [Косиков 1998: 9]. Конвульсивная красотапоражает, шокирует, завораживает, смущает, заставляет
усомниться в обоснованности ее содержания и формы. Главный инструмент создания коллажа в сюрреалистической литературе – метафора. Многозначность и противоречивость, изначально заложенные в
этой фигуре речи, позволяли в полной степени использовать ее в создании самых невероятных образов.
В данной статье мы рассмотрим особенностей сюрреалистической
метафоры на материале романа Мишеля Лейриса «Аврора».
Мишель Лейрис (1901 – 1990) – поэт, романист, эссеист, признанный классик французской литературы ХХ века входил в группу Бретона всего несколько лет. Однако, несмотря на краткосрочность этого
периода, как художник Мишель Лейрис формировался в контексте
сюрреалистической революции, и более того, его последующие эстетические опыты оценивают как сюрреалистические. «Аврора» (Aurora,
1946)– единственное произведение, обозначенное автором как роман,
впервые опубликовано почти через двадцать лет после создания и поэтому стоит особняком в его эстетическом наследии. Сюжет «Авроры»
по своему духу близок к произведению Андре Бретона «Надя» (Nadja,
1928): автобиографический герой находится в поисках своей фантомной возлюбленной, живущей в иллюзорном мире. Известно, что
М.Лейрис вставлял в текст романа пересказ собственных снов, которые имел привычку записывать.
Опираясь на концепцию французского/американского исследователя Мишеля Риффатерра, используем в отношении сюрреалистической
метафоры определение «кружевная-метафора». Особенность метафоры этого типа выражается в способности создавать бесконечно сложные цепочки образов, которые, переплетаясь, образуют единый большой, многоуровневый образ.
Как уже было сказано, творчество сюрреалистов – это сплошная
метафора, создающая самые немыслимые образы, суть которых часто
невозможно понять до конца. В представленном отрывке, который
является частью большего текста, образ является звеном в цепочке
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образов, создающих вместе общий большой образ. Метафоры, как
краски различных оттенков разбросаны по огромному художественному полотну и лишь издалека мы можем увидеть всю картину. Часто
то, что мы не можем понять, остается нами до конца недооценѐнным.
Обычно так происходит с сюрреалистическими метафорами: явленный
нам образ вносит сумбур в наше эстетическое восприятие. Итак, пример:
«Le désert est une roseraie dont les pétales sont tombés entre les doigts
de ce mauvais jardinier jaune dont le râteau est constitué par des rayons
brûlants. Aujourd’hui, un maître d’école invisible est le seigneur de cet
espace et les espaliers, bagnes des roses, sont devenus des escaliers. Nuit et
jour, un certain nombre de forçats circulent à travers la spirale et leurs
chants ne sont jamais que de tristes leçons :
Déclinaison.
Nom. : moi
Gén. : mythe
Dat. : mie
Voc. : merde !
Acc. : mue
Abl. : mort» [Leiris 2006: 64 – 65].
«Пустыня – это розовый куст (досл. розарий), лепестки которого
опали сквозь пальцы неумелого (досл. плохого) садовника, чьи грабли
сделаны из горящих лучей. Сегодня господин этого места (досл. пространства) – невидимый школьный учитель, и шпалеры, каторги роз,
стали лестницами. День и ночь, некоторое число каторжников идѐт
(досл. перемещается, циркулирует) по спирали, и их песни не бывают
всегда лишь унылыми (досл. грустными) уроками».
С первого предложения очевидной становится сложность образа.
На синтаксическом уровне прежде всего это выражается множественной подчинительной связью в распространѐнном предложении. «Пустыня – это розовый куст». Для описания «куста» вводится дополнительное предложение: «…лепестки которого опали сквозь пальцы неумелого (плохого) садовника». Образ «садовника» раскрывается в дополнительном подчинительном предложении. Одно предложение нанизывается на другое, один образ на другой. Метафоры развивают и
дополняют друг друга, поэтому образ раскрывается постепенно. Нужно отметить, что, чем ярче метафора, тем динамичнее повествование в
романе по сути статичном. Подобные синтаксические конструкции в
целом характерны для романа «Аврора». Лейрис выстраивает очень
объѐмные предложения, которые могут занимать полстраницы и более. Вызвано это, прежде всего, сложностью создаваемых образов,
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приведѐнный выше пассаж (образ «пустыни») яркое тому свидетельство.
Интересна сама метафора «пустыня – это розовый куст». Это яркий
пример того, какие неожиданные и противоречивые параллели между
объектами проводили сюрреалисты. Неожиданностью являются термины, которые в структуру метафор вводит автор. Здесь мы видим
термин из области садоводства – «шпалера». Любопытна анафора «espacesetespaliers». Случайно ли такое сочетание слов, если нет, то какое
значение оно несет? В приведѐнном переводе эта анафора не передана.
Безусловно, перевод метафоричного языка сюрреалистов – это
сложный и длительный процесс. Любой переводчик перед тем, как
приступить к переводу выбирает стратегию. В данном случае на этапе
«чернового» перевода, мы склоняемся к буквальной трансляции с
французского языка на русский, поскольку это позволяет сохранить
«оболочку» метафоры, а вместе с «оболочкой» и ее «содержание». Однако, текст «Авроры» неоднороден, часто в нем встречаются подобные
примеры свободных ассоциаций, излюбленного приема сюрреалистов,
где «оболочка» порой важнее «содержания». Как поступить в такой
ситуации? В нашем примере проблему для переводчика представляют
также аллитерация и одно- и двухсложные слова
Déclinaison.
Nom. : moi
Gén. : mythe
Dat. : mie
Voc. : merde !
Acc. : mue
Abl. : mort «
Остается не ясно, рациональное или иррациональное зерно автор
вносит в нарратив, приводя такой вариант склонения слова «moi».
Очевидно, что это кружевная метафора, которая представляет собой
элементарную игру слов, основывающуюся на их фонетической схожести (все слова начинаются на букву «m»); также эта метафора выстроена как ассоциативный ряд следующих друг за другом по принципу парадигмы в склонении слов. Если между формами этих метафор
диссонанса нет, то на уровне содержания он очевиден. Если содержание утеряно, то тогда перевод становится простым: необходимо найти
ассоциативный ряд слов в русском языке, имеющий то же обоснование, что и во французском. Однако, если содержание имеет место, то
как его, во-первых, определить? Во-вторых, определив, как его передать на русский язык? Возможно, для нахождения и передачи смысла
понадобится, согласно методологии, предложенной Риффатерром, ис-
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пользовать для дешифровки первичную метафору, коей в данном случае является слово «moi».
Как было сказано ранее, Риффатерр утверждал, что сюрреалистическая метафора отличается от обычной лишь расширением рамок
категории приемлемости (или постижимости) (lanotiond’acceptabilité).
Исследователь указывает, что приемлемость сюрреалистической метафоры зависит от трех факторов: 1) языка или корпуса тем и литературной традиции (lalangueoulecorpusdesthèmesetconventionslittéraires),
2) контекста (lecontext), а также 3) приемлемость сводится к тому, как
мы принимаем аксиому (lepostulatformel), которая по умолчанию не
требует объяснений и пояснений. Для третьего фактора характерно то,
что первичная метафора позволяет читателю распознать абсурдистскую трансформацию известных форм, эта трансформация настолько
очевидна, что читатель ее воспринимает так же, как он воспринял бы
шараду или парадокс. Примеры таких трансформаций: силлепсис, чередование слов в фразе (топор в лесу – лес в топоре), новое прочтение
устоявшихся выражений.
Вероятнее всего, пример склонения слова «moi» относится именно
к третьему фактору, тогда, появляются два варианта передачи на русский язык этой метафоры: либо следует воспринять ее как непереводимую игру слов и оставить в тексте перевода исходную форму, либо
постараться найти оптимальный вариант передачи эмоционального
посыла, так или иначе заложенного в этой метафоре.
Итак, роман «Аврора» представляет собой чистый сюрреалистический текст, для построения которого используется сюрреалистическая
«кружевная метафора» и излюбленные приемы сюрреалистов: описание сновидения, автоматическое письмо, а также метод свободных
ассоциаций. Приведенные примеры перевода метафор в романе показали, что способы трансляции данного текста с французского на русский остаются для нас до конца не раскрытыми, поскольку изучение
темы требует более широкого, тщательного и теоретически обоснованного подхода. Остается добавить, что теоретическая база для сюрреалистической метафоры и ее передачи с одного языка на другой не
сформирована.
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И. Ю. Парулина, И. М. Удлер (Россия, Челябинск)
ЖАНР АМЕРИКАНСКОГО УНИВЕРСИТЕТСКОГО РОМАНА
(НА ПРИМЕРЕ РОМАНА Д. ТАРТТ «ТАЙНАЯ ИСТОРИЯ»)
Университетский роман – жанр, возникший в XX веке и ставший
очень популярным как у писателей, особенно Великобритании и
США, так и у читателей конца XX – начала XXI веков. Английский
литературовед Крис Болдик так определяет университетский роман:
«Это роман, обычно комедийный или сатирический, в котором
действие происходит в стенах университета или другого учебного
заведения, всесторонне изображающий университетскую жизнь»
[Baldick: 30].
Причины активизации американского университетского романа
обусловлены
относительной
доступностью
университетского
образования,
привлечением писателей к преподаванию в
университетах, видением университетского кампуса как модели
общества, интересом элитарных читателей к интеллектуальному
роману, а массовых читателей к производственному роману.
Ярким примером американского университетского романа и его
жанрового богатства является роман Донны Тартт «Тайная история»
(TheSecretHistory, 1992 ) [Tartt; Тартт].
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Действие романа происходит в колледже Хэмпден в Вермонте.
Прототипом этого учебного заведения стал колледж Беннингтона, который в 1986 году закончила Донна Тартт.
Рассказчик, Ричард Пэйпен в прологе романа вспоминает события,
произошедшие с ним и группой студентов девять лет назад в первый
год его учебы в колледже. Он попадает в избранную группу студентов,
с восторгом изучающих античную культуру и греческий язык под руководством великолепного знатока античности профессора Джулиана
Морроу. Помимо Ричарда, в группе еще пять студентов: Генри Винтер,
Френсис Абернати, близнецы Камилла и Чарльз Маколеи, БанниКоркоран. Впоследствии студенты оказываются связаны общей тайной
преступления, в сущности спровоцированного их профессором. Один
из них, Банни, становится угрозой для остальных, так как он не в силах
выдержать давления этой тайны, и от него решают избавиться. Эти
события роковым образом повлияли на жизнь персонажей романа.
Роман Д. Тартт представляет собой синтез различных жанровых
модификаций, обогащающих его главную жанровую характеристику.
Конечно, главная жанровая модификация, вбирающая в себя все
остальные, – это «роман кампуса» (campusnovel).
Слова «кампус» нет в русских словарях, так как нет такой реалии.
Русский «студенческий городок» не раскрывает сути кампуса: это в
основном общежития, тогда как кампус включает в себя не только
учебные корпуса и общежития, но и множество других учреждений.
Кроме того, кампусы в американских университетах представляют
собой большую обособленную территорию, тогда как составляющие
студенческого городка, типичного для российской культуры, могут
располагаться разрозненно среди других зданий города.
Кампус университета, при всей замкнутости в себе, является
своеобразным
«микрокосмосом
общества»
[Showalter],
высвечивающим конфликты внутри общества. Кампус – это
олицетворение реального мира, только меньше и проще. Все события
кампуса так или иначе метафорически отражают события реальной
жизни.
«Роман кампуса» с его хронотопом (место действия, время
происходящих событий, в книге Д. Тартт время воспоминаний, –
учебный год с его расписанием, аудиторными занятиями и
подготовкой студентов к ним, системой образов (преподаватели и
студенты),
системами
преподавания,
в
том
числе
экспериментальными, вбирает в себя целый ряд других жанровых
модификаций.

434

Яркая жанровая модификация, применимая не только к роману Д.
Тартт, но и к большинству университетских романов, – это
филологический роман [Анцыферова; Новиков]. Производственный
роман, столь любимый читателем, которого интересует скрытая от
постороннего взгляда жизнь аэропорта, отеля, госпиталя, предстает
перед читателем в форме филологического романа. Все персонажи
романа Д. Тартт связаны с филологией, преподают или изучают
античную культуру и древнегреческий язык, автор насыщает текст
культурными знаками, аллюзиями, вводит в мир литературоведения и
языкознания.
Воспроизведение
становления
личности
рассказчика,
формирование его мировоззрения, наличие в романе наставника
определяет принадлежность «Тайной истории» к жанру романа
воспитания. В то же время изображение разрушительного характера
воспитательной деятельности кумира студентов Джулиана Морроу,
«лженаставника» в морально-этической сфере, ответственного за
произошедшее и предавшего своих учеников, превращает книгу в
сатирический роман антивоспитания. И он сам, и его «система»
воспитания показаны остро сатирически.
Все герои романа (и профессор, и его ученики) проходят испытание
на верность профессии, избранному занятию и нравственность. Так
психологический роман испытания вносит новые краски в
университетский роман.
Ричард Пэйпен решился рассказать свою историю спустя девять
лет после событий. Повзрослевший герой вспоминает иллюзии и
ошибки молодости. Такой ретроспективный характер определяет
«Тайную историю» и как психологический роман-воспоминание,
написанный от первого лица.
Кроме того, «Тайная история» – психологический детектив. Ядром
сюжета являются два преступления и тайна, окутывающая
виновников.
Жанр детектива своеобразно соединяется с трансформированным
жанром романа-нуар (фр. noir, «черный»). В нем, как и в детективе,
остро-напряженный сюжет, но героем является не сыщик, идущий по
следам преступления, а человек, вовлеченный в преступление.жертва,
подозреваемый в преступление или преступник. В романе Д. Тартт это
главный герой-рассказчик.
Таким образом, активизировавшийся на рубеже XX–XXI веков и
востребованный читателями жанр университетского романа, ставящий
актуальные социально-политические и нравственно-философские
проблемы, является развивающимся жанром, обогащающимся за счет
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органичного соединения различных и взаимодействующих жанровых
модификаций.
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Н.С. Тарасова (Россия, Пермь)
ОСОБЕННОСТИ ПОВЕСТВОВАНИЯ
В РОМАНЕ Ш. БРОНТЕ «ГОРОДОК»
«Городок» («Villette», 1853) – последний завершенный роман Шарлотты Бронте. Он рассказывает об одинокой молодой англичанке, переехавшей на континент и ставшей учительницей в пансионе города
Виллет, столицы вымышленного королевства Лабаскур. Прежде чем
обратиться к особенностям повествования в романе, отметим, что в
рамках этого исследования мы будем понимать повествование широко,
вслед за М.М. Бахтиным и Н.Д. Тамарченко, как «событие рассказывания» (в отличие от «рассказа о событии»). При этом, в первую очередь,
мы будем иметь дело с фигурой повествователя как посредника между
художественным миром произведения и читателем, «вторичным субъектом изображения» [Тамарченко 2004], а также с особенностями роли
в романе образа читателя, создаваемого повествователем. Повествование в романе ведется от первого лица, рассказчиком выступает главная
героиня произведения Люси Сноу. Более того, диалог с читателем ведет, рассказывая о прошлом, уже зрелая Люси, что создает особую
повествовательную интонацию, одновременно и ретро- и интроспективную.
Что касается собственно особенностей повествования, в первую
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очередь, стоит отметить обращенность во внутренний мир героини.
События, происходящие с Люси, люди, появляющиеся рядом с ней –
всѐ это подвергается рефлексии главной героини. Исследователи отмечают, что роман «Городок» содержит в себе элементы поэтики реализма, характерные для литературы как первого, так и второго этапа
развития реалистического направления в XIX веке [Михальская 1983].
Так, очевидна социальная заданность повествования: социальное положение персонажей, их место в социуме и пр. поданы весьма основательно. С другой стороны, особенно большое значение в романе играет
отмеченная Н.П. Михальской, Е.Ю. Гениевой и др. тенденция к интериоризации, т.е. лирическое начало, проявляющееся в «Городке» и
характерное для реализма второй половины XIX века. По ходу повествования характер лирического начала меняется: чем дальше идет повествование, тем больше открывается внутренний мир героини. На первых порах (в главах с первой по третью включительно) мы почти не
видим внутренних переживаний рассказчицы как основной героини: в
фокусе ее внимания ее молодые друзья – Полина и Грэм. Именно они
занимают все ее внимание, в основном из-за необычности Полины как
характера и, следовательно, необычности их отношений с Грэмом.
Несмотря на это, мы ни на секунду не забываем о самой Люси. Ее точка зрения, безусловно, доминирует в романе. Любое событие мы воспринимаем ее глазами, любого персонажа – через ее анализ его внешности, характера, судьбы, убеждений.
Начиная с поездки Люси в Лондон (по пути из ее родного города в
Лабаскур) мы, по крайней мере, в силу того, что героиня здесь одинока
как никогда, сосредоточиваемся на ее страхах и надеждах, мыслях и
чувствах. И так продолжается до конца романа. Причину этого изменения можно увидеть в том, что, по словам самой рассказчицы, до поездки в Лондон она практически не видела настоящей жизни. До того
момента для нее было более естественным обращать внимание на
жизнь других людей, так как в ее собственной, как ей казалось, ничего
значительного не происходило. Однако позже ситуация меняется, и ее
внешняя
и
внутренняя
жизнь
наполняется
событиями:
«Prodigiouswastheamountoflife I livedthat [first] morning [inLondon]»1
[Brontѐ 2011: 45]. Однако несмотря на все сказанное, мир еѐ глубочайших чувств нередко остаѐтся скрытым для читателя. Она, например,
так и не признается читателю в своей любви к Грэму, и приходится
догадываться о ней из слов и поступков Люси. Так, она горячо взывает
В тот [первый день в Лондоне] на меня обрушилось громадное количество впечатлений. [Бронте 2007: 61]
1
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к своей первой (более удачливой, более красивой, но менее интеллектуально и нравственно развитой) сопернице, отвергающей любовь
ГрэмаДжиневре: «Isitpossiblethatfinegenerousgentleman – handsomeasavision—offersyouhishonourablehandandgallantheart, andpromisestoprotectyourflimsypersonandfecklessmindthroughthestormsandstrugglesoflife
–
andyouhangback – youscorn, yousting, youtorturehim! Have you power to
do this?.. Does it lie all in your beauty – your pink and white complexion,
and your yellow hair?.. Does this purchase for you his affection, his tenderness, his thoughts, his hopes, his interest, his noble, cordial love – and will
you not have it?.. [Y]ou are not in earnest: you love him; you long for him;
but you trifle with his heart to make him more surely yours?»2[Brontѐ 2011:
144–145]. Упрѐк этот – отчаянная тирада в адрес соперницы, незаслуженно заполучившей сердце возлюбленного Люси. Этот разговор происходит на балу в пансионе, где присутствует и Грэм, которого здесь
знают как доктора Джона. ТаковследующийшагЛюсипослетого, каконапокидаетДжиневру: «Somehow I could not avoid returning once more
in the direction of the corridor, to get another glimpse of Dr.
John…»3[Brontѐ 2011: 145]. Не в силах объяснить это даже самой себе,
Люси ищет общества Джона Грэма: разум сдаѐтся чувству.
Так, зачастую даже внутренний мир героини-рассказчицы показан
не напрямую, а посредством внешних его проявлений, прежде всего
через речь, ее оттенки и подтексты.
Не менее важна нацеленность рассказчицы на объективность, что
опять же соотносится с основными чертами поэтики реализма. Читатель может быть уверен в правдивости характеристик, которые Люси
дает окружающим людям и происходящим событиям. Как героиня,
рассказчица во всѐм полагается на разум, трезво оценивая происходящее. Благодаря своим интеллектуальным способностям, она практически безошибочно судит о людях. Так, даже образы любимых ею людей
не идеализируются. Мисс Марчмонт, у которой Люси служила сиделкой, была одной из немногих, кто проявил искреннее участие к главВозможно ли, чтобы этот благородный, великодушный джентльмен, красивый, как
волшебное видение, предлагал вам свою честную руку и доблестное сердце, обещал
защищать вашу ненадежную особу, ваш ленивый ум от житейских бурь и бед, а вы бы от
этого отказывались, глумились над ним, терзали, мучили его! Какое право вы имеете
поступать так?.. Неужели оно зиждется только на вашей красоте, на розово-белом цвете
лица и золотистых волосах?.. Неужели за эту цену он отдает вам свою привязанность,
нежность, мысли, надежды, внимание, свою благородную, искреннюю любовь?.. Вы
притворяетесь, вы неискренни – вы любите его, вы от него без памяти, но насмехаетесь
над его чувством, чтобы еще крепче привязать его к себе, не так ли? [Бронте 2007: 201]
3
Что-то заставило меня направиться к двери, ведущей в коридор, где я рассчитывала
еще раз взглянуть на доктора Джона… [Бронте 2007 201].
2
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ной героине. «…She gave me the originality of her character to study: the
steadiness of her virtues, I will add, the power of her passions, to admire;
the truth of her feelings to trust. All these things she had, and for these
things I clung to her»4 [Brontѐ 2011: 34]. Однако характер этой леди оставлял желать лучшего: суровая, хоть и выносливая, терпеливая к физической боли, эксцентричная, она не контролировала свои внезапные
приступы гнева, которые иногда обрушивались на Люси. Более того,
она описывается как женщина, никогда не делавшая зла, но и творившая добро лишь по требованию общества – вся ее добродетель заключалась
в
денежной
благотворительности.
Дажечеловека,
ккоторомуЛюсипривязаласьвконцеконцовбольшевсего,
онаописываетнебездолииронииисовсейправдивостью: «M. Paul was not
at all a good little man, though he had good points»5 [Brontѐ 2011: 233],
атакже «Really that little man was dreadful – a mere sprite of caprice and,
ubiquity: one never knew either his whim or his whereabout» 6 [Brontѐ
2011: 236].
Несмотря на то, что всѐ происходящее в «Городке» – события прошлого героини, она представляется ненадежным повествователем, т.е.
таким повествователем, который «обманывается и обманывает»
(«bothself-deceivinganddeceived» [Booth 1983: 342]), недоговаривает и
опускает детали. Люси не всегда раскрывает перед читателем все подробности события сразу, оставляя в тайне его причины, ряд важных
деталей, о которых на момент событий она знать не могла или не хотела рассказывать.
«Ненадежность» повествователя, нередко его субъективность, нарочитое опущение деталей также не стали абсолютно новым явлением
для английской литературы. Главные величины литературного процесса этого периода в Англии, Диккенс и Теккерей, использовали прием
ненадежного повествователя в своих произведениях («Большие надежды», «Ярмарка тщеславия» и др.) В «Городке» читатель, в отличие от
Люси, не сразу узнает в докторе Джоне, часто в определенный момент
повествования появлявшемся в доме мадам Бек, ГрэмаБреттона, давнего знакомого Люси. Лишь спустя время оказывается, что Люси давно его узнала, однако не спешила поделиться этим с читателем. Еще
Зато она предоставила мне возможность изучать своеобразие своей личности, восхищаться постоянством ее добродетелей и силой страстей, уверовать в правдивость ее
чувств. Эти черты характера и привязали меня к ней [Бронте 2007: 47].
5
Мсье Поль не отличался добросердечием, хотя и у него были некоторые хорошие черты [Бронте 2007: 327].
6
Коротышка был поистине страшен – этакий вечно меняющийся и вездесущий дух,
причуды и местопребывание которого невозможно угадать [Бронте 2007: 331].
4
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один пример связан с таинственным призраком «монахини» являвшемся Люси и мсье Полю в окрестностях пансиона под покровом ночи. Только в конце романа загадка разрешается: монахиней переодевался поклонник студентки пансиона и подопечной Люси ДжиневрыФэншо. Рассказчица не спешит открывать «все карты» в данном случае, чтобы продемонстрировать ироническое отношение к этой таинственности, а значит, использованию готических элементов в реалистической прозе.
Свою «ненадѐжность» рассказчица мотивирует тем, что цель еѐ –
показывать собственные чувства и мысли такими, какими они были в
момент возникновения, что также способствует объективному характеру
повествования:
«Igivethefeelingasatthetime
I
feltit;
I
describetheviewofcharacterasitappearedwhendiscovered»7 [Brontѐ 2011:
186]. Так, даже «ненадѐжность» в данном случае «работает» на объективность.
Важными элементами повествования в романе представляются
прямые обращения рассказчицы к читателю, («унаследованные» от
литературы Просвещения и реализма первой половины века). Так, рассказчица создает целый образ эксплицитного читателя, обращаясь к
нему с эпитетами «разумный» («sensible»), «религиозный» и т.п.
Наиболее интересным представляется такое обращение к читателю,
когда рассказчица, вновь проявляя свою «ненадежность», конструирует возможные читательские ожидания и тут же их ненавязчиво опровергает. Например, очевидно, что возвращение Люси домой от Бреттонов и последующая ее жизнь безрадостны и тяжелы; мы встречаем ее
через восемь лет носящей траурный наряд: «Ievenknowtherewasastorm,
andthatnotofonehouroroneday. For many days and nights neither sun nor
stars appeared»8 [Brontѐ 2011: 31]. Темнеменее, дотого, какперейтикэтомупассажу, рассказчицапредваряетожиданиячитателя, который, возможно,
представилбыеевозвращениедомойвяркихиприятныхтонах:
«Picture me then idle, basking, plump, and happy, stretched on a cushion
deck, warmed with constant sunshine…»9[Там же]. Однако наиболее ярким примером обращения к читателю и его ожиданиям представляется
концовка романа, очевидно, трагическая, однако рассказчица, как она
Я передаю то впечатление, которое складывалось у меня в тот или иной момент, и
описываю характер, каким он в тот момент мне представился [Бронте 2007: 260].
8
Я знаю, что была буря, которая длилась не один час и не один день. Много дней прошло без солнца и ночей – без звезд [Бронте 2007: 43].
9
Пусть я предстану перед вашим мысленным взором праздной, радостной, пухленькой и
счастливой девушкой, лежащей в мягких креслах на палубе, согретой потоком солнечных лучей… [Бронте 2007: 43].
7
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это часто делает, принимает и другую точку зрения, которую может
занять читатель: «Troublenotquiet, kindheart; leavesunnyimaginationshope»10 [Brontѐ 2011: 484]. В этом случае рассказчица не разубеждает
читателя, оставляя финал открытым для его интерпретаций.
В заключение отметим, что особенности повествования в «Городке» вполне соотносятся с основными принципами поэтики социальнопсихологического реалистического направления, в рамках которого
творила Ш. Бронте. Так, для ее повествования характерна объективность, с которой писатели-реалисты старались подходить к изображению действительности. Кроме того, в творчестве писательницы была
отражена реалистическая тенденция второй половины XIX в. – к углубление психологического анализа характера и обстоятельств. Также
для повествовательного стиля Ш. Бронте характерны частые обращения к читателю, что представляется попыткой писательницы сократить
дистанцию между своей рассказчицей и читателем, стимулировать
доверие и сочувствие последнего. Наконец, повествование от первого
лица раскрывает перед нами характер героини большей частью непосредственно, и мы видим, что перед нами героиня-интеллектуалка,
весьма характерная для всего творчества Ш. Бронте.
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Печаль, не терзай доброго сердца; оставь надежду доверчивому воображению [Бронте
2007: 635].
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