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Введение
В

работе

исследуются

потенциальные

явления

в

области

словообразования и грамматики, возникающие в русских переводах
современных англоязычных поэтических текстов.
Потенциальность

в

современной

лингвистике

понимается

как

универсальное свойство языковой системы. В первую очередь это связано с
представлением

о

языке

как

о

«системе

возможностей»

в

противопоставлении норме как «системе обязательных реализаций» [Косериу
1963, 175]. Потенциальные явления опираются на системно заданные
свойства языка: в творчестве находят отражение «языковые тенденции,
проявленные в нормах и правилах употребления единиц языка» [Демьянков
2009, 19].
В нашей работе под проявлениями потенциальности в тексте
понимается реализация возможностей, заложенных в языковой системе и
получающих развитие при определенных благоприятных условиях. Данные
явления в области словообразования и грамматики рассматриваются нами в
текстах переводов современной англоязычной поэзии.
Актуальность

нашего

исследования

определяется

тем,

что

в

настоящее время в лингвистике наблюдается устойчивый интерес к языку
поэзии и тем возможностям, которые он реализует по отношению к
общенациональному языку.
В лингвопоэтике язык поэзии понимается как «воплощение всех
языковых возможностей» [Григорьев 1979, 25] и как возможное отражение
«свойств прошлых языковых состояний» и «тенденций развития» [Зубова
1989,

3].

Ряд

же

поэтических

«инноваций»

заполняет

лакуны

в

грамматической системе русского языка и представляет собой «точки роста»
новых явлений [Радбиль 2008].
В лингвистике наблюдается неизменное внимание к теоретическому
осмыслению проблем перевода поэзии. Решение задач анализа перевода
поэтических текстов, как утверждает Вяч. Вс. Иванов, требует участия
4

специалистов-исследователей языка поэзии [Иванов 1988, 87]. В связи с этим
представляется актуальным применить лингвопоэтический метод к анализу
переводных поэтических текстов и ввести в круг проблем исследования
перевода

системное

рассмотрение

потенциальности

как

характерной

особенности текстов переводов современной поэзии.
Особый статус и широкое распространение английского языка как
наиболее

«престижного»

[Крысин

2008]

объясняет

выбор

именно

англоязычной поэзии, переводы которой позволяют в наибольшей степени
проследить потенциальные явления в русском языке.
Объектом исследования являются языковые особенности русских
переводов современных англоязычных поэтических текстов.
Предметом

исследования

являются

механизмы

появления,

особенности функционирования и семантика потенциальных слов и
грамматических форм в языке современной переводной поэзии.
Цель – показать, что потенциальность в концентрированном виде
реализуется в языке русских переводов современной англоязычной поэзии, и
доказать, что способность переводных поэтических текстов реализовывать
потенциальность

принимающего

языка

является

их

универсальным

свойством.
Поставленная цель обусловливает следующие задачи работы:
1. Рассмотреть работы по истории перевода с точки зрения влияния
переводных текстов на развитие русского языка в диахроническом
аспекте.
2. Определить роль современных переводных поэтических текстов в
развитии современного русского языка и соотнести потенциальные
явления, возникающие в переводных поэтических текстах, с
активными процессами, происходящими в современном русском
языке.
3. Описать

основные

потенциальные

словообразовательные

и

грамматические явления в языке переводной поэзии.
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4. Выявить причины и модели продуцирования потенциальных
явлений и описать их функционирование

в целом тексте.

Определить механизмы соотнесения и трансформации узуальных и
потенциальных слов и форм в языке поэтического оригинала и
поэтического перевода.
5. Сравнить

особенности

образования

и

функционирования

потенциальных слов и форм в языке переводной и оригинальной
русской поэзии того же времени, выявить их роль в идиостиле
поэта, одновременно выступающего в роли переводчика.
Материалом исследования послужили переводные поэтические тексты
второй половины ХХ – начала XXI веков В. Британишского, В. Аристова,
А. Уланова, А. Бабичевой, Г. Ермошиной, М. Машинской, Г. Кружкова,
Д. Кузьмина, Н. Скандиаки, А. Прокопьева, Д. Веденяпина, В. Топорова и др.
(всего более 50 переводчиков) таких авторов, как Э.Э. Каммингс, М. Палмер,
Б. Коффи, Дж. Грэм, С. Плат, Р. Силлиман, М.Д. Солтер, Т. Стил, А. Тейт,
Р. Уильямс, Р. Уолдроп, К. Фолькман, Э. Фостер, Дж. Хай, Л. Хеджинян,
Ш. Хини, Т. Хьюз и др. (всего более 100 авторов). Для сравнения
привлекались тексты современных поэтов Н. Скандиаки, Д. Голынко,
А. Драгомощенко, Н. Искренко, А. Левина, А. Цветкова и др. Всего было
рассмотрено около 1000 переводных текстов в таких сборниках, как
«Американская поэзия в русских переводах. XIX – XX вв.», «Антология
поэзии битников», «Разница во времени: сборник переводов из современной
американской поэзии», «В двух измерениях: Современная британская поэзия
в русских переводах», «Современная американская поэзия: Антология».
Также использовались опубликованные в интернете тексты и тексты из
личных архивов поэтов-переводчиков. Мы рассматривали тексты не только
современных

поэтов-переводчиков,

известных

переводчиков,

но

и

малоизвестных переводчиков, вплоть до анонимных текстов из интернета,
чтобы

доказать,

что

потенциальность

присуща

переводному тексту

независимо от его качества и профессионального статуса автора.
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Для сравнения языковых процессов в разных стилях речи привлекались
данные из Национального корпуса русского языка, его поэтического
подкорпуса и интернета.
Научной и теоретической базой исследования послужили работы по
лингвопоэтике

(Р.О.

Н.А. Кожевниковой,

Якобсона,

В.П.

И.И. Ковтуновой,

Григорьева,

Ф.Б.

О.Г.

Успенского,

Ревзиной,

Л.В. Зубовой,

Н.А. Фатеевой, Т.Б. Радбиля, Н.М. Азаровой); по языку английской поэзии
(Г.Н. Лича, И.В. Бейкера, Р.А. Брэдфорда, A.C. Патриджа, M. Шота,
Г.Г. Виддовсона, Т.Д. Венедиктовой); по теории перевода (Р.О. Якобсона,
Н.К. Рябцевой, Л.С. Бархударова, В.Н. Комиссарова и др.); по истории
русского языка (В.В. Виноградова, Б.А. Успенского, Н.Н. Дурново и др.) и по
истории перевода (В.Н. Ярцевой, Е.М. Верещагина); по активным процессам
в области словообразования и грамматики (Е.Н. Ремчуковой, Л.П. Крысина,
Н.А. Николиной, В.Г. Костомарова, Н.С. Валгиной); по словообразованию и
грамматике английского и русского языков (И. Плага, В. Адамс,
Х. Марчанда, Л. Бауэра, В.В. Виноградова, Г.О. Винокура, И.С. Улуханова,
Е.А. Земской и др.).
Методы исследования. Основным методом исследования является
лингвопоэтический метод, понимаемый как «выявление мотивированности
языковых единиц всех уровней в их проекции на целый текст» [Азарова 2010,
13]. При работе с исследуемыми текстами применялся метод сплошного
обследования. В работе также применяется сравнительно-сопоставительный
метод, метод лингвистического комментирования текста, корпусный метод,
метод

интервьюирования.

Сравнительно-сопоставительный

метод

используется не только для сравнительного анализа текста оригинала и его
перевода, но и для сравнительного анализа переводов и собственных
поэтических текстов на принимающем языке одного и того же автора. Все
словоформы, рассмотренные в работе, верифицировались корпусным
методом (по Национальному корпусу русского языка) и поиском в интернете
с целью выявления количества употреблений каждой из них. Метод
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интервьюирования подразумевает опрос поэтов-переводчиков с целью
спровоцировать метатекстовую и метаязыковую рефлексию.
Научная новизна исследования обусловлена тем, что перевод
трактуется как объект, отражающий потенциальные явления в принимающем
языке. Впервые современные поэтические переводы рассматриваются как
особый

тип

текста,

в

котором

максимально

проявляется

феномен

потенциальности. В работе впервые последовательно рассматриваются
лингвистические работы по истории русского языка в ракурсе истории
перевода;

впервые

системно

описан

ряд

словообразовательных

и

грамматических особенностей переводных поэтических текстов, а также
выявлены языковые различия переводной поэзии и оригинальной поэзии на
принимающем языке.

В исследовании применен новый формальный

(количественный) критерий разграничения потенциальных и окказиональных
слов.
Теоретическая значимость исследования заключается в рассмотрении
перевода в контексте межъязыкового взаимодействия как одного из стимулов
возникновения потенциальности в принимающем языке в историческом
аспекте и как объекта, отражающего активные процессы, в синхронии; в
доказательстве того, что в языке переводной поэзии в концентрированном
виде реализуются потенциальные явления в области словообразования и
грамматики; в выявлении специфики языка текстов переводной поэзии на
русском языке в сравнении с оригинальной русской поэзией, а также в
определении различий в языковых стратегиях поэта и переводчика.
Практическая ценность работы. Результаты исследования могут быть
использованы в курсах по лингвопоэтике, истории языка и истории
поэтического языка, теории и практике художественного перевода, теории
текста. По материалам диссертационного исследования был подготовлен
курс «Теория и практика поэтического перевода». По материалам второго
раздела первой главы может быть составлен курс по истории перевода в
аспекте развития русского языка. Данные, полученные в работе, могут
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применяться в лексикографии при составлении словарей и справочников по
активным процессам в языке, а также в практической деятельности и
обучении переводчиков.
Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав
(первая глава состоит из двух разделов), выводов по каждому разделу,
заключения, библиографического списка и списка источников.
Во

Введении

раскрываются

его

сформулированы
актуальность,

цель

научная

и

задачи

новизна,

исследования,

теоретическая

и

практическая значимость; охарактеризованы объект, предмет, материал,
методы и структура исследования; выдвигаются положения, выносимые на
защиту.
В первом разделе первой главы «Вопросы теории и истории перевода в
контексте

потенциальности»

раскрывается

значение

термина

потенциальность, освещается современное состояние теории перевода и ее
частные вопросы (специфика перевода художественных текстов, поэтических
текстов,

современных

поэтических

текстов).

Также

дается

обзор

философских оснований проблем перевода, актуальных для нашего
исследования. Часть раздела освещает вопросы изучения поэтических
текстов в англоязычном языкознании и современной лингвопоэтике с целью
обосновать применение лингвопоэтического метода к анализу переводных
поэтических

текстов.

В

разделе

выявляются

научные

предпосылки

рассмотрения перевода как одного из стимулов реализации потенциальности
в принимающем языке.
Во втором разделе первой главы материалом нашего исследования
послужил ряд лингвистических работ по истории языка. Хотя эти работы не
посвящены

специально

определению

роли

перевода

в

процессах

межъязыкового взаимодействия, их систематизация и рассмотрение в таком
аспекте, осуществленные в нашем исследовании, позволяют определить
статус перевода как одного из катализаторов развития русского языка с
исторической точки зрения. С исторической точки зрения переводные тексты
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могут быть рассмотрены как отражение этапов изменения русского языка и
основных процессов, происходящих в нем, а воздействие, оказанное на
русские тексты иностранными текстами в процессе перевода, выявляет
потенциальность в системе русского языка.
Во второй главе «Перевод англоязычных поэтических текстов в аспекте
потенциальности для современного русского языка (словообразовательный и
грамматический

аспекты)»,

основываясь

на

переводах

современной

англоязычной поэзии на русский язык, мы рассмотрели такие активные
процессы в области словообразования и грамматики, как образование
отглагольных

существительных

с

процессуальным

значением

(с

суффиксом -ение/-ание) и значением деятеля (с суффиксами -тель-, -щик-),
отглагольных прилагательных с семантикой возможности/невозможности,
сложных слов и дефисных комплексов, появление новых форм отрицания,
расширение

класса

отрицательных

существительных,

образование

потенциальных форм множественного числа абстрактных существительных,
концептуализация и абсолютивное функционирование предлогов. Отметим,
что некоторые из рассмотренных нами процессов являются активными в
течение

продолжительного

времени

(образование

отглагольных

существительных на -ние, отглагольных прилагательных с семантикой
возможности/невозможности),

а

некоторые

сравнительно

новые,

характерные для языка конца ХХ – начала XXI века – образование дефисных
комплексов,

концептуализация

и

абсолютивное

функционирование

предлогов.
Также

в

данном

разделе

анализируются

иноязычные

словообразовательные элементы в языке современной поэзии с целью
сравнить функционирование иноязычных морфем в оригинальных и
переводных поэтических текстах с их употреблением в текстах другой
стилевой принадлежности. Для сравнения приводятся примеры аналогичных
словоформ из Национального корпуса русского языка и интернета.
Проводится краткий анализ сходных процессов в языке современной русской
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поэзии и сопоставление оригинальных и переводных текстов одного и того
же автора – Н. Скандиаки с целью выявить единство идиостиля поэта и
переводчика, разделить интенции переводчика и поэта, а также сравнить
оригинальные и переводные тексты автора, чтобы определить зоны
потенциальности в оригинальных и переводных текстах.
В заключении обобщаются результаты исследования и приводятся
основные выводы.
Список использованной литературы включает 338 наименований и
отражает основные работы, обеспечивающие теоретико-методологическую и
информационную базу диссертации.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Перевод с исторической точки зрения можно рассматривать как
один из катализаторов языкового развития и стимул появления
потенциальных форм в текстах на русском языке.
2. На

современном

этапе

переводные

поэтические

тексты

в

концентрированном виде отражают потенциальность системы
принимающего языка, т.е. активные процессы, происходящие в
русском языке.
3. В языке переводов современной англоязычной поэзии регулярно
наблюдаются

потенциальные

формы

отвлеченных

существительных,

множественного

новые

формы

числа

отрицания,

конструкции с послелогами, реализуется целый ряд активных
языковых

процессов

–

образование

дефисных

комплексов,

расширение класса отрицательных существительных, образование
потенциальных

отглагольных

процессуальным

значением

суффиксами

-щик-

и

существительных
и

-тель-,

со

значением

потенциальных

на

-ние

с

деятеля

с

отглагольных

прилагательных с семантикой возможности/невозможности. Одна
потенциальная словоформа в переводе может представлять собой
контаминацию двух потенциальных явлений.
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4. Потенциирование

форм

оригинальными

англоязычными

поэтическими текстами в переводных поэтических текстах на
русском языке происходит по двум моделям: «потенциальное →
потенциальное» и «узуальное → потенциальное». Особенностью
текстов

переводной

поэзии

является

их

насыщенность

потенциальными словами и формами. Количество потенциальных
словоформ в переводе превышает их количество в оригинале, что
обусловлено тем, что запущенный механизм потенциирования
проявляется в поиске потенциальных соответствий узуальным
словам и формам оригинала. Отсутствующее в русском языке
грамматическое явление продуцирует проявление потенциальности
в переводном поэтическом тексте.
5. В отличие от современной оригинальной русскоязычной поэзии, в
языке

русской

потенциальным
окказионализмам.

переводной
словам
В

поэзии

и

языке

отдается

формам

по

современной

предпочтение
отношению

переводной

к

поэзии

действует сознательный механизм потенциирования, направленный
на использование исключительно средств принимающего языка, в
то время как в современной русской поэзии характерно стремление
расширить границы языковой нормы.
Апробация результатов исследования. Результаты исследования
получили апробацию в виде научных докладов на следующих конференциях:
XLIII Международная филологическая конференция (Санкт-Петербург,
СПбГУ, 11-15 марта 2014); IX Сапгировские чтения «Поэзия и перевод на
рубеже тысячелетий» (Москва, РГГУ, 16-17 ноября 2012), «Конференция
молодых

ученых-филологов»

(Москва,

МПГУ,

9-11

октября

2010),

«Актуальные проблемы русского языка и культуры речи» (Иваново, ИГХТУ,
5-7

октября

прикладные

2010),

«Филологическое

аспекты»

(Саранск,

образование:
Мордовский

теоретические

и

государственный

педагогический институт, 26-27 мая 2011), «Русский язык в контексте
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межкультурной коммуникации» (Самара, ПГСГА, 11 ноября 2011), «Текст:
филологический, социокультурный, региональный и методический аспекты»
(Тольятти, ТГУ, 17-19 ноября 2011), «Грани языка в научном освещении и
педагогической практике» (Тула, МПГУ, ТГПУ, 10-11 мая 2012), XIX
Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых
«Ломоносов 2012» (Москва, МГУ, 9-13 апреля 2012).
Основные положения диссертации отражены в 10 публикациях общим
объемом 2,4 п.л., из них 3 в ведущих российских периодических изданиях,
рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ.
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Глава 1. Вопросы теории и истории перевода
в контексте потенциальности
Раздел 1. Теоретические вопросы перевода поэтических текстов
1.1.1. Обоснование термина потенциальность. Потенциальность
поэтического языка как подсистемы общенационального языка
Потенциальность языковой системы, а также активные процессы,
протекающие в ней, как правило, не связывались с вопросами перевода. Для
данной работы важно рассмотреть перевод именно с точки зрения его
способности отражать потенциальные явления языка.
В современной лингвистике потенциальность рассматривается как
общая характеристика системы языка и тогда понимается в широком смысле
как некая «языковая возможность» [Арутюнова 2007, 94]. В более узком
смысле, как термин словообразования, употребляется потенциальное слово.
Термин потенциальное слово принадлежит Г.О. Винокуру: «В каждом
языке, наряду с употребляющимися в повседневной практике словами,
существуют, кроме того, своего рода ―потенциальные слова‖, т.е. слова,
которых фактически нет, но которые могли бы быть, если бы того захотела
историческая случайность. <…> То, что живет в языке подспудной жизнью,
чего нет в текущей речи, но дано как намѐк в системе языка, прорывается
наружу в подобных проявлениях языкового новаторства, превращающего
потенциальное

в

актуальное»

[Винокур

1943,

15].

В

определении

Г.О. Винокура важным является указание на системность подобных
образований, обусловленных их свойством отражать закономерности
развития языка.
Понятие потенциальное слово рассматривается в теории языка и речи
А.И. Смирницкого [Смирницкий 1954, 17, 18, 21 и др.; 1956, 13, 17, 18 и др.].
Ученый продолжает мысль Г.О. Винокура, отмечая, что потенциальные
слова, возникающие в силу словообразовательных потенций,

могут

впоследствии войти в узус, став единицей языка. А.И. Смирницкий считал
потенциальным такое образование, «которое является по всем своим
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признакам, по своему составу и строению словом (данного языка), – а не чемлибо иным» [Смирницкий 1954, 5]. Таким образом, А.И. Смирницкий
указывает на заданность таких образований самой системой языка, на
словообразовательную обусловленность их возникновения.
К термину потенциальное слово затем обращается Э.И. Ханпира,
который считает, что таковым может называться слово, образованное по
языковой модели высокой продуктивности («неактуализированное ПС»), а
также слово, уже возникшее по такой модели, но еще не вошедшее в язык
(«актуализированное ПС»). Определение «потенциальное» подчеркивает
заданность такого слова словообразовательной системой языка [Ханпира
1966, 154; 1972, 248]. Ученый рассматривал окказиональность на всех
уровнях языка. Такой подход представляется нам актуальным и при
рассмотрении потенциальных слов и форм.
По мнению Е.А. Земской, потенциальные и окказиональные слова – это
«два полюса словообразования: первые являются реализацией законов
словообразования, вторые – нарушением этих законов» [Земская 1973, 238].
«Слова потенциальные создаются по наиболее продуктивным типам,
заполняя пустые клетки словообразовательных парадигм» [Земская 2009,
180]. Для нашего исследования важно понимание того, что потенциальные
слова

восполняют

пробелы

в

языковой

системе,

но

действуют

исключительно в рамках законов этой системы.
Потенциальные и окказиональные слова противопоставляются не
всеми учеными. Так, например, В.В. Лопатин включает потенциальные слова
в общий разряд окказиональных образований: «Некоторые специалисты
(Э.И. Ханпира, Е.А. Земская и др.) понимают под окказиональными только
―индивидуально-авторские‖ слова, противопоставляя слова окказиональные
и потенциальные. Мы же <…> объединяем под общим названием
―окказионализмы‖ обе группы слов – и потенциальные, и индивидуальноавторские слова» [Лопатин 1973, 71]. В.В.Лопатин относит к потенциальным
ту

часть

окказиональных

слов,

которые

«создаются

на

основе
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высокопродуктивных

словообразовательных

словообразовательным

типам

свойственна

типов
высокая

языка»;

этим

регулярность

–

единообразие структуры и словообразовательного значения [Там же, 82].
Потенциальным словам, соответствие которых языковой норме проявляется
в том, что «они создаются в речи свободно, непринужденно и как бы
механически», В.В. Лопатин противопоставляет индивидуально-авторские
окказионализмы, образованные с нарушением словообразовательных норм и
намеренно вводимые в речь в качестве художественно-выразительных
средств [Там же].
К вышеперечисленным свойствам потенциальных слов И. Плаг также
добавляет семантическое и фонологическое соответствие нормам языка:
«Возможное, или потенциальное, слово может быть определено как слово,
семантическая, морфологическая и фонологическая структура которого
находится в соответствии с правилами и закономерностями языка» 1 [Plag
2002, 57]. Также ученый отмечает такое важное свойство потенциальных
слов,

как

предсказуемость

значения

[Там

же]:

значение

любого

потенциального слова складывается из суммы значений составляющих его
формантов. Таким образом, потенциальные слова обладают прозрачной
внутренней формой и понятностью, в этом состоит еще одно их отличие от
окказионализмов. Данные критерии разграничения потенциального и
окказионального важны для нашей работы.
В нашей работе термин потенциальное слово будет применяться к
словам, созданным по продуктивным словообразовательным моделям и
заполняющим

лакуны

в

словообразовательной

системе

языка.

Потенциальные слова могут возникать как в устной речи, так и в результате
поэтического новаторства.
Понятие потенциальности в современной лингвистике понимается
шире и не сводится только к выявлению и описанию потенциальных слов.
1

«A possible, or potential, word can be defined as a word whose semantic, morphological or phonological structure
is in accordance with the rules and regularities of the language» (здесь и далее перевод М.Т.).
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Идея потенциального характера языка восходят к работе В. фон Гумбольдта,
который в 1821 году утверждал, что «потенциально имеются все формы,
поскольку язык всегда сопутствует человеку только в своей целостности, а не
отдельными своими частями» [Гумбольдт 1984, 329]. Идея потенциальности
по отношению к языку звучит и у И.А. Бодуэна де Куртэне в его работе
«Некоторые замечания о языковедении и языке» (1870): «Язык <…> как
целое существует только in potentia» [Бодуэн де Куртэне 2010, 33], он также
противопоставляет с этой точки зрения язык и речь, говоря о последней как
об обязательной существующей реализации языка, то есть как о вербальном
воплощении заложенных в языке потенций.
Более детально вопрос о потенциальности языка рассмотрен в работах
В. Матезиуса. Под потенциальностью он понимает «статическое колебание,
то есть неустойчивость в данную эпоху, в противоположность динамической
изменчивости,

проявляющейся

во

временной

последовательности»

[Матезиус 1967, 42]. При этом потенциальные явления в языке выявляются
Матезиусом на основе анализа «статических колебаний речи индивидуума»
[Там же, 43].
Таким образом, происходит противопоставление языка как «системы
возможностей» норме как «системе обязательных реализаций» [Косериу
1963, 175], а потенциальность представляется универсальным свойством
языковой системы.
В то же время язык может быть представлен как реализация ряда
подсистем, среди которых нас в первую очередь интересует язык поэзии.
Поэтический язык как подсистема общенационального языка [Ревзина 1998]
обладает рядом специфических свойств. «В прозе возможности языка
«сдерживаются» модусом внеязыкового существования, в стихе модус
собственно языкового существования высвобождает раскрытие языковых
потенций» [Там же, 22]. При этом «поэзия является той сферой языка,
в которой общие тенденции его развития проявляют себя быстрее всего
и наиболее явно, чем в других сферах» [Фатеева 2006а, 1]. Именно в языке
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поэзии потенциальность реализуется в полной мере. Отношение поэта к
языку как к системе возможностей формирует режим потенциальности
поэтического текста, то есть режим, благоприятствующий и способствующий
возникновению потенциальных слов и форм.
Также следует понимать, что потенциальные явления в языке
опираются на системно заданные свойства языка; в творчестве находят
отражение «языковые тенденции, проявленные в нормах и правилах
употребления единиц языка» [Демьянков 2009, 19], что реализуется
одновременно во всех подсистемах. Все подсистемы языка находятся в
постоянном динамическом взаимодействии с общенациональным языком,
образуют зону его потенциальности. Потенциальность по отношению к
языку

поэзии

можно

понимать

«как

актуализацию

заложенных

в

общеязыковой системе механизмов и отношений, а с другой стороны – как
возникновение вербальных форм, представляющих собой новую сферу
потенциальности для общенационального языка» [Азарова 2010, 196].
Необходимо отметить, что не только поэзия, но и другие дискурсивные
практики отражают потенциальность языковой системы. Е.Н. Ремчукова
говорит о творческих типах речи, относя к ним как разговорную речь (при
наличии у индивидуума лингвопроективного мышления), так и язык СМИ, и
художественные тексты [Ремчукова 2005].
Особый интерес представляет рассмотрение языка перевода, и в
особенности перевода поэзии, с этих позиций, так как именно в процессе
перевода постоянно возникает необходимость выражения не свойственных
для принимающего языка понятий и представлений, слов и грамматических
конструкций.

Однако

способность

к

такому

выражению

«является

имманентной составной частью любой языковой системы», вследствие того,
что «каждый язык обладает необходимыми потенциальными средствами»
[Каде 1978, 78], которые задействуются при переводе. Кроме того, сама
задача переводчика состоит не в том, чтобы излагать смысл иноязычного
текста по-русски, а в том, чтобы «идти по пути развития потенциальности в
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русском языке» [Азарова 2012, 234]. Таким образом, можно предположить,
что перевод, прежде всего перевод поэзии, является типом речи, в котором
постоянно актуализируется потенциальность принимающего языка.
В то же время «в любом развитом национальном языке заложен
значительный потенциал не только для реализации его системных
закономерностей, но и для порождения разного рода отклонений от
языковых норм и правил, которые не ведут к деструкции системы, а,
напротив, являются выражением ее креативного и адаптивного потенциала»
[Радбиль 2012, 3].

Иными словами, во всех подсистемах языка находит

отражение как потенциальность языковой системы, так и окказиональность в
широком смысле. Разграничение потенциального и окказионального в
текстах современной переводной поэзии в соотнесении с текстами
оригинальной русской поэзии является одной из перспективных задач нашей
работы.
Из сказанного выше также следует, что для современной лингвистики
характерно рассмотрение потенциального и окказионального на всех уровнях
языка.

И

действительно,

еще

Г.О.

Винокур

отмечал,

что

сфера

потенциального затрагивает не только образование новых лексических
единиц, но и грамматику, поскольку это тот уровень языка, «где почти все
представляется

только

реализуемыми

возможностями,

актуализацией

потенциального, а не просто повторением готового, особенно же в условиях
поэтической и притом стихотворной речи» [Винокур 1943, 16]. Ведь
«грамматическая структура языка (в противоположность лексическому
фонду) определяет те аспекты опыта, которые обязательно выражаются в
данном языке» [Якобсон 1978, 21]. Сходным образом понимают эту проблему
и современные исследователи: «По отношению к грамматике еще в большей
степени, чем по отношению к другим ярусам языка, важно такое понимание
речетворчества, в котором проявляется и индивидуальность языковой
личности, и процесс обнаружения потенциала языка» [Ремчукова 2005, 47].
Поэтический текст демонстрирует «концентрацию активных общеязыковых
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процессов именно в грамматике, т.е. зоны потенциальности выявляются,
прежде всего, на грамматическом, а не на другом языковом уровне. Это
обусловлено тем, что <…> поэтические тексты более всего чувствительны к
категориальным

изменениям

в

историческом,

языковом

сознании

говорящего; в этом смысле словообразование отражает те же самые
процессы, что и грамматика» [Азарова 2010, 455].
Таким образом, в нашей работе под проявлениями потенциальности в
тексте понимается реализация возможностей, заложенных в языковой
системе и получающих развитие при определенных благоприятных условиях.
Эти явления в области словообразования и грамматики рассматриваются
нами в текстах переводов современной англоязычной поэзии.
Активный процесс – это системное заполнение пустых клеток на одном
из уровней языка. Потенциальные слова – это слова, образованные по
продуктивным

моделям,

но

еще

не

зафиксированные

в

словарях.

Потенциальные слова – это всегда отражение активного процесса. Эту
логику также можно применить к потенциальным грамматическим формам и
конструкциям – потенциальные формы, системно заполняя лакуны, являются
отражением активных процессов.
При этом поэтический язык как подсистема общенационального языка
обладает

уникальными

возможностями

отражения

общих

тенденций

развития языка, является как бы «сгустком» потенциальных явлений и
процессов. Представляется интересным рассмотреть, как активные процессы
в области словообразования и грамматики в переводных поэтических текстах
выявляют зону потенциальности, триггером возникновения которой является
столкновение двух языковых систем в процессе перевода.
1.1.2. Перевод художественных текстов как объект
лингвистического исследования. Перевод поэтических текстов
Теоретические проблемы перевода давно обращают на себя внимание
широкого круга исследователей (И.С. Алексеевой, С.Г. Бархударова,
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Н.К. Гарбовского,

В.Н. Комиссарова,

Я.И.

Рецкера,

А.В.

Федорова,

А.Д. Швейцера, Дж. Кэтфорда, A. Нойберта, Г. Тури и др.). В работах по
переводоведению теория перевода рассматривается в основном как «научная
дисциплина, изучающая различными методами и приемами структуру и
наиболее общие закономерности перевода» [Гарбовский 2007, 4].
То же можно отнести и к теории специального, в частности
художественного перевода. Проблемами художественного перевода в разное
время занимались и занимаются М.Л. Гаспаров, Г.И. Гачечиладзе,
С.Ф. Гончаренко, Т.А. Казакова, И.А. Кашкин, П.И. Копанев, И. Левый,
А. Попович, В.М. Россельс, П.М. Топер, Г. Тури, А.В. Федоров, Е.Ф. Эткинд,
Ю.Я. Яхнина и др.
Сам термин художественный перевод неоднозначен, так как наряду с
ним существуют «нехудожественный» перевод художественной литературы
и подстрочный перевод литературного произведения. Вопрос о включении
этих явлений в область художественного перевода остается открытым и
решается в зависимости от целей исследования.
Как

правило,

перевод

художественной

литературы

объясняется

лингвистами «с позиций определения его результатов, то есть в терминах
адекватности, эквивалентности, полноценности и иных способов измерения
отношений между исходным и уже готовым переводным текстами»
[Казакова 2006, 10]. Здесь нельзя не отметить определение А.В. Федорова,
считавшего, что под полноценностью перевода следует понимать передачу
специфического для оригинала соотношения содержания и формы путем
воссоздания ее особенностей (если это позволяет специфика языка перевода)
или «создания функциональных соответствий этим особенностям» [Федоров
2002, 144]. Сам термин полноценность более точно определяет отношения
между оригиналом и переводом, так как он не стремится поставить между
ними знак равенства, а лишь указывает на степень полноты их соответствия.
Термины

эквивалентность

и

адекватность

достаточно

широко

использовались в отечественной науке о переводе (В.Н. Комиссаров,
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Л.С. Бархударов, Л.К. Латышев, А.Л. Швейцер и др.), ставящей цель
создания текста перевода, равноценного и равнозначного тексту оригинала.
Так, например, B.C. Виноградов под эквивалентностью понимал «сохранение
относительного равенства содержательной, смысловой, семантической,
стилистической

и

функционально-коммуникативной

информации,

содержащейся в оригинале и переводе» [Виноградов 2001, 18].
В шестидесятые годы ХХ века американский лингвист и теоретик
перевода

Ю.

Найда

[Nida

1964]

выдвинул

теорию

динамической

эквивалентности, в соответствии с которой главной целью перевода
считалась

коммуникативная

полноценность,

часто

подразумевавшая

значительную культурную адаптацию исходного текста. Однако и здесь
невозможно достигнуть полного соответстия, что, впрочем, «нерелевантно,
поскольку и без того природа коммуникации такова, что воздействие,
оказываемое одним сообщением на разных получателей, не может быть
полностью тождественным» [Каде 1978, 78].
Эквивалентность

и

адекватность

могут

применяться

для

характеристики перевода в целом, а также выделяться разных видов:
семантическая,

стилистическая,

прагматическая,

концептуально-

эстетическая, коммуникативная и т.п.2. Однако В.В. Бибихин утверждает, что
адекватность, как и эквивалентность, и полноценность, «может служить
элементом лишь внешнего, но не содержательного понятия перевода, а
потому не может стать его принципиальной основой» [Бибихин 2001, 224225]; то есть соотнесение перевода и оригинала происходит на основании
внешних признаков, что не раскрывает самой сути понятия перевод.
Если принять положение, что в поэзии слова большей частью не
реализуют буквальных значений и каждый знак мотивирован целым текстом,
то адекватность должна рассматриваться только в проекции на целый текст, а
эквивалентность не всегда оказывается релевантным термином. В то же
2

См., например, Гончаренко С.Ф. Стиховые структуры лирического текста и поэтический перевод
Поэтика перевода, М., 1988.

//
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время

по

отношению

к

отдельным

языковым

единицам

понятие

эквивалентность все-таки может применяться (и применяется в нашей
работе), особенно если речь идет о новообразованиях, значение которых
складывается из суммы значений составляющих формантов. В таком случае
можно говорить о структурной и, частично, о лексической эквивалентности.
В основе другого подход к анализу художественного перевода лежит
понятие функции переводного текста, перевод же понимается как вид
творчества, «где оригинал выполняет функцию, аналогичную той, которую
выполняет

для

Соответственно

оригинального
своему

творчества

мировоззрению

живая

действительность.

переводчик

отражает

художественную действительность избранного им произведения в единстве
формы и содержания» [Гачечиладзе 1972, 91]. Эта теория основана на
представлении о переводе как о функциональном подобии оригиналу. Анализ
текстовых функций отдельных элементов и поиск аналогов этих элементов в
языке перевода привел к возникновению такого понятия, как переводческая
компенсация. Под компенсацией понимается «способ перевода, при котором
элементы смысла, утраченные при переводе единицы ИЯ 3 в оригинале,
передаются в тексте перевода каким-либо другим средством, причем
необязательно в том же самом месте текста, что и в оригинале» [Комиссаров
1990, 185]. В основном термин компенсация применяется, когда речь идет о
передаче «непереводимых» единиц.
Дальнейшее

развитие

понятие

переводческих трансформаций

4

компенсации

получило

в

теории

. Переводческие трансформации – это

качественно разнообразные межъязыковые преобразования, производимые
переводчиком, «с тем, чтобы текст перевода с максимально возможной
полнотой передавал всю информацию, заключенную в исходном тексте, при
строгом соблюдении норм ПЯ» [Бархударов 1975, 190]. В разное время
3

ИЯ и ПЯ – распространенные в отечественном переводоведении сокращения, обозначающие исходный
язык (язык оригинала) и переводящий язык (язык перевода) соответственно.
4
Некоторые исследователи, например Я.И. Реркер, понимали компенсацию как один из видов
переводческой трансформации.
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проблемой переводческих трансформаций и их классификацией занимались
А.Д. Швейцер, В.Е. Щетинкин, Л.К. Латышев, В.Н. Комисаров, В.Г. Гак,
Я.И. Рецкер.
Еще один подход к определению сущности художественного перевода
опирается на понятие интерпретации и отражается, например, в работах
И. Левого, который полагал, что несоизмеримость языкового материала
оригинала и перевода приводит к тому, что «между ними не может быть
семантического тождества в выражении и, следовательно, лингвистически
верный перевод невозможен, а возможна лишь интерпретация» [Левый 1974,
66]. Отход от анализа конкретного языкового материала приближает
позицию

И.

Левого

к

литературоведческой

традиции

в

трактовке

художественного перевода. Для этого подхода характерно обращение к
таким понятиям, как художественное осмысление переводного текста,
художественная достоверность и верность перевода5.
В

современном

лингвистическом

переводоведении

эта

позиция

подверглась переосмыслению, например, в работах Ю.А. Сорокина, который
выделяет

понятие

культурологического

правдоподобия:

«Именно

реконструкция пропозициональных / культурологических соотношений и
составляет суть переводческой деятельности» [Сорокин 1998, 81], вводя
таким образом перевод в круг проблем, рассматриваемых когнитивной
лингвистикой.

Т.А. Казакова,

например,

считает,

что

понимание

художественного перевода как иноязычного подобия оригинального текста
на основе культурологических суперфреймов предполагает моделирование
процесса и результатов художественного перевода в терминах когнитивной
лингвистики, «в частности, рассматривая перевод как разновидность
интеллектуальной

деятельности

по

созданию

текстов,

обладающих

заданными или близкими к заданным эстетическими свойствами» [Казакова
5

«Правда в художественном переводе – это не <…> мнимое правдоподобие внешней похожести на
оригинал, это не просто воспроизведение всех маловажных частностей, но и осмысление их; это правда,
обоснованная внутренней логикой образа» [Кашкин 1955, 127].
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2006, 23]. Центральными для такого понимания художественного перевода
становятся понятия культурных универсалий (концептов, суперфреймов),
возможности их передачи на языке перевода и то действие, которое они
оказывают на адресата переводного текста. Данные проблемы детально
разработаны в диссертационном исследовании К.И. Леонтьевой [Леонтьева
2013].
В то же время в современной лингвистике усиливается внимание к
психологическим

аспектам

перевода,

определяющим

деятельность

переводчика, в частности к механизмам понимания, оценки и принятия
решений во взаимодействии человека и художественного текста. Ведь от
переводчика в конечном счете зависит восприятие текста перевода его
конечным адресатом – читателем. Главная функция переводчика –
посредническая. И здесь мы сталкиваемся еще с одним важным для нашего
исследования вопросом: насколько индивидуальность переводчика может
быть выражена в переводном художественном тексте. Согласно А. Пиму, «из
всех символов и святых, использованных для обозначения профессии
переводчика – Янус, Иероним, раздвоенные языки и верные толкователи, –
наибольшей теоретической глубиной отличается фигура ―Никто‖» 6 [Pym
1992, 51].
На самом деле существование «переводчика-никто», отсутствие его как
языковой личности невозможно, как невозможно и существование такого
читателя:

«при

коммуникации

(и,

естественно,

при

двуязычной

коммуникации, включающей перевод) действуют субъективные факторы,
связанные

с

индивидуальными

чертами

коммуникантов,

а

именно:

отправителя, получателя и переводчика» [Каде 1978, 75]. В то же время сама
природа языкового знака в его художественной функции предполагает
момент интерпретации. При этом деятельность переводчика художественной
литературы имеет особый статус, так как переводчик является не просто
6

«Of all the symbols and saints used to represent the profession – Janus or Jeronim, forked tongues or true
interpreters – the figure of ―nobody‖ is of particular theoretical profundity».
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посредником в акте межкультурной коммуникации, а создает такой текст,
который может считаться художественным произведением по меркам
принимающей культуры, то есть является соавтором при создании нового
факта литературной действительности.
Такая точка зрения на деятельность переводчика художественной
литературы позволяет рассматривать сам перевод как разновидность
творческой деятельности. Следует вспомнить «убежденность большинства
переводчиков и некоторых исследователей (К.И. Чуковского, Б. Пастернака,
И. Левого и др.), что художественный перевод – это искусство, и искать
критерии будущей теории на путях, прежде всего, эстетического анализа»
[Модестов 2006, 22]. Здесь на первый план выходят такие критерии оценки
художественного перевода, как эстетическая ценность, сила эмоционального
воздействия на читателя, мастерство.
Таким образом, можно отметить следующие направления развития
теории художественного перевода: лингвистическое, определяющее характер
и способ взаимодействия языковых элементов в тексте, информационное,
определяющее соотношение текста источника и перевода, психологическое,
определяющее сущность деятельности переводчика. Все они отражены в
следующем

определении

художественного

перевода,

который

рассматривается как разновидность интеллектуальной деятельности, в ходе
которой устанавливается информационное соответствие между единицами
языка источника и перевода, «позволяющее создать иноязычный аналог
исходного художественного текста в виде вторичной знаковой системы,
отвечающей

литературно-коммуникативным

требованиям

и

языковым

привычкам общества на определенном историческом этапе» [Казакова 2006,
24-25].

Необходимо

отметить,

что

приведение

языка

переводного

художественного текста в соответствие с привычным языковым состоянием
(нормой) времени не всегда релевантно и зависит от переводческой
стратегии, которая может заключаться как в фиксировании «языковых
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привычек общества», так и, наоборот, в развитии языковых возможностей,
потенциальности системы принимающего языка7.
В работах по переводоведению проблема разграничения стихотворной и
прозаической речи прямо или косвенно получает освещение [Бархударов
1984, Гончаренко 1999, Горбачевский 2001, Масленникова 2002 и др.], т.к.
теория

и

критика

художественного

перевода

стремится

выработать

определенные критерии оценки, а также рекомендации для переводчиков
поэтических и прозаических произведений.
В большинстве работ основное внимание уделяется общим вопросам
теории художественного перевода, среди которых выделяются работы,
посвященные переводам поэзии [Бархударов 1984, Гончаренко 1999, Кизима
1989, Микушевич 1971, Эткинд 1963 и др.]. При этом большая часть работ,
посвященных отдельным более узким проблемам художественного перевода,
выбирает объектом исследования прозаический текст [Карпухина 2007,
Красильникова 1998, Матузкова 1989, Степанюк 2001 и др.]8.
Традиционно поэзию и прозу разделяют на основе формальных
показателей: рифмы, «выравненности строчек по числу слогов и ударений
<…>, различных закономерностей чередования ударных и безударных
слогов внутри строки <…>, деления стихотворного столбика на равные или
подобные фрагменты – строфы» [Орлицкий 2002, 12]. Однако данные
признаки

не

всегда

являются

достаточными,

так

как

встречаются

преимущественно в стихах традиционного типа.
Некоторые формальные критерии разграничения поэзии и прозы вполне
универсальны. Одним из них является предрасположенность поэзии к
ограничению

речевого

неограниченности

пространства.

объема,

поэтому

Проза,
«любое

напротив,

тяготеет

стихотворное

к

целое,

7

См. 1.1.3.
На наш взгляд, это связано с пониманием необходимости выделения проблем поэтического перевода в
отдельную область теории перевода художественных текстов. В то время как проблемы перевода прозы
вполне укладываются в круг вопросов, так или иначе освещенных в общей теории художественного
перевода.
8
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превышающее средний размер лирического стихотворения, воспринимается
как знак сдвига в сторону прозы, связанный с ожиданием повествовательного
элемента» [Шатин 1998, 46].
По мнению Ю.Б. Орлицкого, одним из важнейших дифференцирующих
признаков стихотворной речи является разделение ее на строчки или стихи,
так как это на первый взгляд условное членение задает особую расстановку
пауз,

ритмическую

организованность

и,

соответственно,

большую

смысловую самостоятельность каждой строки. Таким образом, стремление
поэзии к ограничению объема текста, а также большая смысловая
автономность каждой стихотворной строки дает возможность сделать вывод
«о большей смысловой насыщенности стиха по сравнению с прозой»
[Орлицкий 2002, 12].
При анализе языковых особенностей поэзии и прозы традиционно
считалось, что язык прозы мало чем отличается от повседневной речи, в то
время как язык поэзии гораздо теснее связан с языком как системой, так как
строгие формальные ограничения, накладываемые на поэтический текст, с
одной стороны, и выразительные средства поэтической речи, с другой –
«целиком и полностью носят языковой характер и неразрывным образом
связаны с системой не только языка вообще, но именно данного конкретного
языка со всей присущей ему и только ему спецификой» [Бархударов 1984,
38]. Именно поэтому в поэзии находят отражение активные языковые
процессы, а также все потенциальные изменения системы языка, что
особенно важно для нашего исследования. Здесь уместно вспомнить
тыняновский принцип «тесноты и единства стихотворной строки» [Тынянов
1993, 49], в результате которого каждое слово в поэтическом тексте зависит
от всех значений прилегающих к нему слов и определяется множественными
характеристиками целого текста. Именно в этом законе и заключается
основное отличие поэзии и прозы: «Поэтический текст, спрессованный
ритмической, фонической <…> системами, образует как бы особый
сверхсмысловой плазменный сгусток, в котором каждый элемент (будь то
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целая строка, слово, морфема или даже фонема) сопрягается по вертикали и
горизонтали с каждым другим элементом и обретает <…> дополнительное и
многослойное значение» [Гончаренко 1999, 78].
Соответственно,

особо

остро

встает

вопрос

о

переводимости

поэтического текста. Л.С. Бархударов считает, что любому художественному
тексту

свойственна

определенная

мера

избыточности,

под

которой

понимается «превышение необходимого минимума языковых средств,
требуемых для передачи той или иной информации (в случае поэтического
текста, информации как собственно семантической, так и художественноэстетической)» [Бархударов 1984, 41-42]. Устранение этих избыточных
элементов

как

эквивалентности

раз
в

и

дает

переводе.

возможность
Переводчику

переводчику
приходится

достигнуть
прибегать

к

различным трансформациям, ему требуется произвести «большее число
компенсаций с целью восстановления исходного баланса передаваемой
информации и средств ее языкового выражения» [Там же, 42].
На наш взгляд, основной проблемой данной теории является отсутствие
количественного критерия: какое число трансформаций или компенсаций
возможно произвести, чтобы перевод остался именно переводом, а не
интерпретацией. Также отсутствуют критерии выделения избыточной
информации, и, соответственно, совершенно не ясно, что в исходном тексте
переводчик должен оставить, а чем он может пожертвовать.
Также остается без внимания тот факт, что поэзия по своей сути
неоднородна, и, соответственно, к рассмотрению каждого отдельного
перевода следует подходить индивидуально. Можно согласиться с Эткиндом,
утверждавшим, что «нет и не может быть универсального критерия для
оценки верности перевода оригиналу. Верность – понятие непостоянное,
меняющееся в зависимости от того, к какому виду поэзии относится
переводимая вещь»

9

[Эткинд 1963, 39]. Вид поэзии, соответственно,

определялся Эткиндом исходя из выделения в каждом произведении
9

Под верностью Е.Г. Эткинд понимал то, что другие исследователи называли эквивалентностью.
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главного и второстепенного: «в одном случае решающую роль играет
близкое воспроизведение смыслового содержания стихов», в другом важнее
авторская эмоция, в третьем основой стихотворения является игра слов и т.д.
[Там же]. По нашему мнению, разделение поэзии на виды не представляется
возможным, так как не очень понятны признаки, на основании которых
определяется главное и второстепенное в конкретном тексте. Однако сама
мысль об отсутствии универсального критерия оценки, а следовательно, и
метода перевода для поэзии в целом является верной.
Выше упоминалось наличие в поэтическом тексте различных видов
информации:

семантической

(Л.С. Бархударов),
фактуальной

и

смысловой

и
и

концептуальной

художественно-эстетической

эстетической
(И.Р.

(С.Ф.

Гончаренко),

Гальперин),

фоновой

(В.С. Виноградов). В целом разные термины обозначают одно и то же
явление: наличие в поэтическом тексте двух информационных пластов.
Первый (фактуальная информация) связан с сообщением о каких-либо
фактах или событиях и является формой выражения для второго
(концептуальной информации). В процессе перевода должен создаваться
«новый поэтический текст, эквивалентный оригиналу по его концептуальной
и эстетической информации, но использующий по необходимости совсем
иные языковые, а порой и стиховые формы. Что же до фактуальной
информации <…>, то она воспроизводится только в той мере, в которой это
не вредит передаче информации концептуальной и эстетической» [Там же,
82]. Однако не совсем понятно, как выделять данные виды информации в
конкретных текстах. В некоторых из них могут возникнуть проблемы даже с
определением фактуальной информации10, а концептуальная и эстетическая
информация одного и того же текста могут не одинаково пониматься в
зависимости от многих экстралингвистических факторов (временного
разрыва между оригиналом и переводом, отличий в национальных и
культурных реалиях, психологических особенностей восприятия).
10

См. например, стихотворения B. Coffey [Коффи] .
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Таким образом, становится очевидно, что отечественная теория перевода
поэзии шла по пути поиска наиболее четкого критерия оценки переводных
текстов. И здесь нельзя не упомянуть квантитативный метод М.Л. Гаспарова,
который предложил следующий способ измерения точности перевода:
«подсчет

количества

знаменательных

слов

(существительных,

прилагательных, глаголов, наречий), сохраненных, измененных и опущенных
/ добавленных в переводе по сравнению с подстрочником» [Гаспаров 2001,
364]. Исходя из этих данных, он вывел два показателя – точность и
вольность; оба они высчитываются в процентном соотношении. По мнению
ученого, оба эти показателя дополняют друг друга и дают наглядные
результаты.
Таким образом, теоретики перевода поэзии пытались выработать
критерии оценки переводного поэтического текста и механизмы создания
переводов, основываясь на лексическом материале. Однако результатом
точной передачи лексики оригинала никогда не будет полноценный
поэтический текст, так как для поэзии в целом огромное значение имеют все
ее элементы: строки, слова, морфемы или фонемы, а также ритм, форма и т.д.
Поэтому для анализа переводов поэзии представляется более адекватным
применение лингвопоэтического метода 11 , который является основным в
нашей работе.
Также необходимо осознавать, что конкретный переводной поэтический
текст становится уже элементом принимающей культуры, строится по ее
законам и законам принимающего языка и, более того, отражает многие
особенности этого языка. И именно с этих позиций надо подходить к анализу
переводного поэтического текста.
1.1.3. Проблемы переводческой практики в осмыслении философов
Данный параграф посвящен рассмотрению проблем перевода в
философских трудах в соотношении с лингвистическими работами.
11

См. Введение
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Необходимо отметить, что особенно интенсивное осмысление перевода как
философской проблемы началось в ХХ веке (работы Ж. Деррида, Ж. Делеза,
В. Беньямина, П. Рикѐра, Х. Ортега-и-Гассета, У. Эко, Н.С. Автономовой,
В.Е. Лапицкого и др.). Осмысление перевода начало свое существование
одновременно с возникновением переводческой практики, но философская
мысль о переводе могла возникнуть лишь с накоплением определенного
теоретического и практического материала. Вовлечение перевода в круг
философских
мысли:

проблем было определено самим развитием философской

«постепенные

сдвиги

проблем

от

философии

сознания

и

самосознания к философии языка, от философии языка к философии
понимания и, наконец, от философии понимания к философии перевода
образуют звенья одной цепи» [Автономова 2008, 636-637].
Философия перевода и лингвистика перевода представляют собой две
разные дисциплины, однако для них характерно освещение некоторых общих
вопросов, в частности проблемы переводимости как таковой. И если
лингвистическая теория перевода признает существование переводимости
априори, по факту наличия самой переводческой практики, то в философии
переводимость проблематизируется.
Мысль о возможности перевода любого текста поддерживалась
большинством философов, которые занимались осмыслением данной
проблемы (Ж. Деррида, В. Беньямин, П. Рикѐр, Г. Гадамер, Х. Ортега-иГассет).

Вероятно,

В. фон Гумбольдта,

основанием
которая

здесь

соединяет

в

послужила
себе

концепция

философский

и

лингвистический подходы к языку: «опыт перевода с весьма различных
языков, а также использование самого примитивного и неразвитого языка
при посвящении в самые тайные религиозные откровения показывают, что,
пусть даже с различной степенью удачи, каждая идея может быть выражена в
любом языке» [Гумбольдт 1984, 56]. В дальнейшем эта и другие его идеи
получили развитие: «человеческий опыт в основных своих чертах соизмерим,
равно как соизмеримы и способы его осмысления» [Автономова 2008, 494], а
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следовательно, может быть передан и на другом языке. При этом могут
возникать

частные

проблемы,

например,

невозможность

передать

определенные языковые особенности оригинала, а также появление в
переводе отсутствующих в оригинале языковых особенностей. Однако даже
«в случае работы с текстами радикально несходных языков перевод все
равно возможен: более того, он может указать культуре оригинала и культуре
перевода важные пути взаимопрояснения» [Там же].
Схожую идею мы находим в лингвистике – у Р.О. Якобсона, который в
статье

«О

лингвистических

аспектах

перевода»

писал,

что

«весь

познавательный опыт и его классификацию можно выразить на любом
существующем языке», а там, где отсутствует слово или понятие, мы можем
обогатить язык путем заимствования, кальки или создания нового слова
[Якобсон 1978, 19].
Так, не отрицая переводимость как таковую, философская мысль
стремится к осмыслению самого этого явления: «текст <...> заявляет о себе
как о переводибельном, просто переводибельном, подлежащем переводу,
переводо-подлежащем, что не всегда подразумевает непосредственную
переводимость в обыденном <…> смысле» [Деррида 2002, 48]. Ж. Деррида
предлагает разграничивать переводибельность и переводимость, утверждая,
что любой текст подлежит переводу, то есть переводибелен, переводимость
же текста, то есть сам факт его перевода, зависит от многих факторов,
лингвистических и экстралингвистических.
Существует и противоположная точка зрения о принципиальной
непереводимости текстов, которая обязана своим существованием работам
Э. Сепира и Б. Уорфа, подчеркивавшим несоответствия между языками на
каждом уровне. Эти расхождения, на их
невозможным.

Философское

принадлежит

М. Хайдеггеру,

осмысление
который

взгляд, делают перевод

данного

считал

аспекта

язык

проблемы

«домом

бытия»

[Хайдеггер 1993, 192], особого рода бытия, определяющего мышление,
культуру и др. По Хайдеггеру, любой перевод является «насильственным»
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[Хайдеггер 2004, 100]. Если основанием для заключения о непереводимости
для Сепира и Уорфа являются непреодолимые структурные различия языков,
то для Хайдеггера – различия мышлений, мировоззрений и культур народов.
Делая шаг в сторону перевода как возможности (переводибельности),
философия стремится определить условия его существования, в частности, в
соотношении с оригиналом: «перевод – не копия оригинального текста; он не
является, не должен претендовать на то, чтобы являться тем же
произведением, но с иной лексикой» [Ортега-и-Гассет 1991, 349]. Не
пользуясь такими понятиями, как адекватность и эквивалентность («хороший
перевод может и должен стремиться лишь к относительной равноценности
источнику» [Рикѐр 2007, 298]), философы стремятся по-иному определить
саму задачу перевода: «перевод, вместо того чтобы добиваться смысловой
схожести с оригиналом, должен любовно и скрупулезно создавать свою
форму на родном языке в соответствии со способом производства значения
оригинала» [Беньямин].
Таким образом, лингвистическая наука и философская мысль приходят к
тому, что перевод является интерпретацией оригинала: «на уровне
межъязыкового перевода обычно нет полной эквивалентности между
единицами кода, но сообщения, в которых они используются, могут служить
адекватными интепретациями иностранных кодовых единиц или целых
выражений» [Якобсон 1978, 18]; «любой перевод, представляя собой
интерпретацию, есть разновидность оной» [Эко 2006, 283]. Это нужно
понимать в том смысле, что никакой перевод не тождественен оригиналу, а
также что любой перевод – это его истолкование, осуществленное в
соответствии с сознательным или несознательным замыслом переводчика,
его пониманием текста оригинала: «проблема языкового выражения есть
проблема самого понимания. Всякое понимание — истолкование, а всякое
истолкование развертывается в среде языка, который, с одной стороны,
стремится выразить в словах сам предмет, с другой же — является языком
самого толкователя» [Гадамер 1988, 452].
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В этом отношении особо показателен перевод поэзии. У. Эко отмечает,
что

перевод

поэтических

текстов

по

сути

является

гениальным

пересозданием, связь же его с оригиналом весьма условна [Эко 2006, 332].
По мнению У. Эко, для переводного поэтического текста важно сохранить
эстетическое воздействие оригинала, «дать читателю перевода ту же
возможность,

которой

возможность

«разобрать

располагал

читатель

устройство»,

оригинального

понять,

какими

текста,

способами

производится воздействие, и получить от них удовольствие» [Там же, 353].
Таким образом, все частные лингвистические проблемы перевода,
исходящие из различий между языками, становятся отражением главной
герменевтической сложности «чуждости и ее преодоления», а иноязычность
является лишь предельным выражением этой сложности [Гадамер 1988, 450].
Осмысление

перевода

как

«рефлексивного

ресурса

понимания»

[Автономова 2008, 643] имело предпосылкой осознание универсальности
самих

механизмов

перевода:

в

процессе

одноязычного

общения

задействуются те же процессы, что и при переводе с языка на язык [Рикѐр
2007, 301-302]. Однако даже при внутриязыковом переводе достижение
полной эквивалентности невозможно [Якобсон 1978], соответственно, при
межъязыковом переводе этот идеал также остается недостижимым.
В герменевтической философии перевод становится прежде всего
способом преодоления разобщенности между людьми, культурами, языками.
И в этом преодолении философская мысль видит главную задачу перевода:
«перевод стремится не высказать то или это, не перенести то или иное
содержание, не сообщить некий запас смысла, но переметить сродство между
языками, выставить напоказ свою собственную возможность» [Деррида 2002,
50]. Иными словами, перевод выражает «коренную взаимосвязь между
языками» [Беньямин], которая характеризуется особого рода сходством, он
выделяет то общее, что присутствует в каждом языке, что является чертами
«чистого» (В. Беньямин), «универсального» (П. Рикѐр), «всеобщего»
(Н. Автономова) языка.
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Однако идея чистого, универсального языка вступает в некоторое
противоречие

с

фактом

существования

многих

языков:

«тезис

об

универсальности языка опровергается фактом его раздробленности и
распыленности на множество его отдельных проявлений» [Рикѐр 2007, 289].
И именно перевод служит здесь средством «интеграции множества языков в
единый, истинный» [Беньямин]. В процессе перевода мы можем наблюдать,
как различные элементы языков вступают в противоречие друг с другом,
однако сами языки дополняют друг друга. Сколь недостижимым является
всеобщий перевод, столь же сильно стремление приблизиться к нему и,
соответственно, стремление переводить. Здесь мы можем найти объяснение
самому существованию перевода: стремление выйти за рамки своего языка и
приблизиться к другому языку – вот что составляет главную движущую силу
перевода в течение многих веков.
На первый план выходит вопрос о том, какое значение имеет перевод
для языка: «Благодаря переводу, иначе говоря – той лингвистической
дополнительности, посредством которой один язык дает другому тому
недостающее, причем дает гармонично, это скрещение языков обеспечивает
их рост» [Деррида 2002, 51]. Достигается это лишь тогда, когда переводчик
стремится выйти за рамки своего языка путем сближением его с языком
оригинала.
Необходимо отметить, что, говоря о сближении языков в процессе
перевода, философы в первую очередь имеют в виду сближение грамматики,
а не лексики этих языков, т.к. наиболее последовательно различия между
языками отражаются в их грамматическом строе [Рикѐр 2007, 292]. Ведь
именно грамматика языка показывает, как «каждый народ по-своему
расчленяет разнообразие мира, по-своему нарезает и делит его» [Ортега-иГассет 1991, 335]. Поэтому сближение языков в переводе осуществляется
через сближение их грамматик, а хороший переводчик должен «громить
грамматические банды», а не «заключать переводимого писателя в темницу
лингвистической нормы» [Там же, 337].
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Отсюда следует и задача переводчика – «расширять и углублять свой
язык посредством чужого», а не фиксировать «случайное состояние своего
языка вместо того, чтобы позволить ему прийти в движение под мощным
воздействием иностранного» [Беньямин]. Целью переводчика становится
перевод как восполнение сначала переводимого текста, а через него уже и
переводящего языка [Лапицкий 2007, 153]. В современной лингвистической
литературе также отмечается, что перевод можно рассматривать в таком
аспекте: «Чем выше в художественном отношении язык оригинала, тем
ближе к тексту его следует переводить. При этом переводчик неизбежно
вводит, «изобретает» и создает в своем языке новые слова, конструкции,
выражения и тем самым обновляет, расширяет и обогащает его, задействуя
потенциальные

ресурсы

своего

языка

(т.е.

занимается

творческой

лингвопроективной работой), а также делает более доступной для адресата
культуру оригинала» [Рябцева 2012, 30].
Таким образом, в работах философов перевод наряду с оригинальным
творчеством рассматривается как один из способов развития языка.
Важная особенность данного процесса заключается в том, что «ресурсы
собственного языка становятся нам заметны лишь в сопоставлении его с
другими языками» [Автономова 2008, 516]. Лингвисты отмечают, что,
сопоставляя оригинал

и перевод, исследователь может выявить такие

свойства языка, которые в «рамках внутриязыкового и даже контрастивного,
но не переводческого анализа выявить трудно» [Рябцева 1997, 74]. Нам
представляется перспективной следующая мысль Дж.Р. Фѐрса: «было бы
снято гораздо больше барьеров, если бы лингвистический анализ на всех
уровнях <…> в обоих языках <…> был бы привязан к переводу» [Фѐрс 1978,
32]. Таким образом, перевод выступает уже не только как объект изучения,
но и как метод анализа, позволяющий выявить многие системные
особенности языка, а также перспективы его развития.
Таким

образом,

философское

понимание

сущности

перевода

заключается в осмыслении его как процесса взаимодействия между языками,
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состоящем в сближении языков, а также в восполнении пробелов структуры
принимающего языка. Именно на основе перевода, при сопоставлении
языков, видны структурные особенности переводящего языка и перспективы
его развития, что в основном касается грамматики языка. Такое понимание
перевода является философско-методологическим основанием для данного
исследования, целью которого является рассмотрение потенциальных для
русского

языка

словообразовательных

и

грамматических

явлений,

выявляемых на основе анализа переводных поэтических текстов.
1.1.4. Особенности перевода современных поэтических текстов
Существуют некоторые аспекты анализа перевода, связанные со
временем создания текста оригинала и его перевода. Условно их можно
разделить на две группы: проблемы перевода «исторических» поэтических
текстов в разные эпохи, включая и современные переводы, и проблемы
перевода современных текстов. Под «историческими» текстами мы
понимаем

оригинальные

поэтические

произведения,

созданные

за

прошедшие века вплоть до середины ХХ века, тексты, написанные начиная с
50-х гг. ХХ века, считаются нами современными.
Материалом для большинства теоретических работ [Гиривенко 2000,
Гусманов 2001, Масленникова 1999, Шаманская 2001 и др.] остаются
переводы В. Шекспира, Ф. Шиллера, Э. По и др., выполненные известными
переводчиками XIX – первой половины ХХ веков. В то же время теория
перевода до сих пор уделяет недостаточно внимания современным
переводным

текстам,

исключением

может

служить

недавнее

диссертационное исследование К.И. Леонтьевой [Леонтьева 2013], само
появление которого свидетельствует об актуальности материала.
Затрагивающиеся в переводоведении проблемы, связанные с переводом
«исторических» текстов, условно можно разделить на две группы:
универсальные проблемы перевода поэзии и проблемы, относящиеся только
38

к переводным «историческим» текстам. При этом в фокусе исследования
зачастую остаются проблемы второго типа.
Рассмотрение проблем перевода классической поэзии в основном
связано с констатацией большой лингвистической и культурной дистанции
между оригиналом и переводом. Вполне закономерно возникает вопрос о
частичной или полной стилизации и архаизации языка: «естественное
стремление к архаизации порой приводит поэта к своего рода культурному
выравниванию (вообще говоря, довольно распространенному в переводах)»,
когда, например, «старофранцузские реалии сближаются с древнерусскими»
[Успенский 2014, 44]. Однако такого рода стилизации могут создавать
комический или какой-либо другой дополнительный стилистический эффект.
Здесь «речь должна идти именно о печати времени создания, с которой они
(произведения) живут в веках, а не о печати времени, которое прошло с тех
пор, то есть о возрасте событий и переживаний, а не о возрасте языка,
который за истекшие столетия так или иначе изменился» [Федоров 1983,
313]. Высказывается идея перевода «как продолжения жизни произведения
(исходя из идеи надысторического родства языков). Подобная позиция
должна обеспечить великим текстам переводимость в разные исторические
эпохи, что исключает намеренную архаизацию текста и предполагает
нахождение сходимости языка оригинала, прочтенного в XXI веке, и языка
перевода» [Азарова 2012, 231-232].
Вполне закономерно здесь встает вопрос о преобразовании некоторых
элементов языка оригинала. В теории перевода для описания таких случаев
принято использовать термин адаптация. Под адаптацией понимается
«лингвистическое приспособление иноязычного текста к новым условиям его
функционирования»

[Горбачевский

2001а,

243].

Особое

внимание

исследователей обращено на адаптацию в сфере лексики, причем той,
передача которой затруднит восприятие переводного текста. Это в первую
очередь относится к архаизмам, просторечиям, диалектизмам, именам
собственным и разного рода реалиям; естественно, проблема адаптации
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становится тем острее, чем больше временной разрыв между оригиналом и
его переводом. В то же время излишнее «осовременивание» текста в свою
очередь приводит к тому, что он уже не воспринимается как переводной, а
скорее, как авторский современный читателю текст. Например, в XIX веке
размывается граница между переводом и авторским текстом: популярными
становятся

переложения,

которые являются

вольной

интерпретацией

оригинального текста [Пильщиков 2007].
Кроме того, немалую сложность представляет выбор возможного
языкового контекста в литературе языка перевода: ошибиться не так уж
трудно в силу несовпадения во времени литературных периодов в разных
частях Европы.
Здесь может возникнуть проблема отсутствия определенного явления,
будь

то

целое

направление

или

конкретная

форма

выражения

в

принимающей литературной традиции. Такова, например, поэзия скальдов,
не имеющая аналога в русской литературе 12 . По мнению И.В. Мокина, в
русской переводческой традиции такого рода задачи решаются двумя
способами. Первый из них, осваивающий перевод, заключается в том, что в
принимающей

литературе

находится

формальный

образец,

наиболее

подходящий оригиналу по тематике и проблематике, на основе которого и
делается перевод. В случае с поэзией скальдов таким образцом стала русская
героическая песня.
Второй метод состоит в том, что «поэтика оригинала переносится в язык
перевода и создает отдельный язык-в-языке» [Мокин 2010, 176]. Благодаря
этому принципу на русской почве возникли многие формы иноязычной
поэзии. Например, библейский стиль или трехстишия хайку появились в
русской традиции лишь благодаря переводам. Такой переводческий метод
идет по пути обогащения национальной литературы новыми формами и
средствами выражения. Вопрос о том, насколько эти формы, приемы или

12

См. подробнее [Стеблин-Каменский 1979].
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средства будут востребованы в той или иной литературной традиции, не
имеет однозначного ответа.
Осваивающий перевод идет по другому пути – он ищет схожий опыт в
родной литературе. В этом случае мы сталкиваемся с одним важным
свойством поэтической речи – каждое новое произведение заключает в себе
память всех поэтических текстов, написанных до него на этом языке.
Поэтический текст почти никогда не существует сам по себе, он входит в
концептосферу той литературы, в которой он существует, а универсальным
свойством таких текстов становится интертекстуальность [Фатеева 2012]. И
следовательно, переводной поэтический текст тоже должен быть вписан в
принимающую литературу.
Говоря о различных литературных традициях, нельзя обойти вопрос о
системах и нормах стихосложения, специфичных для каждой литературы, в
частности о западноевропейском стихосложении, оказавшем наибольшее
влияние на русскую поэзии (зачастую именно благодаря переводу).
Исторической формой, наиболее традиционной для англоязычной
поэзии, считается ритмизированная и рифмованная форма, «возникшая как
своеобразная попытка воспроизведения античных стоп. Привнося

в

национальные стихосложения извне свои правила строгого чередования
слогов и ударений, она наталкивается всякий раз на сопротивление
языкового материала, различное в зависимости от различия природных
фонетических свойств того или другого языка» [Жирмунский 1975, 71].
Проблемы перевода «исторических» текстов как раз и связаны с
трудностями передачи своеобразия формы, ритма, рифмы оригинального
произведения средствами языка перевода [Гачечиладце 1988, 90]. Основа
такого подхода к переводу поэзии была заложена еще в «девяти заповедях»
Н. Гумилева

[Гумилев

2000].

Его

положения

о

эквиритмичном

и

эквилинеарном переводе в течение долгого времени были руководством к
действию для советской школы поэтического перевода.
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В современном переводоведении эта точка зрения оспаривается. Так,
С.Ф. Гончаренко утверждал, что желание воспроизвести все формальные
особенности оригинала наносит вред адекватности восприятия, так как «в
разных языках одна и та же форма может иметь различное прагматическое
значение» [Гончаренко 1999, 79]. Например, перевод русской рифмованной
поэзии

на

английский

и

другие

европейские

языки

чаще

всего

осуществляется верлибром, так как в современной европейской культурной
традиции рифмованная поэзия – это lyrics (текст песни).
Однако положение об эквиритмичности и эквилинеарности перевода и
оригинала до сих пор остается актуальным в практике перевода современных
текстов. В настоящий момент основную часть европейской и американской
поэзии составляют верлибры. В свободном стихе ритм играет подчас даже
большую роль, чем в «исторических» текстах, и передача ритмической
организации оригинала в переводе остается актуальной задачей.
«В Европе и во всем мире верлибр стал господствующей системой стиха.
На

Западе

им

стали

даже

переводить

обыкновенный,

метрически

организованный стих» [Руднев 1997, 97], но не потому, что верлибром
переводить проще, чем соблюдая нормы «исторической» поэзии, сохраняя в
переводе размер, форму, метр, рифму оригинала. Верлибр, отказавшись от
формальности

«исторической» поэзии, стал искать

другие средства

выражения, подчас более сложные, чем размер и традиционная рифма, и,
несомненно, более индивидуализированные. В рамках верлибра каждый поэт
стремится найти свою уникальную узнаваемую форму.
Верлибр настолько разноплановое явление, что трудно выделить какиелибо общие переводческие проблемы, которые будут диктоваться именно
системой стихосложения: для каждого конкретного автора это будет свой
круг проблем: «в рамках универсального увлечения свободным стихом
осуществляется активный поиск новых ритмов – живых, индивидуальных,
гибко согласующихся с развитием мысли и эмоции» [Венедиктова 1988, 17].
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Однако в работах по лингвистике текста и лингвопоэтике отмечается
несколько характерных особенностей современных поэтических текстов.
Во-первых, это эксперименты с формой. Здесь господствуют две
противоположные тенденции: стремление к лаконичному минимализму или,
наоборот, к максимальному расширению границ поэтического текста. Обе
они ведут к формальному сближению поэзии и прозы: «под флагом борьбы
за точность, концентрированность поэтического смысла происходит едва ли
не всеобщий отказ от традиционной метрики: идеалом поэзии, утверждал
Эзра Паунд, должна стать хорошая проза» [Там же].
В первом случае, стихотворение может выглядеть как цепочка из двухтрех слов (например, стихотворения Б. Николя (bpNichol) или К. Райана
(K. Ryan)). При сокращении объема произведения оно стремится к
максимальной передаче информации. В таком поэтическом тексте возрастает
интертекстуальность, а слово «может служить отсылкой к целой поэме»
[Нестеров 2010, 158].
Тексты второго типа по форме максимально приближены к прозе
(например,

произведения

(K. Volkman),

Л.Э.

Д.

Брауна

Донахью
(L.A.

(J.

Brown)).

Donahue), K.
Такая

Фолькмана

«структура

стиха

переключает внимание с ритмической структуры и графики стиха на уровень
языка» [Корчагин 2013, 47]. И здесь перед переводчиком стоит достаточно
трудная задача – передать в своем тексте максимальное количество языковых
особенностей оригинала, особенно тех, которые позволяют отнести его к
поэзии.
Л.В. Зубова отмечает еще одну общую для современных поэтических
текстов особенность – «филологизм текстов» [Зубова 2010, 6], под которой
понимается – «сосредоточенность поэтов в рефлексии над словом,
грамматической формой, строением фразы, логикой формирования значения,
поведением слова в изменяющемся мире» [Там же], то есть современным
поэтам

свойственна

метаязыковая

рефлексия.

Приведенное

здесь

высказывание о современной русской поэзии так же (а и иногда и в большей
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степени)

применимо

к

западноевропейским

поэтическим

текстам.

Соответственно, перевод таких текстов требует лингвистического анализа
языкового материала обоих языков и их компаративного исследования. Для
нашего исследования такой аспект анализа поэтических текстов особенно
важен, так как целью его является выявление тех активных процессов в
современном русском языке, которые находят свое выражение при
столкновении двух языков, русского и английского, при переводе с
английского на русский. Современные поэтические тексты, отличающиеся
повышенным вниманием к языку, позволяют особенно ярко проследить
указанные процессы.
Таким образом, проблемы перевода «исторических» поэтических
текстов в основном связаны с преодолением или акцентированием
временного разрыва между оригиналом и переводом. Перевод современных
поэтических текстов ставит другую актуальную задачу – передать все
возможные особенности (в первую очередь, языковые) оригинала в переводе.
1.1.5. Особенности перевода поэтических текстов
с английского языка на русский
Проблемы перевода англоязычной поэзии на русский язык в первую
очередь связаны с типологическими различиями этих языков, поэтому
необходимо обратить отдельное внимание на особенности, отмечаемые
исследователями-переводоведами [Смирницкий 1959, Аракин 2005, Гуревич
2010].
Традиционно переводоведение сосредотачивает свое внимание на
сопоставлении лексики оригинала и перевода. Г.Н. Бабич отмечает, что
лексический состав английского языка шире русского, что связано с
исключительной способностью английского языка к заимствованию и
освоению иноязычной лексики [Бабич 2005, 38]. Как следствие, это привело
к возникновению большого количества разветвленных синонимических
рядов: «Распахнув двери перед латинскими и романскими заимствованиями,
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английский язык обогатил свои синонимические ресурсы, приобретя
способность выражать тончайшие оттенки смысла и словесное разнообразие,
недостижимые для других европейских языков

13

» [Ullmann 1962, 73].

Например, Г.Н. Бабич приводит следующие синонимические ряды: «work,
toil, drudgery, labour, grind, job, task; fashionable, chic, dressy, elegant, modish,
smart, stylish, trendy» [Бабич 2005, 86].
Кроме того, английскому языку и русскому языку свойственна разная
степень детализации: в русском языке одна лексическая единица может
передавать различные смысловые оттенки, в то время как в английском языке
эти же понятия передаются разными словами, и наоборот [Бархударов 1975,
Григорьян 2002, Тер-Минасова 2000]. Л.С. Бархударов приводит такой
пример: слову язык в значении ‗орган‘ соответствует английское tongue, а
язык как система знаков и средство общения передается лексемой language
[Бархударов 1975, 67].
При

переводе

поэтического

текста

особой

проблемой

является

нахождение таких слов в ближайшем контексте: располагая их рядом, автор
играет на тонких семантических различиях, и это зачастую трудно передать
при переводе: Coming home was to that // The white house in the cool grass… Что это значит: вернуться домой? // Белые стены в росистой траве
(R.S. Thomas) [Томас 2009, 106-107, пер. М. Фаликман]. Английское home
можно передать как родные пенаты, но такой перевод явно разрушит размер
и ритм стихотворения, к тому же такая форма является устаревшей, а
следовательно, неприемлемой в переводе современного текста. Поэтому
переводчику приходиться оставить единственно возможный вариант дом, а
английское house заменить на стены.
Слова внутри одного синонимического ряда зачастую отличаются
стилистически. В английском языке это связано с этимологией: «слова
романского и латинского происхождения всегда более возвышенны и
13

«Having thrown its doors wide open to Latin and Romance loan words English has greatly enriched its synomyc
resources, obtaining delicate shades of meaning and ensuring variety on a scale no other European language can
equal».
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приближены к литературным в сравнении с другими родственными словами
из одного и того же синонимического ряда <…>, в то время как слова
германского происхождения – стилистически более нейтральны и имеют
обобщенное значение» [Красневская 2007, 55]. В русском языке к «высокой»
лексике традиционно относят слова старославянского происхождения.
Необходимо отметить, что использование высокой лексики, большая
часть которой соотносится с так называемыми поэтизмами 14 , не является
характерным для англоязычной поэзии ХХ века, в то время как в русской
поэзии вплоть до недавнего времени подобные слова встречались достаточно
часто [Орехов 2012]. По мнению Э. Озерса, «современные английские или
американские поэты так же относятся к ―поэтическим‖ словам, как к рифме
или размеру. Ведь последние пятьдесят лет английская поэзия обходилась
без витиеватых словес, и <…> сейчас они могут использоваться только для
архаизирования или, гораздо чаще, для передачи комического эффекта»
[Озерс 1988, 114]. Этот факт нельзя не учитывать при анализе перевода.
В современной русской поэзии сложилась иная ситуация: архаичная
лексика старославянского происхождения не только характеризует высокий
слог, но и отражает этапы становления литературного языка, поэтому
нередко

современные

предшествующих

эпох

тексты
и

«воскрешают»

одновременно

языковые

определяют

новые

явления
приемы

построения поэтического текста и новые функции языковых единиц»
[Николина 2009, 9]. По мнению Л.В. Зубовой, современная поэзия,
восстанавливая предшествующие языковые явления, нередко отражает «и
вероятные будущие языковые состояния» [Зубова 2000, 399].
Для современной англоязычной поэзии такая ситуация нехарактерна, так
как лексические единицы, принадлежащие к разным стилям речи, имеют как
правило разное происхождение и не соотносимы с точки зрения истории
языка. Тем не менее для поэзии характерно рассмотрение языка как
14

« Под поэтизмом <…> понимается сегмент текста, как правило, фигуративно-риторический, однозначно
опознаваемый в широкой культурной традиции как принадлежащий к «образцовому» поэтическому
дискурсу» [Азарова 2010, 51].
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исторического целого, в современных английских поэтических текстах это
нашло отражение в использовании отдельных латинизмов: Seems what they
meant by ‘res’ was an idea //… // But – see Inventio – another view
(D. Constantine)

[Константайн

2009,

284];

Scritto.

scribe.

crotty

(R.Bl. DuPlessis) [ДюПлесси]; а иногда даже целых выражений: Tabula rasa.
No slate‘s that clean (R. Dove) [Дав 2007, 220]; Arbor Vitae (R. Healy) [Хили].
Именно поэтому соблюдение верной стилистической тональности при
переводе английской поэзии на русский язык является весьма актуальной
переводческой задачей. Использование же в переводах современных текстов
устаревшей лексики искусственно «старит» текст. Например, употребление
не совсем удачной на наш взгляд устаревшей формы древо: Of representation
(fame) // from one to another (use) // between the articulation (space) // of
language (tree) - Представления (слава) // от одного к другому (польза) //
между артикуляцией (пространство) // языка (древо) (A. Lauterbach)
[Лаутербах 2010, пер. А. Бабичевой].
Тем не менее, некоторые переводчики современных англоязычных
текстов все же используют архаичные формы: древо (Е. Третьякова), стезя,
взор, хлад, ужель (Г. Кружков), взор, коли (Дж. Катар) и др. Сюда же можно
отнести использование кратких форм прилагательных, исторически более
древних, чем полные формы. Сгущение таких форм в тексте также приводит
к его искусственному «старению» и утрате современного звучания: Cloud
upon cloud in their heroic pose, // dark machinery dishevelled as trees, // they take
centuries polishing one stone // shallow and fine – Громады облаков в геройских
позах, // темна механика взъерошенных деревьев. // Прошли века, пока
окатывалась галька – // гладка, мелка (P. Levi) [Леви 2009, 192-193, пер.
А. Беляева].
Очевидно, причина, по которой переводчики современной англоязычной
поэзии обращаются к устаревшим формам слов, краткость. Неполногласные
старославянские формы и краткие прилагательные короче русских слов как
минимум на слог; их употребление часто дает возможность переводчикам
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избежать удлинения строк перевода по сравнению с оригиналом. Хотя, как
уже говорилось выше, для переводов современной поэзии такой выбор не
вполне удачен.
Такие отмечаемые учеными особенности, как морфемный состав и
длина слов [Herdan 1956, Попова 1984, Гачечиладзе 1988], а именно «большая
краткость» и «односложность» английских слов [Бархударов 1984, 39]
являются важным для исследования перевода структурным различием
английского и русского языков. В силу исторического развития в английском
языке многие слова, утратив флексии, стали «одноморфемными» [Аракин
2005, 194], в то время как большинство русских слов состоит как минимум из
двух морфем, корня и окончания.
Различия

в

морфемной

структуре

слов

продуцируются

и

на

словообразовательные особенности. «Если слова в языке одноморфемны в
своей

начальной

форме,

то

в

таких

языках

безаффиксальное

словообразование является продуктивным» [Там же, 193]. И наоборот,
аффиксальные способы словообразования характерны для тех языков,
структура слова в которых в основном двуморфемна. На уровне простых
слов английский язык является чисто корневым языком: «подобного рода
слова без всяких изменений своей внешней формы могут употребляться как
разные части речи, т.е. выполнять в предложении различные функции»
[Левицкий

2010, 23]. Это становится

возможным благодаря

четко

закрепленным за каждой частью речи местом в предложении. «Помимо этого
простые «слова» (т.е. корни) получают дополнительное грамматическое
оформление в виде разнообразных служебных слов» [Там же], которые
являются

своеобразной

заменой,

в

широком

смысле

этого

слова,

словообразовательных аффиксов.
Для сохранения длины строк переводчик может не передавать в
переводе некоторые из таких слов (артикли, союзы, глаголы-связки и др.), а
также упрощать или изменять синтаксические конструкции. Приведем
пример способа, получившего достаточное распространение в переводах
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современных англоязычных поэтических текстов: The beer I drink is good
tonight, // almost sweet, but cold. – Хорошее сегодня ночью пиво, // сладкохолодное (B.A. Saenz) [Саэнс 2007, 378-379, пер. Д. Псурцева]; a narcissus
with a hundred dazzling petals that breathed a sweetness as cloying as decay –
столепестковый ослепительный нарцисс, дышавший сладко пресыщением и
тленом (A.E. Stallings) [Сталлингс 2007, 460-461, пер. Ю. Гуголева].
Образование сложных прилагательных в переводе как эквивалентов
синтаксических конструкций оригинала дает возможность сократить строку
как минимум на слог (окончание первого прилагательного), а в некоторых
случаях (см. первый пример) на два слога (окончание прилагательного и
сочинительный союз) и, соответственно, передать ритм оригинала.
К

важным

для

нашего

исследования

фонетическим

различиям

английского и русского языков можно отнести особенности ударения.
Подвижность русского ударения в различных формах одной и той же
лексемы,

не

свойственная

английскому

языку,

«открывает

перед

переводчиком английской поэзии на русский язык дополнительные
возможности подбора требуемой по ритмическим условиям словоформы в
рамках той или иной метрической схемы» [Бархударов 1984, 40].
Исследователи отмечают такую особенность английского языка, как
консерватизм орфографии, который «породил в англоязычной поэзии такое
явление, как рифма для глаза (rhyme to the eye), каковой является, например,
шаблонная в поэзии XIX века рифма love – move» [Там же, 40-41].
Современная английская поэзия также освоила и преобразовала это явление:
Delacroix's tormented women fall off of Shaker chairs, backs arched, onto the barn
wood floor.

A titter rises in the room as bloody bloody Bacon drops some

screaming scraps at the door – Измученные женщины Делакруа сваливаются с
высоких стульев с выгнутыми спинками на деревянный пол сарая. Хихиканье
растет в комнате, в то время как кровавый кровавый Бэкон отбрасывает
несколько визжащих ошметков к двери (H. Hartley) [Хартли 2010, пер.
Г. Ермошиной].
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Хотя это не характерно для классической русской поэзии, однако в
современной поэзии рифма для глаза – довольно распространенное явление:
на этом вот пенѐчке как на троне // от остального действа в стороне
[Суховей]. Появление рифмы для глаза в русских поэтических текстах
связано не с консерватизмом орфографии, как в английской традиции, а с
несовпадением ударных слогов в рифмуемых словах.
Рифма для глаза не имеет широкого распространения в современной
англоязычной поэзии, но иногда все же встречается и может вызвать
определенные затруднения при переводе, как в приведенном выше примере,
где эта рифма, входящая в фоносемантический комплекс wood-floor-roombloody-door никак не передана, впрочем, как и весь фоносемантический
уровень оригинала.
Таким образом, такие особенности английского языка, как большая, чем
в русском языке,

краткость слов, ставшая результатом того, что в ходе

исторического развития у английских слов исчезли флексии, и как следствие
это привело к внешнему совпадению разных частей речи; богатый словарный
состав с четким стилистическим разделением лексики в зависимости от ее
происхождения и разветвленными синонимическими рядами; консерватизм
английской орфографии имеют значение при анализе переводной поэзии.
1.1.6. Некоторые особенности языка современных английских
поэтических текстов
Языковые особенности современных английских поэтических текстов
освещаются в таких работах, как [Ezzat 1972, Bradford 1993, Semino 2002,
Leech 1977, Short 1996, Carter, Nash 1990, Baker 1967, Patridge 1976,
Widdowson 1987, Roberts 2001]. Отдельно необходимо отметить работы
Г. Лича, являющегося одним из наиболее авторитетных исследователей
языка английской поэзии.
Начало современной поэтической эпохи в англоязычной поэзии
исследователи связывают с реформой системы письма: уходом от
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рифмованной поэзии к верлибру, что произошло в десятых годах ХХ века.
Данный процесс объясняется уверенностью в том, что индивидуальность
поэта найдет лучшее выражение в верлибре, а не в традиционной форме
[Ezzat 1972, 88]. «Явный и очевидный разрыв с традиционной формой повлек
за собой полный отказ от традиционных элементов, но основной признак
поэзии, деление на строки, который был организующим принципом этих
элементов, сохранился» 15 [Bradford 1993, 181]. Это определило дальнейшее
развитие англоязычной поэзии вплоть до настоящего момента.
По мнению исследователей, на лексическом уровне для языка
современной английской поэзии характерна установка на сближение с
повседневной речью и включение в текст слов разных стилей [Semino 2002,
28]. Одна из отличительных черт современной поэзии – использование
«языка повседневной речи с использованием «точных» слов, а не просто
слов-украшений»

16

[Ezzat 1972, 88]. В англоязычной лингвистической

литературе эти явления принято объединять под термином deviation of
register (стилистическая девиация) 17 [Leech 1977, Short 1996, Carter, Nash
1990].
Таким образом, на протяжении ХХ века в языке поэзии функционируют
несвойственные ему до этого лексические пласты: разговорная речь (She can
have all my money, man (S. Cortez), Shut up, mother (M. Doty), pipsqueak (G.
Schnackenberg)), нецензурная лексика и жаргон (fucking nigger (M. Nelson),
fuck that (L.A. Brown)), слэнг различных слоев общества (grunt (R.S. Gwynn),
Even on acid (S. Young)), специальная лексика (trim-tab (M. Nelson), syn / co /
pa / ted beat (A. Uyematsu), ―Class B‖ fire (W. Baer)). Тематически стихи
также освобождились от каких-либо ограничений [Там же], поэтому в тексты

15

«The most obvious and explicit break with traditional form involves a total rejection of the conventional elements
of the double pattern, but the single feature which had once been the organising principal of these elements, the line,
is maintained» .
16
One of the modern poetry features is using «of the language of common speech, with the employment of the
‗exact‘ word, not the merely decorative word» .
17
Сам термин девиация, столь обычный в англоязычной лингвистической литературе, постепенно начинает
употребляться и в работах отечественныхисследователей, например, Н.А. Фатеевой.
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могут проникать также имена собственные

18

(Popeye (A. Hudgins),

J.C. Hebbard‘s marker (E. McHenry), Jackie Gleason‘s death (D. Lehman),
названия (Fulbright (D. Leman), Lethal Weapon 3 (H. McHugn), Nash Rambler
(L. Emanuel)), аббревиатуры (L.A. (A. Uyematsu), A&P (D.O. Cofer)),
упоминания которых ранее были привычны в публицистическом стиле, но не
в традиционной поэзии.
Уже упоминалось, что в целом для англоязычной поэзии XX – XXI веков
несвойственно использование поэтизмов, однако в отдельных случаях они
все же могут употребляться, причем в соседстве с разговорной лексикой.
Цель такого употребления – стилистический диссонанс: At fifty, I have learned
to see // the Grim Reaper in all his disguises. // I can see him in a can of
Budweiser – Теперь, на шестом десятке, // каждая вещь напоминает о
смерти: // початая банка «будвайзера»… (A.C. Louis) [Луис 2007, 34-35,
пер. Г. Стариковского]. Grim Reaper – устойчивый поэтический эпитет
олицетворенной Смерти, Budweiser – название пива; в переводе этот
стилистический контраст не передан.
Среди

специальной

лексики

наиболее

востребованной

как

в

англоязычной, так и в русской поэзии ХХ – XXI веков становится
лингвистическая терминология, что является одним из выражений такого
свойства современной поэзии как метаязыковая рефлексия: Wayward, we
weight words. Nouns reward objects for meaning (R. Silliman) [Силлиман 2007,
56]; The hieroglyph representing a hand, // became daleth, a door, // later delta, //
now d, a voiced alveolar stop (R. Healy) [Хили]; I now turn to my use of suffixes
and punctuation, closing Mr. Circle (M. Palmer) [Палмер 2010].
Рефлексия современных поэтов над языком как системой также
проявляется в словотворчестве: создании неологизмов, окказионализмов и
потенциальной лексики. В англоязычной лингвопоэтической традиции эти
явления обычно объединяются под термином lexical deviation (лексическая
девиация). Лексическая девиация «или создание новых слов <…> один из
18

Не в качестве упоминания адресата стихотворения, как это было в классической поэзии.
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самых очевидных способов, с помощью которых поэт может перейти
границы норм языка»

19

[Leech 1977, 42]. Вполне очевидно (и здесь

английский язык не является исключением) что слова, изначально возникшие
в поэтическом языке, могут войти в узус20.
В английской лингвистической традиции под лексической девиацией
понимается расширение границ применения определенного правила создания
слов. Для английского языка, в том числе и поэтического, наиболее
распространенным является такой способ создания новой лексики как
функциональная конверсия

или нулевая аффиксация. «Функциональная

конверсия состоит в адаптации слова к новой грамматической функции без
изменения его формы» 21 [Leech 1977, 43]. Функциональная конверсия была
распространена уже в поэзии конца XIX века, например, в творчестве
Дж.М. Хопкинса:
The storms bungle his fame

[The Wreck of the Deutschland]

Let him easter in us

[The Wreck of the Deutschland]

The just man justices

[As Kingfishers Catch Fire]

The achieve of the mastery of the thing

[The Windhover] [Там же].

Последний пример интересен тем, что субстантиват глагола to achieve
заменяет узуальное слово achievement.
В современной англоязычной поэзии функциональная конверсия – один
из ведущих способов создания новых лексических единиц: he sang his didn't
he danced his did (E.E. Cummings) [Каммингс]; a lot of staring at his face in
rock // a lot of staring at my face in water (C. Czury) [Чури]; the hold and letting
go each way against the // which on most days is not the // by way of stepping
(C. Czury) [Чури ]; So I asked the Master of Shadows // about the above and the
below // the this and the that (M. Palmer) [Палмер]; Under the olive trees //
walking alone // on the green terraces // very seldom // over the sea seldom
19

«Lexical deviation or the invention of new ‗words‘ <…> is one of the more obvious ways in which a poet may
exceed the normal sources of language» .
20
Например, blatant (Spenser), assassination (Shakespeare), casuistry (Pope).
21
«Functional conversion consists in adapting an item to a new grammatical function without changing its form».
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(B. Bunting) [Бантинг]; They looked // now to the right, now to the sky, and now //
toward nothing (nothing was too small) (H. McHugn) [Макхью 2007, 112].
Сходное явление имеет место и в словообразовательной системе
русского языка, но здесь оно не столь распространено, как в английском. При
морфолого-синтаксическом способе словообразования «слова изменяют
свою

частеречную

принадлежность

в

определенных

синтаксических

условиях, т.е. когда употребляются во вторичной (трансформационной)
синтаксической функции» [Бабайцева 2000, 74].
В языке современной русской поэзии функциональная конверсия также
находит

применение,

[Николина

2009,

«доминирует
115]:

при

Туда

этом

бросишь

явно

субстантивация»

большое

«если»:

//

ловись, память, ловись [Порвин 2008, 35]; Когда Упал в сиянии косматом //
повѐл Никто в загробное Ура, // за ним росло клубящееся Тише, // твердя
своѐ отравленное но [Левин 2003, 120].
В современных переводных поэтических текстах также используются
различные виды транспозиции, при этом совершенно необязательно, чтобы
данное явление имело место в оригинале: But guided by tears he successfully
reached his Regret – Но слезы ему помогли добрести до Увы (W.H. Auden)
[Оден 2009, 64-65, пер. Г. Кружкова]; there one moves // along regardless –
там человек // продвигается несмотря (B. Coffey) [Коффи, пер.
Н. Скандиаки]; so the sudden sections // of cloud tumble in stunning and troubled
currents?

–

так

что

внезапные

разрезы

//

облаков

падают

в

сногсшибательное и беспокойное «сейчас»? (M. Doty) [Доути 2007, 276-277,
пер. А. Прокопьева].
Для английского языка второй по значимости способ создания новых
слов

–

словосложение

[Аракин

2005,

192],

иногда

словосложение

совмещается с суффиксацией22. [Leech 1977, 44]: As long as its a carob for a
carob, a copt for a copt, bedouins // lead us far into an arch-alcohol we're the
22

Особой продуктивностью здесь отличается способ с суффиксом –ed, с помощью которого в английском
языке создаются сложные прилагательные (см. 2.4).
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ones to ferment (L. Schwartz) [Шварц 2010, 53]; A burly oak whose root-tips must
// be fingering his collarbone (E. McHenry) [Макгенри 2007, 466]; Now all dust
breeze cries // bird-shadow wheel-slur surge (B. Coffey) [Коффи]; They see //
blood-colored worms (A. Hudgins) [Хаджинс 2007, 2002]; I go down the 58,022
names, // half-expecting to find // my own in letters like smoke (Y. Komunyakaa)
[Комуняка 2007, 68]. Исследователи отмечают, что в поэтическом тексте эти
образования обладают потенциалом к свертыванию и концептуализации
информации, «силой концептообразования»23 [Leech 1977, 44].
В современных текстах возможности этого способа словопроизводства
постепенно расширяются, возрастает свобода словосложения, увеличивается
число компонентов такого слова, которое по определенным признакам
начинает сближаться со словосочетанием, но при этом остается единым
целым, монознаком [Partridge 1976]: No me curled-like-kitten around // a
leeping child & smiling // seductively (D. Di Prima) [Ди Прима]; That you and I
should sample the disjointedness // Of a far-frorn-level deck (J. Ashbery)
[Эшбери]; Hey bleach-blink, sheen-gaze, pearl-pith-root of worlds (K. Volkman)
[Фолькман 2010]. Тем не менее, количество двухкомпонентных сложных
слов по-прежнему превышает число трехкомпонентных. Что касается слов,
состоящих из большего числа элементов, то они встречаются крайне редко.
Концептуализация

отдельных

морфем

и

воспроизведение

словообразовательной структуры слова – одна из характерных черт языка
английской поэзии XX – XXI веков. Как правило, это достигается благодаря
сегментации – выделению в составе слова отдельных морфем. Американский
исследователь Г.Г. Виддовсон связывает сегментацию с появлением
внутрисловного дефиса, который разбивает его на морфемы, при этом обе
части

слова воспринимается как лексически

полноценные единицы

[Widdowson 1987, 245]. In intervals in the twilight notes from an // Untuned
mandolin seem to co-exist with their // Question and the no less urgent reply
(J. Ashbery) [Эшбери]; The run thru the // bi-lingual. Now a very long tunnel
23

«the ‗concept-making‘ power».
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totally unexpected (R. B. DuPlessis) [ДюПлесси]. Однако сегментация может
осуществляться простым разделением и без дефиса: syn / co / pa / ted beat
(A. Uyematsu) [Уемацу 2007, 78]. Данный пример также интересен тем, что
здесь с помощью сегментации воспроизводится не морфемная структура
слова, а его ритмическая составляющая.
Наряду с

сегментацией

в

современных

текстах

реализуется

и

пересегментация слов: Whose years? // and what beg- // innings articulate a
blank blanked space, a dotted dotty line? (R.B. DuPlessis) [ДюПлесси]; a // lake //
a // lane // a // line // a // lone (bpNichol) [Николь 2010, 157].
Г.

Лич

считает,

что

«лингвистические

девиации

в

области

морфологических категорий достаточно редки в английской поэзии»24 [Leech
1977, 45]; важно отметить, что исключением

здесь является категория

числа25.
В отличие от морфологии, синтаксис английских поэтических текстов
подвергается значительным преобразованиям, что отмечается широким
кругом исследователей [Baker 1967, Leech 1977, Patridge 1976, Widdowson
1987]. В первую очередь это связано с главенствующей ролью синтаксиса в
английской грамматике, во вторую – с освоением новой формы, верлибра:
«нет никакого правила или традиции, заставляющих поэтов, пишущих
верлибры, составлять строчку в соответствии с какой-либо синтаксической
формулой»26 [Bradford 1993, 156], что обусловило возникновение достаточно
разноплановых явлений: «Строки верлибра могут состоять из законченного
предложения или из одного слова (прилагательного, существительного,
глагола или соединительного слова); таким образом, отношения между
предыдущими и последующими строчками в синтаксической структуре
стихотворения очень свободные» 27 [Там же]. В англоязычных работах по
24

«linguistic oddities in the morphological categories are rare enough in English poetry».
См. 2.7.
26
«there is no rule or convention that obliges the free verse poet to construct his line according to any particular
syntactic formula».
27
«The free verse line might consist of a complete sentence or of a single word (adjective, noun, verb, connective)
whose relation to the syntactic structure of preceding and succeeding lines is infinitely flexible».
25
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лингвистике текста [Baker 1967, Patridge 1976, Widdowson 1987] данные
явления получили общее название syntactical fragmentation (фрагментация
синтаксиса).
Для английского предложения характерен относительно фиксированный
порядок слов, благодаря которому зачастую уточняется частеречная
принадлежность
допускается

отдельных
лишь

в

единиц;

некоторых

инверсия

в

английском

исключительных

случаях,

языке
а

для

второстепенных членов предложения она практически невозможна [Гуревич
2010, 164-165]. Фрагментация поэтического синтаксиса приводит к
нарушению традиционной структуры предложения: «современные поэты
достаточно свободно расставляют синтаксические элементы, они часто
игнорируют обычное грамматическое значение отдельных слов; <…> они
используют прилагательные, предлоги или наречия в качестве подлежащих в
предложениях, а существительные – в качестве наречий и прилагательных»28
[Baker 1967, 158]. При этом слова, не имеющие формальных показателей,
частеречная принадлежность которых определялась лишь по синтаксической
позиции в предложении, теряют эту определенность, совмещая в себе
свойства разных частей речи. Смысл предложения таким образом
расширяется за счет возможности разной трактовки того или иного его
элемента; отсутствие пунктуационных знаков также играет здесь важную
роль: Oh let him sighing go // to weariness // far from the light // colour laughter
she is (B. Coffey) [Коффи]; Influx of new crass mourning. Shrouds // draw off the
velvet caress a hand // makes // within yr breast (B. MacSweeney) [Максвини].
При

фрагментации

организации

текста

на

синтаксиса
других

значение

уровнях

приобретают

языка,

в

способы

особенности,

на

фонетическом. «Синтаксис кодифицирует конвенциональные категории
реального мира: структура, созданная фонетическими ассоциациями,
вынуждает читателя разрушить эти категории и соединить их в другом
28

«modern poets exercise liberty in their ordering and disordering of sentence elements, they often disregard the
grammatical meaning of individual words; <…> they use adjectives, prepositions or adverbs as subjects of
sentences; and nouns as adverbs or adjectives».
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порядке» 29 [Widdowson 1987, 249-250]. Ритм и различные фонетические
повторы формально организуют текст и делают рифму ненужной и
функционально избыточной.
Также

благодаря

фрагментации

синтаксиса

возникает

большая

семантическая свобода слов, которые под влиянием фонетического строя
текста могут приобретать несвойственные значения и вступать в необычные
для себя, потенциальные отношения [Baker 1967, 165]. Так, и в языке поэзии
потенциальные явления захватывают все уровни языка, и, более того,
проявления потенциальности языковой системы на конкретном уровне могут
продуцироваться девиациями на других уровнях30.
Дальнейшее развитие фрагментация синтаксиса получила в таком
явлении как white syntax (белый синтаксис). «Известно, что Моцарт говорил,
что для музыки важны

не сами ноты, а тишина между нотами.

Продолжительность тишины или паузы в поэзии – решающий момент в идее
‗белого синтаксиса‘»31 [Roberts 2001].
Для этого поэтического приема характерен отказ от всех знаков
препинания: они компенсируются расстановкой промежутков и пауз, также
весьма свободно используется пространство текста, однако оно не
произвольно, а является неотъемлемой частью развития синтаксической
структуры стихотворения:
sleek beasts
in yr equinoctial dreams.
the song
Thule, progenital
echo of crass teal,

the song

the song of

o peach-

tiled animal
in the heart-park
29

«The syntax codifies conventional categories of reality: the prosodic patterns of association constrain the reader
to deconstruct these categories and reconstruct them into different order» .
30
Данная особенность, но уже применительно к переводным поэтическим текстам будет подробно
рассмотрена нами в главе 2
31
«Mozart is reputed to have commented on music that it's not the notes themselves but the silence between the
notes that is important. The duration of that silence or pause in poetry is the critical element in this notion of 'white
syntax'» .
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to whit
a fried leaf of
cyanide
oaken saddle
of premature breath
the Nine will be mine
Land of the black goose

(B. MacSweeney) [Максвини].

Данный прием также применяется и в

оригинальных

русских

поэтических текстах, а в лингвистической литературе он получил название
графическая поэзия [Фатеева 2006, Суховей 2008].
Таким образом, фрагментарный синтаксис английских поэтических
текстов является определяющим фактором функционирования единиц
других уровней языка: фонетического, семантического и морфологического.
Соответственно, для современной английской поэзии характерны
девиации на всех уровнях языка: в большей мере – на синтаксическом,
лексическом и словообразовательном, в меньшей – на морфологическом.
Выявленные закономерности обусловлены структурными особенностями
английского языка, так как поэтический текст развивает только те
потенциальные возможности, которые уже заложены в языковой системе.
1.1.7. Метод поуровневого анализа переводных поэтических текстов
В теории поэтического перевода, как и в любых других лингвистических
описаниях, эффективным представляется поуровневый подход, то есть
«рассмотрение последовательности лингвистических уровней возрастающей
сложности» [Хомский 1965, 119]. Таким образом, для нашей работы
актуальным является поуровневое описание проблем перевода поэзии,
сделанное сравнительным методом.
В отечественной лингвопоэтике сложилась традиция поуровневого
рассмотрения языка поэзии. Я.И. Гин отмечает, что «в современной
лингвистической поэтике сформулирована перспективная задача создания
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поэтики лексики, поэтики синтаксиса, поэтики фонологии и поэтики
грамматических категорий» [Гин 1996, 75]. Подобный подход представляется
актуальным по отношению к переводным поэтическим текстам, в том числе к
их сопоставлению с оригиналами.
В современном переводоведении наряду с общими проблемами перевода
поэзии большая роль уделяется отдельным его аспектам, в частности,
проблемам передачи единиц на разных уровнях языка [Бархударов 1964,
Гачечиладзе 1988, Дмитриев 1966, Титова 2006]. При этом большинство
исследователей вслед за Эткиндом32 отмечают, что воспроизвести в переводе
все структурные элементы и языковые особенности оригинала невозможно,
поэтому необходимо выделять наиболее важные для каждого отдельного
текста единицы и последовательно их передавать. Исходя из этого постулата,
отечественное

переводоведение

рассматривало

возможность

и

целесообразность передачи единиц разных языковых уровней. Особое
внимание традиционно уделялось проблемам передачи лексики оригинала, в
последнее

время

появился

ряд

работ,

посвященных

фонетическим

особенностям, анализ же грамматических и синтаксических трудностей
перевода поэтических текстов практически не рассматривался.
Среди фонетических средств традиционно выделяют такие параметры
поэзии,

как

аллитерация,

ассонанс, рифма

(конечная,

начальная

и

внутренняя), а также – «значительно реже – специфика фонемного состава
всего произведения» [Алексеева 2004, 237], еще реже – связи между
элементами этого состава. Однако в последнее время ситуация изменилась:
фонетический строй текста стал изучаться в его связи со смыслом в рамках
такой дисциплины, как фоносемантика [Вейдле 2002, Векшин 2006,
Журавлев 1991, Зырянова 2004, Кожевникова 1990]. Основа изучения
звуковой организации поэтического текста в целом и звукового повтора в
частности была заложена еще в 1917 году О.М. Бриком в статье «Звуковые
повторы» [Брик 1917].
32

См. 1.1.2.
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Связь звучания и значения, являющаяся неотъемлемым свойством
любого языка, приобретает в языке поэзии особую значимость. По мнению
Р. Якобсона, «поэзия не единственная область, где ощутим звуковой
символизм, но это та область, где внутренняя связь между звучанием и
значением из скрытой становится явной, проявляясь наиболее ощутимо и
интенсивно» [Якобсон 1975, 96]. Для этого существенна не просто
повторяемость определенных фонем, но и повторяемость их позиций в
тексте, которая имеет свою художественную функцию: «фонемы даются
читателю

лишь

относительно

в

фонем

составе

лексических

переносится

на

единиц;

слова,

упорядоченность

которые

оказываются

сгруппированными некоторым образом» [Лотман 1996, 89]. Формальная
близость отдельных единиц на фонетическом уровне сигнализирует о
потенциальной близости их значений, которой может и не быть в узусе,
однако в рамках поэтического текста она обычно реализуется, создавая
иногда целые смысловые парадигмы.
Для современной поэзии также важна дополнительная формальная
организация

текста,

которая

часто

достигается

именно

благодаря

фонетическим повторам33.
Передача фоносемантического строя оригинального поэтического текста
весьма трудная переводческая задача, которой посвящен ряд работ
[Алексеева 2004, Мико 1988, Титова 2006, Шадрина 2001]. Цель переводчика
состоит

не

в

точной

передаче

звукового

строя

оригинала,

а

в

воспроизведении тех фоносемантических связей, тех смысловых парадигм,
которые созданы в переводимом тексте. Особую проблему здесь составляет
«звуковой символизм» [Якобсон 1975], специфичный для каждого языка. В
разных языках один и тот же звук может иметь разные ассоциации, отличную
эмоциональную окраску. Переводя текст, мы подбираем каждому слову
лексический эквивалент, который в большинстве случаев имеет совершенно
другое звучание. «Норма звучания в одном языке оказывается ―чужой‖ и
33

См. 1.1.6.
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―экзотичной‖

по

сравнению

с

другим

языком»

[Мико,

133-134].

Фоносемантика вполне специфична для каждого языка, соответственно, в
переводе должна достигаться и фонетическая соотнесенность, состоящая не в
прямой передаче звуковой стороны оригинала в переводе, а в поиске в языке
перевода адекватного соответствия комплексу значимых звуков оригинала.
Данная задача представляется крайне трудной, хотя эксперименты в этой
области проводились [Балаш 1999].
Стоит также отметить, что при анализе перевода важно учитывать не
только передачу звуковых повторов, но и рассматривать их семантическую
мотивированность.
Наибольшее освещение в работах по теории перевода получают
проблемы передачи лексических единиц [Бархударов 1964, Виноградов 2001,
Левицкая, Фитерман 1963 и др.], к которым относятся как общие проблемы
перевода на лексическом уровне языка, так и более частные, связанные с
передачей различных пластов лексики.
При переводе лексики основная задача переводчика заключается в том,
чтобы найти для каждого слова оригинала эквивалент, который «имел бы то
же значение, ту же стилистическую окраску и вызывал бы у читателя те же
ассоциации» [Левицкая, Фитерман 1963, 91]. Подобный «идеальный»
перевод вряд ли возможен, ведь даже среди предметной лексики двух языков
редко встречаются полные соответствия: на лексическом уровне обычно «нет
полной эквивалентности между единицами кода» [Якобсон 1978, 18], так как
особенности

языкового

сознания

разных

народов

демонстрируют

«существенные различия в знаниях, которые стоят за псевдоэквивалентными
словами» [Уфимцева 2006, 78]. При этом определенная часть лексики
отдельно взятого языка обычно определяется как безэквивалентная34 [Влахов
1978].
34

К безэквивалентной лексике обычно относят слова, обозначающие реалии, характерные только для данной
культуры и отсутствующие в иных культурах и языках. Такие лексические единицы способны указывать на
определенную языковую и национально-культурную принадлежность текста, поэтому их адекватная
передача в переводе имеет большое значение. Поскольку данные единицы являются «носителями
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Еще одна важная проблема перевода лексических единиц, связанная с
культурными особенностями разных народов, заключается в том, что «в
разных языках слова, совпадающие по денотату (имеющие одинаковую
предметную отнесенность), могут различаться коннотативной семантикой
(т.е. своими эмоциональными и оценочными оттенками)» [Мечковская 2000,
35]. «Едва ли не самую большую трудность для перевода представляют
языковые выражения языка оригинала, содержащие в качестве ―скрытых
смыслов‖, ―презумпций‖ <…> представления, которые не содержатся в
качестве ―презумпций‖ в языковых выражениях языка перевода» [Шмелев
2012, 44]. Наиболее ярким примером таких лексических единиц являются
слова, обозначающие понятия, существующие в других культурах, но
имеющие особое значение именно для русской языковой картины мира.
Например, судьба, душа, жалость [Шмелев 2005, 30].
Одно понятие в разных языках может быть выражено неодинаковым
количеством слов (skating – катание на коньках, skating ring – каток). При
переводе поэтических текстов, где важным является передача формальных
характеристик

оригинала,

такое

несоответствие

может

вызывать

затруднения. Теоретики перевода [Виноградов 2001, Левицкая, Фитерман
1976 и др.] советуют в таких случаях прибегать к лексико-семантическим и
грамматическим трансформациям. Примеры подобных трансформаций
частотны в поэтических текстах: like gangsters // flash our legs in nylons //
sassy black high heels // or two inch zippered boots – словно подружки
гангстеров // выставляли напоказ // гладкие ножки в модных колготках //

национального и / или исторического колорита, они, как правило, не имеют точных соответствий
(эквивалентов) в других языках, а следовательно, не поддаются переводу ―на общих основаниях‖, требуя
особого подхода» [Влахов 1978, 3]. В русском переводоведении общепринятыми являются следующие
способы передачи безэквивалентной лексики: транскрипция, транслитерация, калькирование и
описательный перевод. При транслитерации передается графическая сторона (буквенный состав слова),
при транскрипции – его звуковая сторона, калькирование подразумевает замену составных частей
безэквивалентной единицы прямыми лексическими соответствиями, при описательном переводе
осуществляется замена лексической единицы ее дефиницией (определением). Первые три способа находят
применение при переводе поэзии, в то время как использование последнего не представляется возможным.
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пикантные черные туфельки на высоком каблуке // или стильные сапожки
на молнии (A. Uyematsu) [Уемацу 2007, 78-79, пер. А. Волкова].
Помимо этого лексико-семантические и грамматические трансформации
в тексте перевода могут возникать вследствие «различия формальных,
семантических и лексических ограничений на сочетаемость» [Шаляпина
2007, 342] единиц языка оригинала по сравнению с их переводными
эквивалентами. Например, прилагательное ironic может быть переведено на
русский язык прилагательным иронический, однако такое обычное для
английского языка словосочетание, как ironic result вряд ли может быть
дословно передано в русском переводе, так как в русском языке такая
сочетаемость невозможна [Там же].
Поэтический текст, не снимая полисемию, стремится к приращению
смысла своих единиц на основе уже существовавших или существующих в
узусе, а также потенциально возможных значений, актуализированных в
одном конкретном тексте. Именно поэтому для анализа переводных
поэтических текстов понятие эквивалентная лексика не всегда релевантно.
Таким образом, отсутствие абсолютной лексической эквивалентности в
любой паре языков является актуальной проблемой перевода поэзии. При
этом те дополнительные смысловые оттенки, которые возникают в
конкретных текстах как результат взаимодействия единиц его лексического
состава и, соответственно, никак не зафиксированы в словарях и
справочниках, вообще могут быть переданы на другом языке в отдельных
исключительных случаях
Способность

слова

к

приращению

смысла

реализуется

и

на

словообразовательном уровне языка. Многозначность каждой конкретной
единицы может достигаться путем актуализации в тексте ее деривационных
связей как на синхронном, так и на диахронном уровнях. Актуализация
синхронных деривационных связей возможна благодаря такому свойству
слов, как производность. Производное слово характеризуется свойством
двойной референции – «референции к действительности, типичной для
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класса слов вообще, и референции к миру слов, типичной для вторичных
единиц номинации» [Кубрякова 1981, 10]. Семантика производного слова
может

обогащаться

за

счет

семантики

слов,

связанных

с

ним

словообразовательными отношениями. В поэзии это проявляется в тех
случаях, когда производное и производящее слово «соотнесены в тексте
преднамеренно, как, например, в стихотворении Л. Мартынова «Волнение»:
сердечное волненье – волненье перезревшей нивы – океанское волнение –
волны» [Горбачевский 2001а, 90].
Вполне

очевидно,

что

слова,

связанные

в

одном

языке

словообразовательными отношениями, в другом языке могут не иметь такой
связи, так как основу номинации в разных языках составляют разные
понятия. Такое явление наблюдается даже в близкородственных языках.
Например, польское слово rodzina «предоставляет широкие возможности для
текстообразования благодаря его разным смысловым связям в составе
словообразовательного гнезда» [Там же, 96], его русский эквивалент семья
таких связей не имеет.
Также в тексте может происходить актуализация исторических
словообразовательных связей, этимологизация: Так горит заря в ботве. // (С
клубнем – туч клубы в родстве!) [Бобышев 1997, 70]. В некоторых случаях
правомерно говорить не о восстановлении исторических связей, а об
индивидуально-авторской

этимологизации.

В

целом

передача

этимологического родства отдельных слов является еще более сложной
задачей, чем обнажение деривационных связей.
Одним из важных аспектов перевода является проблема неологии (или
лексических девиаций), которую исследователи рассматривают с точки
зрения лексики и словообразования. Отечественное переводоведение
традиционно освещает данный вопрос в связи с проблемами передачи
лексики. Однако для задач нашего исследования более целесообразным
представляется рассмотрение таких слов с позиций словообразования,
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позволяющих уделить внимание сложностям в передаче внутренней формы
слов, их деривационных особенностей и моделей.
Проблема

передачи

окказионализмов,
освещение

в

Горбачевский

различных

потенциальной
отечественном

2001,

новообразований

лексики)

получила

переводоведении

Гиндлина

1999,

(неологизмов,
определенное

[Виноградов

2001,

Фитерман

1976].

Левицкая,

В.С. Виноградов отмечает, что «у окказионального слова35 содержательны и
значение,

и

внутренняя

форма

(джазостойкостъ,

камзоловладелец,

неувольняемость, носорожность — из газет)» [Виноградов 2001, 127].
Поэтому теоретики перевода, например Л.С. Бархударов, предлагают в таком
случае осуществлять поморфемный перевод, то есть подбирать для каждой
морфемы исходного слова оригинала соответствующую ей морфему в языке
перевода

[Бархударов

новообразования,

его

1975],

что

внутреннюю

позволяет
форму,

а

передать
также

значение

сохранить

его

экспрессивность за счет необычности и новизны. При этом необходимо не
только воспроизвести все авторские инновации, но и сохранить степень их
отклонения от нормы [Рябцева 2013, 135].
Тем не менее, данный способ перевода отнюдь не универсален и
сопряжен с определенными трудностями, одной из которых является
несовпадение состава, потенциала, грамматических (словоизменительных и
словообразовательных) значений морфем в разных языках.
Таким образом, проблемы перевода на словообразовательном уровне
связаны с несовпадением морфемного состава, различием деривационных
связей и словообразовательных парадигм слов в разных языках.
Грамматические проблемы перевода не получили столь широкого
освещения, как проблемы передачи лексики

оригинала. Тем не менее

«грамматическая структура языка (в противоположность лексическому
фонду) определяет те аспекты опыта, которые обязательно выражаются в
данном языке» [Якобсон 1978, 21].
35

Под окказиональными словами В.С. Виноградов подразумевает любые лексические новообразования.
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Теория

грамматических

исследователей
А.В. Федоровым,

для

трансформаций,

нехудожественных

А.Д.

Швейцером

и

разрабатываемая

текстов
др.),

(Л.С.

отражает

рядом

Бархударовым,
в

основном

несоответствия в грамматическом строе разных языков и пути их
преодоления путем различных преобразований в языке перевода. При этом
отмечалось, что передача грамматического строя оригинала практически
невозможна в переводе, так как крайне редки случаи грамматических
совпадений даже у близкородственных языков, грамматика языка оригинала
зачастую не соответствует грамматической норме языка перевода. Однако
это не является неразрешимой проблемой, так как «воспроизведение
грамматической формы подлинника, как таковой, не может служить целью
перевода» [Федоров 2002, 234], то есть для переводчика важно передать «не
грамматические формы, как таковые, а наиболее типичные контексты, в
которых грамматическое и лексическое значения тесно переплетаются»
[Швейцер 1963, 11].
А.В. Федоров выделил три типа грамматических расхождений между
языками оригинала и перевода: наличие формально-грамматического
элемента в языке оригинала при отсутствии этого элемента в языке перевода,
наличие формально-грамматического элемента в языке перевода при
отсутствии этого элемента в языке оригинала и несоответствие функций
элементов в двух языках – и разработал возможные лексико-грамматические
трансформации для каждого конкретного случая [Федоров 2002].
По мнению Р. Якобсона, в поэзии синтаксические и морфологические
категории,

а

также

другие

«элементы

вербального

кода

–

противопоставляются, сопоставляются, помещаются рядом по принципу
сходства или контраста и имеют свое собственное автономное значение»
[Якобсон 1978, 24]. При этом для языков аналитического типа более
характерны преобразования на синтаксическом уровне, для синтетических –
на морфологическом и на синтаксическом, так как характер возможных
экспериментов определяется системами языка.
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На морфологическом уровне в поэтическом тексте грамматические
значения разных категорий могут включаться в содержательный инвариант
и, следовательно, должны быть переданы и на другом языке [Алексеева
2004]. Даже такая категория, как род существительных, которую часто
считают формальной, может играть в языке поэзии огромную роль, прежде
всего, за счет того, что в сознании носителей языка грамматический род
связан с полом [Гин 1992, 152-153]. Следовательно, отнесение лексических
эквивалентов к разным родам в языке оригинала и перевода могут вызвать
определенные трудности. Например, название книги стихов Б. Пастернака
«Сестра моя – жизнь» вполне естественно для носителя русского языка, но
для чеха данное название, переведенное дословно, будет казаться странным,
так как в чешском zivot (жизнь) мужского рода [Якобсон 1978].
Другие трудности могут возникнуть при переводе с языка с формально
выраженной категорией рода, типа русского, на язык, где данной категории
нет (например, чувашский язык), или на такой, где она формально не
выражена, т.е. является лексико-семантической категорией (английский
язык).

Так,

язык

современной

русской

поэзии

демонстрирует

нам

«окказиональную родоизменяемость существительных» [Зубова 2000, 286]:
Как, ответь, твоя фамилья, // птиц? [Соснора 1998, 166], Ходит горбатый
Могил [Левин]. Соответственно, передача окказиональных вариантов рода на
язык с невыраженной категорией рода вряд ли возможна. Преобразования
возможны и в рамках других категорий: числа, падежа, залога и др.,
естественно, перевод таких конструкций также будет осложнен.
В то время как в общеязыковом плане синтаксис «в наибольшей степени
стереотипизирован, т.е. его структуры функционально преднастроены и
реализуются при минимальном индуцирующем воздействии текстовой
среды» [Сигал 2004, 326], в языке поэзии мы наблюдаем противоположные
явления: для большинства современных поэтических систем характерен
процесс расшатывания синтаксиса. Для языков аналитического типа данная
проблема сопряжена с дополнительными трудностями. В таких языках
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синтаксическая позиция определяет частеречную принадлежность слова
благодаря фиксированному порядку слов в предложении. Следовательно, в
поэтическом тексте слова, помещенные в несвойственные им синтаксические
позиции, могут быть отнесены к нескольким частям речи одновременно, что
приводит к приращению смысла текста 36 . Достичь такого же эффекта при
переводе на синтетический язык, где каждая часть речи имеет свои
формальные показатели, трудно.
Таким образом, с одной стороны, перевод помогает выделить ряд
расхождений на каждом уровне между языком оригинала и языком перевода,
ряд специфических черт, характерных только для конкретного языка; с
другой стороны, большинство таких расхождений получают в языке поэзии
дополнительную смысловую нагрузку, а их передача составляет сущностную
проблему перевода.
1.1.8. Роль поэтической грамматики в теории перевода поэтических
текстов (словообразовательные и грамматические аспекты)
Исследователи переводов поэзии традиционно не прибегали к данным
поэтической грамматики и лингвопоэтики. Хотя решение задач перевода
поэтических текстов, как утверждает Вяч. Вс. Иванов, требует участия
специалистов-исследователей языка поэзии [Иванов 1988, 87].
Поскольку

в

словообразовательных

задачи
и

данной

работы

грамматических

входит

аспектов

исследование

языка

переводов

современной англоязычной поэзии, необходимо кратко остановиться на
некоторых особенностях русского поэтического языка на этих уровнях (в
сравнении с англоязычной поэзией)37.
В данном параграфе будут рассмотрены только те словообразовательные
и грамматические особенности современной оригинальной русской поэзии,

36

См. 1.1.6.
Мы остановимся лишь на особенностях русскоязычных поэтических текстов, так как лингвистике
англоязычной поэзии целиком посвящен параграф 1.1.6.
37
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которые имеют непосредственное отношение к нашей работе и так или иначе
рассматриваются далее на материале переводных поэтических текстов.
В области словообразования в языке современной поэзии исследователи
(Н.А. Фатеева, Л.В. Зубова, Н.А. Николина, О.И. Северская, Н.М. Азарова и
др.) выделяют следующие активные процессы: актуализацию деривационных
связей, усечение, словотворчество, появление дефисных комплексов (данный
процесс также может рассматриваться в рамках анализа синтаксиса текста
[Зубова 2000]).
В лингвистических исследованиях отмечается, что в языке современной
поэзии словообразовательные связи стремятся к максимальной актуализации,
которая достигается не только корневыми, но и аффиксальными повторами.
Часто такие повторы восстанавливают этимологические связи слов,
утраченные в синхронии. Концентрация в тексте слов с повторяющимся
элементом «в максимальной степени выявляет семантику форманта»
[Николина 2009, 81]. При переводе поэзии передача таких связей составляет
особую и весьма сложную задачу 38 . Однако в англоязычном поэтическом
тексте данное явление наблюдается значительно реже, что связано с
особенностями английского словообразования, где главенствующую роль
занимает конверсия, а не аффиксация. Именно поэтому в переводных текстах
данное явление может возникать даже при отсутствии его в оригинале, и
чаще всего оно является компенсацией тех особенностей оригинала, которые
не могут быть «дословно» переданы в переводе, например, фонетических.
Л.В. Зубова в статье «Поэтика полуслова» на примере современных
поэтических текстов рассматривает такое явление, как усечение, отмечая при
этом высокую частотность данных образований, обусловленную самой
системой языка, ее стремлением к экономии языковых средств. При этом
исследователь отмечает особую функцию таких образований в поэтическом
тексте: «полуслова обнаруживают тенденцию к неоднозначности их
возможного
38

продолжения,

и

полисемия

нулевого

фрагмента

слова

См. 1.1.5.
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значительно увеличивает потенциальную информацию и полуслова, и текста
в целом» [Зубова 2006, 470].
В англоязычных поэтических текстах это явление наблюдается нечасто.
В то же время стремление переводчиков передать формальную организацию
оригинала приводит к появлению усеченных слов в текстах переводов.
Характерной особенностью языка поэзии является словотворчество,
поэтому и английский и русский (оригинальный и переводной) поэтический
текст активно прибегает к созданию новых слов39. При этом в современном
поэтическом словотворчестве находят отражение две противоположные
тенденции: с одной стороны, установка на языковую игру, с другой –
стремление к «максимальному выявлению потенций языковой системы»
[Азарова 2010, 781].
Н.А. Николина выделяет в современном русском поэтическом тексте
следующие

наиболее

суффиксальный,

продуктивные

префиксальный,

сращение+суффиксацию,

способы

сложение,

словообразования:

сложно-суффиксальный,

сложение+сращение,

субституцию,

депрефиксацию, междусловное наложение и суффиксально-постфиксальный
[Николина 2009, 91-93] 40 . Наиболее часто образуются слова следующих
классов: абстрактные существительные с формантом -ость [Ионова 1988,
Николина 2009, Баймуратова 2012], субстантивы среднего рода [Ионова
1988, Ковтунова 2005а], наименования лиц [Николина 2009], сложные
прилагательные [Зубова 2000, Николина 2009], потенциальные слова с
семантикой отрицания [Фатеева 2004, Азарова 2010].
Необходимо
новообразования

отметить,
могут

что

в

возникать

переводных
как

на

поэтических
месте

текстах

аналогичных

новообразований в оригинале, так и на месте узуальных английских слов,
если у данного слова нет прямого русского эквивалента (или он есть, но по

39

Подробнее различные способы образования новых слов как в английском, так и в русском (переводном и
оригинальном) поэтическом тексте будут рассмотрены в главе 2.
40
Подробнее о способах словообразования в переводных текстах см. глава 2.
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каким-то причинам не может быть использован в переводе) 41 . Во втором
случае перевод зачастую становится семантически богаче оригинала за счет
большей выразительности, связанной с новизной возникающего слова.
Дефисные комплексы сращения и сложения характерны как для
русского (оригинального и переводного), так и для английского поэтического
текста (для оригинального русского несколько в большем объеме), так как
этот процесс отражает стремление одного слова овладеть целой строчкой, т.е.
происходит «стирание разницы между стихотворной строчкой и словом»
[Азарова 2010, 307], расшатывание поэтического синтаксиса. В переводе
такие комплексы возникают в основном на месте соответствующих
образований в оригинале: Hey bleach-blink, sheen-gaze, pearl-pith-root of
worlds – Эй, отбеливание-отблеск, блеск-пристальный-взгляд, жемчугсердцевина-корень

миров.

(K. Volkman)

[Фолькман

2010,

пер.

Г. Ермошиной], в некоторых случаях русский текст может содержать
большее количество компонентов, чем в оригинале.
Р.О. Якобсон в статье «Поэзия грамматики и грамматика поэзии»
выделяет

следующие

грамматические

категории,

существенные

для

грамматической структуры стихотворения: «все разряды изменяемых и
неизменяемых частей речи, числа, роды, падежи, времена, виды, наклонения,
залоги, классы отвлеченных и конкретных слов, отрицания, финитные и
неличные глагольные формы, определенные и неопределенные местоимения
или члены, и, наконец, различные синтаксические единицы и конструкции»
[Якобсон 1983, 469].
Среди

морфологических

категорий (в плане их выразительных

возможностей в языке поэзии) наиболее исследованной является категория
рода имен существительных [Гин 1992, Ревзина 1986, Ионова 1988, Зубова
2000, Николина 2009], которая актуализируется при помощи различных
приемов (нестандартные формы рода, нарушение норм согласования,

41

См. подробнее 1.2.3.
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родовая

гиперкорреляция)

«классификационным

42

их

:

характером

распространенность

<категории

рода>,

обеспечена

сохранившимися

связями грамматических значений с лексическими, довольно сложной
системой родовой корреляции существительных, осуществляемой через
словообразовательные связи и имеющей стилистический аспект» [Ионова
1988, 123].
Одной из самых активных в эстетическом плане категорий языка поэзии
является категория числа, что неоднократно отмечалось исследователями
[Ионова 1988, Ревзина 1988, Кожевникова 1995, Красильникова 1993, 2005],
это во многом объясняется тем, что число, являясь «самостоятельной и
согласовательной» формой, наделено «специфическими художественными
функциями»

[Красильникова

современной

поэзии

1993,

использует

172].

Особенно

возможности

активно

язык

существительных

с

потенциальными формами множественного числа43.
Грамматические
прилагательного

в

особенности
языке

современной

функционирования
поэзии

также

имени

освещены

в

лингвопоэтических исследованиях. Здесь выделяют следующие активные
процессы: «окачествление» относительных прилагательных, ненормативное
образование форм степеней сравнения [Ионова 1988, Виноградова 2006,
Николина 2009], использование усеченных форм [Кулева 2008],

а также

образование неузуальных форм притяжательных прилагательных в том числе
и от неодушевленных существительных [Ионова 1988].
Необходимо
поэтической

отметить,

речи

ведет

что
к

«окачествление»

возникновению

прилагательных

«грамматики

в

поэзии»

прилагательных: расширению возможностей образования краткой формы,
наречий, имен качества, а также степеней сравнения» [Виноградова 2006,
488].

42

О трудностях перевода, возникающих в связи с невозможностью передать выразительные особенности
категории рода, см. 1.1.7.
43
См. подробнее 2.7.
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В лингвистической литературе большое внимание также уделяется
поэтической

грамматике

глагола.

Исследователями

были

выделены

особенности функционирования категории лица [Якобсон 1983, Гин 1996,
Зубова 1996, Ковтунова 2005], времени [Фатеева 2008, Николина 2009],
залога [Зубова 1999, Фатеева 2003], вида [Ремчукова 2005], архаических
форм [Зубова 2000], непредикативных глагольных форм (причастия и
деепричастия) [Ревзина 1983, Ковтунова 1993, Зубова 2000, Николина 2009,
Азарова 2010], инфинитива [Жолковский 2005, 2007, Николина 2009], а
также отмечено расширение сочетаемости глаголов [Зубова 2009, Николина
2009].
Еще одно явление, характерное как для оригинального, так и
переводного русского поэтического текста – возникновение «ненормативных
форм причастий и деепричастий» [Николина 2009, 158]. Для переводного
текста дополнительным стимулом для появления таких форм является их
большая универсальность в образовании и функционировании в английском
языке.
В области поэтической грамматики служебных частей речи одним из
самых активных процессов является увеличение роли предлогов. Данное
явление имеет широкое освещение в лингвопоэтической литературе
последних десятилетий [Зубова 2000, Плунгян 2004, Николина 2009, Азарова
2010].
Постепенное усиление роли предлога в поэтическом тексте выражается в
его «эмансипации» [Николина 2009, 176], которая «основывается на
понимании предлога как имени» [Азарова 2010, 241], однако это не всегда
связано с субстантивацией.
Субстантивация предлогов в поэтическом тексте происходит в связи с
замещением

синтаксической

позиции

существительного,

а

также

с

превращением предлога в послелог, при этом синтаксическая позиция
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существительного

остается

свободной,

что

задает

«принципиальную

открытость для замещения позиции каким-либо словом»44 [Зубова 2000, 350].
Н.А. Фатеева отмечает, что «в современной поэзии модус отрицания
часто становится ведущим» [Фатеева 2004, 83]. Однако до недавнего времени
проблема отрицания не имела широкого освещения в лингвопоэтической
литературе: немногочисленные исследования касались лишь некоторых
аспектов отрицания или специфики их употребления отдельными авторами
[Ляпон 2009, Дмитровская 2009, Грек 2009]. Особенности грамматики
отрицания подробно рассмотрены в монографиях Н.М. Азаровой. По мнению
автора, «для философского и поэтического текстов XX – начала XXI в.
характерны: поиск новой понятийности в отрицании, его концептуализация
и, в частности, концептуализация не- как самостоятельного понятия,
суггестивность и поиск дополнительных форм отрицания (прежде всего,
философского), а также поиск способов выдвижения отрицания в сильную
позицию»45 [Азарова 2010, 324-325].
Еще одной особенностью современной русской поэзии является
ослабление различий между словами разных грамматических классов [Зубова
2000, Николина 2009]. «Это находит выражение в регулярных частеречных
переходах, последовательном обращении к транспозиции грамматических
форм» [Николина 2009, 151]. В языке современной английской поэзии
возникновение данного явления продиктовано структурными особенностями
самого языка, где частеречная принадлежность слова часто определяется его
синтаксической позицией. На фоне расшатывания поэтического синтаксиса
данное явление получило широкое распространение, что находит отражение
и в переводных текстах: Under the olive trees // walking alone // on the green
terraces // very seldom // over the sea seldom – В оливковой роще // в
одиночестве // на зеленых верандах // совсем редко // редко над морем
(B. Bunting) [Бантинг, пер. Н. Никифорова]. Однако полная передача такого
44

Подробнее см. 2.8.
Подробнее о грамматике отрицания в современных английских и переводных русских поэтических
текстах см. 2.6.
45
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рода явлений не всегда возможна, чаще переводчику приходится делать
выбор в пользу какой-либо части речи: Oh let him sighing go // to weariness //
far from the light // colour laughter she is - О да вздыхая идет // в усталость //
где не свет // цвет смех она (B. Coffey) [Коффи, пер. Н. Скандиаки].
В области поэтического синтаксиса большинство исследователей
отмечают тенденцию к разрушению традиционных связей, что в первую
очередь находит отражение в «нейтрализации семантических и формальных
границ

между

морфемой,

словом,

словосочетанием

и

целостной

предикативной единицей» [Фатеева 2004, 80]. Строгая синтаксическая
организация препятствует семантической связи единиц друг с другом. «И
действительно,

можно

говорить

об

определенной

асинтаксичности

семантической организации поэтической речи. Дело заключается не столько
в многочисленных синтаксических отклонениях, но и в самой возможности
семантических единиц вступать в связи, не совпадающие с синтаксическими
зависимостями» [Золян 1986, 66].
В переводных текстах наблюдается большинство вышеперечисленных
явлений и процессов 46 , что в первую очередь связано со стремлением
переводчика компенсировать те лингвистические особенности оригинала,
которые по каким-либо причинам не могут или не должны быть «дословно»
переданы в переводе, а также с невозможностью игнорировать тенденции
языка современной русской поэзии, так как переводчик – это прежде всего
поэт, создающий свои произведения на родном языке. Не последнюю роль
здесь играет русская переводческая традиция, предполагающая установку на
создание такого текста перевода, который бы воспринимался «как исконно
русский текст» [Дагдейл 2010, 244].

46

Мы можем отметить следующие грамматические особенности переводных текстов, которые не будут
специально освещаться в данной работе: возникновение потенциальных образований с формантом -ость,
«окачествление» относительных прилагательных, появление ненормативных кратких форм прилагательных,
форм степеней сравнения, потенциальных наречий, причастий и деепричастий и др.
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1.1.9. Перевод и взаимовлияние языков: лингвистический аспект.
Теория интерференции и перевод
В теории и истории перевода вопрос о взаимовлиянии языков прежде
всего связан с определением статуса языка переводных произведений. Как
известно,

в

истории

перевода

чередовались

периоды

буквализма,

формального копирования языковых особенностей оригинала в переводе, и
периоды вольности, когда перевод являлся своего рода пересказом
содержания иноязычного произведения [Комиссаров 1990].
Буквальный перевод состоит в том, что все элементы языка оригинала
механически передаются в языке перевода, при этом лингвостатистическая и
лингвостилистическая

разносистемность

контактирующих

языков

не

принимается в расчет. Фактически происходит подчинение одного языка
другому.
При вольном переводе наоборот не учитываются особенности языка
оригинала. Он нисколько не вреден для принимающего языка, но также не
привносит никакой культурной или языковой новизны. Вольный перевод в
зависимости

от

степени

свободы

переводчика

может

становиться

интерпретацией или подражанием оригиналу.
С развитием переводоведения и накоплением переводческого опыта
такие явления, как буквальный и вольный перевод, перестали встречаться в
чистом виде, а влияние одного языка на другой в процессе межкультурной
коммуникации стало осмысляться теоретически [Ахунзянов 1978, Журавлев
1982, Ярцева 1980].
Впервые термин интерференция был использован У. Вайнрайхом в 1953
году применительно к языковым явлениям, возникающим вследствие
контакта между двумя языками. Под интерференцией понималась случаи
отклонения от языковых норм, происходящие в речи билингвов [Weinreich
1953, 1-7]. Данное определение до сих пор считается основным.
В отечественной науке сходную У. Вайнрайху позицию занимает
В.Ю. Розенцвейг, который считает, что «интерференция – это нарушение
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билингвом

правил

соотнесения

контактирующих

языков,

которое

проявляется в его речи в отклонении от нормы» [Розенцвейг 1972, 28].
В конце ХХ века интерференция стала рассматриваться в контексте
перевода, как билингвизма особого рода. Перевод, в отличие от обычного
билингвизма, предполагает «одновременную актуализацию обоих языков»
[Гарбовский 2007, 319]. В то же время перевод в целом является языковым
контактом особого рода, «где сопротивление обычным последствиям
билингвизма более сознательно и более организовано»; где говорящий
билингв (переводчик) «сознательно борется против любого отклонения от
лингвистической нормы, против любой интереференции» [Мунэн 1978, 37].
Для нашего исследования важно понимание того, что в переводе не
происходит

нарушения

норм

принимающего

языка,

а

переводчик

сознательно стремится избавить свой текст от прямого иноязычного влияния.
Однако явления интерференции возможны и в переводе. Изначально
интерференция по отношению к переводу воспринималась скорее как
негативное явление (В.Г. Гак, А.Д. Швейцер, Н.К. Рябцева). Например,
А.Д. Швейцер связывает интерференцию с буквальным переводом и ищет
пути преодоления этого явления [Швейцер 1989]. В настоящее время
интерференцию такого рода принято считать немотивированной, связана она
с недостаточным знанием языка или, если речь идет о переводе с
близкородственных языков, с грамматическим сходством обоих языков,
которое стимулирует переводчика использовать ту или иную конструкцию
родного языка, забывая о функциональном различии конструкций в разных
языках [Рябцева 1989].
В то же время могут возникать мотивированные, целесообразные и
обоснованные проявления интерференции, которые «являются результатом
сознательных действий переводчика» [Комиссаров 1989, 104].
Таким образом, явление интерференции заключается в изменениях в
структуре или элементах структуры языка перевода под влиянием языка
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оригинала. Причиной таких изменений являются расхождения в области
структур и норм двух языков.
Все уровни языка подвержены интерференции, однако чаще она
проявляется в области лексики, отличающейся наибольшей подвижностью и
не столь нуждающейся в более интенсивном и длительном контакте:
«заимствование иноязычной морфемы либо фонемы немыслимо без
предварительного

заимствования

и

адаптации

большого

числа

заимствованных слов, содержащих данную морфему либо фонему»
[Журавлев 1982, 191-192].
Явлению

переводческой

интерференции

на

лексическом

уровне

посвящена диссертация В.И. Черемисина, в которой анализируются
возможные отклонения от нормы и узуса языка перевода (или инновации) как
«отражение форм, значений и правил употребления языковых единиц одного
языка в процессе речи на другом (приемы заимствования, калькирования,
отождествления

валентности

и

частотности

соотносимых

единиц

контактирующих языков)» [Черемисин 1992, 86]. Автор разделяет единицы
языка перевода, вводимые в переводной текст под влиянием языка
оригинала,

на

функционально

мотивированные

и

функционально

немотивированные инновации. Функционально мотивированные инновации
являются не ошибкой, в отличие от функционально немотивированных, а
специально применяемым переводчиком приемом; использование их «может
оказаться

в

определенных

случаях

не

только

допустимым,

но

и

желательным» [Цвиллинг 1979, 107]. Создаваемые переводчиком инновации
не случайны в тексте перевода: они обозначают новые предметы и явления,
передают национальный колорит или терминологию исходного текста,
стилистические особенности оригинала и т.п. Такого рода инновации
необходимы, так как способствуют решению переводческих задач.
В.И. Черемисин также терминологически разграничивает два вида
инноваций:
проявлением

функционально

немотивированные

интерференции,

а

инновации

функционально

он

считает

мотивированным

–
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трансференции. Явления трансференции могут способствовать достижению
большей точности перевода и потенциально рассматриваются как способ
обогащения языка перевода. Автор также связывает трансференцию с
языкотворческой функцией. Эти два свойства трансференции весьма важны
для нашего исследования. Несмотря на то, что специальных исследований,
посвященных

проявлению

переводческой

трансференции,

нет,

нам

представляется, что инновации такого рода возможны в языке СМИ и языке
художественной литературы, в частности языке поэзии. Вполне очевидно,
что в данных подсистемах языка явление трансференции будет иметь свои
особенности, пока не затрагиваемые в работах по теории перевода. Так,
например, в переводных поэтических текстах прямые заимствования из
языка оригинала встречаются лишь в исключительных случаях, что
объясняется

установкой

художественного

перевода

на

создание

произведения, не уступающего оригиналу и передающему максимальное
количество его особенностей исключительно средствами родного языка. При
этом влияние языковой системы оригинала, а также креативность
[Демьянков 2009], свойственная языку поэзии, может вызывать отражение в
переводе различных потенциальных явлений и процессов. Вопрос о
рассмотрении такого рода переводческих проблем в рамках теории
трансференции пока остается открытым.
Теория интерференции достаточно разработана в отечественном
переводоведении, в то время как представление о трансференции как о
положительном влиянии языка оригинала на язык перевода не вполне
устоялось, возможно, из-за терминологической неопределенности. Ряд
ученых выделяют положительную и отрицательную, мотивированную и
немотивированную интерференции [Алимов 2004, Комиссаров 1989], а те
явления, которые подразумеваются под трансференцией, чаще называют
межъязыковым взаимодействием [Журавлев 1982, Ярцева 2000]. В нашей
работе мы будем пользоваться термином межъязыковое взаимодействие, так
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как он более удачно формулирует сущность явлений и процессов,
происходящих в языке.
Выводы по разделу 1 главы 1
1. Под проявлениями потенциальности в тексте понимается реализация
возможностей, заложенных в языковой системе и получающих развитие
при

определенных

благоприятных

условиях.

Эти

явления

рассматриваются нами в области словообразования и грамматики в языке
переводной поэзии.
2. Потенциальные слова могут верифицироваться по таким признакам,
отличающих

от

окказионализмов,

как

предсказуемость

значения,

прозрачность внутренней формы, понятность.
3. Активный процесс – это системное заполнение пустых клеток на одном из
уровней языка. Потенциальные слова – это слова, образованные по
продуктивным моделям, но еще не зафиксированные в словарях.
Потенциальные слова – это всегда отражение активного процесса. Эту
логику также можно применить к потенциальным грамматическим
формам и конструкциям – потенциальные формы, системно заполняя
лакуны, являются отражением активных процессов.
4. Поэтический язык как подсистема общенационального языка обладает
уникальными возможностями отражения общих тенденций развития
языка, является своего рода «сгустком» потенциальных явлений и
процессов.
5. Традиционно перевод художественной литературы интерпретируется с
позиций оценки его результатов, то есть в терминах адекватности,
эквивалентности, полноценности и иных способов измерения отношений
между оригинальным и переводным текстами, которые не всегда
являются релевантными при анализе переводов поэзии.
6. Актуальная задача, ставящаяся как философами, так и лингвистами
состоит в осмыслении перевода как процесса взаимодействия между
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языками, заключающемся в сближении языков, а также в восполнении
пробелов структуры принимающего языка.
7. Переводной русскоязычный поэтический текст является элементом
принимающей

культуры,

строится

по

ее

законам

и

законам

принимающего языка, отражая многие его особенности и возможности.
8. При анализе переводов с английского языка на русский имеют значение
следующие особенности первого: краткость слов; развитая синонимия
(лексико-грамматическая и грамматическая); богатый словарный состав, с
четким стилистическим разделением лексики в зависимости от ее
происхождения и разветвленными синонимическими рядами; внешнее
совпадение форм частей речи; зависимость частеречной принадлежности
от синтаксической функции.
9. Для современной английской поэзии характерны девиации на всех
языковых уровнях: в большей мере – на синтаксическом и лексическом, в
меньшей

–

на

продиктовано

морфологическом

структурными

потенциальные

возможности

и

словообразовательном.

особенностями
которого

английского

развивает

поэзия.

Это
языка,

Данные

особенности имеют значение при анализе переводов поэзии.
10.Для теоретического осмысления перевода поэзии чрезвычайно важно
обращение к лингвопоэтическим работам, отражающим важнейшие
тенденции поэзии обоих языков: языка оригинала и языка перевода, а
также сопоставительное изучение поэтических грамматик, помогающее
выявить наиболее важные языковые особенности.
11.В

современных

благоприятные

переводных
условия

для

поэтических
реализации

текстах

создаются

потенциальности

принимающего языка. Они определяются такими факторами, как
столкновение языков (переводчику требуется передать слово, форму
или

конструкцию,

стремление

не

переводчика

свойственную
передать

принимающему
максимальное

языку);

количество

особенностей оригинала: языковых и формальных (ритм, длина строки
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и др.); понятность для адресата; отношение поэта к языку как к
системе возможностей.
Раздел 2. Роль переводческой деятельности в развитии русского языка
1.2.1. Письменный язык Х – XVII веков и перевод
Данный

раздел

посвящен

рассмотрению

потенциальности,

реализующейся в переводных текстах, в историческом аспекте. Материалом
исследования здесь являются труды по истории русского языка и
переводческой деятельности, не посвященные специально определению роли
перевода в процессах межъязыкового взаимодействия. В то же время в
некоторых работах [Ярцева 1980, 2000, Верещагин 1971, Журавлева 1982]
отмечается возможность рассмотрения перевода с такой позиции.
Цель раздела – доказать, что перевод в лингвистической литературе по
истории языка считается или может считаться одним из катализаторов
развития русского языка. Систематизация и рассмотрение работ по истории
языка в данном аспекте прежде не осуществлялись.
Литературу, затрагивающую перевод X – XVII века, можно условно
разделить на две группы: работы по теории и истории перевода и
переводческой

деятельности,

исторические

исследования

русского

(старославянского, древнерусского) языка, осуществленные на материале
различных текстов, в том числе переводных. Работы по истории перевода
[Матхаузерова 1976, Левин

1995, Рябова 1999, Нелюбин, Хухуни 2008]

отражают этапы становления переводческой мысли, различные взгляды на
перевод, а также анализ существующих переводов. Исследования второй
группы напрямую соотносятся с задачами нашей работы и будут
рассмотрены отдельно для каждого исторического периода47.

47

Необходимо подчеркнуть, что поскольку целью нашего исследования не является освещение истории
языка и переводческой деятельности в целом, нами будут отмечены только те работы, которые напрямую
соотносятся с задачей данного параграфа, а именно определением роли перевода в развитии русского языка.
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Первыми текстами на языке славян были переводы с греческого.
Исследования переводов Кирилла и Мефодия имеют весьма обширную
историю

изучения

[Львов

1966,

Верещагин

1971,

Дурново

2000,

Матхаузерова 1976].
Н.Н. Дурново считал, что первый письменный язык славян возник
вследствие переводческой деятельности, в основе же его лежал язык устный,
разговорный [Дурново 2000]. Вместе с переводами в язык славян древнейшей
поры

пришло

большое

количество

новых

лексических

единиц,

грамматический строй языка также подвергся некоторым изменениям под
влиянием греческих оригиналов.
Отметим, что влияние греческого языка на русский в процессе перевода
в основном рассматривается исследователями в области лексики и
синтаксиса. На лексическом уровне традиционно выделяют два типа
воздействия языка оригинала на язык перевода: прямое заимствование и
калькирование [Грот 1876, Копыленко 1969, Ефремов 1974, Чернышева
1984]. Разница между заимствованием и калькированием вполне очевидна:
заимствованные слова и кальки своим происхождением обязаны влиянию
иностранного языка, однако первые создаются из заимствуемого материала в
результате его фонетической и графической переработки и придания ему
грамматической оформленности, в то время как в кальках «нет ничего
заимствованного и они лишь по мотивировке появления связаны со своими
прообразами» [Ефремов 1974, 16].
Выявление заимствованных слов, появившихся именно вследствие
переводческой деятельности, представляет некоторую трудность, так как еще
до создания письменного языка славян имели место весьма тесные устные
контакты славян с византийцами, и, соответственно, многие греческие
заимствования, встречающиеся в переводах Кирилла и Мефодия, могли к
тому времени

уже прочно войти в язык. Предположительно, благодаря

переводам Солуньских братьев были заимствованы греческие слова с
церковно-религиозным значением (аггелъ – ̕άγγεινο, адъ – ̔άδεο, дѣмонъ –
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δαίκωλ, пасха – πάζρα и др.) [Мещерский 1958]. Однако выделить конкретные
лексические

единицы,

а

также

определить

их

точное

количество

исследователи не считают возможным.
В то же время новые слова, появившиеся благодаря калькированию,
очевидно, обязаны своим возникновением переводам греческих текстов. Под
калькированием в работах по истории языка прежде всего понимаются
случаи поморфемного перевода, когда по греческому образцу создавались
новые слова, состоящие из славянских морфем: «ἱεξ-εύο – свѧти-тель,
γξακκαη-εύο – кънижь-никъ, πξωην-θιηζ-ία – прьво-възлежа-ние, ζθιεξν-θαξδία – жесто-срьд-ие, ζεν-ζεβ-ήο – бого-чьсть-нъ, ἄ-ζβεζ-ηνο – не-гас-имъ, εὐινγ-εηλ – благо-слови-ти» [Верещагин 1971, 45]. На основе существующих
переводов

выделяются

также

постоянные

морфемные

эквиваленты:

приставки (άληη – сѫпротиво, δηα – раз (рас), έθ – из (ис), έλ – въ, έπη – на, θαηα
– о, ζπλ – съ, ὑπν – подъ) и морфемы с вещественным значением (ζεν – бого,
ὀιηγν – мало, κεζν – междоу, πνιύ – мьного, δνμ – слав, ινγν – слов, ἀμην, ἱεξν –
свѧт, κεγαιν – вел(ико), παλην- , ὀιν – вьсе, ἀιιν – ино) [Там же].
Е.М. Верещагин считает, что заимствования и кальки – «явления в
известном отношении одного порядка; они возникают при контакте культур,
а именно тогда, когда новый культурный элемент должен быть назван» [Там
же, 47]. Основой для такого заключения послужило наличие в кирилломефодиевских переводах калек и заимствований, эквивалентов одних и тех
же греческих слов, иногда в рамках одного памятника: γαδνθπιάθηνλ –
газофилакия, или ськровищное хранилище, или казнохранилище, π̕ πνθξηηήο —
ипокритъ и лицемѣръ [Там же].
Продуктивной
М.И. Чернышевой

для
о

данного

главном

исследования
отличии

представляется

заимствованной

мысль

лексики

от

калькированной: последняя своим происхождением обязана активизации
«внутриязыковых возможностей переводящего языка» [Чернышева 1984,
128].

Перефразирая

М.И.

Чернышеву,

можно

утверждать,

что
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калькированная лексика выражает потенциальные возможности, заложенные
в принимающем языке.
Историческое влияние одного языка на другой в области грамматики
обычно является вопросом более острой дискуссии. Здесь можно выделить
три точки зрения на данную проблему. Сторонники первой точки зрения
полагают,

что

греческий

язык

оказал

незначительное

влияние

на

старославянскую грамматику [Белоусов 1899, Правдин 1958, Толстой 1957].
Например, И.М. Белоусов показал несоответствие употреблений греческого
родительного и старославянского дательного абсолютных оборотов и пришел
к

заключению,

что

старославянский

дательный

самостоятельный

«представляется явлением особенным, а иногда даже самостоятельным и
совершенно оригинальным» [Белоусов 1899, 72].
Для данной работы особую важность представляет вторая точка зрения,
согласно которой греческий язык оказывал функциональное воздействие, то
есть именно греческим влиянием определялась большая употребительность
одних моделей по сравнению с другими [Вечерка 1963, Курц 1963, Бауэрова
1963]. Например, Р. Вечерка считал, что греческий язык оказывал влияние
«скорее как стимул, активизирующий средство выражения, потенциально
существующее в старославянском; см., например, употребление предлога
отъ после глаголов, выражающих опасение и т.д. (не оубоитесѧ отъ;
храмина же исплънисѧ отъ)» [Вечерка 1963, 222]. Очень важно, что
Р. Вечерка употребляет термины ускоритель и замедлитель, определяя роль
перевода в становлении и развитии языка: греческий язык «выступал как
своего рода ―ускоритель‖ или ―замедлитель‖ некоторых свойственных
старославянскому

процессов

развития»

[Там

же].

Иными

словами,

исследователь признает, что именно в переводе вырабатывались нормы
языка того времени, однако влияние греческого языка заключалось не в
заимствовании,

а

в

активизации

потенциальности,

заложенной

в

старославянском языке.
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Третья точка зрения заключается в утверждении распространенного
синтаксического калькирования [Ružička 1958, Пацнерова 1964]. Например,
Р. Ружичка считает старославянские причастные конструкции, а также
оборот дательный самостоятельный кальками греческих конструкций.
Л. Пацнерова к синтаксическими кальками в старославянском относит
различные конструкции с инфинитивом, например, его употребление после
глаголов типа тъворити, оутвръдити, а также конструкцию винительного с
инфинитивом48 [Пацнерова 1964, 220].
Е.М.

Верещагин

считал,

что

ни

один

из

трех

взглядов

на

старославянский синтаксис не убедителен в достаточной мере, так как
невозможно утверждать заимствование какой-либо конструкции через
кирилло-мефодиевские переводы, не имея сведений о состоянии языка в
предыдущий период. Подобные данные по понятным причинам отсутствуют,
а использование общих для сопоставляемых языков моделей не может
служить достаточным основанием для утверждения их заимствованного
характера. Таким образом, «исследование калек в древнеславянских текстах
кирилло-мефодиевской эпохи – проблема, не имеющая решения» [Верещагин
1971, 170].
Несмотря на невозможность точного установления области влияния
греческого языка на старославянский, а также трудности определения роли
перевода в этом процессе, для нас важно, что исследователи констатируют
наличие межъязыкового взаимодействия, осуществлявшегося посредством
перевода на раннем этапе становления языка. Необходимо подчеркнуть, что
особое значение здесь имеют не прямые заимствования, а тот стимул,
который дал язык оригинала языку перевода в области словообразования и

48

Весьма интересно, что в современном поэтическом тексте можно наблюдать «воскрешение» этих
ушедших из языка грамматических моделей. Такому аспекту рассмотрения современной поэзии посвящена
работа Л.В. Зубовой «Современная русская поэзия в контексте истории языка» [Зубова 2000], где, в
частности, освещаются вопросы обращения поэтов к таким грамматическим конструкциям, как дательный
самостоятельный и характерным для старославянского языка употреблениям причастий.
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грамматики, та активизация ресурсов языка, которая происходила в
принимающем языке под влиянием языка оригинала.
Следующий важный для истории перевода период приходится на XI –
XII века. В течение этих двух столетий основным переводческим центром
остается Киевская Русь, где переводы уже осуществляются на древнерусский
язык. Как отмечал К.А. Максимович, язык письменных переводов
представлял собой весьма сложную контаминацию старославянских и
восточнославянских элементов: «этот язык представлял собой сложное и
гибкое единство двух подсистем, приспособленное для выбора адекватных
выразительных средств в текстах» в зависимости от их тематики
[Максимович 2001, 56].
Данный период истории переводческой деятельности весьма полно
освещен в лингвистической литературе, при этом отдельное место отведено
исследованиям влияния греческого языка на древнерусский [Мещерский
1958, Дубровина 1964, Копыленко 1969, 1973, Чернышева 1984, 1991,
Аверина 1991, Максимович 1998]. Работы посвящены особенностям
лексического и словообразовательного строя переводных произведений,
синтаксические

особенности

древнерусских

переводов

отражены

в

[Грунский 1910-1911, Копыленко 1957, 1959, Мещерский 1995].
Рассмотрению греческих заимствований в древнерусском языке XI – XII
веков на материале переводных и оригинальных памятников письменности
посвящена работа Н.А. Мещерского «К вопросу о заимствованиях из
греческого в словарном составе древнерусского литературного языка (По
материалам переводных произведений Киевского периода)». Исследователь
отмечает

появление

новых

заимствований,

уже

не

относящихся

к

религиозно-церковной сфере: χέδπινορ – кедрьнъ, θνῖλημ – фуникъ, ζξίακβνο –
фриамвъ [Мещерский 1958, 251], а также дальнейшее освоение слов,
заимствованных старославянским языком, например, производных слов
кесарьствие, кесарьство и кесарьствовати от непроизводного корневого
слова кесарь [Там же, 257]. Последний пример показателен, так

как
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свидетельствует, во-первых, об освоении данного заимствования, а вовторых, о продуктивной работе по выработке новых слов и понятий,
происходившей в языке того времени.
Обширная лингвистическая литература посвящена рассмотрению калек с
греческого и их дальнейшему функционированию в древнерусском языке
[Линдеман 1895, Богдан 1963, Копыленко 1969, 1973, Чернышева 1984,
1991]. Все исследователи выделяют несколько типов калькирования, однако
используют при этом различную терминологию. М.М. Копыленко под
калькированием

понимает

следующие

типы

заимствований:

«а)

словообразовательной структуры лексем (словообразовательные кальки), б)
широкой сочетаемости лексем (семантические кальки), в) ограниченной
сочетаемости лексем (фразеологические кальки – гнезда), г) индивидуальной
сочетаемости

лексем

(индивидуальные

фразеологические

кальки)»

[Копыленко 1973, 141].
Словообразовательные и семантические кальки рассматриваются в
работе М.И. Чернышевой [Чернышева 1984]; данные типы калькирования
важны для нашего исследования, так как языковое влияние, осуществляемое
таким образом, наиболее системно и имеет широкое распространение в
течение всей истории языка, а также на современном этапе его развития.
При словообразовательном калькировании «из исконного языкового
материала создается слово, <…> воспроизводящее строение иноязычного
образца» [Русский язык 1979, 108]. Иными словами, такие явления
представляют

собой

случаи

поморфемного

перевода.

Наиболее

показательными примерами словообразовательных калек являются переводы
сложных слов: «баснословие – κπζνινγία (κῦζνο «слово, миф», ιόγνο «слово»);
златоустыи – ρξπζόζηνκνο (ρξπζόο «золото», ζηόκα «рот, уста»);
новопросвѣщеныи – λενθωηίζηνο (λένο «новый», θωηίδω «освещать»,
«открывать») и др.» [Вялкина 1964, 108].
Б.А.

Успенский

отмечает,

что

большинство

сложных

слов

в

древнерусском языке являются греческими кальками. При этом многие из
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них стали «фактами языка, а не текста», т.е. пополнили словарный состав
языка. При этом ученый все же отмечает некоторые «окказиональные
образования», например блядоотроковичьствие – παηδνϑξία [Успенский
2002, 59]. Так, словообразовательные кальки, которые не являлись
оправданными и в чем-то нарушали нормы системы принимающего языка, в
его состав не входили. Тем не менее словообразовательное калькирование
(поморфемный перевод) было продуктивным способом производства новых
слов в древнерусском языке.
При семантическом калькировании происходит «перенос семантики
лексемы исходного языка на язык переводящий» [Чернышева 1984, 124] или
же, по мнению М.М. Копыленко, расширение семантики слова в
принимающем языке под влиянием языка оригинала, при этом внешняя
форма такой кальки принадлежит переводящему языку. М. И. Чернышева
считает данные явления несистемными, единичными в языке: например,
употребление в Хронике Иоанна Малалы слова пропасть в качестве
эквивалента греческого ράνο в значении «первичное состояние мира». Таким
образом, «значение слова ράνο перенесено на славянское пропасть, которое
становится вследствие этого семантической калькой» [Там же,125].
По мнению М.М. Копыленко, семантическое калькирование – явление,
имеющее весьма широкое распространение. В своих работах ученый
рассматривает семантические кальки, воспринятые языковой системой, имея
в виду перспективную связь с современным русским языком. «Так, если
глагол просвѣтити (просвѣщати), который имел исконные значения
«засветить», «зажечь», приобрел новые значения – «сообщить знания»,
«окрестить»,

«прославить»,

«совершенствовать»,

«украсить»,

то

это

произошло потому, что он стал употребляться не только с наименованиями
источников света <…>, но и с наименованиями лиц <…>, и с такими
существительными, как лице, очи, срьдьце. <…> Не свойственная искони
глаголу сочетаемость заимствована у греческих глаголов

θωηιεῖν, θωηίζειν,

которые, как и древнерусский просвѣтити, образованы от корня со значением
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―свет‖» [Копыленко 1969, 97]. Кроме приведенного выше примера,
исследователь рассматривает случаи расширения семантики целого ряда
лексических единиц (правило, рука, съмирение, сънабдѣти и др.).
Не останавливаясь подробно на фразеологическом49 и индивидуальном50
калькировании, отметим лишь, что эти явления не столь распространены в
языке, как словообразовательные и семантические кальки и, следовательно,
не имеют системного характера.
Примеры взаимодействия языков в области морфологии, в частности
влияния греческого на древнерусский, приведены в статье М.И. Чернышевой
«О

понятии

«византинизмы»

в

языке

славянорусских

переводных

памятников». Так, например, в древнерусском переводе «Истории иудейской
войны» Иосифа Флавия встречается неадаптированная глагольная форма 2-го
лица множественного числа от ̕ αδνμέω: «и едини же мы адоксите (̕αδοξεῖηε)
стражем, имже покорѧше сѧ всѧческаа <…>. В переводе «Хроники» Иоанна
Малалы оставлена форма винительного падежа причастия от θαέθω: «Глють
<...> Дыѧ фаефонта» (ηὸν θαέθονηα)» [Чернышева 1991, 180].
Вопрос о самостоятельности появления отдельных конструкций и
моделей в переводных памятниках, а также их общем синтаксическом строе
до сих пор остается дискуссионным. Не останавливаясь подробно на научной
полемике, заметим, что большинство исследователей (В.М. Истрин,
К.А. Тимофеев, М.М. Копыленко, Н.А. Мещерский) придерживаются мнения
о независимости древнерусского синтаксиса, однако отмечают наличие
некоторого числа заимствованных из греческого конструкций и оборотов. К
числу таких конструкций Н.А. Мещерский причисляет оборот дательный
49

Под фразеологическим калькированием М.М. Копыленко понимает заимствование из языка перевода
сочетаемости с ограниченной группой слов, близких по смыслу. Например, глагол привести под влиянием
греческого πποάγειν стал употребляться не только с наименованиями лиц, но и с существительныминазваниями речевых или мыслительных актов.
50
Для индивидуальных калек характерно «такое заимствование сочетаемости, которое распространяется
лишь на одну лексему» [Копыленко 1973, 143]. Примером здесь может послужить изменение значения
греческого глагола ηιθέναι «класть» в сочетании с существительным όνομα «имя». Данная особенность
находит отражение и в переводе: положите имя [Там же, 149].
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самостоятельный, почти всегда передающий греческий genitivus absolutus51,
«оборот с союзом яко в сочетании с неопределенной формой глагола в
качестве эквивалента греческого инфинитива с предшествующим союзом
‗ώζηε, ‗ωρ» [Мещерский 1995, 327], а также «передачу греческого
определенного артикля в описательных сочетаниях субстантивированного
характера при помощи относительных местоимений иже, яже, еже» [Там же,
328]. Ученый отмечает, что древнерусские переводчики не просто
копировали синтаксические конструкции греческого, но приспосабливали их
к потребностям и законам своего языка. Так, например, полная форма
множественного
прилагательных

числа
и

субстантивированное

среднего

рода

местоимений
значение.

Эта

греческих

может

существительных,

выражать

особенность

была

обобщенно
воспринята

древнерусским синтаксисом: мънога, ина, вься и др. Однако в греческом
языке подлежащее, выраженное такой формой, требует глагола-сказуемого в
единственном числе, в то время как для древнерусского языка более
естественном было употребление множественного числа: Πάληα δί αύηνῦ
‗εγέλεην – тѣмь вься быша. «Мы видим, таким образом, как в одном случае
происходит проникновение и внедрение греческого синтаксического оборота
в славянский язык и как в другом случае воздвигается непроходимый для
иноязычного

воздействия

предел,

соответствующий

исконным

синтаксическим особенностям языка переводчиков» [Там же, 322]. Для
нашего исследования важно, что в переводе даже на этапе становления языка
вместе

с

активными

заимствованиями

как

лексического,

так

и

синтаксического характера шла выработка норм языка перевода, в чем-то
обусловленная влиянием языка оригинала, однако учитывающая особенности
принимающего языка.

51

Ранее упоминалось, что И.М. Белоусов считает оборот дательный самостоятельный исконно русской
грамматической конструкцией, Н.А. Мещерский же видит здесь греческое влияние. Так, в истории языка
вопрос о самостоятельности или, наоборот, заимствованном характере многих слов, оборотов,
грамматических и синтаксических конструкций остается открытым.
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Таким образом, анализ работ по истории языка показал наличие
активного влияния греческих оригиналов на древнерусский язык в эпоху
Киевской Руси в области лексики, словообразования и синтаксиса, которое
нашло отражение не только в переводных памятниках письменности, но и
оригинальных произведениях, что свидетельствует о принятии языком новых
слов, форм и конструкций. В области лексики и словообразования данное
влияние оказалось весьма устойчивым, отдельные явления можно наблюдать
и

в

современном

русском

языке.

Особое

место

здесь

занимают

словообразовательные и семантические кальки, которые своим появлением
обязаны иноязычному влиянию, однако при этом являются отражением
продуктивной работы самого языка по выработке новых слов и понятий, а
также расширению значения старых, уже существовавших в языке. Так, мы
можем говорить, что перевод одновременно являлся и катализатором
языкового развития, и стимулом появления потенциальных форм в текстах.
В XIII веке начинается переосмысление переводческих принципов и
движение

перевода

в

сторону буквализма,

то

есть

максимального

приближения переводного текста к оригинальному на всех уровнях языка.
Переводы, сделанные в это время в Болгарии, впоследствии стали широко
распространяться на Руси. Воздействие южнославянского книгописания на
русские памятники XIV – XV веков в отечественной лингвистике получили
название «второго южнославянского влияния»: «между половиною XIV и
половиною XV веков русская письменность подпала под очень сильное
влияние южнославянской письменности и в конце концов подчинилась этому
влиянию» [Соболевский 1903, 6]. Таким образом, буквалистические
тенденции наблюдаются как в переводах XIII века, сделанных на славянском
юге, так и в переводах, выполненных в Московской Руси в XIV – XV веках.
Стремление максимально приблизить перевод к оригиналу выражалось
в попытках перенесения не только лексических (многочисленные кальки и
заимствования), но и словообразовательных (передача приставочных
образований приставочными, бесприставочных – бесприставочными, замена
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заимствований кальками для передачи внутренней формы), грамматических
(последовательная передача греческого артикля соответствующей формой
местоимения иже, соответствие частей речи в оригинале и переводе,
использование настоящего исторического времени в соответствии с формами
греческого praesens historicum), а также синтаксических (калькирование
греческих конструкций с субстантивированным инфинитивом) особенностей
оригинала в перевод [Благова 1980, Чешко 1982, Пичхадзе 1991, Пентковская
2009]. К греческому влиянию на русский язык данного периода относят
появление и закрепление таких лексем, как полнелео, бдѣниѥ, алфавитъ, а
также утрату форм двойственного числа: «в конструкциях, описывающих
действия

двух

субъектов,

используются

формы

единственного

и

множественного числа глаголов, формы двойственного числа полностью
отсутствуют в текстах
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, в чем, по-видимому, проявляется не только

отражение утраты дв.ч. в живом языке, но и ориентация на язык подлинника»
[Пентковская 2009, 42].
Однако переводы этого периода не получили широкого распространения
из-за их непонятности и трудности [Соболевский 1903] и, соответственно,
вряд ли могли оказать заметное воздействие на язык. Тем не менее именно в
них нашла отражение выработка грамматических норм письменного языка,
например, утрата двойственного числа. Важно подчеркнуть, что влияние
языка оригинала на язык перевода осуществлялся не только и не столько на
лексическом уровне, сколько в области грамматики.
Новый этап переводческой деятельности на Руси начался в XVI веке,
связан он в первую очередь с именем Максима Грека. Готовя новую
редакцию Толковой псалтыри, Максим Грек стремился избавить ее текст «от
иностранных влияний, исправить текст так, чтобы он соответствовал данной
языковой норме, чтобы грамматические формы соответствовали не только
нормам греческого, но и древнерусского языка» [Матхаузерова 1976, 157].
52

Здесь имеются в виду тексты русской редакции Иерусалимского Типикона и правленых редакций
Литургии Преждеосвященных Даров.
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Во-первых, в переводах Максима Грека наблюдается замена архаических
форм на русские формы того времени: изгналъ еси языкы – языки, в долготу
днии – в долготу днеи, одѣясѧ свѣтом – одѣваюсѧ и др. [Ковтун 1973, 109].
Во-вторых, важнейшей грамматической правкой, внесенной Максимом
Греком, является регулярная замена аориста перфектом без глагольной
связки, то есть элевым причастием: «разори – разорил еси, призва мя –
призвал мя еси, услыша мя – услышал мя еси, сотвори – сотворил еси, избави
– избавил еси, наведе – навел еси, положи – положил еси» [Матхаузерова
1976, 46]. Таким образом, Максим Грек способствовал утверждению
языковой нормы времени, перенеся грамматические изменения, имевшие
место в узусе, в письменный язык. Проведенные Максимом Греком
грамматические замены «оказались из числа тех, которые были освоены
национальным русским языком. Почти все они сохранились в нем до нашего
времени» [Там же, 111]. В-третьих, отмечается большое количество
словообразовательных

инноваций,

образований, созданных

сложных

слов

Максимом Греком по

и

приставочных

греческому образцу.

М.Н. Сперанский подробно разбирает различные приемы словосложения,
типичные для стиля Максима Грека и не нашедшие отражения в работах его
современников [Сперанский 1960]. Очевидно, что ведущим приемом в
переводах Максима Грека был поморфемный перевод, обогативший русский
язык

такими

словами,

как,

например,

трудолюбие,

правдолюбие,

единокровный, благовѣрный, богомолец и др. Лексические же замены,
сделанные переводчиком, большею частью фиксируются лишь в древних
памятниках, впоследствии они ушли из языка или утратили соответствующее
значение. Например, замена яко на коль в значении «насколько, как, в какойто мере и степени», замена въскую на про что и чего ради в значении
«зачем», замена инорогъ на единорогъ в значении «обладающий одним
рогом» и др. [Ковтун 1973].
Таким образом, с одной стороны, замены, осуществленные Максимом
Греком, были концентрированным отражением языковой ситуации времени,
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а с другой стороны, способствовали утверждению возникших в узусе
изменений в письменных текстах.
В XVII веке наблюдаются две противоположные переводческие
тенденции. Первая связана с именами Евфимия Чудовского, патриарха
Никона и Епифания Славинецкого, которые, несмотря на разные взгляды на
частные проблемы перевода, были сторонниками буквального перевода, т.е.
«поэлементного перевода, максимально сохраняющего структуру греческого
текста»

[Бобрик

1990,

75].

Результатами

их

деятельности

явилась

многочисленная правка в уже существовавших переводах. Так, например,
они «стремились во что бы то ни стало вопреки законам их родного языка
внедрять

синтаксические

конструкции,

совпадающие

с

греческими»

[Мещерский 1995, 323]. Таким образом, «буквализм переводов обусловлен не
только ориентацией на исходный греческий текст, но и ориентацией на
греческую языковую модель» [Успенский 2002, 465]. Также эти переводы
были наполнены новой неудобопонятной терминологией: укрестовати –
распяти, саввата, савватъ – субота, Ромъ, ромскiй, ромлянинъ – Римъ и т.д.
[Соболевский 1903, 288]. Вполне естественно, что данные переводы не имели
успеха среди читателей и, соответственно, не оказали какого-либо заметного
влияния на русский язык [Там же]. Следовательно, переводные тексты, не
следующие нормам принимающего языка, а также игнорирующие его
тенденции развития, не оказывают на него влияния.
Вторая переводческая тенденция XVII века связана с именем Симеона
Полоцкого, стремившегося в своих текстах прежде всего к понятности, что
достигалось

«при

ориентации

на

нейтрально

книжные

варианты

церковнославянской грамматики (не грецизированные)» [Бобрик 1990, 75].
Иными словами, деятельность Симеона Полоцкого была направлена на
приведение существующих переводов в соответствие с нормой книжного
языка того времени и на искоренение в них затрудняющих понимание
грецизмов (лексических, грамматических и синтаксических).
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Таким образом, анализ и систематизация работ по истории русского
языка, специально не посвященных определению роли перевода в процессах
межъязыкового взаимодействия, показал, что переводы с греческого имели
важное значение как на этапе становления письменного языка, так и при
дальнейшем его развитии. Греческому воздействию подвергались все уровни
языка: лексический, грамматический и синтаксический. Иноязычное влияние
было как прямым (заимствование), так и направленным на активизацию
ресурсов принимающего языка, т.е. на выявление и реализацию в нем
потенциальности
отношении

(калькирование).

словообразовательные

Особенно
кальки

показательным

(слова

в

полученные

этом
путем

поморфемного перевода).
Также на основании работ по истории языка удается выявить отдельные
грамматические явления русского языка, обязанные своим возникновением
переводу. В переводных текстах шла выработка грамматических норм языка
и одновременно процесс их утверждения, что в дальнейшем послужило
стимулом для развития и кодификации русской грамматики.
1.2.1. Переводческая деятельность и развитие русского языка
в XVIII – XX веках
Исследования

русского

языка

XVIII

века

преимущественно

сосредотачиваются на описании общей языковой ситуации того времени
[Виноградов 1982, Винокур 1959, Биржакова 1972, Филин 1981, Копорская
1988, Мальцева 1989]. Для нашей работы важно, что в них отмечается
огромная роль переводческой деятельности в процессе становления и
развития языка. В отдельную группу выделяются работы, посвященные
истории перевода, эволюции переводческих задач и принципов, становлению
теории перевода [Левин 1963, Левин 1995, Рябова 1999, Нелюбин, Хухуни
2008, Воробьев 2007]. Весьма немногочисленны исследования, посвященные
изучению языка переводной литературы, в основном в них рассматриваются
отдельные работы известных переводчиков того времени [Ковалевская 1965,
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Алексеев 1982, Сорокин 1982, Хютль-Фольтер 1987]. Необходимо отметить,
что в сферу внимания ученых, как правило, попадают активные процессы,
происходящие

в

языке

XVIII

века

в

области

лексики,

а

не

словообразовательные инновации и морфология.
Русская языковая ситуация XVIII века отличается активным влиянием
иностранных языков. Это связано в первую очередь с увеличением числа
межъязыковых контактов как устного, так и письменного характера.
Иноязычное

влияние

наиболее

очевидно

выражалось

в

прямом

заимствовании слов из разных европейских языков. В первую очередь это
было связано с проблемой наименования, то есть отсутствия в языке того
времени многих слов, известных европейским языкам: «в русском языке еще
не хватало семантических форм для воплощения понятий, выработанных
европейской наукой и техникой, европейской отвлеченной мыслью»
[Виноградов 1982, 58]. Значительную роль здесь также сыграла языковая
политика того времени: высокий авторитет иностранных языков по
сравнению

с

русским.

Большинство

исследователей

признают

исключительную роль перевода в этом процессе: «непрекращающийся поток
переводов с различных европейских языков был причиной того, что в
русский

язык

систематически

приходил

разнообразный

материал»

[Биржакова 1972, 289], в результате чего было заимствовано и воспринято
языком значительное количество новых слов. Однако выделить конкретные
лексические единицы исследователи не всегда считают возможным, так как
одновременно с переводом большого количества литературы имели место и
обширные устные языковые контакты.
Необходимо отметить, что в связи с вхождением в язык ряда слов,
образованных по одинаковым моделям в языке источнике, в их составе уже
на русской почве стали выделяться морфемы, пополнившие класс
словообразовательных формантов. Некоторые из них начинают соединяться
не только с иноязычными, но и русскими основами (-изм, -ист и -ация),
другие образуют слова преимущественно от иноязычных основ (-ант, -ура),
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третьи лишь выделяются в составе заимствований (-ер, -ент, -тет)
[Мальцева 1989, 73-74]. И.М. Мальцева отмечает, что одной из главных
причин вхождения данных морфем в словообразовательную систему
русского языка является наличие у данных формантов значения, «не
имеющего в русском языке специального средства выражения» [Там же, 75].
Подобного рода процессы имеют параллели на протяжении всей истории
развития языка, в том числе и на современном этапе 53 . Таким образом,
заимствования, активно пополнявшие лексический состав языка, дали стимул
для развития его словообразовательной системы.
Во второй половине XVIII века, как отмечают исследователи,
усиливается письменное западноевропейское влияние, что «связано с
дальнейшим ростом переводной литературы, особенно художественной»
[Филин 1981, 169]. Письменный путь заимствования в это время становится
преобладающим. Усложняются и формы иноязычного влияния на русский
язык.

Как

отмечал

литературного

языка

В.В.

Виноградов,

осознаются

«в

структуре

морфологические

и

национального
семантические

соответствия формам выражения западноевропейских языков. Лексические
заимствования сокращаются. Дело идет не столько о частном заимствовании
слов и понятий, сколько об общем сближении семантической системы
русского литературного языка с смысловым строем западноевропейских
языков» [Виноградов 1982, 166].
В это же время происходила активная перестройка лексической системы,
целью которой являлась выработка новых слов и понятий средствами своего
языка, однако при большом влиянии иностранных языков, но влиянии не
прямом, а опосредованном. В.В. Виноградов писал, что «воздействие чужого
языка на русский чаще всего являлось средством ускорения уже
наметившихся

в

самом

русском

языке

семантических

изменений»

[Виноградов 1946, 18].
53

Данное явление будет рассмотрено нами в главе 2 в связи с вхождением в словообразовательную систему
русского языка заимствованных английских суффиксов -инг и -абельн-/-ибельн-/-бельн-.
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Е.С. Копорская также считает, что «в некоторых случаях воздействие
иноязычных

слов

носило

характер

ускорения

самостоятельного

семантического развития славянизма» [Копорская 1988, 103]. При этом
источником пополнения лексического состава русского языка часто
становилась книжно-славянская лексика, служившая богатым материалом
для создания новых слов и понятий, существующих в иностранных языках.
Таким

образом,

перевод

становился

источником

межъязыкового

взаимодействия не только русского и иностранных языков, но и русского и
книжно-славянского. Иностранный язык становится стимулом для создания
нового слова, а материалом, из которого это слово создавалось, служил
славянский язык. Е.С. Копорская отмечает, что важную роль в процессе
номинации

новых

отвлеченных

понятий

играли

семантические

преобразования книжно-славянской лексики, а «славянизмы, входя в ткань
русского литературного языка, расширяя свои лексические связи, изменяя
значения, полностью семантически и стилистически ассимилируются,
становясь функционально русскими словами» [Копорская 1988, 111].
В русском языке

второй половины XVIII века начинается активное

словопроизводство аналогов западноевропейским заимствованиям, большую
роль при этом играют семантическое и словообразовательное калькирование.
Продуктивность этих приемов в языке того времени отмечает Г.О. Винокур:
часто «заимствованное значение прикрепляется к уже существующему и
фактически употребляющемуся слову, как его дополнительный смысловой
оттенок (это то, что можно назвать семантической калькой, например
трогать в смысле ―приводить в душевное волнение‖, в соответствии с фр.
toucher; уже Сумароков в своем ответе на критику Тредиаковского по поводу
выражения тронуть сердце заявляет, что ―так говорит весь свет‖); или же
для этого нового значения изобретается новое слово из наличного
словообразовательного материала, например путем буквального перевода
отдельных морфем, из которых состоит соответствующее иноязычное слово
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(так называемая морфологическая54 калька, например введенное Карамзиным
сосредоточить, в соответствии с фр. concentrer)» [Винокур 1959, 130].
Для переводной литературы того времени характерно параллельное
использование заимствований и их русских аналогов в целях объяснения
значения нового слова и облегчения его вхождения в языковую систему.
Часто при отсутствии конкретных эквивалентов переводчик прибегал к
семантическому или словообразовательному калькированию (поморфемному
переводу). Отметим, что в большинстве случаев русские аналоги в итоге
вытесняли иноязычную единицу и входили в обиходное словоупотребление.
Иногда оба слова – и заимствование, и его русский аналог – закреплялись в
системе

языка:

их

значения

постепенно

расходились,

происходила

смысловая, стилистическая или функциональная дифференциация этих слов.
Многие исследователи считают, что «процесс заимствования порождал
импульсы к увеличению словообразовательной активности самого русского
словаря, к созданию новообразований на базе русского строительного
материала (корневого и аффиксального)» [Биржакова 1972, 288], что в
первую

очередь

объясняется

стремлением

усовершенствовать

свой

национальный язык, выработать свои слова и нормы словоупотребления.
Данная тенденция отмечается во всех упомянутых нами работах.
Таким образом, мы можем отметить еще один стимул развития русского
языка, получаемый благодаря переводу, – рост словообразовательной
активности

в

принимающем

языке

под

влиянием

переводческой

деятельности.
Необходимо отметить, что появление новых слов с одними и теми же
морфемами может получить широкое распространение. Так, в XVIII веке
активно

пополнялся

класс

отвлеченных

существительных

с

формантами -ость и -ство [Мальцева 1975], который отличался меньшей
продуктивностью в языке предшествующего периода, что при переводе
западноевропейских текстов составляло определенную проблему.
54

В современной терминологии – словообразовательная калька.
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Первые образования на -ость начали появляться в письменном языке, а
именно переводах с греческого и византийского, догматической и
философской литературы.

Так, например, Н.М. Шанский находит в

Синайской псалтыри 7 новообразований на -ость по греческому образцу:
благость –Χξεζηόηεο, горесть - πηθξἱα, кротость – πξαόηεο и т.д. [Шанский
1959, 117]. В.М. Истрин отмечает, что отвлеченные понятия, которые в
большом количестве встречаются в этих текстах, представляли наибольшую
трудность для перевода и побуждали переводчиков к созданию на их базе
новых слов, так как их аналогов в русском на тот момент не было. Таким
образом,

новые

слова

зачастую

создавались

путем

соединения

«соответствующих корней русских слов с различными префиксами и
суффиксами» [Истрин 1922, 247].
Системное образование слов определенного семантического класса
свидетельствует о недостаточности этих слов в языке, что становится
наиболее очевидным при сопоставлении с другим языком. Соответственно,
возникновение

новообразований

с

одними

и

теми

же

аффиксами

свидетельствует о заполнении определенной лакуны языка. Для нашей
работы особенно важно, что такого рода явления, имевшие место в языке
XVIII века, широко распространены в современных переводах.
Е.Э. Биржакова отмечает, что во второй половине XVIII века именно
переводная

литература

была

неиссякающим

источником

языкового

творчества, однако сами языковые инновации, «импульсы которых лежат в
иноязычности, не всегда отделимы от фактов развития, связанных с
внутренними

отношениями

в

самой

русской

лексической

системе»

[Биржакова 1972, 293]. Скорее всего, эти две тенденции реализуются
одновременно.
Сами

факты

языкового

творчества

являются

выразителями

потенциальности, заложенной в системе языка, а инновации в переводных
текстах своим появлением обязаны невозможности передать какое-либо
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иностранное слово, таким образом, стимулом к их возникновению
становится именно столкновение с другим языком, иноязычность.
Факты межъязыкового взаимодействия также получают отражение в
работах, посвященных анализу языка отдельных переводов. Наблюдения над
лексикой и синтаксисом перевода Кантемира «Разговоров о множестве
миров» Фонтенеля содержатся в исследованиях Ю.С. Сорокина и Г. ХютльФольтер. Анализируя лексический состав этого перевода, Ю.С. Сорокин
отмечает малое количество прямых заимствований, а также стремление
переводчика передавать французские слова русскими, иногда созданными ad
hoc. По мнению ученого, это продиктовано спецификой оригинала:
«тенденции французского оригинала употреблять ―свои‖ слова даже там, где
уже были привычны термины интернационального характера (латинские,
греческие), переводчик в свою очередь следует, передавая <…> русским
<…> словом слово французское» [Сорокин 1982, 78-79]. Еще одной
причиной, объясняющей подобное явление, может служить строгая
кодифицированность норм перевода того времени. Стремление передавать
иноязычный текст средствами собственного языка характерно и для
современных переводов.
Ю.С.

Сорокин

отмечает

важную

роль

семантических

и

словообразовательных калек в данном переводе. «Одной из характерных
языковых особенностей здесь предстают различные приемы образного
применения слов, смысловых переносов его из одной семантической сферы в
другую» [Там же, 82-83], благодаря чему расширялся понятийный состав
русского языка. В переводе, например, в качестве философских терминов
выступают такие слова, как закон, истина, ощущение, понятие, существо.
Характерно, что ранее ни одно из них не имело подобного значения . Ученый
также отмечает и некоторые новообразования Кантемира, например,
умоначертание

(фр.

imagination),

предсуждение

(фр.

prejuge),

истинноподобие, истинноподобность (фр. vraisemblance) [Там же, 68].
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Исследование Г. Хютль-Фольтер сосредоточено на синтаксисе перевода
Кантемира. Ученая изучает конструкцию с беспредложным родительным
падежом и словами иже / который и приходит к выводу, что она является
калькой латинской конструкции с относительным местоимением qui. Однако
данный оборот встречался уже в церковнославянском языке, поэтому его
едва ли можно считать калькой Кантемира, перевод которого лишь послужил
стимулом к более широкому употреблению этой модели.
Сравнивая перевод Кантемира с другими произведениями того времени,
Г. Хютль-Фольтер обнаруживает характерный именно для него тип
сцепления

придаточных

предложений,

признающийся

явным

синтаксическим галлицизмом. «Последовательное повторение придаточных с
который в одном предложении и сочинительная связь последней части
являются <…> инновацией, которую Кантемир или ввел, или способствовал
ее распространению» [Там же, 19]. Таким образом, в языке перевода под
влиянием языка оригинала начинают развиваться определенные явления и
процессы.
Автор также отмечает происходящую в русском языке XVIII века
реорганизацию синтаксических средств. В качестве источников новых
конструкций называются синтаксические модели латыни, немецкого и
французского языков. «Они служили образцами новых конструкций и
укрепляли употребление уже имеющихся в языке в той мере, в какой
западноевропейские и русские модели совпадали» [Хютль-Фольтер 1987, 9].
Соответственно, влияние языка оригинала на переводящий язык на всех
уровнях (в том числе и в области синтаксиса) заключается не в прямом
копировании моделей, а в развитии тех, которые уже существуют в языке.
Таким образом, можно говорить о развитии потенциальности в языке
перевода при непосредственном контакте с языком оригинала.
А.А. Алексеев, исследуя переводы Тредиаковского, отмечает в них ряд
синтаксических, а также семантических и словообразовательных калек, что
обусловлено стремлением передать «не только содержание оригинала, но
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отчасти и его языковую структуру» [Алексеев 1982, 116]. Данная тенденция
получает дальнейшее развитие в современных художественных текстах и в
особенности в переводах поэтических текстов, что имеет особую важность
для нашей работы.
Среди синтаксических калек автор отмечает употребления оборота
accusativus cum infinitive (Я почувствовал так много себя быть обязана сей
дѣвицѣ – Je me sentis si obligé à cette fille) и причастных оборотов
(навстрѣчю мнѣ Силвиѣ подошол я – ayant rencontre Silvie, je l‘abordai) [Там
же, 90]. Также автор приводит примеры семантических (совѣтоначальник –
ministre, небесный пояс – climat, достопамятствие – monument) и
словообразовательных калек (воспослѣдование – consequence, претонкий –
très-fin, воспостроение – reconstruction) [Там же, 115-116], отмечая при этом
сознательную установку переводчика избегать прямых заимствований.
К.Г. Красухин в статье «Свое и чужое» о роли заимствований в языке
отмечает, что М.Ю. Ломоносов, будучи «великим ученым и большим
поэтом», обладал «поразительным лингвистическим чутьем», которое
«безошибочно подсказывало ему, когда лучше использовать заимствованное
слово, а когда нужно перевести его» [Красухин 2008, 19]. Например, вместо
громоздких для русского восприятия oxygenium, hydrogenium, carbogenium
Ломоносов ввел их кальки (поморфемный перевод): кислород, водород,
углерод. Там же, где заимствование не противоречило нормам русского
языка, Ломоносов к нему прибегал: горизонт (греч. horizốn) [Там же].
Сходные процессы имеют место и в современности, когда многие поэты
обращаются к переводу, а в процессе перевода отражают потенциальность
системы русского языка.
Таким образом, желание передать языковые особенности оригинала
способствует появлению в тексте перевода потенциальных грамматических
форм и конструкций, соответствующих нормам принимающего языка и
развивающих

их.

Благодаря

стремлению

переводчика

избежать

заимствований образуются новые потенциальные слова. Для нас особенно
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важно, что обе эти тенденции проявляются и в современных переводных
текстах.
В XVIII веке интенсивные заимствования дали стимул для развития
потенциальных возможностей русского языка в области словообразования. В
составе заимствований начали вычленяться и активно функционировать
новые словообразовательные аффиксы. Во второй половине XVIII века в
русском языке обнаруживается заметное увеличение

числа новых слов,

произведенных по уже существующим деривационным моделям, призванных
заменить заимствованную лексику. Таким образом, процесс заимствования
давал стимул для развития словообразовательных потенций языка. В XVIII
веке также наблюдается системное образование слов определенных
семантических классов по одинаковым словообразовательным моделям, что
свидетельствует о заполнении определенных лакун языка. Такие лакуны
чаще всего выявляются в процессе перевода, при сопоставлении с другим
языком.
Для переводных текстов второй половины XVIII века характерно
возникновение большого числа новых слов. Создание новообразований по
продуктивным

словообразовательным

моделям

свидетельствует

о

стремлении переводчиков к передаче иноязычных текстов исключительно
средствами своего языка. Сами факты языкового творчества являются
выражением потенциальности, заложенной в системе языка, однако
стимулом к их возникновению является столкновение с другим языком,
иноязычность.
Анализ переводных текстов этого времени подтверждает, что общей
тенденцией

языка

словоупотребления.

является
Важную

выработка
роль

здесь

своих
играют

понятий

и

норм

семантические

и

словообразовательные кальки, к которым переводчики прибегали, чтобы
избежать прямых заимствований. Необходимо отметить, что в переводах
наблюдается стремление передавать языковые особенности оригинала, что
способствует появлению в тексте перевода потенциальных грамматических
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форм и конструкций, не противоречащих нормам языка перевода. Так, в
переводных текстах можно обнаружить активные процессы в области
словообразования и грамматики.
В работах, посвященных анализу языка XIX – начала XX века, особое
внимание уделяется становлению норм русского литературного языка, при
этом отмечается особое место оригинальной литературы в этом процессе, а
роль переводных текстов определяется как подчиненная [Виноградов 1982,
Сорокин 1965, Филин 1981а]: «переводная литература <…> была лишь
одним из многих участников» процесса нормализации языка «и притом
отнюдь не главным» [Коренева 2000, 30].
Однако необходимо отметить, что в XIX веке нейтрализуется граница
между переводом и авторским текстом: одним из самых популярных жанров
становятся переложения, которые не являются собственно переводом (скорее
вольной интерпретацией), но назвать их самостоятельными авторскими
произведениями тем не менее нельзя. Перевод изменяет свой статус и
начинает работать как интертекст, что особенно ярко проявляется в поэзии.
При этом языки прецедентных текстов также влияют на язык «переводов» и,
шире, на становление литературных и языковых норм [Пильщиков 2007].
В то же время многие исследователи характеризуют период XIX –
начала XX века как время интенсивного заимствования из разных
европейских языков [Сорокин 1965, Коренева 2000, Гаврилов 2011].
В.В. Виноградов

писал,

что

язык

того

времени

«вбирает

в

себя

заимствованные слова, обороты, фразы и синтаксические конструкции
западноевропейских языков» [Виноградов 1982, 430]. Данное явление в
первую очередь связано с «общей ориентацией русского языка того времени
на французский синтаксис и стилистику», что нашло отражение в том числе
и в переводных поэтических текстах [Пильщиков 2007, 22]. Так, например,
И.А. Пильщиков отмечает ряд лексических и синтаксических галлицизмов в
поэтической речи многих современников А.С. Пушкина [Там же].
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Роль перевода в процессе прямого заимствования не является ведущей, а
определение конкретных заимствованных единиц, пришедших в язык именно
этим путем, представляется затруднительным. Однако отдельные работы,
посвященные заимствованной лексике, выделяют некоторые единицы,
обязанные своим появлением в языке переводной литературе, например,
коридор, атака, карьера, полисмен, бутерброд и др., основываясь при этом
на сравнении переводных текстов и словарей того времени [Гаврилов 2011,
Липатова 2005].
Изучая

иноязычную

лексику

в

оригинальных

и

переводных

произведениях Н.М. Карамзина, Е.Г. Ковалевская отмечает ряд слов, которые
введены им в русский язык 55 . Например, антикварий – лат. аntiquarius,
полиглот – фр. polyglotte, профан – фр. profane и др. [Ковалевская 1965, 246247]. При этом исследователь замечает, что большая часть слов, введенных в
обиход Карамзиным, сохранились в современном русском языке, что говорит
о языковом чутье писателя. В то же время данные слова становились
широкоупотребительными по причине популярности его произведений у
значительного круга читателей. С одной стороны, Н.М. Карамзин ввел в язык
новые слова, потенциируя изменения нормы языка, с другой – сознательно
способствовал установлению этой нормы. Введение новых слов иноязычного
происхождения

–

поэтическая

стратегия

Карамзина,

связанная

с

метаязыковой рефлексией автора, что нашло отражение как в оригинальных,
так и переводных произведениях.
Для нашей работы важно акцентировать внимание на иноязычном
влиянии именно в области словообразования. Во многих работах отмечалось,
что для языка XIX века характерно заимствование не отдельных единиц, а
целых словообразовательных гнезд, что привело к вычленению на русской
почве и последующему освоению ряда иноязычных словообразовательных
55

Исследователь не акцентирует внимание на том, какое слово, из введенных Карамзиным, впервые
появилось в его переводе, а какое в оригинальном тексте. Для нашей работы важно обратить внимание на
совмещение стратегий поэта и переводчика, состоящих (с исторической точки зрения) в развитии родного
языка.
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аффиксов [Сорокин 1965, 178]. При этом в принимающем языке происходит
осмысление значения каждой такой морфемы: «Выделение заимствованных
словообразовательных элементов и их активизация в заимствующем языке
сопровождается их отчетливым осознанием как с формальной, так и с
семантической стороны» [Добродомов 1972, 264]. В связи с этим происходит
активное образование новых слов с данными аффиксами, но уже от русских
основ, что характерно для русского языка конца XIX века. Например,
выделились такие суффиксы, как -изм, -ист, - ация, -ер, -абельн и приставки
– а-, анти-, архи-, псевдо-, квази- и др.
При рассмотрении активных процессов в языке XIX века особое
внимание

уделяют

словообразовательному

калькированию

как

эффективному способу производства новых слов, осуществляемому под
влиянием иностранного языка, но по продуктивным словообразовательным
моделям принимающего языка. Особо востребованными в то время
становятся

кальки

немецких

сложных

слов:

übernatürlich

–

сверхъестественный, übermäßig – сверхмерный, Übermensch – сверхчеловек;
Unterart – подвид, Untergrund – подпочва; Wechselwirkung – взаимодействие,
Wechselbeziehung – взаимоотношение; lebensfähig – жизнеспособный;
gesetmäßig – закономерный, Weltanschauung – миросозерцание; selbsttätig –
самодеятельный,

Selbstbildung

–

самообразование,

Selbsterhaltung

–

самосохранение и т.д. Если воспользоваться примерами Ю.С. Сорокина,
можно сделать следующий вывод: у ряда иноязычных префиксов и корней
появляются постоянные эквиваленты, которые, соответственно, становятся
более продуктивными в русском языке. Так, происходит расширение класса
префиксальных образований с приставками сверх-, под- и сложных слов с
элементами -мерный, -способный, миро- взаимо-, само- и др. Необходимо
отметить, что не всегда возможно разграничить калькированные единицы и
образования, возникшие по аналогии на русской почве [Сорокин 1965, 166168]. Так, в русском языке складываются новые модели сложных слов,
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отчасти под влиянием иностранного языка, отчасти вследствие процессов,
происходящих в самом языке.
Процесс

словопроизводства

путем

словообразовательного

калькирования одновременно пробуждает потенциальные возможности
языка и является выразителем этой потенциальности, что можно наблюдать и
на современном этапе развития языка.
Некоторые из новых моделей и слов своим появлением обязаны
переводу немецких текстов. Например, слово сверхчеловек впервые
появилось в русских переводах произведений Ф. Ницше [Флекенштейн 1963,
21].
Также встречаются варианты параллельной передачи иноязычного слова
с помощью кальки и с использованием заимствования. Например, немецкое
Totalität передавалось и словообразовательной калькой цельность, и с
помощью заимствованного корня – тотальность [Филин 1981а, 226-227].
Показательно, что в обоих случаях используется одна и та же русская
словообразовательная модель с суффиксом -ость, чрезвычайно продуктивная
в языке. Класс отвлеченных существительных, образуемых по этой модели,
начал пополняться с помощью новообразований еще в XVIII веке, этот
процесс остается активным и на современном этапе развития языка, что
находит отражение во всех подсистемах языка, в том числе и в языке поэзии
[Баймуратова 2012].
Для нашей работы важно, что в языке XIX – начала XX века выделяется
ряд формантов, с помощью которых оформлялись словообразовательные
кальки:

суффикс

себестоимость

-ость:

(нем.

боеспособность

Selbstkosten),

(нем.

целостность

Kampffähigkeit),
(нем.

Ganzheit);

формант -ение (-ание, -оние) 56 : обобществление (нем. Vergesellschaftung),

56

Для данной работы важно рассмотрение именно этих формантов как эквивалентов немецкого
суффикса -ung. На современном этапе развития языка можно наблюдать заполнение той же лакуны языка
(класса отглагольных существительных), но уже путем перевода английских существительных с суффиксом
-ing, что говорит о продуктивности данной модели в современном русском языке и о потенциальности
языковой системы, ощущаемой переводчиками. См. подробнее 2.2.
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обособление (нем. Absonderung), самоопределение (нем. Selbstbestimmung);
суффикс -ник: распадник и упадочник (фр. décadent) [Филин 1981а, 227-228].
Использование именно этих морфем говорит об их продуктивности, а
также о необходимости заполнения определенных словообразовательных
лакун в языке того времени, ощущаемой переводчиками. Таким образом,
анализируя ряды словообразовательных калек в переводных текстах, можно
сделать вывод об активных процессах в принимающем языке; переводные
тексты становится выразителем потенциальности принимающего языка.
Показательно, что многие из данных калек стали узуальными словами,
что позволяет нам сделать вывод о возможности пополнения словарного
состава языка новообразованиями, появившимися в процессе перевода. Для
нашей работы важно, что эти лексические единицы возникали благодаря
активизации словообразовательной потенциальности, заложенной в системе
принимающего языка, но в связи с влиянием языка оригинала. То есть
перевод в историческом аспекте выступает как «катализатор» языкового
развития.
Необходимо отметить, что иногда словообразовательные кальки,
возникшие благодаря переводу, трудно отделить от собственно русских
новообразований. Например, слово партийность, структурно соотносимое с
немецким прототипом Parteilichkeit, параллельно употреблялось и в
оригинальных русских текстах [Там же, 228-229]. Это вполне объяснимо, так
как потенциальность, ощущаемая языком и его носителями, продуцирует
возникновение новых единиц одновременно в разных типах текстов, в том
числе

и

переводных

текстах.

Здесь

дополнительным

стимулом

к

возникновению новых единиц является столкновение с иностранным языком,
вследствие которого острее ощущается определенная языковая лакуна,
которую и заполняет переводчик.
В других подсистемах языка мы можем наблюдать схожие процессы,
однако здесь могут возникать новообразования и с русскими формантами, и с
заимствованными в зависимости от «законов» и «задач» каждой из этих
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подсистем. Например, В.В. Виноградов, характеризуя язык прессы XIX века,
писал о широком распространении заимствований на -изм и -ация
[Виноградов 1982, 430-432]. Слова с данными формантами пополняли классы
отвлеченных

существительных

и

отглагольных

существительных

соответственно. В переводных текстах они пополнялись новообразованиями
с русскими формантами -ость и -ение (-ание, -оние). Таким образом,
происходило заполнение одних и тех же языковых лакун, что закономерно,
так как потенциальность языковой системы реализуется одновременно во
всех подсистемах языка, однако нередко с помощью разных средств.
Аналогичные соответствия между языком СМИ, рекламы, устной речью и
языком переводной поэзии прослеживаются и на современном этапе
развития языка57.
В языке XIX века широкое распространение также получили и
семантические

кальки.

Однако

здесь

трудно

установить

источник

иноязычного влияния, так как многие языковые процессы того времени были
тесно связаны с активным двуязычием общества. Можно предположить, что
новые значения, относящиеся к сфере теоретического рассуждения,
складывались в русских словах под влиянием переводов научных и
философских трудов. Например, новые значения слов воззрение, вопрос,
задача, направление (нем. Richtung) или область, порядок, среда (фр. milieu)
[Сорокин 1965, 172]. В то же время названия бытовых предметов получали
переносное значение под влиянием французского языка вследствие
французско-русского билингвизма образованной части общества. Например,
переносные значения слов сливки (фр. crème – сливки общества), гвоздь (фр.
clou – гвоздь программы), лев (фр. lion – светский лев), утка (фр. canard –
газетная утка) и др. [Там же].
Важно отметить, что иноязычному влиянию подверглись не только
лексическая и словообразовательная системы русского языка. Как пишет
Ю.С. Сорокин, общая обстановка двуязычия, а также большой объем
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французских переводов оказали несомненное влияние «в сфере фразовых
сочетаний слов», что нашло отражение в расширении сочетаемости глаголов
делать (сделать), производить, иметь (например, делать вид, сделать
(производить) впечатление, делать успехи, делать карьеру и т.п.) [Там же,
172-173].
Для нас важно, что многие исследователи, рассматривая процесс
заимствования, отмечают, что в нем «необходимо видеть не только простую
потребность в новых лексических элементах со стороны данного языка <…>,
а отражение общих внутренних закономерностей данного языка» [Там же,
174]. Развивая данную мысль, заметим, что все процессы, связанные с
иноязычным влиянием, представляют собой отражение потенциальности,
заложенной в самой системе языка, и являются следствием заполнения
определенных языковых лакун. Язык переводных текстов – это особая
дискурсивная практика, имеющая свои определенные «законы» и «задачи»,
регламентирующие в том числе и способы воздействия языка оригинала на
принимающий

язык.

Важно

отметить,

что

именно

в

переводе,

подразумевающем языковой контакт особого рода, можно наиболее точно
отследить грамматические явления, возникшие под влиянием другого языка.
При этом системность возникновения таких явлений позволяет выделить
лакуны языка и в целом определяется потенциальностью принимающего
языка. Заполнение языковых лакун происходит параллельно во всех
дискурсивных практиках в соответствии с их спецификой и законами, что
можно проследить и в историческом аспекте и на современном этапе
языкового развития.
Компаративные исследования переводных текстов и оригиналов в
любую эпоху развития языка могут дать богатый материал для понимания
системы принимающего языка, ее потребностей и возможностей. Характер
же оказываемого влияния лишь частично определяется языком оригинала, в
большей мере это зависит от потенциальности, заложенный в принимающем
языке.
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1.2.3. Перевод как катализатор языкового развития
В отечественной лингвистике проблема межъязыкового взаимодействия
имеет длительную историю изучения [Ярцева 2000, Володарская 2001,
Габдреева 2011]. Однако работ, посвященных переводу как источнику
влияния на язык принимающей культуры, немного. Так, В.Н. Ярцева
рассматривает перевод как «ускоритель языкового развития» [Ярцева 1980,
2000], Е.М. Верещагин отмечает, что переводчики, как и оригинальные
писатели, «способны участвовать в создании литературного языка»
[Верещагин 1971, 11], М.Е. Алексеев пишет, что «роль переводов в процессе
развития языка» заключается в «активизации внутренних ресурсов языка»
[Алексеев 2008, 17].
В

рамках

теории

межъязыкового

взаимодействия

в

основном

рассматривается «прямое» влияние одного языка на другой – заимствование,
в то время как существует также «косвенное» и «опосредованное» влияние
[Ярцева 2000, 58]. Заимствование как языковое явление рассматривается и на
современном этапе развития языка [Бояркина 1993, Костомаров 1993,
Крючкова 2010]: «для развития почти каждого языка процесс заимствования
слов из других языков вполне естественен и обычен» [Крысин 2008, 12]. При
этом источником материала могут становиться тексты: «литературные языки
распространяют свое влияние также в немалой степени через письменные
средства» [Виноградов 2010, 6].
Безусловно, заимствование слов является одним из факторов развития
языка [Алпатов 2010]; вполне очевидно, что такого рода воздействие может
осуществляться в том числе благодаря переводу: «перевод с любого языка,
отражая специфику реалий, несет поток новой лексики» [Журавлев 1982,
184]. Правда, не всегда возможно точно выявить, каким путем определенное
заимствование попало в язык. В отношении заимствований из английского
языка XVIII – XIX века (билль, вист, грог, катер, милорд и др.) этот факт
установлен: данные слова попали в русский язык исключительно благодаря
переводу [Там же]. Заимствование лексических единиц, обозначающих
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культурные или бытовые реалии определенного народа, через переводные
тексты связано с проблемой передачи безэквивалентной лексики.
Необходимо отметить, что заимствованные слова могут частично менять
свое значение в заимствующем языке: «модификации значений слова в
разных языках имеют, как правило, и свою специфику, обусловленную как
системой семантических связей каждого из языков, так и особенностями
внеязыковой действительности, отражаемой ими» [Крючкова 1989, 51].
Однако заимствоваться могут не только лексические единицы, но и
отдельные морфемы. По мнению Л.П. Крысина, процесс заимствования из
одного языка в другой распространяется на элементы всех уровней языка
[Крысин 1968, 18]. По всей видимости, это происходит следующим образом:
какой-либо язык заимствует ряд слов, принадлежащих в нем к одному
словообразовательному типу, далее носители заимствующего языка осознают
эти слова, но не как монолиты, а как слова, распадающиеся на части
[Красильникова
распространяется

1972,
уже

18],
и

на

впоследствии
другие

суффикс

исконные

слова

или
при

префикс
помощи

морфологической ассимиляции [Булич 1886, 15]. Здесь уже можно говорить
о «косвенном» языковом влиянии. Примером подобного заимствования в
русском языке может служить приставка архи-, которая изначально
встречалась

только

в

названиях

церковных

должностей

архиерей,

архиепископ, а затем получила самостоятельное значение благодаря
функционированию в словах архиплут, архикрасавец и др.
На современном этапе развития языка примером такого заимствования
может

служить

морфема

словообразовательной

-дром,

единицы,

но

пока

не

активно

имеющая

статуса

участвующая

в

словопроизводстве с участием как иноязычных (автодром, аэродром,
велодром), так и русских (скалодром, стиходром) основ. По мнению
А.А. Брагиной, именно активное образование новых слов с заимствованным
элементом говорит об освоении этого элемента системой языка [Брагина
1977]. Таким образом, процесс заимствования морфем связан с освоением
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большого количества иноязычных слов с определенным элементом и
постепенным включением этих морфем в словообразование принимающего
языка.
В то же время интенсивное заимствование слов с одним и тем же
структурным элементом и последующее словообразование с его участием
уже от основ принимающего языка может отражать процесс заполнения
определенной грамматической лакуны языка. В.Н. Ярцева считает, что
«укрепиться в заимствующем языке может только та заимствованная
конструкция, которая в каком-то отношении соответствует общей линии
развития данного языка» [Ярцева 2000, 72], та конструкция, в развитии
которой язык испытывает потребность. Так, например, морфема -дром (из
греч. dromos – «место для бега») не имела аналогов в русском языке и,
соответственно, удовлетворила потребность языка в образовании названий
мест, где происходят определенные действия. Число слов с элементом -дром
постоянно увеличивается за счет новообразований в языке СМИ и
поэтической речи [Земская 2009, 126].
Одновременно данное и подобные ему явления отражают иноязычное
влияние, ускоряющее процессы преобразования языка: кроме прямых
заимствований иноязычное влияние может проявляться и в том, что
«поглощение

большого

количества

слов

стимулирует

развитие

в

заимствующем языке словообразовательных и морфологических моделей,
так как заимствованные модели оформляются обычно по продуктивным
образцам. То же самое может относиться и к синтаксическим конструкциям»
[Ярцева 1980, 47]. По словам В.Г. Костомарова, «внешнее (иноязычное)
влияние по своей природе тоже не может быть безразличным для движения
грамматической системы. Масса прямых и косвенных заимствований
вынуждает морфологию как-то их осваивать и самой приспосабливаться к
ним. Так, явно растет число несклоняемых существительных, поскольку
среди заимствований оказываются единицы по своему исходу чуждые
русскому склонению» [Костомаров 1999, 250]. Одними из первых
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заимствований подобного рода стали слова пальто, метро, депо, пенсне и др.
Затем несклоняемость данного класса стала распространяться и на русскую
лексику, в первую очередь на топонимы (Тушино, Шереметьево, Абрамцево),
а также фамилии на -о, -е, -ово, -аго (Шевченко, Дурново, Живаго, Витте),
еще недавно склонявшиеся [Валгина 2003].
Определение роли перевода в процессе развития языка до сих пор
остается актуальной лингвистической проблемой. Вполне очевидно, что
перевод как инструмент обогащения языка принимающей культуры имеет
исключительное значение на этапе зарождения и становления нового
литературного языка: «две стихии <…> образуют фундамент любого
литературного языка: язык устного народного поэтического творчества и
книжные переводы с другого литературного языка» [Журавлев 1982, 240] и,
соответственно, должен иметь определенную роль и при дальнейшем его
развитии.
Во

многом

значение

экстралингвистичиских

перевода

факторов:

в

развитии

языка

зависит

культурно-исторической

от

ситуации,

сложившейся в данной стране, места перевода в культуре данной страны в
определенную эпоху, различного понимания его задач, а также статуса языка,
с которого осуществляется перевод. Например, то влияние, которое оказал
латинский язык на становление английского литературного языка, связано
именно с престижем, который латинский язык имел «вплоть до XIX века в
глазах филологов» [Ярцева 2000, 76].
На современном этапе развития в русской культуре переводная
литература занимает вполне обширное место, переводоведение достигло
определенных успехов в понимании своих целей и задач. В то же время
статус

переводной

литературы

в

современном

мире

изменился:

с

исторической точки зрения перевод наряду с оригинальным творчеством
занимал одну из ведущих позиций в культурной жизни страны, современная
переводная литература (в первую очередь поэзия) находится на периферии
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восприятия. Поэтому говорить о влиянии языка переводной поэзии на
современный русский язык не приходится.
Однако необходимо отметить исключительный влияние английского
языка, ставшего основным источником заимствований для русского языка на
современном этапе [Крысин 2008, 11-12]. Исследователи отмечают, что
основными проводниками английских заимствований в русский язык сейчас
служат средства массовой информации [Алпатов 2007] и реклама
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[Суперанская 2007], которые во многом опираются на англоязычные
письменные

источники

(здесь,

при

невозможности

доказать

связь

определенного рекламного слогана или журнальной статьи с конкретным
иноязычным источником, важно учитывать их интерпретационный (а иногда
и переводной) характер).
Вероятно,

в

ходе

перевода

нехудожественных

текстов

могут

заимствоваться отдельные языковые единицы, однако такое влияние будет
минимальным. В то же время рассмотрение перевода с английского как
источника прямых заимствований весьма затруднено, так как при наличии
интенсивных межъязыковых контактов, совершенно невозможно однозначно
определить те единицы, которые оказались в языке лишь благодаря переводу
письменных текстов.
Однако

взаимодействие

языков

в

ходе

перевода

отнюдь

не

ограничивается прямыми заимствованиями. Более того, основным здесь
как раз будет не прямое воздействие, а стремление переводчика так
преобразовать принимающий язык, чтобы наиболее полно передать
максимальное число особенностей оригинала, в том числе и языковых.
Это объясняется тем, что «из всех видов речевых произведений акты
перевода

наиболее

налагаемых

обусловлены,

системой

языка

поскольку,

перевода,

они

помимо
еще

ограничений,
дополнительно

детерминированы сознательным стремлением переводчика <…> как можно
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Рассмотрение языка СМИ и рекламных текстов в сравнении с языком переводной поэзии с точки зрения
отражения в них активных общеязыковых процессов представляется нам актуальной задачей. См. подробнее
Глава 2.
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полнее воспроизвести содержание текста оригинала, <…> не нарушая норм
языка перевода» [Комиссаров 1970, 48]. Такое понимание переводческой
деятельности более характерно для перевода текстов художественной
литературы в целом и поэтических текстов в частности.
Нарушение норм языка в переводных поэтических текстах не
происходит по причине того, что ведущим здесь будет критерий понятности
для адресата [Азарова 2012а].
Переводчик стремится наиболее точно передать значение каждой
единицы

оригинала,

иногда

при

отсутствии

прямого

лексического

эквивалента ему приходится прибегать к созданию нового слова из
наличного языкового материала по известным типам, уже существующим в
языке, а не путем заимствования готовых слов. Сама возможность
заимствования, если речь не идет о безэквивалентной лексике, отражающей
культурные или бытовые реалии, противоречит идее перевода: «как
показывает

практика,

переводчики

стараются

избегать

прямых

заимствований <…>. В целом эту тенденцию следует признать правильной,
поскольку она направлена на сохранение и развитие внутренних ресурсов
языка» [Алексеев 2008, 17]. Таким образом, в переводе действует особый
сознательный механизм потенциирования, направленный на избегание
заимствования.
Данное положение касается и перевода новообразований, которые
большинство

исследователей

[Бархударов

1975,

Виноградов

2001]

настоятельно рекомендуют передать структурно схожими образованиями в
переводе,

прибегая

при

этом

к

поморфемному

переводу

(словообразовательному калькированию). Этот же способ часто используется
переводчиками для передачи узуальных слов оригинала, которым нет
эквивалентов в языке перевода по причине разносистемности языков.
При этом исследователи отмечают, что калькированию традиционно
уделяется меньшее внимание, чем заимствованию. Для этого существуют
две причины: во-первых, калек в языке меньше, чем прямых заимствований.
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Во-вторых, кальки трудно выявить: «неясны критерии, по которым то или
иное слово или словосочетание следует признать результатом иноязычного
влияния, а не продуктом процессов, происходящих в русском языке в
соответствии с его собственными закономерностями развития» [Крысин
2008а, 179]. Однако необходимо отметить, что вторая причина снимается
при изучении переводных текстов.
В процессе перевода потенциально заполняются языковые лакуны, но
уже не путем заимствования слов или отдельных морфем, а благодаря
средствам родного языка59. Вполне очевидно, что данные явления получают
стимул к возникновению вследствие непосредственного контакта двух
языковых систем в процессе перевода. В этом случае можно говорить об
«опосредованном» воздействии языка / текста оригинала на текст перевода.
Хотелось бы подчеркнуть, что такого рода проблемы чаще имеют место
в переводах поэзии, а не прозы. Объясняется это прежде всего большими
формальными ограничениями, накладываемыми на перевод поэзии, здесь
принципиально нахождение однословных соответствий, а не обращение к
грамматическим трансформациям. Например, в переводе поэзии передача
одного слова двумя зачастую невозможна из-за нарушения формальных
характеристик оригинала. Хотя для других видов текстов этот способ часто
применяется [Рецкер 1981, Левицкая, Фитерман 1963, Качалова 2003].
Таким образом, перевод, несомненно, можно рассматривать как
катализатор языкового развития, что вполне очевидно и отмечалось
исследователями в отношении новых литературных языков этапе их
становления. В процессе своего развития язык беспрестанно претерпевает
изменения, в том числе и под влиянием других языков. Воздействие одних
языков на другие осуществляется в ходе межкультурной коммуникации как
устной, так и письменной, включающей и перевод различных текстов.
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См. подробнее Глава 2.
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Выводы по разделу 2 главы 1
1.

Анализ работ по истории русского языка и истории переводческой

деятельности выявляет значительную роль перевода как особого типа
межъязыкового взаимодействия в становлении и развитии языка.
2.

С исторической точки зрения перевод являлся катализатором языкового

развития, то есть оказывал влияние на принимающий язык и стимулировал
активное развитие потенциальных явлений.
3.

Если непосредственное влияние перевода на развитие русского языка –

явление историческое, то способность переводных текстов реализовывать
потенциальность

принимающего

языка

представляется

нам

их

универсальным свойством.
4.

В процессе перевода постоянно идет выработка норм принимающего

языка, которая происходит не столько под влиянием языка оригинала,
сколько в связи с ним: при столкновении двух языковых систем наиболее
отчетливо проступают грамматические и лексические лакуны, которые
переводчик стремится заполнить исходя из исторических норм русского
языка своего времени.
5.

Систематизация материалов работ по истории русского языка, показала,

что в переводе осуществлялось как прямое воздействие языка оригинала на
принимающий язык (заимствование), так и влияние опосредованное,
исходящее из потребностей принимающего языка и производящееся с учетом
норм этого языка (калькирование), т.е. реализующее потенциальность
принимающего языка.
6.

Прямые

заимствования,

имеющие

большое

значение

на

этапе

становления русского языка, количественно уменьшаются по мере развития
языка. Это связано с установкой перевода на передачу иноязычного текста
средствами своего языка.
7.

В процессе заимствования русский язык получает необходимый стимул

для дальнейшего развития. Это заключается в том, что заимствуются не
только

целые лексемы, но

и

отдельные морфемы, продолжающие
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самостоятельно функционировать в языке и присоединяться к исконным
основам. Такие новообразования так же, как и кальки, маркируют
грамматические лакуны русского языка.
8.

Системное образование слов определенных семантических классов по

одинаковым словообразовательным моделям свидетельствует о заполнении
определенных лакун языка. Заполнение таких лакун происходило во всех
дискурсивных практиках, но с помощью разных средств. Язык прессы
прибегал к заимствованным словам и формантам, а в переводных текстах
возникали потенциальные слова с русскими суффиксами.
9.

В области морфологии и синтаксиса также не наблюдается прямое

копирование форм и моделей, а развитие тех, которые уже существуют в
принимающем языке, т.е. можно говорить о развитии потенциальности в
языке перевода при непосредственном контакте с языком оригинала.
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Глава 2. Перевод англоязычных поэтических текстов в аспекте
потенциальности для современного русского языка
(словообразовательный и грамматический аспекты)
2.1. Русские корреляты прилагательных с суффиксом -able
В данном параграфе будут рассмотрены потенциальные явления в
области словообразования и грамматики, которые возникают в языке
переводной поэзии 60 из-за отсутствия прямых эквивалентов английских
прилагательных с суффиксом -able. Под потенциальными явлениями нами
подразумеваются словоформы, отсутствующие в словарях, но частотность
употребления которых прогрессивно растет в узусе. Для определения
частотности употребления отдельных словоформ нами приводятся данные
Национального корпуса русского языка и интернета. При этом необходимо
отметить, что данные НКРЯ определяют употребительность определенной
формы во времени (так как там даются ссылки на источники с указанием
года написания или публикации), а данные интернета – синхронное,
наиболее актуальное состояние языка. В то же время НКРЯ ориентирован на
письменные источники, а интернет также передает состояние устной
коммуникации (чаты, форумы и т.д.): во многих аспектах ситуация
интернет-общения «изоморфна устной речи и в некотором приближении
является ее письменной фиксацией»61 [Бергельсон 2002, 67]. Таким образом,
приведение количественных
возможность

определить

данных из этих источников дает нам
потенциальность

или

окказиональность

словоформы, в некоторых случаях показать динамику вхождения ее в речь,
определить сферу употребления и др.

60

В данном исследовании под языком переводной поэзии имеется в виду язык русских переводов
современных англоязычных поэтических текстов, в остальных случаях даются уточнения.
61
Как отмечает, М.Б. Бергельсон в интернет-коммуникация возможна ситуация, когда отправитель с
большим вниманием относится к своим сообщениям: несколько раз перечитывает, корректирует и
редактирует их – «такая ситуация подпадает под определение письменной коммуникации» [Бергельсон
2002, 67]. Нам представляется, что такой случай, во-первых, менее типичен, а во-вторых, даже при таком
типе поведения лексический состав и грамматические конструкции сообщений скорее будут
соответствовать устной речи, что является определяющим для нашего исследования.
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Проблемы перевода слов определенного словообразовательного класса,
образованных по одной словообразовательной модели, не становились
объектом подробного исследования в работах по переводоведению, хотя
возможность рассмотрения морфемы как единицы перевода, а поморфемного
перевода – как способа передачи иностранных слов в некоторых из них
отмечалась [В.С. Виноградов 2001, Л.С. Бархударов 1975]. Тем не менее
традиционно поморфемный перевод выступает только как способ передачи
иноязычных новообразований. Однако исторически он имел более широкое
применение и использовался и при передаче узуальных иноязычных слов, не
имеющих

прямого

русского

Словообразовательные

кальки

лексического
при

этом

эквивалента
нередко

62

.

становились

общеупотребительными и пополняли лексический состав языка. Часто такие
явления приобретали системный характер, маркируя словообразовательные
лакуны русского языка и заполняя их.
Учитывая данные, полученные в результате обращения к историческим
процессам, можно рассмотреть подобные явления на современном этапе
развития языка.
В английском

языке суффикс -able имеет активную и пассивную

семантику: «подходящий для действия» и «подходящий для того, чтобы над
ним совершили действие» [Marchand 1966, 175]. Во всех английских
прилагательных с этим суффиксом в большей или меньшей степени
выражена модальная семантика возможности/невозможности [Bauer 1983,
155]. Степень ее выраженности зависит от степени освоенности слова
языком:

узуальные слова идиоматизированы (suitable dress (подходящее

платье)), у новообразований эта семантика выходит на первый план (flirtable,
dansable girl), что объяснятся таким свойством потенциальных слов, как
предсказуемость значения: «эти формы семантически прозрачны, то есть их

62

См. Глава 1. Раздел 2.
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значение выводится на основе словообразовательного правила, по которому
они образованы» 63 [Plag 2002, 57].
В английском языке словообразовательная модель с суффиксом -able
чрезвычайно продуктивна и служит для образования прилагательных как от
существительных, так и от глаголов [Marchand 1966, 175]. Например, И. Плаг
отмечает: «от всех глаголов можно образовать прилагательные путем
присоединения -able »64 [Plag 2002, 57].
В русском языке нет универсального форманта с модальным значением
возможности/невозможности, при помощи которого можно было бы
создавать новые прилагательные. Данная языковая лакуна заполняется
разными средствами в зависимости от подсистемы языка. В языке СМИ,
реламном тексте, разговорной речи функционирует заимствованный формант
-бельн-/-абельн-/-ибельн-.
Суффикс -бельн-/-абельн-/-ибельн- был заимствован еще в XIX веке из
французского языка: «В эпоху создания салонного стиля карамзинской
школой причастия и отглагольные прилагательные приноравливались к
передаче французских прилагательных на -able» [Виноградов 2000, 288].
Изначально

состав

прилагательных

с

этим

суффиксом

пополнялся

заимствованиями из французского и немецкого языка, «англ. -able только в
устарелом фешенебельный (fashionable)» [Виноградов 1986, 184], на
современном этапе развития русского языка заимствования приходят
главным образом из английского. Как один из элементов русской
словообразовательной системы, суффикс -бельн-/-абельн-/-ибельн- стал
ощущаться к началу ХХ века [Сальмин, Левашов 1978, 120] в связи с
большим количеством заимствований (рентабельный, комфортабельный,
коммуникабельный и др.). В это же время он стал присоединяться и к
русским основам: некоторые слова, образованные с помощью этого
суффикса, уже вошли в словари русского языка (читабельный), другие
63

«these forms are also semantically transparent, i.e. their meaning is predictable on the basis of the word-formation
rule according to which they have been formed». (Здесь и далее перевод М.Т.).
64
«all verbs can be turned into adjectives by the attachment of -able».
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используются

в

устной

речи

(смотрибельный,

решабельный,

функционабельный, носибельный и др.). Очевидно, наблюдается некоторое
увеличение продуктивности данной словообразовательной модели в русском
языке. При этом особый рост новообразований с данным суффиксом
отмечается в последние 2-3 года: если раньше слова, типа функционабельный,
носибельный имели определенные иронические коннотации: «в речи
возможны окказиональные, большей частью шутливые образования с этим
суффиксом» [Виноградова 2011, 161], то сейчас такие новообразования
начинают более активно и свободно употребляться в разных стилях речи
(максимально макабельно – рекламный текст, центр обороны разрывабелен,
вполне едабельный завтрак – язык СМИ). Упомянутые нами слова в
Национальном корпусе русского языка не встречаются, однако используются
в интернет-коммуникации: смотрибельный (20000 вхождений, в том числе
сайт

gramota.ru),

вхождений),

носибельный

функционабельный

(5000

вхождений),

женибельный

(54

вхождения),

едабельный

(90
(470

вхождений). Таким образом, несмотря на то, что освоенность слов с
суффиксом -бельн-/-абельн-/-ибельн- неодинакова, сама продуктивность
модели показательна.
Значение суффикса -бельн-/-абельн-/-ибельн- было определено еще
В.В. Виноградовым: «обладающий каким-нибудь свойством, способный к
чему-нибудь» [Виноградов 1986, 184]. Как видим, модальная семантика не
отмечалась ученым, что вполне логично, так как в заимствованных словах
она не выходит на первый план. В настоящий момент словари русского языка
не всегда фиксируют семантику возможности/невозможности у слов с
суффиксом -бельн-/-абельн-/-ибельн-. Например, в слове читабельный ни
Толковый словарь русского языка под ред. Д.Н. Ушакова, ни Новый толковословообразовательный словарь русского языка Т.Ф. Ефремовой не выделяют
модальное значение (читабельный – прил. разг. Такой, который легко,
приятно читать), хотя носители языка отмечают его: Шкловский говорил о
«Кюхле»: «Это книга, которую можно читать. Сейчас завелось хорошее
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слово: читабельный» [НКРЯ: Гинзбург, 1920-1943]). Кроме модального
значения, в прилагательном читабельный содержится качественная оценка
внешнего выражения или внутреннего содержания объекта. Поэтому
читабельный текст в первом значении – это ‗текст, который можно читать,
так как он хорошо напечатан, отсканирован и др.‘, а во втором – ‗текст,
который можно читать, потому что он отвечает критериям понятности,
художественной ценности и др.‘
Обычно при переводе прилагательные с суффиксом -able передают
определительными придаточными предложениями с модальными глаголами
или модальными словами [Левицкая, Фитерман 1976]. Но такой перевод не
всегда приемлем для поэтического текста. Здесь структура текста часто
требует передачи данных прилагательных одним словом (прилагательным
или причастием), но при этом не должна быть утеряна и модальная
семантика: The liquid is pure and irresistible – неотразимо-прозрачная влага
(A. C. Louis) [Луис 2007, 30-31, пер. Г. Стариковского].
В рекомендациях по переводу с английского языка содержится совет
передавать

прилагательные

с

суффиксом

-able

причастиями

с

суффиксом -им, отмечая, что суффикс -ем для этих целей не подходит
(выполнимый

в

отличие

от

возможности/невозможности

выполняемый)

появляется

в

[Там

же].

Семантика

страдательных

причастиях

на -ем/-им в атрибутивной функции, когда они употребляется без зависимых
от них слов, т.е. на первый план выступает не значение конкретного
процесса, а процессуальности как таковой, возможности/невозможности
возникновения

процесса

–

происходит

лексикализация

значения

и

адъективация. Также здесь важную роль играет отсутствие конкретного
агенса, его место занимает агенс обобщенный, т.е. действие может быть
совершено / не совершено любым деятелем, может быть совершено (не
совершено) вообще. В целом не имеет значения роль прилагательного
на -ем/-им в предложении (полная или краткая форма), модальная семантика
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сохраняется во всех случаях. (Ср. переводимый Васей текст – переводимый
текст, текст переводим), однако в кратких формах выражена сильнее.
Адъективация причастий на -ем/-им, а также образование новых
прилагательных

с

семантикой

возможности/невозможности

активный

процесс в русском языке, начиная с середины XVIII века. «Во второй
половине

XVIII

в.

стал

очень

продуктивным

способ

образования

качественных прилагательных от глагольных основ совершенного и
несовершенного вида посредством суффикса -м- (-ем-, -им-) со значением:
такой, что можно сделать что-нибудь (то, что обозначает производящее
слово), пригодный для какого-нибудь действия: достижимый (такой, что
можно

достигнуть),

растяжимый,

преодолимый

(такой,

что

можно

преодолеть)» [Виноградов 1986, 184-185]. Этот процесс остается активным в
современном русском языке.
Важно, что прилагательные с суффиксом -able, -ible не являются
прилагательными в чистом виде: они «по своей семантике приближаются к
причастиям

страдательного

залога.

Они

почти

являются

как

бы

своеобразными причастиями, выражающими возможность совершения
действия» [Смирницкий 1957, 247]. Однако необходимо отметить, что
семантика английского прилагательного с суффиксом -able все же не вполне
соответствует семантике русского отглагольного прилагательного на -ем/-им.
В английском прилагательном подразумевается некая возможность сама по
себе, наличие условий для совершения чего-либо, но условий, не зависящих
от конкретных актов совершения действия:

самое общее значение

прилагательных на -able – «могущий быть подвержен какому-либо
действию»

65

[Plag 2002, 119]. Такая же семантика сохраняется в

новообразованиях от русских основ с заимствованным формантом -бельн-/абельн-/ибельн-. А в русском прилагательном на -ем/-им на первый план
выступает семантика возможности/невозможности в связи с конкретным
действиями кого-либо: «текст <…> заявляет о себе как о переводибельном,
65

«capable of being Xed».
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просто переводибельном, подлежащем переводу, переводо-подлежащем, что
не всегда подразумевает непосредственную переводимость в обыденном
<…> смысле» 66 [Деррида 2002, 48, пер. В. Лапицкого]. Необходимотью
выразить семантику возможности/невозможности, безотносительную к
конкретным действиям, и объясняется активность словообразовательной
модели с суффиксом -бельн-/-абельн-/-ибельн- в современном русском языке.
Носителями

языка

также

ощущается

эта

семантическая

неравнозначность: в отдельных случаях прилагательные с суффиксом -бельн/-абельн-/-ибельн- и

отглагольные прилагательные

на

-ем/-им

могут

образовываться от одного корня, например, решабельный и решаемый. В
данном случае наблюдается конкуренция форм. Решабельный в основном
применяется по отношению к каким-либо математическим задачам или
техническим проблемам, решаемый имеет более широкое значение и может
использоваться без контекстуальных ограничений, однако решабельный
стремится расширить сферу своего употребления: Многие пишут, что
эмигранты часто ноют и уезжают из родной страны из-за вполне
решабельных проблем на родине: грязные подъезды, высокие цены и т.д.67
Необходимо отметить, что в Национальном корпусе русского языка
прилагательное решабельный не встречается, в то время как в интернете оно
используется (около 1000 вхождений).
Возникновение потенциальных форм отглагольных прилагательных с
семантикой

возможности/невозможности

непосредственно

связано

с

преодолением ограничений в области их образования, возникающих
благодаря стремлению поэтической речи заполнить данную лакуну языка.
Таким образом, процесс пополнения класса прилагательных с
семантикой возможности/невозможности может быть представлен в виде
следующей модели:
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Данный пример является переводом с французского. Однако для нас не столько важен его переводной
характер, сколько возможность сопоставить в одном предложении два однокоренных слова с
суффиксами -абельн- и -им, что делает наглядной разницу в семантике этих формантов.
67
Пример взят из интернета.
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-ем/-им
(язык переводной поэзии)
-бельн-/-абельн-/-ибельн-able

(рекламный текст, язык СМИ, устная речь)
-ем/-им
(рекламный текст, язык СМИ, устная речь)

Продуктивность для переводной поэзии модели передачи английских
прилагательных с суффиксом -able с помощью прилагательных на -ем/-им
подтверждается ее употреблением при переводе узуальной лексики:
Implacable // the world – Неумолимый // мир (R. B. DuPlessis) [ДюПлесси
2010, пер. А. Бабичевой]; The heat is unbearable –

Жара невыносима

(A. Lauterbach) [Лаутербах 2010, пер. А. Бабичевой]; as inevitable as lava –
непреодолимой, как лава (D. St. John) [Сент-Джон 2007, 140-141, пер.
А. Курт]; she too should be inaccessible – она вовек недостижима
(W. Empson) [Эмпсон 2009, 54-55, пер. Г. Кружкова]; immovable masses –
невозмутимые массы (T. Hughes) [Хьюз 2009, 182-183, пер. Ю. Фокиной].
В исключительных случаях семантика возможности / невозможности
может передаваться лексически: The tomcat…// Is unkillable – А он –
чертовски живучий кот! (T. Hughes) [Хьюз 2009, 176-177, пер.
В. Светлосанова]. Unkillable образовано от глагола to kill (убивать, бить и
т.д.) и имеет значение ‗not able to be killed‘ (такой, которого невозможно
убить) (т.е. узуально). Поморфемный перевод здесь дал бы отглагольное
прилагательное

неубиваемый,

которое

для

русского

языка

является

потенциальным, однако имеет другое значение. Например, в повседневной
речи частотны такие употребления, как неубиваемые ботинки, неубиваемый
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телефон (3 вхождения в НКРЯ, 149000 – в интернете). Прилагательное
неубиваемый демонстрирует сочетаемость только с неодушевленными
существительными (предметами, вещами), в отличие от английского
unkillable, которое характеризует живое существо. Соответственно, русское
неубиваемый и английское unkillable образованы от разных значений глагола
убить / to kill: убить – уничтожить, привести в негодное состояние, to kill –
умертвить. При этом неубиваемый предполагает совершение определенных
действий по приведению предмета в негодное состояние (Не раз уже убивал
этот

телефон

кривыми

темами

и

прошивками,

но

он

просто

неубиваемый68), unkillable таких действий не предполагает, так как умертвить
можно один раз. Таким образом, занятость лексического места словом с
другим значением заставляет переводчика прибегнуть к перифразе. В таком
случае модель, продуктивность который мы наблюдаем, не может быть
реализована.
Переводы
потенциальных

поэзии

дают

образований

возможность
с

суффиксом

обнаружить
-ем/-им.

целый
При

ряд
этом

потенциирование происходит двумя способами:
1. потенциальные лексемы в английском языке продуцируют потенциальные
лексемы в переводе (модель «потенциальное → потенциальное»);
2. узуальные лексемы в английском языке продуцируют потенциальные
лексемы в переводе (модель «узуальное → потенциальное»).
Обратимся к примерам, иллюстрирующим модель «потенциальное →
потенциальное»:
Huge sun rolls on sea

По морю катит огромное солнце

unclimbable cliffs are bright

Невосходимые скалы горят

tide creeps slow and cold

медленно холодно лезет прилив

by rock over sand

сквозь камни по песку (B. Coffey)
[Коффи, пер. Н. Скандиаки].
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Пример взят из интернета.
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Потенциальное английское слово unclimbable образовано от глагола to climb
– подниматься, влезать, приставки un- (не) и суффикса -able. Как видим,
переводчик в соответствии с принципом поморфемного перевода создал
потенциальное для русского языка слово

невосходимые, полностью

передающее значение unclimbable. Однако здесь необходимо обратить
внимание на разную степень аномальности данных образований. В
английском языке в целом новообразования с суффиксом -able являются
более естественными, легче вписываются в систему языка за счет отсутствия
словообразовательных ограничений [Plag 2005, 57], в русском языке
образование прилагательных на -ем/-им является активным процессом,
связанным, однако, с преодолением системных ограничений
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новообразования

чем

невосходимый

степень

аномальности

выше,

. У
у

английского unclimbable, созданного по высокопродуктивной модели. Здесь
можно говорить о низкой степени аномальности. В то же время русское
невосходимый,

занимающее

промежуточное

положение

между

потенциальным и окказиональным словом, создано по продуктивной модели
с некоторыми нарушениями, так как образовано от непереходного глагола. В
узусе

образование

отглагольных

прилагательных

с

семантикой

возможности/невозможности от непереходных глаголов допустимо, но такие
примеры не очень частотны и касаются давно лексикальзованных форм
на -ем (неподражаемый, несгораемый, непромокаемый). Следовательно, у
новообразования

невосходимый

степень

аномальности

выше,

чем

у

английского unclimbable. В целом явления такого рода характерны для языка
переводной

поэзии,

где

словоформы,

образованные

по

модели

«потенциальное → потенциальное», часто грамматически «аномальнее»
форм оригинала. Однако это аномальность особого рода: эти слова не
нарушают критерии понятности и прозрачности внутренней формы.

69

Возможность
образования
отглагольного
прилагательного
на
-ем/-им
возможности/невозможности зависит от вида и переходности/непереходности глагола.

с

семантикой
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Весьма показательно, что прилагательное невосходимый не встречается
в НКРЯ и малоупотребительно в интернете (20 вхождений). В то же время
образование

прилагательного

невосходимый

не

случайно,

так

оно

исторически обусловлено: зафиксировано в Словаре русского языка XVIII
века, что свидетельствует о том, что новообразования, встречающиеся в
переводных поэтических текстах, возникают только в рамках возможностей
системы принимающего языка, в данном случае состоящих в реконструкции
исторической формы [подробнее см. Зубова 2000]. Отметим, что в интернете
в

аналогичном

контексте

употребляется

слово

невзбирабельный

(2

вхождения). Это довод в пользу нашей гипотезы о том, что перевод
оперирует своими, а не чужими формантами.
На обыгрывании новообразований с суффиксом -able целиком
построено стихотворение Ш. Сильверстина. В переводе В. Сервинского не
все формы переданы в соответствии с принципами поморфемного перевода,
однако здесь мы можем отметить два потенциальных образования на -ем/-им:
He‘s the Twistable Turnable Squeezable Pullable // Stretchable Foldable Man –
Он крутимый, вертимый, легко растяжимый // Компактный складной
человек [Сильверстин 2012, 22-23, пер. В. Сервинского]. Необходимо
отметить, что в оригинале имеет место парадигма

из 6 слов с

суффиксом -able, соответственно, семантика аффикса выходит на первый
план. В переводе эта парадигма состоит из 3 элементов, однако семантика
возможности/невозможности

также

актуализирована

особенно

в

новообразованиях вертимый, крутимый. Прилагательное foldable передано
как складной, так как поморфемный перевод складываемый не имеет
необходимой модальной семантики, то же самое происходит со squeezable:
поморфемный перевод дал бы здесь прилагательное сжимаемый.
Прилагательные крутимый и вертимый, являясь потенциальными для
современного русского языка, функционируют в устной и письменной речи:
2 и 0 вхождений в Национальном корпусе русского языка, 450 и 69
вхождений в интернете, соответственно (данные – май 2013). Необходимо
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отметить, что за год (с мая 2013 по май 2014) количество употреблений
данных форм увеличилось вдвое: 1000 и 150 вхождений в интернете, что
говорит о динамическом росте употребления данных слов в речи.
Также

узуальные

английские

формы

могут

продуцировать

потенциальные формы в русском переводе, как в следующих примерах:
модель «узуальное → потенциальное». В переводе А. Уланова стихотворения
«Медальон» П. Джицци узуальное прилагательное indelible передано
субстантивированной формой среднего рода нестираемое, потенциальной
для русского языка:
Finally to see that W written

Наконец увидеть это W, написанное

across the horizon. Rising

поперек горизонта. Поднимающееся

above the houses as evening wore

над домами, пока вечер медленно

on. Indelible. Winking out there.

тянется. Нестираемое. Мерцающее
оттуда (P. Gizzi)
[Джицци 2010, 97, пер. А. Уланова].

Субстантивация – активный процесс в современной письменной речи. При
субстантивации «происходит отвлечение признака от его носителя <…> и
концептуализация этого признака как сущности стабильной», «что позволяет
переходить на уровень категорий очень высокой степени инферентности –
категорий мироздания» [Ирисханова 2014, 88, 89]. Особое значение здесь
приобретает род данного прилагательного: «средний род обладает не только
семантикой обобщения, но и потенцией абстрагирования», «маркирует
понятийность и отвлеченный характер семантики» [Азарова 2010, 133, 134].
В рамках конкретного переводного поэтического текста создание формы
среднего

рода

нестираемое,

с

одной

стороны,

вынужденный

шаг

переводчика (в английском языке род условная категория, не реализующаяся
в прилагательных, причастиях, глаголах), с другой стороны, именно средний
род здесь реализует ту степень абстрактности, которая задана в оригинале,
благодаря отсутствию родовых различий в английском языке. Данная форма
(нестираемое)

отражает

два

активных

процесса:

образование
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прилагательных

с

семантикой

возможности/невозможности

и

субстантивацию, часто связанную с созданием абстрактных понятий. Таким
образом,

одна

потенциальная

словоформа

представляет

собой

контаминацию двух продуктивных моделей, двух активных языковых
процессов, что является особенностью реализации потенциальности в
переводном поэтическом тексте, по причине того, что переводчик стремится
достигнуть максимальной точности в передаче языковых особенностей
оригинала, при этом не выходя за нормы своего языка.
В

то

же

время

прилагательное

нестираемый

также

является

потенциальным для русского языка: 3 вхождения в Национальном корпусе
русского языка, 11000 вхождений в интернете, за год количество вхождений
увеличилось до 17000, что демонтрирует прогрессивный рост употребления
данной словоформы в узусе, т.е. динамику ее вхождения в речь.
Краткие

формы

прилагательных

на

-ем/-им

также

выступают

эквивалентами английских прилагательных с суффиксом -able: …as if to make
it plain // hope‘s only as renewable as pain… – что надежда столь // же
восстанавливаема, как боль (M. J. Salter) [Солтер 2007, 364-365, пер.
Л. Оборина]. Глагол renew переводится как обновлять, восстанавливать,
реставрировать и др., а renewable – обновляемый, восстанвливаемый.
Однако в данном примере мы видим потенциальную для русской грамматики
краткую форму: именно при рассмотрении кратких форм наиболее
очевидным становится процесс адъективации причастий на -ем/-им, их
лексикализация в значении возможности/невозможности. Здесь имеет место
уже не словообразовательный, а грамматический сдвиг: краткая форма
восстанавливаем(а)

признается

нами

потенциальной

в

связи

с

приобретением ей семантики возможности/невозможности, не характерной
для полной формы. Таким образом, краткие формы на -ем/-им активно
вырабатываются теми причастиями, полная форма которых не несет
модальной семантики. В связи с этим наблюдается рост кратких форм
на -ем/-им в тех стилях речи, для которых не свойственно их
135

функционирование: поэтический текст [подробнее см. Азарова 2010], устная
речь и др. Например, прилагательное восстанавливаем(а) не встречается в
НКРЯ, зато в интернете отмечено 600 вхождений (все употребления
реализуют

семантику

возможности/невозможности:

Но

многие

ли

задумывались над тем, что красота не только восстанавливаема – он
буквально рукотворна).

Таким образом, становится очевидным, что рост

кратких форм наблюдается именно в последнее время (отсутствие примеров
в НКРЯ), а также что сферой их употребления становится скорее устная речь,
язык рекламы (приведенный пример), язык СМИ и т.д., то есть те стили речи,
для которых ранее было не характерно использование кратких причастий
на

-ем/-им,

но

которые

нуждаются

в

выражении

семантики

возможности/невозможности посредством одного слова.
Комментируя приведенный пример, также необходимо отметить, что в
контексте

отдельно

взятого

переводного

поэтического

текста

дополнительным стимулом для возникновения потенциальных кратких форм
прилагательных на -ем/-им является стремление сохранить длину строки
оригинала: краткие формы короче полных на слог, что часто является
решающим при передаче длины строки.
Аналогичный пример создания потенциальной для русского языка
краткой формы причастия ограничиваемый: Or the cliff with the face of a galled
god, appalling. And these are boundable, we count them, each and each. – Или
утес с лицом желчного бога, ужасающего. И они – ограничиваемы, мы
пересчитываем их, тех и других (K. Volkman) [Фолькман 2010, 75, пер.
Г. Ермошиной]. Данный пример интересен тем, что английское boundable,
хотя и не является потенциальным образованием, имеет связанное
употребление в составе словосочетания boundable formula (ограничиваемая
формула) и узкоспециальное применение. Употребление данного слова вне
этого сочетания и в тексте, не являющемся научным, можно считать
проявлением

окказиональности

в

языке

оригинала,

но

не

на

словообразовательном, а на лексическом уровне.
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Как уже отмечалось, у некоторых причастий именно краткая форма
реализует

модальную

семантику

и,

соответственно,

способна

лексиколизоваться и пополнить состав отглагольных прилагательных. В
данном примере мы наблюдаем явление такого рода.
Форма
современного

ограничиваем(а)
русского

также

языка,

так

является
как

она

потенциальной
постепенно

входит

для
в

употребление: 2 вхождения в Национальном корпусе русского языка, 1000
вхождений в интернете. При этом данные НКРЯ свидетельствуют о ее
функционировании в диахронии (оба примера отнесены к началу XIX века), а
данные интернета – о современном употреблении данной словоформы.
Модели

«узуальное

→

потенциальное»

и

«потенциальное

→

потенциальное» реализуются в рамках процесса образования прилагательных
на -ем/-им примерно в равной мере.
Таким образом, опираясь на данные по истории переводческой
деятельности, свидетельствующие, что в процессе перевода язык оригинала
оказывал воздействие на принимающий язык, что заключалось как в
заимствовании (морфем, лексем, грамматических конструкций), так и в
активизации ресурсов языка (калькирование), можно было бы предположить
аналогичную ситуацию на современном этапе. Однако, как видим, это не
совсем так. Суффикс -бельн-/-абельн-/-ибельн- (а также другие иноязычные
форманты и лексические заимствования) не встречается

в текстах

современной переводной поэзии, а словообразовательная лакуна заполняется
средствами русского языка, с помощью потенциальных отглагольных
прилагательных на -ем/-им, то есть путем активизации возможностей
русского языка.
Возникновение

прилагательных

с

семантикой

возможности/невозможности – активный процесс в русском языке, начиная с
середины XVIII века. Пополнение данного класса происходит одновременно
во всех подсистемах языка, однако с помощью разных средств. При этом в
языке переводных поэтических текстов актуализируется потенциальность,
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заложенная в самой системе языка в отношении образования отглагольных
прилагательных на -ем/-им. Здесь в связи с появлением новой семантики
возникает грамматический сдвиг, который можно рассматривать как модель.
В других подсистемах языка (языке СМИ, рекламном тексте, устной речи)
семантика

возможности/невозможности

передается

и

с

помощью

заимствованного форманта -бельн-/-абельн-/-ибельн-, присоединяющегося
уже к русским основам. Соответственно, одна и та же грамматическая лакуна
заполняется разными средствами в соответствии с законами подсистем
языка.

Для

языка

заимствованных

переводной

формантов,

поэзии

невозможно

следовательно,

здесь

использование
активизируются

возможности принимающего языка по выработке новых форм.
Кроме появления новых словоформ на -ем/-им, мы можем наблюдать
адъективацию уже существующих форм (образование кратких форм с
модальной

семантикой),

а

также

субстантивацию

отглагольных

прилагательных, связанную с приобретением ими абстрактного значения.
Количественный рост словоформ на -ем/-им в других подсистемах языка
(данные НКРЯ и интернета) доказывает активность данных процессов для
современного русского языка, а также выявляет статус переводных
поэтических текстов как выразителя потенциальности.
Приведенные нами примеры из Национального корпуса русского языка
и из интернета наглядно демонстрируют вхождение данных слов в речь,
письменную и устную. Потенциальные слова, реализующиеся в языке
переводов современной англоязычной поэзии, отсутствуя в словарях, в
Национальном корпусе русского языка не обнаруживаются или насчитывают
малое количество вхождений, но всегда присутствуют в интернете. Таким
образом, перед нами потенциальные образования, количественные данные
свидетельствуют о наличии активного языкового процесса. На основании
данных об употреблении отдельных новообразований как в переводных
поэтических текстах, так и в других источниках, мы можем заключить, что
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язык переводной поэзии не продуцирует аномалии, но отражает активные
языковые процессы.
2.2. Русские корреляты отглагольных существительных
с суффиксами -ing и -er
В данном параграфе будут рассмотрены потенциальные явления в
области словообразования, которые возникают в языке переводной поэзии
из-за отсутствия прямых эквивалентов английских существительных с
суффиксами -ing и -er. Cуффиксы -ing и -er, использующиеся в английском
языке для образования отглагольных существительных, составляют пару
«название действия – названия деятеля по этому действию», вследствие чего
рассмотрение их в одном параграфе представляется целесообразным.
Суффикс

-ing

образует

в

английском

языке

отглагольные

существительные с процессуальным значением: «-ing обозначает общее
действие, факт, деятельность, которые подразумеваются глаголом»

70

[Marchand 1966, 241]. Иногда у -ing может развиться ассоциативное
конкретное значение: «результат действия или что-то, ассоциирующиеся с
действием» 71 [Adams 1987, 25]. Однако такая десемантизация морфемы
возможна лишь при длительном функционировании слова в языке. Отметим
также, что образование существительных с суффиксом -ing возможно
практически от любого глагола [Plag 2002, 114].
Английским суффикс -er используется для обозначения субъекта
действия, человека или предмета. Наиболее общее значение этого суффикса
«что-то связанное с чем-либо»
совершающий действие Х»

73

72

[Там же, 215], «человек или предмет,

[Там же, 112]. Теоретически суффикс «-er

может присоединиться к основе любого глагола» [Adams 1987, 29], но на
практике

этого

не

происходит

(например,

не

существует

таких

70

«-ing denotes the generic act, fact, practice of what the verbal idea implies».
«the result of the action or something associated with the action»
72
«one connected with».
73
«person or thing having to do with X».
71
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существительных, как *studier, *dier, *meaner или *rebeller). Более того, -er
может соединяться с основами существительных (sealer, whaler, noser,
souther), числительных (fiver, tenner) или участвовать в образовании сложных
слов (four-wheeler, fourthgrader) [Plag 2002, 112].
Для перевода слов с данными суффиксами (как для новообразований,
так

и

для

узуальной

лексики)

используется

словообразовательное

калькирование. В то же время в других подсистемах языка функционирует
суффикс, заимствованный из английского – -инг, что происходит благодаря
интенсивному вхождению в русский язык слов с этим структурным
элементом: маркетинг, кинднэппинг, холдинг, кастинг, боулинг, лизинг и т.д.
В.Г. Костомаров отмечал, как быстро формируется «значительная по объему
группа <…> существительных на -инг, заимствуемых из английского языка»
[Костомаров 1999, 252]. Процесс этот начался давно (А.В. Боброва
предполагает, что первые существительные на -инг вошли в русский язык в
допетровскую эпоху [Боброва 1982, 5]), но особую интенсивность приобрел в
последнее десятилетие.
О.П. Сологуб считает, что «на русской почве этот отрезок еще не
сформировался как полноценный суффикс, так как слова, в которых он
выделяется, лишены словообразовательной структуры; в русском языке
отсутствует производящая основа, на базе которой образовано данное слово,
что является необходимым условием становления структурного элемента как
самостоятельной морфемы» [Сологуб 2002, 130]. На современном этапе
развития русского языка, как полагает В.П. Григорьев, -инг освоен на
«лексико-терминологическом и морфонологическом уровнях», «но лишь елееле на морфемном, словообразовательном и стилистическом» [Григорьев
2006, 198]. Однако В.Г. Костомаров предполагает, что «-инг может
выделиться в качестве словообразовательного форманта, присоединяемого и
к русским основам» [Костомаров 1999, 252].
Фактором, способствующим развитию членимости подобных слов в
русском

языке,

служит

заимствование

соотносительных

пар

слов:
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скайсерфинг – скайсерфер, кикбоксинг – кикбоксер, бодибилдинг –
бодибилдер. Показательно также, что подобные пары (название действия –
название деятеля по этому действию) образуются уже от русских основ, но с
помощью тех же формантов – -инг и -ер. Например, зацепинг – зацепер:
Зацепинг (прицепинг, он же транспортный сѐрфинг, оупэн эйр райдинг или
попросту зацеп) — метод езды на различной технике снаружи в не
предназначенных для этого местах; Зацепер установил рекорд поездок на
крыше «Сапсана»74.
Лишь

в

единичных

случаях

на

основе

заимствования

ряда

однокоренных слов слова с иноязычным элементом начинают развивать
свою словообразовательную структуру. Например, в слове тренинг уже
выделяется суффикс -инг, так как слово воспринимается как производное от
глагола тренировать(ся) и включается в ряд однокоренных слов тренер,
тренироваться, тренировка, тренаж. Но даже здесь суффикс еще не
обладает четко оформленным значением в силу единичности примеров.
Интересна семантика данного суффикса. Если В.В. Виноградов писал,
что «существительные на -инг <…> входят в русский язык с разнообразными
предметными значениями (орудий действия, места действия, продуктов»
[Виноградов 1986, 96], то в последние десятилетия заимствования, особенно
новые, реализуют явную процессуальную семантику. В «Толковом словаре
словообразовательных

единиц

русского

языка»

Т.Ф. Ефремовой

этот

структурный элемент трактуется как «нерегулярная словообразовательная
единица, выделяющаяся в имени существительном мужского рода, которое
обозначает действие по глаголу, названному мотивирующим словом»
[Ефремова 2005, 202]. Нам представляется перспективной точка зрения
В.П. Григорьева,

который

обращает

внимание

на

совмещение

процессуальной и предметной семантики в таких словах: «значения
процессуальности и предметности, а также их определенную совместимость
демонстрируют и десятки более новых заимствований: прессинг, лизинг и
74

Примеры взяты из интернета.
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мониторинг процессуальны, но и предметны, кемпинг, паркинг, допинг или
боулинг предметны, но и процессуальны» [Григорьев 2006, 441].
Необходимо отметить, что в последние десятилетия слова с инговым
элементом начали образовываться от русских основ. Например, швабринг,
электричинг, балаболинг, базаринг

75

. Подобные случаи предоставляют

возможность наблюдать, как происходит расширение сферы действия
иноязычного словообразовательного элемента, который присоединяется уже
к русским основам, не только глагольным, но и субстантивным.
Несмотря на активное внедрение инговых форм в русский язык,
русский -инг не может выступать как эквивалент английского -ing в переводе,
так как в переводе поэзии используются только русские форманты, т.е. не
происходит заимствования. С помощью -ing в английском языке образуются
отглагольные существительные практически от всех глаголов, кроме
модальных. Важным свойством таких существительных как в английском,
так и в русском языке является присущее им значение процессуальности, т.е.
обозначение действия в его развитии. Соответственно, на русский язык
английские

существительные

отглагольными

с

суффиксом

существительными

с

-ing

формантами

можно
-ение

перевести
(-ание):

молчание, движение, обучение. Г.О. Винокур писал по поводу данных
существительных: «здесь глагольность выражена настолько ощутительно,
что эти суффиксы -ание и -ение можно прямо считать формальными
признаками глагольности имен» [Винокур 2006, 58]. Однако он отмечал, что
во многих случаях «отглагольные слова, первоначально обозначавшие
название действия переходят в разряд слов, обозначающих уже название
результата действия, объекта, места действия и т.п.» [Там же, 64-65], то есть
теряют свою глагольность. Этот процесс происходит в языке постоянно, что
можно проследить на основе исторических памятников [Николаев 2010, 131].
В русских отглагольных существительных на -ние процессуальная
семантика выражена меньше, чем в английских на -ing. Это объясняется тем,
75

Примеры взяты из интернета.
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что

в

английском

существительное,

и

языке

инговые

причастие,

формы

и

–

это

герундий.

и

В

отглагольное

русском

языке

существительные на -ние могут обозначать процессы (молчание, чтение),
однако часто они лексикализуются и приобретают предметное значение
(строение, сказание). При этом частотны такие употребления, как в процессе
говорения (усвоения, проектирования и др.), что также указывает на
недостаточную

глагольность

самого

существительного:

необходимо

дополнительное указание на процессуальную семантику. Данная особенность
русских отглагольных существительных служит стимулом для активного
пополнения этого класса новыми образованиями [Виноградова 2011], в
которых процессуальная семантика выходит на первый план: значение
любого

потенциального

слова

складывается

из

суммы

значений

составляющих его формантов. Данные процесс активно проходит в языке
переводной

поэзии

при

непосредственном

контакте

с

английским

оригиналом.
Таким образом, активное функционирование новых слов с инговым
элементом в языке СМИ, рекламном тексте, устной речи и новообразований
на

-ние

в

языке

словообразовательную

переводной
лакуну

поэзии

маркирую

(образование

одну

и

ту

же

существительных

с

процессуальным значением), а новые слова потенциально заполняют ее.
Данный активный общеязыковой процесс может быть представлен в виде
следующей схемы:
-ение/-ание
(язык переводной поэзии)
-инг
-ing

(рекламный текст, язык СМИ, устная речь)
-ение/-ание
(рекламный текст, язык СМИ, устная речь)
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Продуктивность модели перевода «-ing – -ение/-ание» подтверждается
тем, что английские инговые существительные часто передаются узуальными
словами на -ние: To warn us into silence and waiting – Предупреждающими
нас в ожидании и молчании (J. Ashbery) [Эшбери 2010, пер. А. Уланова]; Our
capacity for learning – Наша способность к изучению (R. Waldrop) [Уолдроп
2010, пер. А. Бабичевой]; this endless suffering – их бесконечного страдания
(R. Campo) [Кампо 2007, 408-409, пер. В. Минушина]; a battle won // by
yielding – где суждено победить // смирением (G. Lewis) [Льюис 2009, 396397, пер. М. Виноградовой].
Также

английские

существительные

с

формантом

-ing

могут

передаваться в переводе с помощью глаголов: no nagging, fighting, or
banging him about – не цапались, не грызлись, не шпыняли (W. Baer) [Бэр
2007, 86-87, пер. Ю. Фокиной]; not doing, but being – a single noun – не
делать, но быть – последний глагол (G. Lewis) [Льюис 2009, 396-397, пер.
М. Виноградовой], что вполне закономерно для узуальной лексики. При
переводе новообразований в основном используется словообразовательное
калькирование. Передача английских узуальных инговых существительными
русскими глаголами подтверждает наличие словообразовательной лакуны в
области процессуальных существительных, которая не всегда может быть
заполнена с помощью поморфемного перевода. Так, во втором примере
перевод doing и being как делание и бывание неоправданно усложнило бы
текст.

Отметим,

что

здесь

передача

английских

процессуальных

существительных инфинитивами влечет также изменения на лексическом
уровне: английское noun передается как глагол.
В процессе перевода мы можем наблюдать образование ряда
потенциальных существительных по вышеописанной модели. При этом
потенциирование происходит двумя способами: потенциальные английские
формы в оригинале продуцируют потенциальные русские формы в переводе,
как в следующих примерах, и узуальные английские формы продуцируют
потенциальные русские формы. В то же время при переводе современной
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поэзии потенциальные формы очень редко передаются узуальными формами,
хотя для «исторических» текстов это характерно:
Bells, bells, bellsTo the rhyming and the chiming of the bells!
Возвещаемых согласьем золотых колоколов!
In a clamorous appealing to the mercy of the fire,
In a mad expostulation with the deaf and frantic fire,
Выкликает свой испуг,—
И испуг их так велик,
Так безумен каждый крик (E. Poe) [По, пер. К. Бальмонта].
Как видим, в приведенном примере ряд потенциальных инговых
существительных,

которые

фактически

составляют

композиционную,

фонетическую и ритмическую основу стихотворения, не передан в переводе.
Таким образом, образование потенциальных слов в большей мере
свойственно переводу именно современных поэтических текстов, в которых
возможна передача узуальных слов оригинала как узуальными, так и
потенциальными словоформами, однако потенциальные явления оригинала
будет

передаваться

исключительно

по

модели

«потенциальное

→

потенциальное»:
Модель «потенциальное → потенциальное»:
В следующем отрывке мы видим потенциальное образование на -ние: to
dart up переводится как устремиться вверх, взмыть, однако процессуальное
существительное darting неузуально76:
Blurry light
Later

biting bread

(a pinching motion)

not darting up
a third –

туманный свет едкий хлеб невзмывание
Позже

(мучительное движение)

третий

76

Darting up можно также рассматривать как узуальную форму причастия настоящего времени.
Современная англоязычная поэзия сознательно создает такие синтаксические конструкции, в которых
невозможно однозначно определить частеречную принадлежность слов. Переводчику же зачастую
приходится прибегать к конкретизации.
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(T. Field) [Филд 2010, пер. А. Бабичевой ].
Интересно
невзмывание.

образование

потенциальной

Возникновение

отрицательной

потенциальных

формы

отрицательных

существительных с формантом не- – активный процесс в языке современной
поэзии как оригинальной, так и переводной. В потенциальной словоформе
невзмывание

реализованы

процессуальных
отрицательных

два

существительных
существительных.

активных

процесса:

на

и

Таким

-ние

образом,

образование

расширение
одна

класса

словоформа

представляет собой контаминацию двух продуктивных моделей, двух
активных языковых процессов.
Отметим также, что английские потенциальные существительные
на -ing менее экспрессивны, чем их русские аналоги на -ние, так как в
отношении их образования нет каких-либо ограничений. В английском языке
такие новообразования являются нормативными, даже если они не
зафиксированы в словарях, в русском языке образование новой формы
реализует потенциальность языковой системы, заполняя лакуну языка.
Признать данную словоформу потенциальной, а не окказиональной нам
позволяют данные НКРЯ и интернета: Взмывание – 1 вхождение в НКРЯ,
1000 вхождений в интернете.
Формант -ение (-ание, -оние) также может применяться при создании
сложных слов, как в следующем примере:
So you stand back a self

Поэтому ты делаешь шаг назад

Confessing its last secret

в самоисповедание это единственный секрет

in a final hour

в заключительном акте (J. High)
[Хай, пер. М. Шатуновского].

To confess переводится как признавать(ся), сознаваться, исповедовать(ся). В
рамках конкретного переводного текста использование сложного слова –
прием, позволяющий сократить длину строки. Это и другие новообразования
на -ние иллюстрируют активный языковой процесс – расширение класса
процессуальных существительных.
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Интересно, что потенциальное слово самоисповедание встречается в
интернете (68 вхождений), что свидетельствует о его функционировании в
речи и, как следствие, о его потенциально возможном вхождении в
лексический состав русского языка.
В отличие от приведенных выше примеров, в следующем отрывке
субстантиват английского узуального прилагательного передан особым
способом:
Laughs if her wan knight fail

смеется пади серолицый рыцарь

to dark uncaring

в темную незаботу

out of self-spite

от злости на себя

daring no word this late

побоявшись позднего слова

his choice the sand

выбрав песок

twixt cliffs impassive

между скал пассивный

and encroaching tide

и вторгающийся прилив (B. Coffey)
[Коффи, пер. Н. Скандиаки].

По-английски care – это забота, to care – заботиться, в оригинале перед
нами отглагольное существительное, имеющее значения действия или
состояния, связанного с заботой, в переводе же этот оттенок смысла
отсутствует.

Однако

русская

незабота

77

обладает

большей

экспрессивностью, чем английское uncaring. В русском варианте на первый
план

выходит

нерегулярная

существительное»,
несвобода.

В

то

для

характерная
же

время

языка

для

модель

философских

расширение

отрицания
текстов:

класса

«не

+

небытие,

отрицательных

существительных – активный процесс в современном русском языке,
находящий отражение и в языке переводной поэзии78.
Таким образом, при переводе английских инговых существительных
задействуются

разные

модели

(однако

не

выходящие

за

рамки

77

Заметим, что забота – это термин М. Хайдеггера. «К числу неспецифических авторских терминов
Хайдеггера, осваиваемых современным поэтическим текстом, можно отнести и такие слова, как
брошенность, забота, вопрошание» [Азарова 2010, 472].
78
Подробнее см. 2.6.

147

потенциального

словообразования),

отражающие

различные

активные

процессы.
Модель «узуальное → потенциальное»:
В данном примере с помощью поморфемного перевода создано полное
соответствие узуального английского слова:
The compost heap is both – life, death – a slow
simmer,
a leisurely collapsing of
the thing
into its possibilities –
Компост
– и жизнь, и смерть –
проваливание вещи
в бесформенность –

(A. Hudgins)

[Хаджинз 2007, 204-205, пер. Д. Веденяпина].
To collapse переводится как рушиться, обваливаться, проваливаться.
Проваливание признается нами потенциальным словом на основании того,
что встречается в Национальном корпусе русского языка (3 вхождения) и в
интернете (около 13000).
Обратим внимание на одно из самых удачных переводческих решений:
Have you forgotten the whistling of stones, Ты позабыл свиристенье камней,
the heave and shift of the windrows?

волненье и сдвиг полосы жнивья?
(M. Palmer) [Палмер, пер. В Аристова].

Существительное whistling, образованное от глагола to whistle (свистеть,
насвистывать), имеет словарное соответствие – свист, но это не передает
значения продолжительности действия, присущее английскому слову. В
переводе же Аристова очень удачно найдено полное соответствие whistling:
потенциальное слово свиристенье, образованное с помощью суффикса -енье
от глагола свиристеть, позволяет достигнуть ономатопеического эффекта.
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Стоит отметить, что форма свистение уже существовала в русском
языке (упоминается в словаре Даля). Свиристение также является
потенциальным и может войти в лексический состав языка: 1 вхождение в
Национальном корпусе русского языка, 720 – в интернете79.
В переводе стихотворения «Ты» («You») Р. Силлимана английское
слово sleeping получает нестандартное переводческое решение: Sleeping in
the middle А. Прокопьев переводит как Полусон-полуявь (R. Silliman)
[Силлиман 2007, 66-67, пер. А. Прокопьева]. В переводе образно
переосмысляется состояние спящего человека, который сам не знает: спит он
или нет, что часто происходит именно в середине сна. Хотя русское полусонполуявь не является отглагольным существительным, оно описывает
состояние, а состояние всегда имеет некоторую временную протяженность,
соответственно, в этом примере косвенно сохранено значение длительности
действия (процессуальности). Необходимо отметить, что поморфемный
перевод здесь невозможен ввиду занятости языковой ячейки: слово спание
можно встретить в разговорной речи в варианте спаньѐ. В таком виде оно
уже вошло в некоторые словари80 с пометой разговорный и сниженный. В то
же время новообразование полусон-полуявь отражает такой активный
процесс, как образование дефисных сложных слов81.
Модели

«узуальное

→

потенциальное»

и

«потенциальное

→

потенциальное» реализуются внутри процесса образования процессуальных
существительных в равной мере.
С помощью суффикса -еr, отличающегося высокой продуктивностью, в
английском языке образуются существительные со значением деятеля
фактически от любого глагола. Русскими эквивалентами форманта -еr могут
служить все суффиксы, образующие отглагольные существительные,
79

Как известно, существительные на -ние могут иметь разговорный вариант на -нье, как в приведенном
примере. Данные НКРЯ и интернета по обоим вариантам написания примерно одинаковые, поэтому мы
будем приводить количественные показатели по форме на -ние.
80
Современный толковый словарь русского языкаТ.Ф. Ефремовой, Большой толковый словарь русского
языка С.А. Кузнецова.
81
Подробнее см. 2.5.
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обозначающие деятеля (человека): -тель, -ец, -ун, -чик, -арь, -ник, -ак, -щик
(форманты со значением «действователя» в терминологии И.С. Улуханова
[Улуханов 2010, 171]) или предмет: -лк, -ник, -ил, -ниц и др.: streaming initials
of all the previous owners – развевающимися инициалами всех прежних
владельцев (J. Ashbery) [Эшбери 2010, пер. А. Уланова]; grass as a pointer –
трава как указатель (C. Coolidge) [Кулидж 2010, пер. Г. Ермошиной]; a
traveller thru are – путешественник по «они есть» (R.B. DuPlessis)
[ДюПлесси 2010, пер. А. Бабичевой]; admirer at her slender, bare elbow –
Воздыхателем у ее голого локтя (D. St. John) [Сент-Джон 2007, 138-139, пер.
А. Курт]. Отметим также, что все перечисленные выше суффиксы, кроме
общего значения субъекта действия, имеют специфические смысловые
оттенки и область функционирования. Например, суффиксы -ец и -ла можно
отнести к «устаревшим», эти словообразовательные модели не являются
продуктивными, соответственно, в переводах современной поэзии данные
суффиксы функционируют только в составе узуальных слов.
Обратимся к анализу конкретных примеров, уделяя особое внимание
анализу

словообразовательных

средств,

которые

выступают

эквивалентами -er, и способу потенциирования.
Модель «потенциальное → потенциальное»:
В переводе И. Комаровой стихотворения О. Нэша неузуальное для
английского

языка

слово

apologizer,

образованное

от

to

apologize

(извиниться, просить прощения), передано аналогичным новообразованием
извиняльщик: I dread these apologizers even as I am depicting them, // I shudder
as I think of the hours that must be spend in // contradicting them – Я как огня
боюсь этих извиняльщиков, и даже когда я о них пишу, перо в руке //
начинает дрожать: // Все мы вечно в поисках утраченного времени, но
сколько времени утрачено и // тратится на то, чтобы все время им
возражать! (O. Nash) [Нэш, пер. И. Комаровой].
В русском языке, как, впрочем, и в английском, человека, постоянно
приносящего извинения, нельзя назвать одним словом, хотя явных языковых
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ограничений для образования существительного с таким значением нет.
Поэтому O. Нэш, посвятив теме бесконечных извинений свое стихотворение,
легко создает слово, называющее человека, имеющего такую привычку. В
переводе присутствует относительный эквивалент, образованный путем
поморфемного перевода, при этом суффикс -er передан русским -льщик.
Выбор именно этого суффикса вполне закономерен, так как в настоящий
момент это достаточно продуктивная словообразовательная единица в
области образования слов-характеристик: «слова-характеристики обозначают
безобъектное

действие

(надрывальщик

–

кто

любит

надрываться,

ликовальщик – тот, кто постоянно ликует)» [Земская 2009, 116-117]. Если
извиняльщик – это человек, для которого характерно постоянно извиняться,
то извинятельство – его основное занятие: There is one thing that ought to be
taught in all the colleges, // Which is that people ought to be taught not to go
around // always making apologies – Я хочу обратиться к университетам, а
также к книжным и журнальным // издательствам: // Надо наконец
научить людей, что не надо вечно заниматься извинятельством (O. Nash)
[Нэш, пер. И. Комаровой].
Таким образом, в паре потенциальных отглагольных существительных
«название действия – название деятеля по этому действию» существительное
извинятельство (ср. apologies82), со значением явления, характеризующегося
процессуальным

признаком,

названным

мотивирующим

глаголом,

образовано уже по модели «узуальное → потенциальное». Соответственно, в
русском

переводе

больше

потенциальных

слов,

чем

в

оригинале.

Особенностью языка переводной поэзии является высокая концентрация
потенциальных

словоформ в одном тексте, возникновение которых

взаимообусловлено и связано с механизмом потенциирования, который
заключается в том, что одна потенциальная форма в переводном тексте
82

Apology имеет словарное значение ‗извинение‘, to make apologies – ‗извиняться‘. Возможно, на уровне
текста причиной образования потенциального заниматься извинятельством как эквивалента узуального
making apologies послужило стремление к структурному соответствию (каждому слову словосочетания
найден свой эквивалент).
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(обусловленная оригиналом) как бы тянет за собой образование других
потенциальных форм (уже по модели «узуальное → потенциальное»).
Запущенный

механизм

потенциирования

проявляется

в

поиске

потенциальных соответствий узуальным словам оригинала.
В Национальном корпусе русского языка данные новообразования не
встречаются, в то же время в интернете можно обнаружить их употребления:
извиняльщик – 53 вхождения, извинятельство – 17 вхождений, что
свидетельствует об относительной новизне этих слов, а также о том, что
сфера их употребления приближена к устной речи (все употребления
преимущественно на форумах и в чатах).
Приведем еще один аналогичный пример: They did, our mid-century //
helixeers – они и взобрались, спиральщики наши, // в середине века
(R. Hoffmann) [Хофман 2011, 80-81, пер. В. Фета]. Helix переводится как
спираль, завиток, так что поморфемный перевод в данном случае дает
полное соответствие английскому неузуальному слову. Весьма интересно,
что

в

данном

стихотворении

появляется

еще

одно

потенциальное

образование с этим же корнем – спиральность: the insinuating virus, code //
immured in coiled softness – втершийся в доверие вирус, код, // заточенный в
мягкой спиральности (R. Hoffmann) [Там же, 78-79, пер. В. Фета].
Сочетание coiled softness дословно переводится как спиральная мягкость,
однако переводчик переставил компоненты словосочетания, вследствие чего
появилось потенциальное слово спиральность. Появление спиральности и
спиральщиков в переводе взаимообусловлено.
Новообразование спиральщик не встречается в Национальном корпусе
русского языка, в интернете оно насчитывает 287 вхождений, спиральность –
1 вхождение в НКРЯ, 7000 – в интернете.
Приведем еще пример употребления суффикса -щик в качестве
эквивалента -er: So it is obvious that the tuber is a sybaritic softie, // And will
never accomplish anything lofty. // How different is the showerer, whose chest is
often festooned // with hair such as bedecked our ancestors arboreal! – Вывод:
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ванщик – изнеженный сибарит // И ничем не будет никогда знаменит. //
Другое дело – энергичный душист: он презирает роскошь и негу и
подставляет // мускулистую грудь, украшенную мужественным волосяным
покровом, под // мощно бьющую водную струю…(O. Nash) [Нэш, пер.
И. Комаровой].

Поморфемный

перевод

неузуального

слова

tuber,

образованного от глагола to tub (принимать ванну), можно было бы признать
удачным (суффикс -щик образует «слова-характеристики по склонности к
действию или

постоянно

выполняемому действию»

(типа

спорщик,

вздорщик) [Земская 2009, 116]), если бы созвучие новообразования ванщик с
узуальным словом банщик не вызывало у читателя лишних ассоциаций.
Второе созданное в тексте перевода слово душист также является
полным

соответствием

английского

новообразования

showerer

(от

английского to shower (принимать душ)). Суффикс -ист, выбранный
переводчиком как аналог -er, отвечает этой задаче, так как он образует имена
существительные со значением лица, которое характеризуется определенным
действием или склонностью (скандалист, шантажист). Необходимо
отметить, что «-ист – морфема, наделенная серьезной книжностью,
самоуважительностью. Прибавление этого форманта к основам, именующим
бытовые предметы, создает пародийное звучание» [Земская 2009, 106], что
важно для данного текста. Однако здесь также возникают дополнительные
ассоциации с прилагательным душистый из-за омонимии с его краткой
формой.
Таким образом, каждое из предложенных переводчиком соответствий
не совсем удачно, так как вызывает в сознании читателя лишние ассоциации,
которые, однако, в тексте стихотворения почти полностью снимаются, так
как на первый план выходит семантическая близость этих слов. Здесь
необходимо

отметить,

что

в

оригинале

семантическая

близость

новообразований tuber и showerer также поддерживается их формальным
совпадением, которое в русском переводе не было достигнуто из-за
использования переводчиком разных суффиксов. В то же время оба
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новообразования демонстрируют потенциальность языковой системы в
области образования существительных, номинаций деятеля.
Суффикс -щик выступает эквивалентом -er и в следующем примере:
Statened his Island in on deep // in on dashun – // Rotted the Wallower – его
Стейти-Айленд

подняли

из

глубины

//

из

буйства

–

//

Гнилого

Барахтальщика (J. Kerouac) [Керуак 2004, 342, пер. Д. Борисова]. To wallow
переводится как валяться, барахтаться. Здесь путем поморфемного
перевода создано точное соответствие английского новообразования. В то же
время слово барахтальщик приближается к окказионализмам (хотя и создано
по продуктивной модели), так как образовано от редкого глагола. В этом
отношении показательно его малоупотребительность в других стилях речи: 0
вхождений в Национальном корпусе русского языка и всего 2 вхождения в
интернете.
В следующем отрывке из этого же стихотворения суффикс -er передан
с помощью форманта -тель: this purger of conscience // arra for thee –
опорожнитель сознания // уррра тебе (J. Kerouac) [Керуак 2004, 344, пер.
Д. Борисова]. Тo purge переводится как очищать, прочищать, удалять, что
является синонимом опорожнять; русский суффикс -тель, выступая как
эквивалент -er, имеет значение лица, «занимающегося той или иной
деятельностью» [Ефремова 2005, 465], при этом он является регулярным и
продуктивным. «Существительные на -тель несут в себе печать книжности,
нередко высокости, которая может иронически переосмысливаться». Именно
поэтому данный суффикс порождает номинацию лиц от глаголов различной
семантики и стилистической нагруженности [Земская 2009, 118].
Интересно,

что

опрожнитель

в

значении

лица,

совершающего

опорожнение чего-либо, упоминается в словаре В. Даля [Даль 2007]. Таким
образом, возникновение данной формы опирается на возможности системы
принимающего языка, состоящие в реконструкции исторической формы.
Потенциальное слово опорожнитель встречается в интернете (444
вхождения), но здесь его значение скорее соотносимо с предметом (навесное
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оборудование: опорожнитель для разгрузки, опорожнитель тары и др.),
который опорожняет, а не с лицом, как в приведенном нами примере.
При помощи суффикса -тель могут образовываться сложные слова,
соответствия аналогичных новообразований в оригинале: Sky-born and royal,
// snake-choker, dung-heaver, // his mind big with golden apples, // his future
hung with trophies – Неборожденный, царственный воин, // змеедушитель,
навозовздыматель, // упитанный яблоками золотыми, увенчанный будущей
славой (S. Heaney) [Хини 2012, 72-73, пер. Г. Кружкова]. Оба слова являются
точными соответствиями английских сложных слов: snake – змея, choker –
душитель, давитель; dung – помет, навоз, to heave – поднимать,
вздымать(ся), heaver – грузчик. Необходимо отметить, что душитель
является узуальным словом, в то время как вздыматель потенциальное
новообразование. Таким образом, в оригинале потенциальность проявляется
в образовании сложных слов, оба компонента которых узуальны, в переводе
же создается потенциальное существительное со значением деятеля –
вздыматель.
Английские новообразования на -er могут переводиться на русский
также при помощи суффикса -ун:
The baby isn‘t cute. In fact he‘s
a homely little pale and headlong
stumbler.
Малыш не то чтоб симпатичный. Бледненький
(похоже) домосед, и спотыкун
лбом об пол (H. Mchugh) [Макхью 2007, 116-117, пер. Г. Дашевского].
Здесь английское неузуальное слово stumbler передано в соответствии с
принципами поморфемного перевода русским потенциальным словом
спотыкун:

to

stumble

–

спотыкаться,

оступаться,

эквивалентом

суффикса -er выступает формант -ун, имеющий значение «лица, которое
характеризуется <…> по привычному действию или по склонности к
действию, названному мотивирующим глаголом» [Ефремова 2005, 485]:
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молчун, ворчун, говорун, болтун. При этом данные образования имеют
«неодобрительно-пренебрежительный

или

снисходительно-фамильярный

оттенок» [Виноградова 2011, 85]. В то же время данный суффикс является
регулярным

только

непродуктивной

в

модели,

разговорной
однако

это

речи.
точно

Cпотыкун
найденный

создано

по

эквивалент

английского слова, свидетельствующий о расширении класса слов со
значением деятеля.
Интересно, что употребление данного слова встречается в интернете
(около 160 вхождений), причем как в значении лица, который спотыкается,
так и в значении предмета, о который спотыкаются (камень-спотыкун).
В английском языке словообразовательная модель с суффиксом -er
также продуктивна при создании сложных существительных (skysurfer,
horsebreaker, right-hander). По такой модели создано неузуальное слово starsplitter в одноименном стихотворении Р. Фроста: It's a star-splitter if there ever
was one // And ought to do some good if splitting stars // 'S a thing to be compared
with splitting wood – Его мы называли «звездоколом». // Он разщеплял одну
звезду на три, // Как пальцы расщепляют каплю ртути (R. Frost) [Фрост,
пер. Я. Фельдмана]. В его русском аналоге звездокол суффикс -er не передан,
так как русская модель образования сложных слов путем сложения основ не
всегда нуждается в суффиксации.
Сложное слово звездокол можно считать потенциальным для русского
языка: 1 вхождение в НКРЯ, около 1000 – в интернете.
Модель «узуальное → потенциальное»:
В некоторых случаях перевод трудно признать удачным. Так, весьма
спорной

является

передача

английского

узуального

слова

sprinkler

новообразованием дождевалка: The neighbor‘s sprinkler fortes for the part // of
its arc that frets the climbing rose – Соседа дождевалка под сурдинку, но
форте по ладам плетистой розы (H. L. Hix) [Хикс 2007, 392-393, пер.
Д. Псурцева].

Словарное

значение

существительного

sprinkler

–

разбрызгиватель или дождевальная установка, машина. В современных
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пособиях по ландшафтному дизайну встречается название дождеватель.
Вероятно, переводчик заменил словосочетание дождевальная машина
потенциальным словом дождевалка, используя типичную для разговорной
речи модель: основа прилагательного + суффикс -лк, с помощью которого
«создаются наименования разнообразных предметов, бытовых и небытовых,
которые человек именует по производимому данным предметом действию»
[Земская 2009, 133]: стиральная машина – стиралка, морозильная камера –
морозилка, гладильная доска – гладилка и т.д. Приведенные нами примеры
являются употребительными (некоторые даже вошли в словари с пометой
«разговорный»), употребление слова дождевалка встречается в интернете и
довольно часто (3000 вхождений), в основном именно в данном значении.
Здесь создание потенциального слова семантически не мотивировано.
Модель «потенциальное → потенциальное» оказывается особенно
продуктивной при переводе слов со значением деятеля.
Итак, при переводе поэзии английские отглагольные существительные
с суффиксом -ing чаще всего передаются русскими отглагольными
существительными на -ние, что отражает активную работу языка по
пополнению класса процессуальных существительных. В то же время
русским процессуальным существительным не хватает глагольности по
сравнению с английскими инговыми формами, что является причиной
заимствования этого форманта и активного его функционирования уже и в
сочетании с русскими основами в таких подсистемах языка, как устная речь,
язык СМИ и др. Однако оба эти явления отражают общеязыковой процесс –
пополнение класса процессуальных существительных, который сохраняет
активность

в

течение

нескольких

веков.

При

этом

распределение

новообразований с заимствованным формантом -инг и новых слов на -ние по
дискурсивным практикам происходило так же, как и в современном русском
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языке: язык СМИ пользовался заимствованным суффиксом, в языке перевода
появлялись потенциальные слова на -ние83.
При передаче английских новообразований с суффиксом -er отмечается
разнообразие

в

выборе

русских

словообразовательных

средств,

что

объясняется наличием большого количества суффиксов со значением деятеля
в русском языке. Переводчиками чаще всего применяются наиболее
продуктивные из них (-щик, -тель). Здесь мы можем говорить о реализации
такого процесса, как расширение класса существительных со значением
деятеля, который остается активным в течение долгого времени, но в
настоящий момент можно наблюдать прогрессивный рост слов данного
семантического класса.
2.3. Иноязычные словообразовательные элементы
в языке современной русской поэзии
В основе заимствования современным русским языком обширных
пластов иноязычной лексики, относящихся к различным областям и сферам
жизни, лежат заимствования из английского языка [Крысин 2008]. Порой
речь идет о переходе в русский язык целых лексических рядов, оформленных
однотипно (спикер, киллер, дилер). Соответственно, в таких рядах слов
начинают выделяться определенные структурные элементы и параллельно с
этим формироваться более или менее конкретное значение выделяемых
отрезков.
Данный параграф посвящен рассмотрению слов со структурными
элементами -инг и -бельн/-абельн/-ибельн на материале оригинальных
русских поэтических текстов конца ХХ – начала ХХI века, при этом особое
внимание будет уделено анализу степени освоенности этого элемента,
характеру заимствования и перспективам его развития в русском языке. Нам
представляется интересным рассмотреть слова с инговым элементом в

83

Подробнее см. 1.2.2.
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текстах современной

оригинальной русской поэзии в сравнении с

переводными поэтическими текстами.
Процесс заимствования слов с инговым элементом начался достаточно
давно, но особую интенсивность приобрел в последние десятилетия. Поэтому
заимствованные слова имеют разную степень освоенности русским языком:
митинг, тренинг, маркетинг, прессинг и др. вошли в состав словарей и
образовали

словообразовательные

ряды

митинг

–

митинговый

–

митинговать, тренинг – тренер – тренироваться – тренировка, или пары:
маркетинг – маркетинговый,

прессинг – прессинговать. Слова типа

постинг, дауншифтинг, заппинг только входят в язык и не всегда понятны
неподготовленному читателю.
Язык поэзии использует, а иногда и переосмысляет слова обоих
типов. Например, в поэме Д. Голынко «Жизнь современных героев» на
основе хорошо освоенного русским языком слова тренинг появляется
сложное слово автотренинг:
Автотренинга ради прибегнул к фармацевтике либертинажа,
предпочѐл всему пикантную форму
моральной аскезы…[Голынко].
Слово автотренинг создано по регулярной языковой модели
(автомобиль, автострахование) путем сложения основ. Однако в этом
новообразовании потенциально содержится отсылка к

узуальному слову

аутотренинг. Таким образом мы получаем не двух-, а трехкомпонентное
новообразование, значение которого не сводится к простой сумме этих трех
элементов, что характерно для поэзии конца ХХ – начала XXI веков.
«Интенсивное использование сложных слов, свертывающих ту или иную
образную параллель, отражает синтетизм современного поэтического
мышления, установку на сопряжение ―далековатых идей‖» [Николина 2009,
97]. Хотя данное слово и создано по продуктивной модели, мы не можем
признать его потенциальным в связи с наличием «третьего компонента».
Здесь на первый план выходит установка на языковую игру, а не на
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отражение возможностей системы русского языка.
Бодибилдинг, уже давно устоявшееся в языке понятие, в игровых
стихотворных текстах переосмысляется как говорящее имя собственное:
который

ожидал

румпельштильцхена

//
//

по

рассказам

живописного

//

встретить
антонена

розенкрейцера
ван

//

бодибилдинга

[Гуменюк].
Слово дансинг тоже достаточно прочно закрепилось в русском языке,
но лишь в одном значении – зал для танцев, обычно при кафе или ресторане.
Например, в стихотворении М. Цветаевой 1926 года «Кто — мы? Потонул в
медведях» относительно строчки по всем гнойникам гаремным имеется такое
примечание автора: дансѐры в дансингах [Цветаева 1994, 153].
Современный русский поэтический текст использует еще одно
значение этого слова – название самого процесса танца, *танцевание:
да не попятились, а впятером прогулялись
да не бусидо, а до-си-до (да не джаванмарди, а марди-гра)
…
[до-си-до — фигура в кантри дэнсинг] [Скандиака 2007, 75].
Поэт Н. Скандиака часто вводит в свои русские тексты английские слова
на -инг (и не только), а иногда и целые словосочетания (см. последующие
примеры), однако в ее переводах такого явления не наблюдается84.
Особый

случай

–

возникновение

контаминационных

инговых

образований, в которых -инг одновременно является и суффиксом и частью
корня. Например, в стихотворении Г. Сапгира «Паренек и герлески»:
Швейцуг в отделе СВИНТУРИСТЕ // загородил лопатой барской – //
Оберегают джинг и рвиски [Сапгир]. Обычно под контаминацией
подразумевается «слияние (вплоть до междусловного наложения» сегментов
разных слов, подвергающихся при этом сокращению» [Николина 2009, 99].
Здесь же перед нами интересный случай не контаминации двух слов, а слова
джин и морфемы -инг. Поэтому этот пример можно трактовать и как
84

См.2.9.
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суффиксацию

с

наложением.

Примеры,

связанные

с

подобной

контаминацией, признаются нами явными окказионализмами.
Следует отметить, что данное новообразование свидетельствует об
узнаваемости и вычленимости элемента -инг в словах иноязычного
происхождения.
С еще большей активностью поэзия конца ХХ – начала XXI веков
использует не вошедшую в словари русского языка заимствованную лексику.
Ее условно можно разделить на две подгруппы: лексику, активно
используемую в разговорной речи и понятную почти каждому носителю
языка, и лексику, употребляемую в определенных профессиональных
областях и приближающуюся по значению к терминам.
Отметим, что слова второго редко являются объектом дальнейших
языковых трансформаций, так как их употребление в тексте само по себе уже
достаточно экспрессивно. Это и так своеобразная игра с читателем, «тест» на
знание этих слов и понимание текста. Приведем лишь несколько примеров:
Синим пламенем загорятся франчайзинги [Петрова]; утренний джоггинг во
дворе с бомжами // мощный дауншифтинг выходного дня [Каневский].
Гораздо чаще в поэтических текстах используется, а иногда и
подвергается различным трансформациям лексика, носящая разговорный
характер и, соответственно, пока не вошедшая в словари русского языка.
Например: пирсинг мы тебе проколем // мы на то учились в школе
[Суховей]; окно в бетон на стене трафаретом надпись // то-то и то-то
паркинг в пыльных сикаморах [Цветков]; форум закрыт за несоблюденье //
условий постинга [Голынко а].
Слово билдинг – это транслитерация английского building – здание,
строение. Процессуальная семантика здесь присутствует лишь во втором
значении слова, в русском слове билдинг ее вообще нет85. Не совсем очевидна
цель заимствования этого слова именно в первом значении, так как билдинг и
85

Ср. team-building, brand-building и их русские аналоги тимбилдинг, бренд-билдинг. Здесь очевидно
наличие процессуальной семантики.
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здание совпадают по смыслу и сферам употребления. Тем не менее это слово
часто встречается в последнее время86 и активно используется современным
поэтическим языком: билдинги и премьеры, // каменные примеры [Лехциер];
Спи, поэт, ты сам несносен.
Убаюкивай свой страх.
Это билдингская осень
в темно-бронксовых лесах [Гандельсман].
Во втором примере автор образует окказиональное прилагательное
билдинговый, которое отсылает нас к билдингам, упомянутым в этом
стихотворении ранее, а в более близком контексте (поэт, осень) создает
явную аллюзию на болдинскую осень А. Пушкина. Такие прилагательные с
двойной членимостью создаются с явной установкой на языковую игру.
Особым образом можно рассматривать введение в поэтический текст
словосочетаний, оба компонента которых содержат инговые формы.
Перенесение в текст таких образований происходит напрямую из языка
источника, в русском языке эти единицы обычно не функционируют.
Например, наши дети двенадцать лет не видели снега, // позабыли скиинг
энд скейтинг [Каневский];
акцент первого тона сердца
жестокостойкий
сердце зашлось / сельдяной король
цомпетитион ин гивинг уп смокинг
lakes known to harbor
пѐстрая лента – память? [Скандиака б] .
Надо отметить, что в английском языке оба эти сочетания обладают
некоторой степенью идиоматичности, поэтому легко воспроизводятся
поэтами и вполне понятны даже не очень подготовленным читателям. Здесь
мы можем наблюдать введение в русский поэтический текст иноязычных
86

См. например, «Это было данью советской лозунговой системе производственных отношений, во всем же
остальном Дом приемов, спроектированный Б.С.Виленским, напоминал западный административный
билдинг с коврами на полах и табличками у дверей на русском и английском» [НКРЯ: Левин, 1995].
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конструкций. Аналогичных примеров в переводных поэтических текстах
обнаружено не было.
Второй пример требует более детального рассмотрения. По форме
стихотворение напоминает макаронические стихи 87 . Текст Н. Скандиаки
начинается на русском языке, далее текст превращается в креолизованный
(транслитерация английского competition in giving up smoking), затем
параллельно разворачивается на двух языках, ни один из которых не
подчинен

другому,

шуточное

содержание

также

отсутствует,

что

свидетельствует о переосмыслении современной поэзией известной со
времен античности стихотворной формы.
В целом для современной русской поэзии характерно введение в текст
иноязычных

элементов

(слов,

словосочетаний,

предложений),

что

свидетельствует об особом отношении поэта к языку (не только родному, а
языку в широком смысле): «утверждение, будто поэт конструирует некое
общеязыковое пространство, по-видимому, не до конца верно, скорее следует
говорить о том, что он убежден в изначальном существовании пространства
такого рода» [Успенский 2014, 42]. Этим также, возможно, объясняется
интерес многих современных поэтов к переводу, который способствует
погружению в межъязыковое пространство.
Язык современной оригинальной русской поэзии успешно заимствует
и использует инговые существительные и их комбинации. Однако
английский

-ing – также является суффиксом английского причастия

настоящего времени. В английском языке причастия могут выполнять
функции обстоятельства и определения, последнее и заимствуется русским
языком. Надо отметить, что такие употребления очень редки, так как
отсутствует мотив заимствования: в русском языке имеется достаточное
количество причастий, прилагательных и существительных, выступающих в
87

«Макаронические стихи – поэтический жанр, в котором основным художественным средством является
смешение слов родного языка автора со словами иноязычными, употребленными в согласии с
грамматическими законами основного наречия; такое смешение придает произведению шуточную природу»
[Поэтический словарь 2008, 164].
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этой функции. Чаще в таких случаях в поэтическом тексте создаются
композитные образования на основе английских или псевдоанглийских
словосочетаний: И лишь замедляют // жевать чуингам, // чтоб бросить: //
―Мек моней?‖ [Маяковский 1957, 56]; Где-то в дебрях Калифорнии; //
встретив Даму с горностаями //… // чуингам и героин [Искренко 2006, 27].
Такое употребление характерно не только для современной русской поэзии,
но и для текстов первой половины ХХ века.
При заимствовании английского словосочетания chewing gum в
русский узус путем транслитерации произошло стяжение согласных и
появился чуингам. Однако чуингам – это не синоним жвачки, в нем
присутствуют дополнительные отрицательные коннотации.
Встречаются и более сложные композитные образования, например,
дефисные комплексы сращения: Выправил ей выходное пособье // и
выхлопотал

для

неѐ

синекуру

//

в

секс-дансинг-шоу-кордебалете

[Голынко]88. Сращения как типичный прием языка современной поэзии часто
«служат способом обозначения концептов, отражающих тот или иной
фрагмент индивидуально-поэтической картины мира или устойчивые
культурно-обусловленные представления, причем эти концепты, как правило,
не имеют в языке однословного вербального выражения» [Николина 2009,
123].

Дефис

же

в

таких

комплексах-сращениях

выполняет

концептуализирующую функцию. Дефисные образования характерны для
языка переводной поэзии, но там они состоят из меньшего количества
элементов (часто из двух), что демонстрирует потенциальность языковой
системы в области образования сложных понятий89. Приведенный пример из
оригинальной русской поэзии имеет явно окказиональный характер, потому
что, во-первых, многокомпонентные дефисные образования не свойственны

88

В данном примере частеречная принадлежность дансинг не совсем очевидна: его можно рассматривать
как прилагательное и как существительное (название процесса танца (см. пример из стихотворения
Н. Скандиаки)).
89
Подробнее см. 2.5.
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русскому словообразованию, а во-вторых, автор использует заимствование
дансинг.
Небольшую группу слов, регулярно встречающихся в поэтических
текстах конца ХХ – начала XXI века, составляют лексемы со «случайным»
инговым элементом, который совпадает с суффиксом -инг только по форме и
обычно

является

частью

корня

слова

иноязычного

происхождения.

Например: Не забудь подстраховать посадку // Толстолобого растяпыБоинга [Смольный]; торты азалий и клювы магнолий-фламинг [Бобышев];
А мимо спрингуют сосиски
хоть презирают попкой детской
ай соу – хочется раздеться… [Сапгир].
Глагол спрингуют образован от английского to spring – прыгать,
скакать. Именно в этом значении данное слово использовано в приведенном
примере. Отметим также, что spring – это еще и весна, и именно это значение
слова более знакомо русскому читателю, что оказывает безусловное влияние
на трактовку значения слова спрингуют.
К этой же группе примыкают имена собственные с формантом -инг.
Приведем лишь несколько примеров: и море, и лица – плывут разноцветные
лица, // и стинги

поют, и

другие заморские птицы

[Заготова];

ПРОДАВАЛЬСТВЕННЫЙ МА- // газингер-манский швейн-машинен // унд
шиноремонтен-шкапф [Левин].
Несмотря на активное функционирование слов с инговым элементом в
современных оригинальных русскоязычных поэтических текстах, вопрос о
способности форманта -инг присоединяться к русским основам остается
открытым. И хотя можно согласиться с В.П. Григорьевым в том, что «в
сложном

стиле

поэтического

языка

что-то

не

видно

интереса

к

экспериментам с ―инговыми формами‖» [Григорьев 2006, 439], несколько
подобных примеров все же можно привести: На арапа с медициником
практикантом // в ильмовом боксе резались в подкидного, // я ему сетовал:
«Шокинг прессинг», // крем-брюле с арахисом уминая за обе [Голынко];
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По медиа-рации вызвали трубочистильщика на подмогу,
он прицелился из швабринга – я раскинулся на подмостках
возле суфлѐрской будки… [Голынко].
Отметим, что в этих текстах нашли отражение обе функции -инг как
словообразовательного суффикса. Образование прилагательного (в англ.
причастия

настоящего

времени)

в

первом

примере

от

основы

существительного свойственно обоим языкам. Во втором примере с
помощью -инг образовано существительное от существительного, что
достаточно

необычно,

так

как

инговые

существительные

должны

образовываться от основ глагола. К тому же здесь вряд ли можно говорить о
присутствии в слове швабринг какой-то дополнительной семантики по
сравнению с существительным швабра. В данном контексте -инг скорее
«игровой» элемент: благодаря нему швабринг рифмуется с браунингом, а
сочетание его с глаголом прицелился подтверждает наше предположение.
В то же время в языке СМИ швабринг активно использует в значении
отглагольного существительного с процессуальной семантикой. Например, в
таком контексте: В нашей стране клининг еще не победил швабринг.
В современных поэтических текстах -инг активно сочетается с
основами русских существительных, так как на первый план сейчас выходят
его каламбурные потенции [Григорьев 2006], а процессуальное значение
этого суффикса игнорируется. Например: Показывали блееры, вылазеры и
плюеры,

//

сосисэджи,

сарделинги,

потаты

и

моркоуфели,

//

пластмассерные блюдинги, рисованные гномиксы…[Левин];
на Аркадио обвалилась
по библинговой
телесвязи
вокабула важного донесенья…[Голынко].
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Сам автор комментирует словосочетание библинговая телесвязь
следующим образом90 : «библинговая телесвязь – это криптографический и
полисемантический каламбур, где действительно зашифровано греческое
библио, хотя я не уверен, что в этом неологизме есть отчетливые библейские
отсылки». Перед нами сложное комплексное образование, не имеющее
однозначной трактовки.
Таким образом, заимствованный формант -инг функционирует в языке
оригинальной русской поэзии91 в качестве игрового элемента; в языке СМИ,
рекламном тексте, устной речи – в процессуальном значении. В текстах
переводной поэзии данный формант не употребляется.
Можно прийти к заключению, что те слова с инговым элементом,
которые активно внедряются в язык оригинальной русской поэзии, это в
основном заимствования, обозначающие предметные реалии, в разной
степени освоенные русским языком. Это могут быть и слова, уже вошедшие
в словари, и слова, только появившиеся в узусе. Последние, обладая большей
экспрессивностью, достаточно широко используются в поэтических текстах.
Обе эти условные группы слов могут подвергаться трансформациям и
являться объектами языковой игры.
Особый случай представляет собой присоединение форманта -инг к
русским основам. В поэтическом языке таких примеров пока немного и все
они носят игровой характер, поэтому говорить о наличии процессуальной
семантики у этих новообразований пока рано, несмотря на их успешное
функционирование в языке СМИ и беллетристике.
Необходимо также отметить, что в языке переводной поэзии суффикс
-инг не встречается, что объясняется установкой перевода на передачу
иноязычного оригинала средствами принимающего языка, т.е. не прибегая к
заимствованиям, что приводит к реализации потенциальности.
90

Сообщено Д. Голынко в ходе интервью.
Большинство приведенных примеров можно отнести к иронической поэзии. В поэтических текстах
неиронического характера формант -инг не встречается или его употребления минимальны и касаются
прочно освоенных речью слов.
91
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В то же время в языке современной оригинальной русской поэзии (в
основном иронической) обращает на себя внимание большое количество
окказиональных образований. Все приведенные нами примеры словоформ на
-инг созданы либо с нарушениями, либо с установкой на языковую игру.
Функционирование словоформ и образований такого рода не зафиксировано
в языке переводной поэзии, где большинство новообразований не нарушают
критерий понятности, т.е. являются потенциальными.
Если -инг можно считать формантом, прочно вошедшим в русский
язык, то формант -бельн/-абельн/-ибельн является менее освоенным русским
языком. Можно выделить три группы слов: иноязычные слова с данным
формантом, освоенные русским языком, слова, образованные от русских
основ, вошедшие в словари русского языка и новообразования от русских
основ. Все три класса слов функционируют в языке оригинальной русской
поэзии.

Например, такие

слова

как

фешенебельный, рентабельный,

коммуникабельный активно используются в современном языке, хотя в
поэтическом языке встречаются достаточно редко: Поэтому, наверное, мне
нравятся открытые террасы // при фешенебельных отелях, когда на
столиках // мерцают свечи [Котюх]; Стукнет лапой по ошибке, // как щенков
бездомных бьют, // по коричневой обшивке // респектабельных кают
[Кекова]; И кибитка моя — комфортабельна. // Средний Запад. И я тут при
том [Бобышев];
В поэтическом языке используются и вошедшие в словари слова с
русской

основой

и

формантом

-бельн/-абельн/-ибельн,

например,

читабельный, транспортабельный. Такие употребления тоже нечасты: что
зачем и почему // нечитабельный как встарь // ИСТЕРИЧЕСКИЙ БУКВАРЬ
[Давыдов]; знаком с крылатой жабой торжества // транспортабельный
танец // зеленые локоны балкона [Нирмал 2003, 18].
Еще более редко в языке современной русской поэзии встречаются
новообразования от русских основ, хотя во многих подсистемах языка они
активно функционируют: Рентабельно

изысканно

конструктивно
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темпераментно // метареалистично чѐртасдваждыдвабельно и увы
[Искренко 2006, 3]. Данное новообразование скорее можно признать
окказионализмом

(представляет

собой

комплекс-сращение),

чем

потенциальной формой. Однако если такие формы все же возникают в языке
поэзии, значит, и общеупотребительный язык в них нуждается, о чем говорит
активное возникновение форм, типа смотрибельный, проезжабельный,
женибельный в устной речи.
Таким

образом,

заимствованный

формант

бельн/-абельн/-ибельн

функционирует в языке оригинальной русской поэзии92 в качестве игрового
элемента; в языке СМИ, рекламном тексте, устной речи – со значением
возможности/невозможности. В текстах переводной поэзии данный формант
не употребляется.
Образования с формантом -бельн/-абельн/-ибельн реже используются
языком современной поэзии из-за их меньшей освоенности русским языком.
Сейчас мы можем наблюдать начальный этап освоения этих форм, когда
элемент -бельн/-абельн/-ибельн начинает вычленяться в составе иноязычных
слов и прикрепляться к русским основам, о чем свидетельствует активное
функционирование новых слов с этим элементом в разных подсистемах
языка. В то же время в языке переводной поэзии нет примеров использования
этого форманта в сочетании с русскими основами, что объясняется его
иноязычным происхождением. Соответственно, для языка переводной поэзии
не свойственны проявления языковой игры с использованием иноязычных
формантов. Это свидетельствует о том, что переводные тексты отражают
преимущественно потенциальные явления и активные процессы системы
принимающего языка.
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Большинство приведенных примеров можно отнести к иронической поэзии. Стихи некоторых поэтов
(Голынко, Левина) демонстрируют тенденцию к образованию инговых форм, которые можно считать
чертой идиостиля данных авторов. В поэтических текстах неиронического характера формант -инг не
встречается или его употребления минимальны и касаются прочно освоенных речью слов.
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2.4. Перевод сложных слов с суффиксом -ed
Данный

параграф

посвящен

анализу

потенциальных

сложных

прилагательных и наречий, возникающих при переводе сложных слов
суффиксом -ed. Узуальная модель такова: winged (крылатый), figured
(фигурный), fibred (волокнистый), хотя она более актуальна для сложных
прилагательных с тем же суффиксом: greeneyed (зеленоглазый), self-centered
(эгоцентричный).
Известно, что суффиксальный способ образования прилагательных в
английском и русском языках имеет существенные различия [Смирницкий
1959, Бархударов 2009, Гуревич 2010]. «Английское прилагательное не
обладает формами согласования с существительным, а среди относительных
прилагательных

лишь

небольшая

часть

слов

оформляется

особым

словообразовательным суффиксом» [Гуревич 2010, 141]. В «английском
языке имеется 20 суффиксов, образующих прилагательные от основ имен
существительных. Однако продуктивных моделей насчитывается 9» [Аракин
2005, 202], включая модель с суффиксом -ed, рассматриваемую нами. В
русском языке им соответствует свыше 30 суффиксов, из них 15 отличаются
высокой продуктивностью.

Наиболее распространены такие форманты,

как -ов(-ев)-, -чат-, -оват(-еват)-, -ист-, -лив-, -ск-, регулярно выступающие
эквивалентами английского -ed.
Суффикс -ed имеет наиболее общее значение прилагательного:
«обладающий чем-то: предметом, свойством, признаком» [Plag 2002, 120].
Часто узуальные английские прилагательные с данным суффиксом
передаются с помощью словосочетаний, а не сложных слов, что еще раз
свидетельствует

о

наличии

в

русском

языке

словообразовательных

ограничений, которые не всегда могут преодолеваться с помощью
поморфемного перевода: three-legged – на трех лапах (A. Hudgins) [Хаджинз
2007, 196-197, пер. Д. Веденяпина]; and claw-footed table – И мебели на
птичьих лапках (D. Dunn) [Данн 2009, 276-277, пер. Г. Кружкова]; zippered
boots – сапожки на молнии (A. Uyematsu) [Уемацу 2007, 78-79, пер.
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А. Волкова]; the green-winged angels – Ангелы – // прозелень // крыльев
(J. Graham) [Грэм 2007, 172-173, пер. Г. Стариковского]. Также при переводе
английских сложных слов с суффиксом -ed могут использоваться узуальные
русские сложные слова: a four-oared helmet – четырехвесельной шлюпке
(K. Ryan) [Райан 2007, 24-25, пер. Г. Кружкова].
Продуктивная в английском языке модель образования сложных
прилагательных такова: «прилагательное, числительное, существительное +
ed». Сложные прилагательные с суффиксом -ed встречаются гораздо чаще,
чем обычные прилагательные с этим суффиксом: «он в некоторой степени
продуктивен в сочетании с отдельными существительными (бородатый, но
*ногий, *глазый), но очень продуктивен в образовании сложных слов –
определений (белобородый, одноногий, голубоглазый)» 93 [Štekauer, Lieber
2005, 415], что объяснимо с точки зрения семантики, так как можно обладать
каким-то отличительным признаком, указание на который как раз и
содержится в первом компоненте сложного слова (прилагательном); а
образование прилагательных типа legged, eyed бессмысленно.
Преимущественное образование сложных слов с компонентом -ed
характерно как для узуального, так и для окказионального словообразования.
При этом реализуют обе рассматриваемые нами модели.
Модель «потенциальное → потенциальное»:
В

первом

и

втором

примерах

реализуется

узуальная

модель

«прилагательное+существительное+ed»: Where the Evangelist preached madly
for 3 decades, hard-haired, // cracked & true to his mean Bible – Где
Проповедник вещал безумно 30 лет, жестковолосый, чокнутый и // верный
своей злой Библии (A. Ginsberg) [Гинзберг 2004, 80, пер. А. Касьяненко]. При
смысловом совпадении – hard переводится как жесткий, hair – волосы –
здесь утеряна фоносемантическая составляющая: в оригинале есть повторы h
и r, не компенсированные в переводе. Данное новообразование не
93

«it is only partly productive on single nouns (e.g., bearded but *legged,*eyed), but very productive on
premodified phrases (e.g. white-bearded, one-legged, blue-eyed)»
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встречается в Национальном корпусе русского языка, однако функционирует
в интернете (2000 вхождений), что свидетельствует о его потенциальном
характере.
В

следующем

примере

русским

эквивалентом

английского

прилагательного с суффиксом -ed выступает наречие: I scope // a city New
York City streaming starkeyed subway shelter // Scores and scores A fumble of
humanity – Я вижу // город Нью-Йорк Сити стеклоглазо струящийся
туннель метро // множится и множится Смятенье человечества (G. Corso)
[Корсо 2004, 245, пер. А. Касьяненко]. На первый взгляд, наречие
стеклоглазо

образовано

путем

поморфемного

перевода

английского

прилагательного starkeyed. Однако stark переводится как пустынный или
абсолютный. Переводчик переосмысляет метафору оригинала и создает
наречие стеклоглазо, которое способствует сокращению длины строки.
Конечное о вместе с соединительной гласной на фоносемантическом уровне,
возможно, создает ассоциацию с большими распахнутыми глазами. Данное
наречие относится скорее к окказиональной лексике, так как не встречается в
НКРЯ и интернете.
Английские потенциальные сложные прилагательные с -ed также
образуются по узуальная модели «существительное + существительное + ed»:
We weight the body, close // Its eyes and heave it seaward whence it came, //
Where the heel-headed dogfish barks its nose // On Ahab‘s void and forehead –
Вскоре труп вернули // Закрыв ему глаза, морским пределам, // Где
круторылой лакомы акуле // Кишки и мозг Ахава (R. Lowell) [Лоуэлл 1983,
420-421, пер. А. Парина]. Части сложного слова heel-headed переводятся как
пятка и голова, получается рыба с головой как пятка, однако переводчик
переосмысляет этот образ и создает потенциальное сложное прилагательное
круторылый. На фонетическом уровне в новообразовании оригинала мы
видим повтор h, переводчик компенсирует это явление повтором р.
Прилагательное круторылый встречается в словаре В. Даля [Даль
2007]: круторылый медведь, кот. Потенциальное для современного русского
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языка

слово

образуется

на

основе

исторической

реконструкции.

Употребления прилагательного круторылый встречаются в интернете,
например, круторылый москвич, однако их нет в Национальном корпусе
русского языка, что свидетельствует об относительной

новизне данных

употреблений.
Особая семантическая точность достигается в следующем примере:
Among Ovid‘s lovely casualties – all that blood
Colouring the grass and changing into flowers, purple,
Lily-shaped, wild hyacinth upon whose petals
We doodled our lugubrious initials…
Среди прелестных жертв Овидия – вся эта кровь
Красит травы, и вот она – цветы, пурпур их,
Лилиевидных, дикий гиацинт, на чьих лепестках
Мы царапали наши скорбные инициалы…(M. Longley)
[Лонгли, пер. Н. Скандиаки].
Особенностью этого переводческого решения является полное совпадение
словообразовательных моделей оригинала и перевода по форме, содержанию
и степени продуктивности. В русском языке данная модель характеризуется
высокой продуктивностью и обладает потенцией к образованию сложных
прилагательных практически от любого существительного (нитевидный,
стекловидный, миндалевидный и др.). Потенциальное для современного
русского языка прилагательное лилиевидный упоминается в словаре В. Даля,
возможно, здесь имеет место возникновение нового слова, но на основе ранее
существовавшего в языке. В Национальном корпусе русского языка оно не
встречается, в интернете обнаружено 650 вхождений в 2013 года и 3000 в
2014.
Модель «узуальное → потенциальное»:
Volcanic rupture. Red-grained white sand. – Вулканический разлом.
Краснозернистый белый песок (J. Donahue)

[Донахью 2010, 55, пер.

Г. Ермошиной]. Переводчик здесь прибегнул к словообразовательному
173

калькированию:

каждому

компоненту

сложного

английского

прилагательного найден русский аналог. Употребления потенциального
прилагательного краснозернистый не встречается в Национальном корпусе
русского языка, однако оно появляется в интернете (5 вхождений).
Рассмотренная

нами

«существительное+видный

ранее

(образный)»

продуктивная
реализована

и

в

модель
следующем

переводе: come, walk by the light // of signals from within, past // x-shaped
diffraction patterns – дальше иди, в свете // изнутри идущих сигналов мимо //
иксообразных картинок дифракции (R. Hoffmann) [Хофман 2011, 76-77, пер.
В. Фета]. В данном примере -shaped переведено как -образный, что реализует
весьма

продуктивную

словообразовательную

модель

(v-образный,

s-

образный, t-образный). Потенциальное слово иксообразный встречается в
Национальном корпусе русского языка (1 вхождение) и в интернете (5000
вхождений).
В

следующем

примере

при

наличии

возможного

узуального

эквивалента переводчик находит свой вариант перевода:
Their black walls smirked with Jesus on black velvet
- Jesus, Elvis, Mexican skeletons, big-eyed Virgins,
Rodin‘s hands clasped in chocolate prayer –
an attitude of décor, not like this room of yours.
А там внутри
на черном фоне бледный Иисус,
а с ним огромноглазая Мария
и Элвис, мексиканские скелеты,
роденовские руки в шоколаде,
сплетенные в молитве, – словом, все,
чем может интерьер сразить пришельца (M. Donaghy)
[Донэги 2007, 334-335, пер. Н. Пальцева].
Здесь переводчик мог передать слово big-eyed узуальным русским словом
большеглазый. Однако он находит другое соответствие. Стоит также
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отметить замену лексемы Virgins (девственниц) на Марию, которая в
иконописной традиции изображается с большими выразительными глазами.
Возможно, это находит поддержку в визуальном облике слова: благодаря
троекратному повторению о в слове огромноглазый, создается образ не
только больших, но и круглых глаз, образ, который соответствует
иконописному канону.
Прилагательное огромноглазый не встречается в Национальном корпусе
русского языка, однако функционирует в интернете (100 вхождений в 2013
году, 235 – в 2014), следовательно, данная лексема потенциально может
пополнить лексический состав русского языка, так как за год количество
вхождений прогрессивно возросло.
Следующий пример требует более детального рассмотрения:
orozco dancing with whores in the

ороско танцующий с девками на улице

street

дерущийся в рюмочной с пьянью

brawling with drunks in the saloon

одноруко (C. Czury)
[Чури, пер. И. Машинской].

single-handed

Single-handed можно было бы перевести узуальным прилагательным
однорукий, но переводчик заменил его на наречие. Данное решение
позволило возникнуть фоносемантической паре ороско 94 – одноруко, в
которой подчеркивается конечный о, характерный для испанского языка; в
оригинале обращение к испанской культуре задается в названии (museo
вместо английского museum), а поскольку переводчик не передал данный
элемент в заголовке, он компенсировал это появлением потенциального
слова на -о. Смысловое наполнение оригинала существенно не изменилось,
однако появилось слово одноруко. Прием создания наречий на -о от
узуальных

относительных

существительных

в

целом

прилагательных
характерен

или
для

непосредственно
художественной

от
речи

[Виноградова 2011, 127].
94

Ороско – Ороско, Хосе Клементе (23.11.1883 — 07.09.1949), мексиканский живописец, один из
основателей национальной школы монументальной живописи.
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Наречие одноруко используется в интернет-коммуникации (около 2000
вхождений): одноруко помылся в душе; одноруко открывать не получается;
да, обнимать умеет, но так одноруко.
Как уже упоминалось, с помощью суффикса -ed могут создаваться и
простые прилагательные, однако такая модель менее продуктивна. В
поэтических текстах нами найдено всего несколько примеров. Интересно,
что здесь можно говорить о реализации модели «узуальное

→

окказиональное»:
Dry sand

Сухой песок

thereon a road

дорога на нем

other feature none

других примет нет

uncoloured sky

нецвéтное небо

there one moves

там человек

along regardless

продвигается несмотря (В. Coffey)
[Коффи, пер. Н. Скандиаки].

В приведенном фрагменте обращает на себя внимание большое количество
отрицательных форм. В оригинале отрицание выражено различными
способами (none, un-, -less), в русском варианте все они переведены как неили нет: нет, нецветное небо, несмотря. Обратим внимание на усиление
отрицательной семантики в переводе по сравнению с оригиналом. Она
достигается не только благодаря большому количеству отрицательных
элементов, но и концептуализацией встроенных отрицательных элементов в
таких словах, как небо.
Таким

образом,

становится

очевидным,

что

новообразованеи

нецвéтный 95 создано согласно принципам поморфемного перевода (un-не,
colour – цвет, ed – н) в соответствии с переводческой стратегией автора и не
может быть заменено узуальным словом бесцветный. Данное слово
признается нами окказиональным, так как оно создано слиянием двух
словоформ: нецветнόй и бесцветный. В то же время в данном примере
95

См. также в 2.1.
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реализуется окказиональность особого рода:
аномальности,

не

нарушающая

с невысокой степенью

критерий

понятности.

Такая

окказиональность, свойственная языку переводной поэзии, отличается от
окказиональности в оригинальных русских поэтических текстах, где на
первый план выступают системные нарушения и языковая игра.
Следующий

пример

реализует

модель

«потенциальное

→

окказиональное»:
To an after stilled in body

в после молчное в теле

from a before body filled

из алчного полного тела до
(В. Coffey)
[Коффи, пер. Н. Скандиаки].

Still может переводиться на русский язык как существительным (тишина,
безмолвие), так и прилагательным (бесшумный, тихий, безмолвный) в
зависимости от синтаксической функции. Соответственно, на первый взгляд
может показаться, что создание потенциального прилагательного stilled
семантически избыточно. Однако нам представляется, что здесь с помощью
суффикса -ed автор создает прилагательное, обладающее значением
максимальной
прилагательное

выраженности
среднего

признака.

рода

Русское

молчное

субстантивированное

обладает

даже

большей

семантической нагруженностью, чем английское stilled. Особое значение
здесь приобретает средний род данного прилагательного, обладающий
потенцией абстрагирования. Именно поэтому использование потенциального
слова молчное становится более оправданным, чем употребление узуального
безмолвное, которое имеет книжный характер и, являясь более длинным
словом, способствует неоправданному удлинению строки. Стоит также
обратить

внимание,

что

неузуальность

stilled

в

английском

языке

оправдывает создание окказионального образования в русском переводе. В
то же время данное новообразование отражает сразу два активных языковых
процесса: образование потенциальных прилагательных и субстантивацию.
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Окказиональных

характер

данной

словоформы

подтверждается

ее

отсутствием в НКРЯ и интернете.
Таким образом, в переводных поэтических текстах функционируют
окказионализмы

особого

рода,

созданные

при

помощи

наложения

потенциальных явлений в области словообразования и грамматики.
Образования на -ed
потенциальных

могут служить поводом для возникновения

прилагательных

и

наречий

в

русских

переводных

поэтических текстах, причем они создаются на основе английских
потенциальных образований, тогда наблюдается усиление стилистической
нагрузки в тексте перевода, или же могут соответствовать английским
узуальным

моделям.

Распределение

моделей

«потенциальное

→

потенциальное» и «узуальное → потенциальное» примерно одинаковое.
Приведенные для сравнения примеры из Национального корпуса
русского языка и интернета определяют потенциальный или окказиональный
характер слов, по ряду словоформ соотнесение данных интернета,
полученных в мае 2013 года и в мае 2014 года, можно проследить рост
количества вхождений, что демонстрирует динамику прогрессивного
возрастания их употреблений в узусе.
2.5. Сложные слова и дефисные комплексы в языке переводной поэзии
Дефисные комплексы подробно рассматривались в языке оригинальной
русской поэзии в работах [Николина 2009, Азарова 2010, Зубова 2000].
Показательно, что в английской грамматике, для которой нормативным
является

образование

многокомпонентных

слов,

типа

jack-in-the-box,

дефисные комплексы рассматриваются не как сложные слова, а как элементы
синтаксиса, как грамматические обороты, так как их внутренняя структура
соответствует строению фразы, а не сложного слова [Plag 2002, 174].
Исследователи отмечают, что «на активизацию сращений повлияли
сходные сложные комплексы, широко распространенные в других языках,
прежде всего в немецком, английском и французском» [Николина 2009, 126].
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Английские дефисные сложные слова «сообщают русскому языку некоторые
совершенно необычные аналогии с современными германскими языками, в
первую очередь с английским. Английский язык совершенно не знает наших
обычных конструкций прилагательное плюс им. падеж имени. Он передает
их сложным словом, в котором просто сопоставлены два слова в им.
падежах» [Винокур 2006, 134]. Обычные для английского языка сочетания,
состоящие из двух равноправных слов, объединенных в одно понятие,
стремится передать язык переводной поэзии: Is this a Thought-Robe? –
Одеяние-мысль – это? (M. Longley) [Лонгли, пер. Н. Скандиаки]; Hey
bleach-blink, sheen-gaze, pearl-pith – root of worlds – Эй, отбеливаниеотблеск, блеск-пристальный-взгляд, жемчуг-сердцевина – корень миров
(K. Volkman) [Фолькман 2010, пер. Г. Ермошиной]. Хотя в данных примерах
реализуется модель «потенциальное → потенциальное», сам принцип
создания сложных слов по такой модели для английского языка регулярен и
продуктивен. В русском языке образование сложных существительных –
составных наименований не является широкораспространенным способом
словообразования [Земская 2009, 42-43]. В последнее время количество
подобных образований в речи прогрессивно увеличивается. Они называют
как новые предметные реалии (маска-носки, сумка-холодильник, юбкасарафан), так и представляют собой слова-характеристики (девушкаводитель, мама-домохозяйка, сумка-трансформер), по сути свертывающие
распространенные определения или придаточные предложения 96 . Четкую
грань между словами этих двух типов провести трудно, однако для нас
является

показательной

продуктивность

модели

образования

существительных с дефисом.
Сложное слово с дефисом в оригинале может быть заменено
потенциальным образованием без дефиса в переводе: Now all dust breeze cries
// bird-shadow wheel-slur surge – Все пыль бриз крик // птицетень схлеб
96

Среди узуальных сложных слов слова-характеристики составляют самую малочисленную группу [Земская
2009, 42-43].
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колеса взлет волн (B. Coffey) [Коффи, пер. Н. Скандиаки]. o peach- // tiled
animal // in the heart-park – о // животное в крен // персика // в // сердцепарке
(M. Longley) [Лонгли, пер. Н. Скандиаки]. Такая замена вполне объяснима,
так как в русском языке сложные существительные с соединительной
гласной более привычны. Однако в приведенных примерах сохраняется
равноправие основ сложного слова, что не характерно для узуальных
сложных существительных без дефиса.
В следующем примере потенциальное сложное слово передает узуальное
английское словосочетание: Behind their cage, // yellow dinosaur steamshovels
were grunting – В этом загоне хрюкали динозаврэкскаваторы оранжевой
масти (R. Lowell) [Лоуэлл 1983, 436-437, пер. В. Топорова]. Данное
новообразование

одновременно

демонстрирует

решение

конкретной

переводческой проблемы (невозможности образовать прилагательное от
существительного динозавр) и потенциальность системы русского языка в
области

образования

сложных

слов,

сочетаний

двух

равноправных

существительных.
Рассмотрим еще один аналогичный пример, где из-за невозможности
создания необходимого прилагательного возникает уже трехкомпонентное
новообразование (модель «потенциальное → потенциальное»):
Anti-cat evangelists

Котофоб-евангелист

How on earth could you have missed

Здесь оставил чистый лист.

Such an obvious and able

Как могли забыть кота?

Occupant of any stable?

Я же был в яслях тогда!
(U.A. Fanthorpe)
[Фантроп 2009, 166-167, пер. А. Беляева].

В данном примере сложное слово возникает из-за невозможности образовать
прилагательное со значением ‗выступающий против котов‘ (эквивалент
английского прилагательного anti-cat), которое передано второй частью
сложного слова -фоб со значением ‗ненавистник, противник чего-либо‘.
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Таким образом, сложные слова и дефисные комплексы могут появляться
в языке переводной поэзии как кальки английских сложных слов и дефисных
образований. Стимулом для их появления становится стремление передать то
равноправие

понятий,

которое

содержится

в

английском

дефисном

комплексе, избежать подчинительной связи слов в словосочетании. В языке
переводной поэзии находит отражение активный процесс, связанный с
появлением аналитических тенденций в русском языке.
Также можно привести примеры, отражающие возможности расширения
класса сложных дефисных существительных, образованных на основе
словосочетаний (везде модель «потенциальное → потенциальное»): Metamathematics might well unveil meta-dimensions and, with the right equation, loss
of an entire world – Мета-математика вполне могла бы обнародовать
мета-измерения и, при правильном уравнении, потерять целый мир (R.
Waldrop) [Уолдроп 2010, пер. А. Бабичевой]; On neuro-corners of striped
brains & desperate electro-surgeons – На невро-перекрѐстках мозга,
открытого для безнадѐжных электропроводов (B. Kaufman) [Кауфман, пер.
А. Караковского]; lead us far into an arch-alcohol we're the ones to ferment –
ведут нас далеко в перво-алкоголь где мы – единственный фермент (L.
Schwartz) [Шварц 2010, 53, пер. А. Бабичевой и др.].
В последнем примере дефисное образование является калькой
(поморфемным переводом) потенциального слова оригинала. Здесь первоимеет значение исходный, первичный так же, как и arch- в английском.
Приставка архи-, являющаяся относительным эквивалентом arch-, также
функционирует в русском языке. Показательно, что переводчик прибегнул к
словообразовательному калькированию и в то же время использовал русский
аналог этой приставки.
В области образования сложных прилагательных в русском языке нет
каких-либо

серьезных

ограничений,

они

активно

образуются

как

соединением равноправных основ, так и от словосочетаний. Потенцию к
расширению класса сложных прилагательных также можно наблюдать в
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переводных поэтических текстах: Модели потенциальное – потенциальное: A
girdle of orange, Puritan-pumpkin colored girders // braces the tingling
Statehouse – Апельсинными, пуритански-тыквенными строительными
лесами // заросло пугливо позвякивающее здание собрания штата (R. Lowell)
[Лоуэлл 1983, 436-437, пер. В. Топорова]; risers and treads shall suddenly
extend from both sides of the inferior maxillary according to an hermetic-magical
physiology of extreme dislocations – как ступени должны неожиданно
протянуться с обеих сторон нижней челюсти, соответствуя алхимическимагической физиологии крайних вывихов

97

(M. Ives) [Ивс 2010, пер.

А. Бабичевой].
Модель «узуальное → потенциальное»: Stained rich red, virginia creeper –
окрашенного в густо-красный, // диковиноградный (R. Healy) [Хили, пер.
Н. Скандиаки]. Словосочетание virginia creeper – дикий виноград – позволяет
переводчику

создать

потенциальное

сложное

прилагательное

диковиноградный.
Как видим, во всех примерах сложные слова как в английском, так и в
русском языках состоят из двух элементов, что характерно и для узуса.
Соответственно,

такие

примеры

иллюстрируют

реализацию

именно

потенциальности языковой системы, параллельное развитие активного
процесса по пополнению класса сложных слов в обоих языках.
Дефисные

комплексы

как

соответствия

английских

дефисных

образований могут состоять из более чем двух элементов, тем самым
отдаляясь от сложных слов и образуя слияния компонентов сложных
словосочетаний или даже предложений. При этом «Дефис <…> выступает
как

средство

образования

единого

понятийного

комплекса

вокруг

центрального концептуализируемого компонента» [Азарова 2010, 308]. Хотя
во всех примерах реализуется модель «потенциальное → потенциальное»,
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В последнем примере интерес представляет перевод первого компонента сложного слова: hermetic как
алхимический, в то время как первое его значение ‗герметический‘, а алхимический возможен
преимущественно в связанных употреблениях: hermetic art, science, philosopher. Вероятно, переводчик
посчитал, что связь алхимии с магией более очевидна, чем с герметичностью и закрытостью.
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сам способ образования таких дефисных комплексов является нормативным
для английской грамматики: its not-so-mystic motto from Virgil‘s Messianic
Eclogue – не-очень-таинственный девиз из вергилиевой Мессианской Эклоги
(L. Ferlinghetti) [Ферлингетти 2004, 190, пер. В. Минушина]; Fiddlydee! - //
Another day, // Another something-or-other! – Пустяки! // Еще один день, //
Еще что-то-или-другое! (J. Kerouac) [Керуак 2004, 357, пер. М. Гунина]. В
последнем примере благодаря симметричным конструкциям с еще более
очевидным становится понятийный статус дефисного образования. Однако в
оригинале это выражено в большей степени, так как конструкции двух строк
полностью симметричны (не добавляется один), и, следовательно, day и
something-or-other обозначают равноценные понятия.
Если в приведенных выше примерах отражается слияние компонентов
сложных словосочетаний, то в следующем примере дефисный комплекс
создается на основе предложения: Healing // all my sickness – erasing all – not
// even the shred of a «I-hope-you» – Летит // все мои болезни – стирает все
даже // ни капли «Я-надеюсь-ты» (J. Kerouac) [Керуак 2004, 370, пер.
А. Голова].

Здесь

дефисный

комплекс

свертывается

в

понятие

(концептуализируется) благодаря таким дополнительным средствам, как
кавычки (в оригинале кавычки и артикль).
Иногда дефисные комплексы оригинала могут преобразовываться в
переводе, например, насчитывать большее количество элементов: He
examined me and smiled at my minute-dead-life – Он осмотрел меня и
улыбнулся моей минуту-как-мертвой-жизни (G. Corso) [Корсо 2004, 215,
пер. Д. Борисова]. Иной перевод здесь был бы затруднителен из-за разницы
способов управления в английском и русском языках.
В языке переводной поэзии дефисные комплексы (сложные слова) часто
могут выступать эквивалентами синтаксических конструкций оригинала. В
таких случаях реализуется модель «узуальное → потенциальное»: The beer I
drink is good tonight, // almost sweet, but cold – Хорошее сегодня ночью пиво, //
сладко-холодное (B. Saenz) [Саэнс 2007, 378-379, пер. Д. Псурцева];
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composed // in lakes and lilies, harvests, triumphant tympanums, // foggy
implacable rivers under the window – обратились // в озера, лилии, сбор
урожая, победные тамбурины, // в немолчно-туманные реки (R. Williams)
[Уильямс 2011, 22-23, пер. М. Кореневой]. Данный пример демонстрирует
замену

прилагательного

соответствием

неумолимый

английского

implacable,

(непримиримый),

являющего

более

вариантом

коротким

немолчный, позволяющем сократить длину строки. Обратим внимание, что
прилагательные молчный рассматривалось нами как эквивалент английского
stilled в переводе Н. Скандиаки 98 . Соответственно, это подтверждает наш
вывод, что словоформы, возникающие в текстах переводной поэзии,
отражают именно потенциальность системы принимающего языка, которая
актуализируется при контакте с другим языком, но не под его влиянием.
Empty as the bodiless flesh of fire – Костер, с душой бесплотно-огневой
(A. Tate) [Тейт, пер. неизвестного]. Дословный перевод данного фрагмента –
пустой как бесплотное тело огня, метафорическое переосмысление образа
порождает появление сложного слова бесплотно-огневой.
While we // fly on (in our // plain radiance of vehicle) – пока // мы
пролетаем (в нашем // спокойном авиа-сиянии) (Н. Mchugn) [Макхью 2007,
118-119, пер. Г. Дашевского]. Здесь сложное слово авиа-сияние получено
путем

метафорического

переосмысления

синтаксической

конструкции

оригинала: radiance – сияние, vehicle – летательный аппарат.
He offered me: // … // a narcissus with a hundred dazzling petals that
breathed a sweetness as cloying as decay – Он предложил мне: // … //
столепестковый ослепительный нарцисс, дышавший сладко пресыщением и
тленом (A.E. Stallings) [Сталлингс 2007, 460-461, пер. Ю. Гуголева]. Здесь
дословный перевод нарцисс с сотней лепестков заменен потенциальным
сложным словом столепестковый.
In whose manifold gradations of light // I clothe her now and erase the
scene – Перо, в чей разноступенчатый свет // Одеваю ее и стираю пейзаж
98

См. 2.4.
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(M. Longley) [Лонгли, пер. Н. Скандиаки]. Дословный перевод многообразие
градаций

метафорически

переосмыслен

и

передан

потенциальным

новообразованием разноступенчатый.
А madwood // in which there are trees that are beds that are girls // that are
all her – Чаща лицо оплетает // Сонными древо-девами, // И девочка
становится чащей (P. Petit) [Пети 2009, 356-357, пер. Е. Кочетковой]. В
данном переводе сложная конструкция оригинала деревья, которые кровати,
которые

девочки

передана

одним

емким

дефисным

образованием.

Действительно, дефисные комплексы обладают свойством к свертыванию
сложных

понятий,

по

объему

более

соответствующих

сложным

словосочетаниям или даже целым предложениям, что мы и наблюдаем в
данном примере, но уже на межъязыковом уровне.
We couldn‘t be // each other‘s others; maybe, // at removes, each other’s
each – Не нам // друг другу «тем кто» стать. Быть может // сколько-тоюродным

«кем-то»

(H.

Mchugn)

[Макхью

2007,

110-111,

пер.

Г. Дашевского]. В данном примере сложная аналитическая конструкция
оригинала только усложняется в переводе: дословный перевод друг другу
кем-то не передает слитность данного понятия для автора, поэтому
переводчик прибегает к созданию дефисного комплекса, противопоставляя
«тем кто» и сколько-то-юродным «кем-то».
Our bodies are shadows within a tower of shadow – Наши тела – тени
внутри башни-тени (J. Donahue) [Донахью 2010, 56, пер. Г. Ермошиной].
Дефисное

новообразование

башни-тени

передает

синтаксическую

конструкцию оригинала, которая дословно может быть переведена башня
тени (башня из тени). Здесь перевод семантически шире оригинала, так как
башни-тени могут восприниматься и как башни, состоящие из тени (смысл
оригинала), и как тени от башен.
На уровне текста такие новообразования призваны сократить длину
строки, что часто сопряжено с желанием переводчика передать ритм
оригинала. Так, стремление к структурному соответствию служит еще одним
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стимулом к проявлению потенциальности в переводной поэзии. В то же
время дефисные комплексы и сложные слова, свертывающие синтаксические
конструкции
принимающего

оригинала,
языка

демонстрируют
в

области

потенциальность

образования

новых

системы
понятий,

соответствующих по емкости словосочетаниям и предложениям, стремление
к языковой экономии.
Некоторые

немногочисленные

примеры

позволяют

наблюдать

в

переводе появление дефисных комплексов, немотивированных оригиналом.
Модели «узуальное → потенциальное»: I say are likeness of the First Beloved //
whose flowers are flames lit to the Lady // She it is Queen Under the Hill – это
место – как Первое Чувство // с цветами-искрами, чтобы воспламенить
Даму, // она Королева-У-Подножья-Холма (R. Duncan) [Данкен 2004, 542,
пер. П. Грушко]. It's just the early, the earliness of everything – Это всего лишь
прежде, прежде-временность всего… (K. Volkman) [Фолькман 2010, 74,
пер. Г. Ермошиной]. В данном примере написание узуального слова
преждевременность через дефис объясняется стремлением переводчика
актуализировать компонент прежде, использованный им для перевода early.
В отрывке из того же стихотворения дефисное образование является калькой
английского

сложного

слова:

Bright-early

fever

of

distance

–

Преждевременно-яркая лихорадка расстояния [Там же]. В то же время
отделение префикса и его концептуализация – активный процесс в
поэтическом языке. Происходит обнажение структуры слова, которое
усиливается при повторе.
Сложные слова и дефисные комплексы в языке переводной поэзии
появляются как кальки английских сложных слов и дефисных образований
(модель «потенциальное → потенциальное»), а также как аналоги
синтаксических конструкций (модель «узуальное → потенциальное»). Здесь
находят отражение следующие активные процессы: расширение класса
сложных слов, активизация модели «существительное-существительное»,
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образование понятий, соответствующих по емкости словосочетаниям и
предложениям.
2.6. Особенности грамматики отрицания
В лингвопоэтических исследованиях не раз отмечалось, что «в
современной поэзии модус отрицания часто становится ведущим» [Фатеева
2004, 83]. Отдельные аспекты проблемы отрицания освещены в работах
[Ляпон 2009, Дмитровская 2009, Грек 2009]. Н.М. Азарова обращает
внимание на то, что тенденции в образовании новых форм отрицания, а
также особенности их семантики в поэтическом языке «оказываются
актуальными для развития потенциальных общеязыковых форм отрицания»
[Азарова 2010, 324].
В современном английском языке выделяется шесть префиксов,
придающих словам отрицательное значение: un-, dis-, in-, non-, a[Володарская 2004, 42], mis-, а также один суффикс -less, который участвует
в образовании отрицательных прилагательных.
продуктивны

в

рамках

определенных

классов,

Все они достаточно
однако

наибольшей

сочетаемостью обладает префикс un- [Štekauer, Lieber
Суффикс

-less,

хотя

и

ограничен

в

сочетаемости,

2005, 391].
внутри

класса

прилагательных демонстрирует очень высокую продуктивность [Там же,
414]. Можно сказать, что в современном английском языке наиболее активно
функционирующими отрицательными формантами будут именно un- и -less.
Для русского языка характерно образование отрицательных форм с
помощью приставок не-, без-, а-, при этом префикс а-, являясь
заимствованным формантом, функционирует в русском языке так же, как и ав

английском:

его

продуктивность

«ограничивается

в

основном

академическим языком за исключением отдельных случаев» [Володарская
2004, 43]. Соответственно, наиболее активно в образовании отрицательных
форм участвуют приставки не- и без- [Земская 2009], они же является
основными эквивалентами un- и -less при переводе.
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Необходимо
суффиксом

отметить,

что

поморфемный

перевод

слов

с

-less составляет определенную трудность, так как в русском

языке ему нет аналога, что служит дополнительным стимулом для поиска
новых форм отрицания в переводных текстах и, соответственно, для
возникновения потенциальных форм отрицания.
Для нашей работы также важно рассмотреть соотношение семантики
морфем не- и без- и un- и -less как в узусе, так и в языке поэзии. В
традиционной русской грамматике не- и без- понимаются как синонимы:
«Образцы со значением противоположного признака, свойства или со
значением умаления признака используют префиксы не- и без-» [ЯнкоТриницкая 2001, 313]. В то же время в поэтическом тексте их значения
расходятся: «семантический объем не гораздо больше, чем семантический
объем без» (не сводится к значениям противоположности тому или
отсутствия того, что названо мотивирующим словом) [Азарова 2010, 341].
Как известно, в узусе суффикс -less соотносится со сравнительной
степенью прилагательного little (маленький) и, соответственно, обозначает
меньшее

проявление

какого-либо

признака

или

его

отсутствие.

Недостаточное количество чего-то есть лишь переходная ступень к
отсутствию, и благодаря этой близости возможно сосуществование этих двух
значений не только в одном типе производных – производных с
суффиксом -less, но даже в одном и том же производном. Airless, например,
может означать как отсутствие воздуха вообще (airless planet – безвоздушная
планета), так и недостаточное количество свежего воздуха (airless room –
душная комната). Несмотря на приведенный пример, для суффикса -less все
же более характерны негативные коннотации [Štekauer, Lieber 2005, 415],
поэтому на русский язык -less в основном переводится как не- или без-99. По
нашим подсчетам из 258 единиц с формантом -less, приведенных в словаре
99

Английское слово с формантом -less может иметь несколько русских эквивалентов, в состав которых
входят слова с префиксами не- и без- одновременно. Например, artless – 1) простой, безыскусственный; 2)
простодушный; 3) неискусный, неумелый.
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Мюллера [Мюллер 1995], 64 % приходится на перевод -less как без-, 36 % –
как не-. Таким образом, в узусе чаще эквивалентом -less выступает префикс
без-: useless – бесполезный, lawless – беззаконный, hopeless – безнадежный,
helpless – бесполезный, careless – беззаботный и др.
Префикс un- сочетается с именными и глагольными основами. При этом,
как отмечают исследователи, в современном английском языке unдемонстрирует

удивительную

продуктивность

в

сочетании

с

существительными [Štekauer, Lieber 2005, 391]. Присоединяясь к основам
существительных, прилагательных, наречий и причастий префикс unпридает образованным с его помощью словам значение отрицания; в русском
языке соответствует отрицанию не-: unhappy – несчастный, unnatural –
неестественный, unpleasant – неприятный, unwell – нездоровый, unknown –
неизвестный,

unlearned

–

неученый,

неграмотный,

undeservedly

–

незаслуженно.
Соединяясь с глагольными основами, префикс un- придает глаголу
значение действия, противоположного тому, которое выражено основой,
«reversative meaning» [Там же, 393]: undo – разрушать сделанное, unbind –
развязывать. Тогда эквивалентом un- становится префикс раз-. В основе его
значения лежит «идея разделения», подразумевающая удаление или
разрушение [Кронгауз 1998, 41].
В языке переводной поэзии потенциирование идет двумя путями.
Возможна реализация моделей «потенциальное → потенциальное» и
«узуальное → потенциальное».
В английском языке (как в узусе, так и в языке поэзии) значения -less и
un- расходятся, семантический потенциал un- шире. Понимание разной
семантики этих префиксов находит отражение в переводных текстах: un- в
большинстве случаев передается с помощью не-, -less – с помощью без-.
Восприятие -less как эквивалента без- переводчиками поэзии может
объясняться также их относительным созвучием, эквивалентность данных
формантов находит поддержку на фоносемантическом уровне, несмотря на
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то, что один из них суффикс, а другой – префикс: Seated angels unsing Him //
A thunderless God A dead God – Обреченные ангелы отпели Ему //
безгромный Бог мертвый Бог (G. Corso) [Корсо 2004, 249, пер.
А. Касьяненко]. Здесь потенциальное образование в оригинале калькируется
в переводе (thunder – гром, грохот, шум) – модель «потенциальное →
потенциальное».
Данное потенциальное прилагательное обнаружено нами и в текстах
русской художественной литературы XIX и XX века: Между тем
безгромный, тихий дождь пролил, воздух стал чист и свеж… [Лесков 1956,
33]; безгромный Слой воспламеневает внизу [Андреев 1997, 67], что
свидетельствует о том, что потенциальные явления могут проявляться во
всех подсистемах языка и при этом сохранять свой статус в течение
значительных

временных

отрезков.

Данные

НКРЯ

и

интернета

подтверждают потенциальный статус данного слова: безгромный – НКРЯ – 0
вхождений, интернет – 885 вхождений.
В следующем примере также отражен перевод -less как без-: I came to
you one rainless August night. // You taught me how to live without the rain – К
тебе в науку жизни бездождевной // Был взят я ночью августа сухою
(B.A. Saenz) [Саэнс 2007, 380-381, пер. Д. Псурцева]. Модель «узуальное →
потенциальное».

Бездождевный

одновременно

является

словообразовательной калькой (поморфемным переводом) английского
rainless и потенциальным русским образованием. Показательно, что
дождевный, упомянутое в словаре В.И. Даля как синоним прилагательного
дождевой [Даль 2007], впоследствии уходит из языка. Таким образом,
переводчик создает потенциальное слово, реконструируя устаревшую форму
прилагательного.
В оригинальных русских поэтических текстах также могут возникать
потенциальные формы с формантом без-: На бескассовом жаргоне //
молодой пенсионер // молодой пенсионерке // показал мужской пример
[Искренко 2006, 7]; Впрочем, слова беструдны. С нами: ―склоны‖, ―пята‖, //
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―счисление‖ соочередностей тетивы [Драгомощенко]; Или, безногий,
безносый, безгубый, безлапый, // дом человеческий тычется в нежном
припадке // в губы вам, липы, в глаза вам, зелѐные кляпы [Прокопьев]. В
данном примере ряд узуальных прилагательных с формантом без- продолжен
двумя потенциальными формами.
Интерес

представляет

следующий

пример:

исходящее

детским

дыханием молоко, // зачитанный до снов бессонник [Котов], в котором
новообразование бессонник коррелирует и с сонником, и с бессонницей и
таким образом объединяет в себе семантику этих двух понятий, что
приближает данное новообразование к окказионализмам. Также здесь можно
наблюдать некоторую установку на языковую игру.
Показательно, что наиболее прозрачные формы (например, безгубый,
безлапый, беструдны) возникают в текстах поэтов, активно занимающихся
переводом.
В языке переводной поэзии некоторое смешение не- и без- в русском
языке, а также большая употребительность не- способствует тому, что -less
иногда переводится как не-. Модель «узуальное → потенциальное»:
Dry sand

Сухой песок

thereon a road

дорога на нем

other feature none

других примет нет

uncoloured sky

нецвéтное небо

there one moves

там человек

along regardless

продвигается несмотря

If in his aimlessness

В его бы бесцельном

one touch of poppy-red

что-то тронуло маково-красным

If on that way of aging

На том бы пути в возраст

one shock of frosted sloe

клок инея тѐрн (B. Coffey)
[Коффи, пер. Н. Скандиаки].

Модель «узуальное → потенциальное». Узуальное слово regardless имеет два
значения: ‗безотносительно к чему-либо, невзирая ни на что‘; ‗не
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обращающий внимания (на кого-либо / что-либо)‘; в первом случае regardless
является наречием, во втором – прилагательным. В русском языке первое
значение актуализируется в предлоге несмотря на, второе – в деепричастии
не смотря. Создавая потенциальное наречие несмотря, Н. Скандиака
совместила оба эти значения в одном слове так же, как это происходит в
английском оригинале. В английском оригинале с помощью синтаксических
нарушений создан такой контекст, в котором невозможно однозначно
определить частеречную принадлежность regardless: оно одновременно
может восприниматься и как наречие, и как прилагательное. Синтаксические
построения такого рода характерны для языка современной английской
поэзии, в переводе их часто бывает трудно передать, и переводчики
вынуждены сделать выбор в пользу какой-то одной части речи, исключением
может служить приведенный пример.
Модель «узуальное → потенциальное». Для оригинала также важно
близкое расположение двух отрицательных форм с формантом -less; при
этом в aimlessness отрицательное значение получает и второй формант -ness.
В языке современной английской поэзии этот формант имеет потенциально
отрицательное значение, актуализирующиеся при контакте с созвучным им
формантом -less. В переводе aimlessness передано прилагательным среднего
рода бесцельное, субстантивация которого не является регулярной в русском
языке, однако в целом отражает активный для современного языка процесс.
Особое значение здесь приобретает средний род данного прилагательного. В
целом перевод aimlessness как бесцельное является словообразовательной
калькой, так как с помощью суффикса -ness в английском языке образуются
существительные со значением отвлеченного признака. В русских переводах
поэзии абстрактные существительные передаются либо новообразованиями с
формантом -ость, либо субстантиватами среднего рода, как в приведенном
примере.
Отметим, что для данного отрывка в целом характерно наличие
большого количества отрицательных форм и способов отрицания (например,
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уже рассмотренная нами потенциальная отрицательность -ness). В оригинале
отрицание выражено различными способами (none, un-, -less), в русском
варианте все они переведены как не- или нет: нет, нецветное небо,
несмотря. Обратим внимание на усиление отрицательной семантики в
переводе

по

сравнению

с

оригиналом.

Она

достигается

большим

количеством отрицательных элементов и их концептуализацией. В данном
примере актуализация отрицания происходит и с помощью рифменных
поцизий, в которые помещены слова нет и небо.
Модель «узуальное → окказиональное»

100

. Потенциальное слово

нецвéтный создано согласно принципам поморфемного перевода (un-не,
colour – цвет, ed – н) в соответствии с переводческой стратегией автора и не
может быть заменено словом бесцветный, которое является словарным
соответствием узуального английского uncoloured. Здесь ставится наиболее
ощутима семантическая разница не- и без-: бесцветный – это не имеющий
цвета в данный момент, нецветный – в целом не обладающий данным
признаком. Очевидно, что различие семантического потенциала данных
формантов ощущается поэтами и переводчиками поэзии.
Таким образом, в данном примере текстообразующий характер
отрицания в оригинале становится источником образования сразу нескольких
потенциальных форм в переводе, являющихся отражением активных
процессов в современном русском языке: возникновения новых форм
отрицания,

субстантивации,

образования

потенциальных

наречий

и

прилагательных.
В переводах можно наблюдать характерную для языка современной
русской поэзии сочетаемость форманта не- с существительными, которая
здесь

имеет

бόльшую

частотность и

активность

по

сравнению

с

общеупотребительным языком, что является отражением потенциальности,
заложенной в системе языка. Модели «потенциальное → потенциальное»:
100

См. также в 2.4. Данный пример приводится повторно, так как в этом параграфе мы рассматриваем его в
совокупности с другими отрицательными формами приведенного поэтического текста, что выявляет
скмантическую разницу формантов не- и без-.
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unwish through curving wherewhen till unwish // returns on its unself - невласть
немысли и согнут в дугу // где-и-когда, вернув немысль в неличность
(E.E. Cummings) [Каммингс, пер. В. Британишского]; For unquest // tell body
down, // and adorn they // came – Для непоиска // скажи телу лежать // и
приври что они // пришли (M. Ives) [Ивс, пер. А. Бабичевой]; and my unwords
no less an acquaintanceship – а те неслова что я не скажу знакомы ему
ничуть не менее (G. Corso) [Корсо 2004, 249, пер. А. Касьяненко]. В
последнем примере кроме потенциального образования присутствует ряд
отрицательных формантов, в переводе их даже больше.
Все приведенные выше отрицательные существительные признаются
нами потенциальными на основании количественных данных НКРЯ и
интернета: они не встречаются в НКРЯ, исключение составляет неличность
(1 вхождение); в интернете невласть – 580 вхождений, немысль – 600,
неличность – 1000, непоиск – 380, неслово – 590. Эти данные наглядно
демонстрируют

употребление

отрицательных

существительных

и

постепенное расширение круга основ внутри этого класса101.
Аналогичные явления можно отметить в языке оригинальной русской
поэзии: Молитвенными не прожечь словами // Разворошенный этот неуют
[Веденяпин]; Твое исчезновенье раннее // все безответнее. // Что для тебя
здесь-небывание // сорокалетнее? [Гандельсман а]. Последний пример
представляет собой обыгрывание хайдегеровского термина здесь-бытие,
однако термин бытие семантически гораздо шире бывания, значением
которого является ‗присутствие в каком-либо конкретном месте‘. В данном
примере новообразование небывание создано с установкой на языковую игру.
Однако

необходимо

отметить,

что

примеры

потенциальных

отрицательных существительных единичны в языке оригинальной русской
поэзии. Возможно, это вызвано тем, что язык оригинальной поэзии избегает
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Как мы отмечали выше, аналогичный процесс наблюдается в английском узусе. Соответственно, именно
здесь можно предположить наличие англоязычного влияния, осуществляемого в том числе и через перевод.
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системно обусловленных новообразований, в то время как язык переводной
поэзии отражает потенциальность языковой системы.
Специфическим
функционирования

для

переводных

префикса

раз-

поэтических

(рас-)

в

текстов

качестве

является

отрицательного

форманта: Those paintings are unpainted, statues brought to block // and years of
// Research cover great ideas – Те картины рассозданы, статуи возвращены в
глыбу, и годами исследований покрыты // Редкостные прозрения (R. Healy)
[Хили, пер. Н. Скандиаки]; And eyes // cannot appreciate // sweet vegetable rot,
// how good it smells // as everything dissolves, // dispersing // back from thing //
into idea – Еще // глаз не способен оценить // дух разложенья, // фимиам
распада, // сладчайший аромат развоплощенья (A. Hudgins) [Хаджинз 2007,
204-205, пер. Д. Веденяпина]. В первом примере модель «потенциальное →
потенциальное», во втором – «узуальное → потенциальное».
Если брать за основу узуальные употребления, префикс раз- (рас-)
должен выступать эквивалентом dis-, так как словарное значение раз- (рас-) –
«аннулировать результат предшествующего действия» [Ефремова 2005, 434],
при этом данный префикс характеризуется как регулярный и продуктивный.
Однако из приведенных здесь примеров следует, что в языке поэзии он
может также выступать как аналог un-, и, следовательно, мы можем говорить
о расширении значения этого форманта, сообщении ему более широкого
отрицательного значения. Потенциальные образования с этим префиксом
также свидетельствуют об увеличении функционального потенциала этого
форманта в языке переводной поэзии.
В Национальном корпусе русского языка рассоздать не встречается,
зато развоплощение имеет 11 вхождений. При этом показательна сама сфера
употребления этого слова – религиозные и философские тексты как начала
ХХ века, так и последних десятилетий. Однако данное слово постепенно
расширяет сферу своего употребления: Такое же убийство самой идеи денег,
развоплощение доллара обещают сегодняшние гротескные долги США ―
частные и государственные [НКРЯ: Русский репортер, 2009].
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В интернете рассоздать – 850, развоплощение – 15000. Все это
свидетельствует

о

постепенном

внедрении

потенциальных

форм

с

формантом раз-(рас-) в язык.
Кроме формантов, в русском и английском языках выразителями
отрицательной семантики является местоимения, наречия, частицы и
конструкции с ними (never, nothing, not, no; никогда, ничто, нет и др.).
Например, They looked // now to the right, now to the sky, and now // toward
nothing (nothing was too small) – Они смотрели // то вправо, то на небо, то
// в никуда (в такое крохотное никуда) (H. McHugn) [Макхью 2007, 112-113,
пер. Г. Дашевского ]. В данном примере отрицательная семантика усилена с
помощью субстантивации nothing – никуда, что и передано в переводе.
Однако в оригинале мы можем наблюдать постепенное «нагнетание»
отрицательности, которое создается многократным повтором now (возможно,
встроенное отрицание no), а также постановкой его в сильную позицию
(конец строки), в переводе же это явление не отражено, хотя частично
компенсировано благодаря встроенному отрицанию в слове небо.
Использование

неузуальных

отрицательных

форм

в

оригинале

продуцирует образование в переводе новых словоформ. Например, someones
married their everyones // laughed their cryings and did their dance // (sleep wake
hope and then) they // said their nevers they slept their dream – а каждые с
каждыми жены мужья // трудились свой танец житья и бытья // (ложась и
вставая зевая) они // проболтали недни и проспали несны; all by all and deep
by deep // and more by more they dream their sleep // noone and anyone earth by
april // wish by spirit and if by yes – весь мир и весь мир глубина к глубине //
грезят ярче и ярче в недремлющем сне // никтожды кто-то земляжды
апрель // желаньежды дух и еслижды да (E.E. Cummings) [Каммингс, пер.
В. Британишского]. Здесь субстантивация английского наречия never и
образование от него формы множественного числа nevers приводит к
образованию двух потенциальных отрицательных существительных недни и
несны, которые лишь частично передают грамматическую структуру
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оригинала. Также вполне очевидно, что семантически отрицание в оригинале
выражено сильнее, чем в переводе: здесь мы можем говорить о полном
отрицании всего (множественное число), возведенном в ранг абсолюта
(субстантивация), в переводе же отрицание касается только времени.
Хотя мы не можем с уверенностью утверждать, что именно эти
словоформы являются потенциальными для современного русского языка
(хотя недень и несон встречаются в интернете (около 500 вхождений)),
однако само активное образование различных отрицательных форм
существительных

с

формантом

не-

отражает

грамматическую

потенциальность языковой системы.
Во втором отрывке слитное написание

noone (не являющееся

нормативным в английском языке) по аналогии с anyone вызвано
стремлением усилить отрицание, здесь также важна аномальная c логической
точки зрения сочетаемость noone and anyone. В переводе аналогом noone
выступает окказионализм никтожды, образованный, вероятно, при помощи
контаминации (никто + три(четыре)жды); данная модель создания новых
слов продуктивна в языке современной оригинальной русской поэзии.
Получается, что никтожды – это никто много раз. Эта отрицательная форма,
соединяясь с неопределенным местоимением кто-то, создает логически
аномальное утверждение (как и в оригинале), отрицательный потенциал
которого,

однако,

шире,

чем

в

оригинале

за

счет

использования

окказионализма. Реализуется модель «потенциальное → окказиональное».
Здесь мы находим еще одно подтверждение того, что потенциальные формы
оригинала могут передаваться более аномальными образованиями в
переводе.
В следующих примерах отрицание имеет текстообразующий характер:
Mirror mirror on the wall

Ну-ка зеркальце скажи

never did you answer his call

кто на свете всех неотвеченней

Now he has found a better way

нашедший лучший из путей не
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to uncover his disarray

скрывать уже свое смятение

He looks into that woman‘s eyes

он глядит в глаза женщине

whose smiling menace will make him

смеху опасности объясняющей

wise

жизнь

…

…

Nothing in that known world

Ничего в том известном мире

and end in no greeting

и конец ни в одном из приветствий

that does not yield

не уступающих

to song in her praise

песни во славу ее (B. Coffey)
[Коффи, пер. Н. Скандиаки].

Модель «узуальное → потенциальное». Здесь наряду с потенциальной
отрицательной формой сравнительной степени причастия (в русском языке
такое образование не является нормативным), возникают многочисленные
встроенные отрицания, а также конечное отрицание (конечное не), то есть
постановка отрицательных формантов в сильную позицию, в конец строки.
Данные явления служат компенсацией отрицательных элементов оригинала,
однако

при

этом

используются

возможности

русской

поэтической

(анжамбеман во втором двустишии) и языковой системы (финаль не в
существительном дательного падежа – женщине). Именно благодаря
рифменной позиции с абсолютивным не словоформа женщине получает
неузуальное дополнительное ударение на конечном форманте.
В отношении формы неотвеченней необходимо отметить, что в русском
языке причастия не могут иметь степеней сравнения, так как признак по
действию не может быть выражен в большей или меньшей степени, однако
поэтический

язык

преодолевает

это

грамматическое

ограничение:

«тенденция практически неограниченного образования форм степеней
сравнения

захватывает

в

поэтической

речи

и

адъективированные

страдательные причастия прошедшего времени с суффиксом -нн-» [Ионова
1988, 137]. Такие формы выражают гиперболизированную семантику,
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максимальное или более сильное выражение какого-либо признака; в нашем
примере форма сравнительной степени актуализирует отрицательную
семантику, отражает более высокую отрицательность, чем в форме
неотвеченный.
Таким образом, в языке поэзии происходит достраивание узуальной
системы форм компаратива, в нашем примере это происходит под влиянием
английского оригинала: переводчик стремится наиболее полно передать в
своем тексте отрицательную семантику оригинала.
Семантика

отрицания

становится

ведущей

и

в

следующем

стихотворении:
He was here then, back

Он был здесь тогда, вернулся,

when I was there; you

когда я была там; ты

were with me; you weren't,

был со мной; ты не был,

the then being before the

это тогда было прежде

beginning of the unlife,

начала нежизни,

the not-thereness having

не-тамность еще

not yet taken hold of his

не схватила его

hand. The trust in his

за руку. Вера в его

estate was in its undoing,

положение была в уничтожении,

the disassembled vehicle

разобранный носитель

of non-necessariness.

не-необходимости.

Many mounds of here

Многие горы из здесь

landed on his whereness;

наговорили на его гдешность;

we hoard them.

мы громоздим их (S. Van Doren)
[Ван Дорен, пер. А. Бабичевой].

Модели «потенциальное → потенциальное». Здесь, как и в предыдущем
примере, многообразные отрицательные формы оригинала (префиксы un-,
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non-, -dis; встроенное отрицание -ness; частица not) передаются в основном с
помощью отрицательного форманта не-. В языке современной поэзии
формант не- используется чаще, чем другие отрицательные форманты, так
как обладает большим семантическим потенциалом. Данное явление имеет
место и в языке переводной поэзии.
В данном тексте новообразования с -ness оригинала последовательно
передаются потенциальными образованиями на -ость, что полностью
отвечает принципу поморфемного перевода. Однако в контексте проблемы
отрицания это создает определенную сложность, так как в английском
оригинале -ness – формант, содержащий потенциальное отрицание. В
некоторых из таких форм отрицательность оригинала компенсирована в
переводе. Например, non-necessariness, содержащее рамочное отрицание в
оригинале, передано с помощью модели двойного дефисного отрицания –
не-необходимость. Данные модели отрицания как в оригинале, так и в
переводе являются способом концептуализации отрицательных формантов,
благодаря

чему

семантика

отрицания

получает

дополнительную

актуализацию. В то же время модель дефисного отрицания не характерна для
языка переводной поэзии (приведенные 2 примера единственные).
В языке оригинальной русской поэзии такая модель встречается чаще.
Дефисное написание не маркирует переходный этап между раздельным и
слитным

написанием.

отрицательной

частицы,

При

этом

которая

происходит

получает

концептуализация

дополнительное

ударение

[Азарова 2010]. Таким образом, в языке переводной поэзии и в языке
современной оригинальной русской поэзии представлены разные этапы
становления новых отрицательных форм с формантом не-: Не давай мне
денег, а если // В пробитый душ, склянку не-яду, // И не беспокойся, не
тревожь понапрасну // Ни меня, ни соседей [Драгомощенко]; приоткрывай
прострелы доньев // как не-тревожащие раны [Айги 2009, 55]; в раме сидит
маха и чѐрным оком // плавится день ненастий и не-миров [Бородин]. В
последнем примере, возможно, концептуализация форманта не- имеет место
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не только в слове с дефисным написанием, но и в узуальном слове ненастье.
Таким образом, слитные написания не- с существительными, как более
обусловленные системой русского языка, более характерны для языка
переводной поэзии, модель дефисного отрицания чаще встречается в языке
оригинальной русской поэзии.
Текстообразующая роль отрицания может реализовываться с помощью
повтора, например в следующем отрывке – через повтор never в оригинале и
вечно не в переводе:
Never to have seen

Вечно не увидеть

never to have given

вечно не отдать

never to have taken

вечно не взять

Ever vain homing

Путь пустой голубиный

even what is new

пусть и новое

and not her

а не она

Ever the torn heart

Выпустившее сердце

scribed "You"

с вычервленным "Тебя"

Never enough seen

Вечно недовидано

never enough given

вечно недодано

never enough taken

вечно недобрано

Never departure

Вечно не отбытие

never what is new

вечно не новое

and not her

не то что не она

Ever no change

Вечно без перемен

saying all ways

говорить "Ты"
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на все времена (В. Coffey)

"You"

[Коффи, пер. Н. Скандиаки].
Здесь имеет место неопределенность отрицания: «средством реализации
семантики

неопределенности

отрицания

<…>

является

широкое

использование философскими и поэтическими текстами вариации форманта
недо-» [Азарова 2010, 330]. Слова с формантом недо- являются в этом
примере

выразителями

недобрано,

недовидано);

неполного,
одно

из

частичного

отрицания

этих

(недовидано)

слов

(недодано,
является

потенциальным образованием.
Таким образом, стремление передать неполную определенность в
переводе приводит к дополнению парадигмы кратких страдательных
причастий: вслед за узуальными недодано и недобрано образована форма
недовидано102, что говорит о возможности языковой системы к пополнению
этого класса.
В следующем примере находим еще одно подтверждение данному
предположению: What might be said // in pure speak-free // not to be voiced // by
oath-bound pair - Что выразимо // на чистом безречье // неогласимо //
спятыми клятвой (B. Coffey) [Коффи, пер. Н. Скандиаки]. Модель
«узуальное → потенциальное». Именно стремление наиболее точно передать
грамматическую конструкцию с отрицанием английского оригинала в
переводе служит стимулом для создания потенциальной формы краткого
страдательного причастия.
Формы

недовидано

и

неогласимо

не

встречаются

в

НКРЯ

и

малоупотребительны в интернете (10 и 6 вхождений соответственно). Однако
само появление этих форм маркирует общую тенденцию системы языка к
пополнению данного класса.
В оригинальной русской поэзии также есть примеры текстообразующего
характера отрицания:
102

Интересно отметить, что глагол недовидеть включен в словарь Даля, и следовательно, образование
потенциальной формы причастия недовидано является обращением к прошлому языковому состоянию
системы.
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Радуйся, Дево, Водица и Рыбица вместе, воды приходят
неводом к Вести Невесте – в отвес Неневестной,
всѐ понимающей, злое – невместно, а нам и не тесно [Прокопьев].
Здесь в образовании неневестной реализуется двойное отрицание, одно –
образованное с помощью форманта не-, второе – потенциальное, заложенной
в слове невеста.
Так, в процессе перевода поэзии стимулируется возникновение новых
форм: субстантиватов прилагательных, часто среднего рода (бесцельное),
отрицательных существительных, образованных присоединением форманта
не- (немысль, неличность), причастий и отглагольных существительных с
формантом раз- (рас-) (рассоздан, развоплощение), наречий (несмотря),
которые являются выразителем потенциальных явлений в грамматике
русского языка. Важно, что отмеченные нами формы имеют не единичный
характер. В рамках данного процесса преобладает модель «потенциальное →
потенциальное».
Таким образом, мы можем выделить следующие активные процессы,
связанные с отрицанием: расширение функций отрицания, расширение
сочетаемости форманта не-, активизация форманта недо-, появление
потенциальных отрицательных существительных, появление новых моделей
отрицания, концептуализация не-.
2.7. Потенциальные формы множественного числа существительных
В ряде исследований [Ревзина 1988, Кожевникова 1995, Красильникова
1993, 2005, Ионова 1988, Баймуратова 2012] отмечается, что в языке
современной русской поэзии возникают неузуальные формы множественного
числа абстрактных и процессуальных
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существительных, что можно
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Разделение данных классов существительных в рамках рассмотрения процесса образования неузуальных
форм множественного числа не представляется целесообразным, так как, несмотря на то, что они обладают
разной семантикой, в обоих случаях она препятствует образованию форм множественного числа в русском
языке, а если такие формы образуются, то они связаны с опредмечиванием понятия. Сходный процесс
можно наблюдать в языке русской поэзии: Где кончаются заводы, // начинаются природы [Аронзон].
Форма множественного числа здесь обозначает конкретные воплощения природы: леса, реки, поля, точнее,
разные пейзажи, их видимое отражение.
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рассматривать как потенциальное явление поэтического языка. Для
переводных поэтических текстов данный процесс также актуален: здесь
возникновение потенциальных форм множественного числа связано со
стремлением

последовательно

передать

грамматические

особенности

англоязычного оригинала, также обращающегося к неузуальным формам
множественного числа.
Исторически некоторые формы множественного числа существительных
возникли благодаря переводу. Например, форма множественного числа
свободы впервые была употреблена П.А. Вяземским в его переводе с
французского речи Александра I на открытии польского сейма в 1820 году.
Отстаивая необходимость этой формы в русском языке, Вяземский
утверждал, что «свобода – отвлеченное выражение, а свободы – действие,
плод, последствие» [Гофман 1936, 41].
Сходный процесс наблюдается и в современном русском языке.
Иноязычное (английское) влияние в возникновении форм множественного
числа существительных, традиционно употребляющихся в единственном
числе, отмечает Л.П. Крысин: «вооружения (гонка вооружений – ср. англ.
arms race), инициативы (мирные инициативы – ср. англ. peace initiatives)
[Крысин 2008а, 184].
Как отмечает А.А. Зализняк, на практике у людей не возникает
необходимости в обозначении нескольких объектов, имеющих вещественный
или абстрактный характер. Однако если такая потребность возникает, то
формы множественного числа легко достраиваются. Таким образом,
«singularia tantum – это слова с потенциально полной парадигмой, из которой
нормально употребляется только половина словоформ» [Зализняк 1967, 58].
Поэтический

текст

нередко

реализует

эту

потенциальность.

При

определенных условиях поэтический текст как оригинальный, так и
переводной

может

вырабатывать

количественное

значение

у

существительных этого класса. В поэтическом языке «активно реализуются
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возможности существительных с потенциальными формами множественного
числа» [Ионова 1988, 69].
Реализации

плюральных

форм

абстрактных

существительных

в

оригинальной русской поэзии уделяет внимание О.Г. Ревзина, рассматривая в
своем

исследовании

выразительные

свойства

категории

числа

существительных. Она отдельно останавливается на классе абстрактной
лексики, формы множественного числа которой «постоянно напоминают, что
абстрактные понятия мыслятся как овеществленные и за ними стоит все
неограниченное множество их референциальных реализаций» [Ревзина 2009,
366]. Исследователь считает, что отсутствие или слабая реализация
плюральных форм отвлеченных существительных в русском языке является
не

столько

«запретом

системы»,

сколько

результатом

их

«невостребованности» в речевой деятельности. Поэтому, когда поэтический
текст

«обнаруживает

потребность»

в

данных

формах,

они

легко

достраиваются [Ревзина 1988, 67].
Важными являются наблюдения О.Г. Ревзиной относительно причин,
вызывающих потребность в использовании форм множественного числа
отвлеченных существительных. Они, являясь признаковыми номинациями,
могут вбирать в себя множество конкретных реализаций: «За формой
единственного числа стоит представление об объекте вне связи с его
реальной воплощенностью, а за формой множественного числа – значение
реальной воплощенности» [Ревзина 1988, 70]. Поэтому, чтобы показать, что
речь идет не об абстрактном понятии, а о его «воплощенных формах», в
поэтическом языке используются формы множественного числа. При этом
абстрактные понятия мыслятся как овеществленные, что, однако, не ведет к
сужению их значения: «Если в языке формы единственного числа и
множественного

числа

расходятся

в

своем

лексическом

значении,

множественное число конкретизирует значение единственного, вплоть до
того,

что

множественное

число

лексикализуется

как

конкретное

существительное, то поэтический текст создает такие контексты, в которых
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абстрактное существительное во множественном числе не теряет семантики
абстрактности» [Азарова 2010, 134].
Возможность образования потенциальных форм множественного числа
у отвлеченных существительных связана не только с противопоставлением
конкретного и абстрактного. Однако и у одного субъекта любовь, ненависть,
радость и т.д. может возникать многократно и, следовательно, может
исчисляться: миллионы огромных чистых любовей [Маяковский 1955, 193].
Форма любовей настолько употребительна в русскоязычной оригинальной и
переводной поэзии, что может уже считаться поэтизмом. Однако по
отношению к узусу она все же носит потенциальный характер104.
Наиболее

часто

формы

существительных, называющих

множественного

числа

появляются

у

чувства, эмоции, а также имеющих

оценочный характер, т.к. в языке поэзии есть необходимость назвать разные
их проявления: Kim, composite of all my loves, // less real than most, more real
than all – Ким, смесь всех моих любовей, // менее реальная, чем большинство,
более реальная, чем все (B. Johnson) [Джонсон, пер. А. Бабичевой]. Здесь
кроме констатации факта многократного возникновения чувства любви у
лирического героя, присутствует также понимание любви как абстрактного
понятия, как воплощения самой идеи любви. Таким образом, не всегда форма
множественного числа абстрактного существительного связана с его
опредмечиванием. Отличительным свойством употребления таких форм в
языке поэзии является абстрактное значение формы множественного числа.
В области образования форм множественного числа в основном
реализуется модель «потенциальное → потенциальное»:
В данном примере имеет место метонимия, любови и любвишки здесь
обозначают предметы любви: my later loves on 15th Street, // my greater loves of
104

Примеры употреблений формы множественного числа существительного любовь можно обнаружить и в
Национальном корпусе русского языка: Его кинематограф – каталог Эроса: там были уже все варианты
любовей, теперь очередь дошла до страсти к полутрупам [НКРЯ: Известия, 2005], и в интернете: Мужики
боятся «любовей» как черт ладана; Самая главная из любовей – любовь в семье. Здесь форма
множественного числа связана с идеей исчисления, многократности возникновения такого чувства, как
любовь, а также наличия его разновидностей.
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Lower East Side – мои недавние любвишки на 15-й улице, // мои любови на
Нижнем Ист-Сайде (A. Ginsberg) [Гинзберг 2004, 56, пер. А. Сергеева].
Таким образом, данные формы множественного числа реализуют предметное
значение.
В следующем отрывке форма множественного числа ненавистей
(hatreds) менее узуальна, чем любовей (loves) как в английском, так и в
русском языке:
What arrests the erasure, the icy tide, То, что задерживает уничтожение,
the air, the froth of snow… Not the ледяную волну, воздух, пену снега…
salesmen, their hatreds and alliances. Ни продавец своих ненавистей и
Not the new girl, lingering after dark. общностей.

Ни

новая

девушка,

Not twilight. Not the lover traveling to задержавшаяся до темноты. Ни
сумерки. Ни возлюбленный, идущий к

her. Not the storm.

ней. Ни буря.

(J. Donahue)

[Донахью 2010, 55, пер. Г. Ермошиной].
Здесь

происходит

овеществление

абстрактного

существительного

ненависть105: оно понимается как объект купли-продажи.
Аналогичные примеры встречаются и в языке оригинальной русской
поэзии: где бездна побед и бесстраший // белуги взбешѐнной круги // где
череп мой – истину в чаше – // в овраге находят враги [Прокопьев]. В данном
примере существительное

бесстрашие получает неузуальную форму

множественного числа, что связано в первую очередь с плюральным
употреблением лексем победы: если победы могут исчисляться, то и
бесстрашие, как одно из условий победы, может возникать многократно. При

105

Форма множественного числа ненависти встречается и в русской классической литературе: Злые
сердцем, нищие духом, жестокие, но безрассудные, они сознают только требования своего темперамента,
но не могут выяснить ни объекта своих ненавистей, ни способов отмщения [Салтыков-Щедрин 1972, 388],
и в современной речи: По теперешним наблюдениям в мире можно отметить не меньше десятка наиболее
существенных национальных ненавистей; Создам мощные талисманы, обереги, целительство по
мусульманский, советы по снятие порчи, оберег свой дом от злых ненавистей, изготовление талисманы
для удачи (примеры из интернета).
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этом нельзя сказать, что данное существительное теряет свое абстрактное
значение и приобретает конкретное.
Если само отвлеченное понятие допускает идею разных проявлений
абстракции, то множественное число отвлеченного существительного
образуется достаточно свободно:
Intensities of color disappear;

Напряженности цвета исчезают;

his pigments thin around the edge

его краски утончаются вблизи края,

and, loosened from the canvas,

и, ослабевшие от холстов,

their syllables break free.

их звуки прерываются свободно.
(E. Foster)
[Фостер 2010, 46, пер. А. Уланова].

Словарное значение intensity по отношению к цвету – глубина, яркость.
А. Уланов

выбирает

другое

значение

этого

слова,

которое

имеет

узкоспециализированное употребление, связанное с напряженностью поля в
физике. При таком употреблении понятия напряженность в большей
степени допускается идея дробления, что распространяется и на остальные
значения

этого

слова.

Поэтому

форма

множественного

числа

напряженности легче образуется, чем яркости или интенсивности.
Сам

переводчик

считает,

что

глубины

и

яркости

цвета

–

клишированные выражения, а напряженности цвета более соответствуют
живописи Сезанна, о которой идет речь в стихотворении106.
Форма множественного числа напряженности

107

используется в

научном стиле речи, однако функционирование ее в других стилях речи
находится в сфере потенциальности.
Отвлеченные существительные с процессуальным значением (speaking,
sleeping; пение, чтение), не имеющие в узусе форм множественного числа,
часто обретают их в языке переводной поэзии. Формы множественного числа
106

Из интервью с А. Улановым.
Для малых напряженностей поля (малое значение отношения Н/Т) из уравнения (10) можно получить
следующее выражение для размера частиц [НКРЯ: Российский химический журнал, 2002], сходные
примеры встречаются и в интернете.
107
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таких

существительных

обычно

характеризуются

либо

усилением

процессуальной семантики: «указанием на множественность и повторяемость
действий» [Ионова 1988, 76], либо, наоборот, приобретением предметного
значения: The wispy soils go. And uncertain // Half-havings have they clarified to
sures – И самым смутным полуобладаньям // Даруют несомненность бытия
(G. Brooks) [Брукс 1983, 448-449, пер. В. Британишского]. Данный пример
интересен тем, что в нем находят отражение сразу несколько потенциальных
возможностей системы русского языка. Неузуальным является образование
сложного слова

с числовым компонентом полу-, а также форма

множественного числа этого новообразования. Значение множественного
числа аналогично приведенным выше примерам, однако интересно его
функционирование в форме с числовым компонентом. Семантика неполноты,
свойственная образованиям с пол- и полу-, пересекается с семантикой
множественности

и

множественного

числа.

повторяемости,

свойственной

В

соединяется

узусе

полу-

образованиям
с

конкретными

существительными (т.е. с такими, для которых возможно деление на две
части), здесь же полу- соединено с процессуальным существительным, что
еще раз свидетельствует о его опредмечивании, а образование формы
множественного числа предметных существительных является нормативной.
Таким образом, данное новообразование реализует предметную семантику.
То же и в следующем примере: множественное число существительного
подразумевание указывает на многократность совершения действия108:
I do not know which to prefer,

Я не знаю, что предпочесть:

The beauty of inflections

Красоту модуляций

108

Аналогичные употребления встречаются и в текстах, относящихся к другим дискурсивным практикам и
другому времени: Никогда они не смотрели друг на друга с выражением влюбленных; никогда в их
отношениях не было тех едва уловимых подразумеваний, тех пожатий руки на особенный лад, тех вздохов
томных и улыбок сияющих, которые вечно сопутствуют любви [НКРЯ: Эртел, 1889]. Для интернеткоммуникации более частотным является использование формы множественного числа подразумевания в
качестве предметного существительного: Гораздо проще, когда говорят как есть, без подразумеваний; В
этом случае цель неоднозначностью смыслов и подразумеваний вызвать улыбку; Естественно мимо
такого сюжета настоящему киноману пройти сложно, тем более много подразумеваний оно сулит.
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Or the beauty of innuendoes

Или красоту подразумеваний
(W. Stevens) [Стивенс 1983, 268-269,
пер. В. Британишского].

В языке оригинальной русской поэзии также возникают формы
множественного числа процессуальных существительных: Сквозь ватное
время, сквозь воздух, мелькая, // Как бабочка в елках над тенью от стула, //
В затянутых наледью стеклах трамвая, // В густых спотыканьях
невнятного гула [Веденяпин а].
Модель «узуальное → потенциальное»:
В отрывке из стихотворения Б. Коффи последовательно прослеживается
парадигма форм множественного числа, находящихся в рифменной позиции:
The clear tints of certain flowers

Ясные краски иных цветков

bring him her to mind

напоминают ему ее

as do matt moth wings

и матовые мотыльки

or touch of summer

и тень летнего

wind in leaves

ветра в листьях

like songs in lies

как песни во лжах

(B. Coffey)

[Коффи, пер. Н. Скандиаки].
Переводчик также стремится сохранить эту парадигму, для чего вслед за
автором образует форму множественного числа лжах, потенциальную для
русского языка. Отметим, что в английском языке форма lies является
узуальной. По словам автора перевода, его целью было именно сохранение
форм множественного числа в сильных позициях текста, в конце строк109.
В следующем примере переводчик передает узуальное lies двумя
потенциальными словоформами – неправды

110

и клеветы. По словам

переводчика, это было сделано с целью передачи экспрессии оригинала: «от
слова ложь множественное число образовать нельзя – значит, приходится
использовать слово неправда (у которого множественное число хотя и
109

Из интервью с Н. Скандиакой.
Необходимо также отметить, что, несмотря на неузуальность формы множественного числа неправды, в
языке существуют лексикализованные сочетания с данной формой, например всеми правдами и неправдами.
110
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неузуально, но морфонологической норме не противоречит). Но этому слову
недостает экспрессии, и в особенности недостает экспрессии обороту
говорить неправду, который по сути своей эвфемистичен. <…> Поэтому
лексические

удвоения

здесь

призвано

восполнить

экспрессивную

so

lies, Вот ведь сколько неправд и клевет,

полноту»111:
There

are

many

at night they meet at the lattice по ночам они сходятся к моей решѐтке
и лгут и клевещут друг другу (A. Ireland)

and tell lies to each other

[Айрленд, пер. Д. Кузьмина].
Необходимо обратить внимание на разные переводы одной и той же формы
множественного

числа

lies.

Это

еще

раз

доказывает,

что

форма

множественного числа по сути может быть у любого существительного, в
том числе и абстрактного, а образование таких потенциальных форм –
активный процесс в языке поэзии112.
Формы

единственного

числа

абстрактного

существительного

в

оригинале могут передаваться потенциальными формами множественного
числа в переводе: My stomach is gentle love, gentle love // I AM AT THE POINT
OF ALL HUGENESS AND MEANING – Мой желудок – любовь и нежность,
любовь и нежность // Я НА ПОДСТУПАХ КО ВСЕМ ОГРОМНОСТЯМ, КО
ВСЕМ ЗНАЧЕНИЯМ (M. Mcclure) [Макклуре 2004, 393, пер. Д. Борисова].
Употребление формы множественного числа в этом примере можно считать
привнесением переводчика, так как в оригинале hugeness стоит в
единственном числе. В то же время в данном контексте абстрактное
111

Из интервью с Д. Кузьминым.
В узусе такие формы также встречаются, что говорит об активности данного процесса в
общенациональном языке: В приказе есть ссылка на какую-то записку, в которой весьма резко говорится о
разных форменных и официальных лжах [НКРЯ: Никитенко, 1826-1855]; Оправдывать одну оплошность
другой-сродни лжи, которая чтобы держаться на ногах, нуждается во многих иных лжах (пример из
интернета).
Примеры употребления форм множественного числа неправды и клеветы также можно обнаружить в
различных текстах и устном употреблении: Это была первая настоящая клевета, с которой я столкнулся в
моей жизни, чистый жанр, классический рецепт ― четкое чередование правд и неправд: да, покупаю, нет,
не перехватывал, да, нуждаюсь, нет, не поссорил [НКРЯ: Найман, 1994]; В отличие от клевет, вслух они не
прозвучали [НКРЯ: Чуковская, 1980-1994]; В обосновании метода имеется эшелонированная система
полуправд, неправд и лукавств; Пять неправд, облетевших весь мир; Об одной критикантке и нескольких
клеветах (примеры из интернета).
112
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существительное огромность, употребленное во множественном числе113, не
теряет при этом своей абстрактности и даже более – приумножает ее. Таким
образом, перевод становится семантически богаче оригинала. Здесь
проявление потенциальности в тексте перевода происходит независимо от
оригинала, вероятно, оно мотивировано стратегией переводчика. В то же
время переводчик следует общей установке переводной поэзии на
реализацию потенциальности.
и что случись на чьем-нибудь веку

and as if all the unsung

debasements of the past may one day вернуться всем непониманьям горя,
come

всем приниженья – она прорвется

rising to the surface once again –

сквозь эту грязь, подобно языку.

worked its filthy way out like a tongue.

(M.J. Salter)
[Солтер 2007, 364-365, пер. Л. Оборина].

В приведенном примере сочетание причастия прошедшего времени unsung и
debasements передано метафорой непониманья горя. Здесь в потенциальной
форме

множественного

указывающие

на

числа

многократное

появляются

семантические

повторение

действий,

оттенки,

связанных

с

непониманием114.
Таким образом, реализация модели «узуальное → потенциальное» в
рамках процесса образования форм множественного числа в переводной
поэзии связана либо с единичными несовпадениями узуальности /
неузуальности таких форм в английском и русском языках, либо с
привнесением и метафорическим переосмыслением переводчика.
113

Единичные употребления формы множественного числа данного существительного можно обнаружить в
различных текстах: Воспроизводство времени не налажено, и мы встаем в невыгодное положение,
наблюдая личные достижения на фоне происходящих огромностей мира [НКРЯ: Битов, 1972]; Именно для
этих сюжетов нужен тот гиперболический стиль, тот гигантизм, то тяготение к огромностям,
которые органически присущи ему [НКРЯ: Чуковский, 1921] и в интернете: Никаких огромностей и
экстрем. И этакая малость недостижима, если окружение живет экстремами; смотря что сделают...
будет легче, экономичнее... посмотреть надо бы) - а к "огромностям" особо не тяготею.
114
С полной утратой процессуальной семантики связаны следующие употребления: Со своими
непониманиями я кинулась к моему главному авторитету в проблемах любви ― Лиде Толстой, о которой
я писала в начале этой главы [НКРЯ: Шергова, 2002-2004]; Наша жизнь полна всякими трудностями,
препятствиями, непониманиями; Была очень закомплексованной, всегда стеснялась говорить о своих
желаниях, интересах; всегда как бы находилась в каком то углу, зажатой со всех сторон непониманиями,
фобиями (примеры из интернета).
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Несколько

особняком

стоят

формы

множественного

числа

вещественных существительных115, образование которых единичны в языке
переводной поэзии. Модель «потенциальное → потенциальное». The August
heat, geometry of dance, full wilt // and fall: all yet survive in the slow sugars –
Жар августа, геометрия танца, наливы // увяданья паденья: все цело в
медленных сахарах (T. Joyce) [Джойс, пер. Н. Скандиаки]. Весьма интересно,
что данная форма встречается еще у одного автора: of sugars, unsweet, // and
phosphate triads – из сахаров несладких // да из фосфатных триад
(R. Hoffmann) [Хофман, 2011, 78-79, пер. В. Фета].
В

языке

оригинальной

русской

поэзии

функционируют

формы

единственного числа существительных pluralia tantum: я подумываю о само_
собой но безнадѐжно жив // одинокий как _ как й как ножница [Котов]. В
языке переводной поэзии такие примеры не были обнаружены, что
закономерно, так как плюральные формы абстрактных существительных
находятся в зоне потенциальности современного русского языка, в то время
как в формах единственного числа существительных pluralia tantum языковая
система не испытывает потребности. Поэтому этот и аналогичные примеры
можно считать окказиональными. То же подтверждается данными НКРЯ (0
вхождений) и интернета (1000 вхождений, однако все они иллюстрируют
неправильное написание ножницы).
Таким

образом,

процесс

образования

потенциальных

форм

множественного числа абстрактных и процессуальных существительных
характерен для языка поэзии в целом. Это связано с пониманием
отвлеченности как совокупности различных явлений, имеющих разных
носителей в материальном мире. Поэтический язык испытывает потребность
в описании каждого такого явления в отдельности, для этого он и создает
формы множественного числа отвлеченных существительных, как бы
противопоставляя им формы единственного числа, уже существующие в
115

В узусе это связано с тем, что у вещественных существительных «отношение «единичность –
множественность» отражает не числовое противопоставление, а соотношения по массе, объему» [АГ 1980,
473].
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языке, закрепляя за формой единственного числа название одного
конкретного явления, а не всего обобщенного комплекса значений. Такое
понимание единичности и множественности можно считать особенностью
поэтического мышления в целом. Именно по этой причине внутри данного
класса потенциальных форм, возникающих в языке поэзии, много поэтизмов
(любови, мерцания и т.д.). В то же время в языке современной русской поэзии
потенциальные формы множественного числа отвлеченных существительных
встречаются нечасто (хотя, например, в поэзии Серебряного века они
присутствуют в большом количестве), что связано со стемлением поэтов
избегать распространенных явлений, штампов, поэтизмов.
Здесь

в

основном

реализуется

модель

«потенциальное

→

потенциальное». Данный процесс является активным в языке оригинальной
английской поэзии, переводной русской поэзии и оригинальной русской
поэзии. При этом потенциальность как стратегия переводной поэзии
реализуется и в рамках данного явления: не происходит потерь по сравнению
с оригиналом (потенциальная форма множественного числа оригинала
передается аналогичной формой в переводе), а привнесения переводчиков
касаются

образования

потенциальных

форм

множественного

числа

существительных singularia tantum, а не образования форм единственного
числа существительных pluralia tantum (что возможно в языке оригинальной
русской поэзии).
Образование потенциальных форм множественного числа абстрактных и
процессуальных существительных – системное явление внутри поэтического
языка. В языке переводной поэзии изобилие данных форм объясняется
совпадением внутрипоэтической традиции и активного языкового процесса
на современном этапе.
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2.8. Некоторые особенности функционирования предлогов
в переводных поэтических текстах
Особенности функционирования предлогов в языке оригинальной
русской поэзии оказывались в фокусе исследования в ряде работ [Зубова
2000, Николина 2009, Фатеева 2001, Азарова 2010]. Н.М. Азарова отмечает
такие

тенденции,

как

концептуализация

предлогов,

предложно-

префиксальный синкретизм, использование предлогов в постпозиции,
расширение семантического объема отдельных предлогов. Часть из этих
явлений характерна и для языка переводной поэзии, но уже в связи с
воздействием языка оригинала.
Для английского языка, как языка аналитического типа, характерно
построение семантических валентностей преимущественно с помощью
предлогов. Эквивалентами модели предложного управления «глагол +
предлог», характерной для английского языка, в русском языке обычно
выступают приставочные образования: go off – выстрелить, выпалить; run
away – убегать, look through – просматривать116.
Поэтический перевод воспринимает образования по этой модели
(«глагол + предлог») не как идиоматические, а как свободные сочетания и
заново их переводит, вследствие чего появляется ряд потенциальных
образований по модели «узуальное → потенциальное»117:
Оригинал

Перевод

узуальное сочетание

потенциальный

глагол + предлог (послелог)

префиксальный глагол

116

В английском языке «простые «слова» (т.е. корни) получают дополнительное грамматическое
оформление в виде разнообразных служебных слов» [Левицкий 2010, 23], в том числе и предлогов, которые
являются своеобразной заменой, в широком смысле этого слова, словообразовательных аффиксов.
117
Все приведенные примеры приставочных глаголов признаются нами потенциальными на основе данных
НКРЯ и интернета: исстрадать – НКРЯ – 0, интернет – 850; спробовать – НКРЯ – 5, интернет – 2000,
переочнуться – НКРЯ – 0, интернет – 100, сдрагиваться – НКРЯ – 0, интернет – 15, отшнуровываться –
НКРЯ – 1, интернет – 1000, вплавиться – НКРЯ – 0, интернет – 2000, догробный – НКРЯ – 1, интернет –
480).
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Song sigh away // Breathe away sorrow – Песня исстрадай // Выдохни
печаль мою (K. Raine) [Рейн 2009, 96-97, пер. М. Фаликман]. Узуальная
форма to sigh away, которая дословно переводится как непрерывно вздыхать,
метафорически переосмыслена автором, в результате чего появляется
потенциальное слово исстрадай. Здесь также имеет место фактор на уровне
текста, мешающий переводчику воспользоваться словарным соответствием, –
английский глагол с предлогом по-русски передается двумя словами. В
поэтическом тексте такой эквивалент невозможен, так как он неоправданно
удлинит строку и, соответственно, помешает переводчику передать размер и
ритм оригинала.
В следующем примере узуальная форма to gobble up переводится как
поглощать, на основе чего переводчик создал потенциальный глагол
спробовать: I shall sit down on the pavement when I‘m tired // And gobble up
samples in shops and press alarm bells – Устану, усядусь средь улицы на
парапет, // Все пробники спробую враз в магазинчике местном (J. Joseph)
[Джозеф 2009, 214-215, пер. Е. Тиновицкой].
Одно из значений узуального фразового глагола to come to – приходить в
себя, на основе этого значения переводчик создает потенциальный глагол
переочнуться: But hope for where they shall come to – А все же пьянчуги
надеются переочнуться (J. Dickey) [Дики 1983, 496-497, пер. Е. Евтушенко].
На

уровне

текста

дополнительным

стимулом

для

образования

потенциального глагола здесь выступают формальные ограничения –
словарный эквивалент come to состоит из двух слов.
Pinched off // subcellular organelles – от нее отшнуровываются //
внутри клеточные органеллы (R. Hoffmann) [Хофман 2011, 58-59, пер.
А. Михалевич]. To pinch off переводится как отбивать шнуром, скручивать.
Совместив оба эти значения, переводчик создал потенциальный глагол
отшнуровываться.
Также в некоторых случаях, когда узуальное английское сочетание
глагол+предлог не имеет точного русского словарного соответствия,
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переводчик,

руководствуясь

потенциальные

приставочные

аналогичным
глаголы.

Тo

принципом,
shudder

создает

переводится

как

вздрагивать, содрогаться, down – вниз. В английском языке такое сочетание
узуально, однако в русском языке у него нет однословного эквивалента,
поэтому переводчик находит свой эквивалент и образовывает потенциальный
приставочный глагол сдрагиваться: and the world‘s circle shudders // down to
one bleeding point – и сдрагивается круг мира // в кровоточащую точку
(G.M. Brown) [Браун, пер. Н. Скандиаки].
and Venus melt into Carnoustie – и Венера вплавится в Карнусти
(D. Paterson) [Патерсон, пер. Н. Скандиаки]. Узуальный глагол to melt
переводится как таять, плавиться. Сочетание to melt into узуально, однако
переводится в зависимости от контекста: to melt into tears – расплакаться, to
melt into the background – слиться с фоном и др. Так, потенциальная форма
вплавиться является полным соответствием melt into.
Модель «глагол + предлог» переосмысляется переводчиками, и на ее
основе возникает новая модель «существительное + предлог». При этом в
переводе

эквивалентами предлогов также выступают приставки, а

образованные с их помощью слова могут иметь статус потенциальных или
даже окказиональных: Is there life before death? That‘s chalked up // In
Ballymurphy. Competence with pain, // Coherent miseries, a bite and sup, // We
hug out little destiny again – «А есть ли жизнь догробная?» Едва ли //
Отшутишься – ведь шутка с бородой. // Вот наш удел: глотнули, зажевали,
и снова обниматься нам с бедой (S. Heaney) [Хини 2012, 68-69, пер.
Г. Кружкова]. В данном примере аналитическая конструкция оригинала
передается синтетически, с помощью новообразования догробная.
Таким образом, при переводе английской модели «глагол+предлог»
находит отражение общая стратегия переводчиков, направленная на то,
чтобы не ограничиваться передачей словарного значения данного сочетания
как целого. Модель с послелогами нерегулярна для русского языка, поэтому
она провоцирует переводчиков рассматривать такие сочетанияне как
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идиоматические, а как свободные и заново устанавливать отношения между
глаголом и предлогом. Эта трансформация характерна для текстов
переводной поэзии.
Межъязыковое

взаимодействие

провоцирует

переосмысление

регулярной одного языка модели другим языком, что ведет к реализации
потенциальности в последнем. Такое переосмысление возможно именно в
поэтическом языке. Отсутствующее в русском языке грамматическое явление
продуцирует проявление потенциальности в переводном поэтическом тексте.
Стремление переводного поэтического текста избежать идиоматичности
находит отражение и в других явлениях: The same skin in and out - Та же
самая кожа в и из (R. Waldrop) [Уолдроп, пер. А. Бабичевой]. In and out –
идиома, имеющая значение снаружи и внутри. Переводчик не прибегнул к
словарному эквиваленту, а сделал дословный перевод, который можно
считать более точно передающим структурные особенности оригинала и
сообщающий в и из наречное значение.
В данном примере переводчик заново переводит предлог оригинала, что
нарушает идиоматичнгость русского сочетания: When rays impinge on the
ends of the optic nerve, they open onto revolutionary metaphors – Когда лучи
вторгаются на окончания оптического нерва, они открываются в
революционные метафоры (R. Waldrop) [Уолдроп, пер. А. Бабичевой].
Глагол вторгаться требует предлога в, однако переводчик дословно
передает английский предлог on русским предлогом на.
Приставочно-предложный синкретизм как активный процесс в языке
современной русской поэзии находит отражение и в переводных текстах.
Предложно-префиксальный синкретизмом состоит в том, что русские
предлоги и префиксы составляют одну категорию [Азарова 2010]. В первую
очередь он связан с концептуализацией предлога-префикса: What must be
inferred under // the blemished mantling shimmers – Что должно быть
подразумеваемо под // Испорченным покрытым мерцаниями (J. Graham)
[Грэм 2010, 67, пер. А. Уланова]. В переводе наблюдается предложно218

префиксальный синкретизм, находящий отражение в одновременном
функционирование под и в качестве приставки, и в качестве предлога, что
способствует концептуализации под в обоих случаях, чего нет в оригинале,
однако

и

в

оригинале

предлог

концептуализируется

благодаря

использованию предложного анжамбемана, под которым понимается те
регулярные соответствия, где предлог оказывается в конце поэтической
строки.
Аналогичное явление характерно и для языка оригинальной русской
поэзии:
За что боролись, на то и наДо боли закусывая, чем мать родила [Риц].
В

этом

примере

благодаря

эллипсису

глагола,

также

возникает

неопределенность, так как свободная позиция может быть занята любым
глаголом. При этом на первый план выходит предложно-префиксальный
синкретизм: на одновременно выступает и в качестве приставки на(напоролись), и в качестве предлога на то. Данный пример по сравнению с
переводным поэтическим текстом содержит большее количество нарушений,
вследствие чего здесь нельзя говорить о потенциальности в чистом виде.
Концептуализация предлога часто достигается благодаря использованию
возможностей поэтической системы, а именно предложного анжамбемана,
даже если в оригинале он отсутствует: And there is a charge, a very large
charge, // For a word or a touch // Or a bit of blood – Вот цена, вот расплата
за // Искру любви в малейшем слове // Дружелюбья кратчайший шаг (S. Plath)
[Плат 1983, 478-479, пер. В. Топорова].
Приведем еще один подобный пример:
A mother prays for safety

Мать молит о безопасности для

for a daughter cutting vegetables

дочери, что режет овощи

in the spotless kitchens

в безупречных кухнях

of a too-much dreamt-of land.

слишком вожделенной страны
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(Ph. Mcdonagh)
[Макдона 2011, 44-45, пер. М.Кореневой].
Здесь с помощью предложного анжамбемана концептуализируется
предлог для в значении цели, являющийся переводом английского for.
Необходимо отметить, что в оригинале данный предлог употребляется
дважды, что приводит к усилению его роли в тексте. Именно это явление и
компенсируется с помощью предложного анжамбемана.
Показателен
нормативной

и

следующий

английской

пример,

конструкции

иллюстрирующий
с

помощью

передачу

предложного

анжамбемана: the long chicken leg that sticks out // of Mexico, to California –
вдоль этой длинной куриной ноги, торчащей из // Мексики, – и в
Калифорнию (R. Hoffmann) [Хофман 2011, 36-37, пер. В. Райкина]. To stick
out переводится как торчать, поэтому для передачи предложного
анжамбемана оригинала переводчик прибегает к переносу предлога из в
конец строки.
Заметим, что в данных примерах происходит концептуализация
предлогов и их частичный переход в постпозицию, т.е. осуществляется некое
подобие перехода предлог – послелог. Таким образом, реализуется
грамматическая потенциальность системы русского языка в отношении
функционирования в ней предлогов, ее движение в сторону аналитизма, что
выражается в «переходе от более семантических употреблений к более
синтаксическим» [Плунгян 2000, 182].
Постпозитивное использование предлогов в поэтическом тексте также
может быть связано с необходимостью создания рифменных параллелей: and
do syperheroic things // for justice‘s sake, instead of just // announcing WE HAVE
MIGHTY WINGS – и совершать чудеса // героизма справедливости для, //
вместо того, чтобы лишь объявлять: // НАД ВСЕМ МИРОМ МЫ
РАСКИНУЛИ КРЫЛЬЯ (E. McHenry) [Макгенри 2007, 476-477, пер.
В. Минушина].
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Как отмечалось выше, в языке современной поэзии предлоги могут
концептуализироваться благодаря употреблению в сильных позициях текста,
чаще в конце строки. В данных переводах перед нами достаточно сильное
нарушение – отсечение валентностей на объект: gone into what // like all them
kings // you read about // and on him sings – ушел куда что // как все короли //
ты читаешь о // а над ним вдали (E.E. Cummings) [Каммингс 1983, 320-321,
пер. В. Британишского]; a window and a door // the steps leading in // These
glasses are mine, for example, // this question, the angle of a gaze - окно и дверь //
шаги ведут в // Эти очки мои, например, // этот вопрос, угол созерцания (M.
Palmer) [Палмер, пер. А. Бабичевой];
В данные примерах предложные конструкции оригинала нормативны.
Однако в русском переводе отсутствие в тексте объекта действия ведет к
концептуализации предлога и появлению неузуальной конструкции с
абсолютивным предлогом (модель «узуальное → потенциальное»). В данных
примерах перед нами концептуализация однобуквенных предлогов, не
характерная для русского языка, где возможно абсолютивное употребление
двубуквенных и производных предлогов. Функционирование «предлогов в
постпозиции как отсекание валентностей – это средство создания семантики
отвлеченности» [Азарова 2010, 272]. В переводе нормативная английского
конструкция

передается

калькированной

русской

ненормативной

конструкцией. Таким образом, осуществляется вляние языка оригинала, по
нормам которого невозможны конструкции без послелога, на текст перевода,
который стремится передать узуальные грамматические конструкции
оригинала, при этом реализуя потенциальность системы принимающего
языка.
В приведенном ниже примере происходит частичное отсечение
валентностей на объект, которое происходит благодаря калькированию
аналогичной конструкции оригинала:
as if I were seeing myself
propped on my hand, with . . .
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putting something loud in the mouth . . .
an egg, an arena
отсюда не видно. Будто сама себя вижу,
опершуюся на руку с...
вкладывая нечто звучное в рот...
яйцо, арена (L. Hejinian) [Хеджинян, пер. А. Драгомощенко].
И в оригинале, и в переводе конструкции не являются однозначно
нормативными: отсутствует объект действия. В то же время использование
многоточия говорит о неполноте высказывания: объект действия мыслится,
присутствует, просто он не назван.
Аналогичные тенденции можно наблюдать и в языке оригинальной
русской поэзии: Приглашай гостей, накрывай на стол, разгоняй тоску, //
догоняй скорей, загоняйся по, не гони пургу, // ну конечно, ах да, нет, никак,
если бы, угу [Лехциер]; Я выбиваю сподвижников Екатерины. // Она была
славной до, она была, словно // дом последний у поля [Гатина]. У предлога до
здесь

актуализируются

сразу несколько

значений:

степень

(предел)

выраженности признака и время его возникновения.
При отсечении валентности предлог приобретает многозначность: идут
войной на, // а на улице на спине // автобус

[Гатина]. В предлоге на

актуализируется значение направленного действия, и как бы в противовес в
следующей строке даны два употребления предлога на в значении
‗положение в пространстве‘.
Необходимо

отметить,

что

в

англоязычном

тексте

предложная

постпозиция также не всегда нормативна. В следующем примере аномалия
оригинального текста продуцирует аналогичную аномалию в переводе:
Have no idea what118 stop I am.
grassy drawing on white is
for me to show, to show me it, in. "The green horizon, early
winter dusk" is certainly pretty.
118

Выделение жирным шрифтом автора, подчеркивание мое.
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Понятия не имею, какой

остановкой являюсь.
травяной рисунок на белом
для того, чтобы я показала, чтобы мне показать его, в. «Зеленый
горизонт, сумрак
ранней зимы», безусловно, красив. (R. B. DuPlessis)
[ДюПлесси, пер. А. Бабичевой].
Здесь предлог в, находясь в конце предложения и будучи отделен от
основного высказывания запятой, концептуализируется, получая при этом
несколько значений; фактически такое употребление предлога в приводит к
полной его абсолютизации, вследствие чего он понимается как синтез всех
своих возможных значений: пространственных, временных, качественных и
др.
В следующем тексте можно наблюдать парцелляцию. Происходит
абсолютивное обособление всех частей речи, в том числе и предлогов, что
приводит к расширению семантического поля каждой лексемы: No. IT
WORST. DESTROYS. None. Possibility. Pitched. Of Friendship. Past. With. Pitch.
Others. Of. It. Grief. Insures. Its. More. Isolation. Pangs. It. Will. Neglect. Its.
Schooled. Body. At. Abandoned. Forepangs. No. Wilder. Longer. Wring. Is.
Comforter. Anything. Where Few. Where. Crimes. Is. Entail. Your. Worse.
Comforting. Punishment. Cries. Than. Heave. Generous. Herds-long. Fault.
Huddle. Of. Woe. Putting. World-sorrow. Oneself. On. Entirely. Age-old. In.
Anvil. Another's. Wince. Hands. And. Where. Sing. Where. Sing. Is its shepherd.
And. What. Is. What is. THE THING. Keeping. It.
Нет. ЭТО ХУДШЕЕ. УНИЧТОЖАЕТ. Ни одна. Возможность. Не
выброшена. Из Дружбы. Мимо. С. Подачи. Других. От. Этого. Тоска.
Подстраховывает.

Еѐ.

Больше.

Изоляции.

Мучает.

Это.

Будет.

Пренебрегать. Еѐ. Обученным. Телом. У. Оставленной. Предварительной
боли. Нет. Грубее. Дольше. Острая боль. Это. Утешитель. Всѐ. Где
Немногие. Где. Преступления. Есть. Наследование. Твоего. Хуже. Утешение.
Наказание. Крики. Чем. Напряжения вдоха. Щедрые. Стадные. Ложные.
Столпившиеся. От. Горя. Прилаживающая. Мировую скорбь. По себе. На.
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Вполне. Старом. На. Наковальне. Дрожат. Руки. Другого. И. Где. Петь. Где.
Петь. Это ли его пастух. И. Что. Это. Что это. СОБЫТИЕ. Хранящее.
Это. (C.D.Wright) [Райт 2010, пер. А. Уланова].
В

языке

английской

поэзии

также

имеет

место

тенденция

к

абсолютизации других служебных частей речи, например артикля: Women in
heels, men in cardigans //… // Chattering back and forth between the // Wings –
Мужчины и женщины в деловых костюмах //… // Снуют беспрестанно по //
Коридору (S. Dugdale) [Дагдейл 2009, 458-459, пер. А. Гениной]; old Blaise
Cendrars received me into his study and spoke wearily of the // enormous length of
Siberia – старик Блез Сандрар принимал меня в своей «студии» утомленно
жалуясь на // чрезмерную ширь Сибири (A. Ginsberg) [Гинзберг 2004, 51, пер.
Д. Борисова]; which on most days is not the // by way of stepping – обыкновенно
не // просто ступая (C. Czury) [Чури, пер. И. Машинской]; read through the
other, not so much over but the // simultaneous conflictual overloaded presences
for which even // ―palimpsest‖ is too structured a docket - читай сквозь другое,
не слишком сверху, но // одновременные конфликтные перегруженные
присутствия, для которых даже // палимпсест слишком структурированная
книга (R. B. DuPlessis) [ДюПлесси 2010, пер. А. Бабичевой];
exposed to bombardment on a

Попав под бомбежку на

Chinese RR track

В вагоне китайской железной дороги
(A. Ginsberg)
[Гинзберг 2004, 117, пер.Д. Борисова].

В переводе абсолютизированные артикли, как в рассмотренных выше
примерах, могут передаваться предлогами, частицами, союзами, что не
является

одним

актуализируется,

и

тем

же

свойственная

(так
ему

как

при

абсолютизации

семантика,

артикля

определенности

или

неопределенности), однако некоторым образом компенсирует данное
явление.
В третьем примере артикль может рассматриваться переводчиком как
потенциально отрицательный благодаря рифме the – не. Концептуализация
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частицы не усиливает отрицательную семантику в переводе, которая также
присутствует в оригинале, что делает перевод семантически богаче
оригинала.
В последнем примере обособленное употребление артикля и предлога
передается

сразу

двумя

концептуализированными

предлогами,

находящимися в сильных позициях: в конце и начале строк. В переводе такое
употребление ведет к расширению семантики предлогов. Они оба являются
эквивалентами on, реализуя два его значения: на железной дороге и в вагоне.
Также в переводе возможно возникновение обособленных предлогов как
эквивалентов английских местоимений: At least I can offer that. // Com‘mere,
boy! – Могу я пожертвовать за // «Приди ко мне, бой!» (L. Hughes) [Хьюз
1983, 364-365, пер. М. Зенкевича].
Концептуализации

английского

предлога

в

оригинале

может

соответствовать постановка в сильную позицию русской частицы: to love
each other endlessly – not only for // a hundred years, not only six feet up and
down – любить друг друга бесконечно не // только век, не только три
аршина вверх и вглубь (H. Mchugh) [Макхью 2007, 114-115, пер.
Г. Дашевского]. При

этом перевод становится семантически

богаче

оригинала, так как постановка не в сильную позицию увеличивает
отрицательность в переводе.
Язык

английской

поэзии,

как

и

русской,

стремится

к

неконвенциональным синтаксическим построениям, однако здесь как раз не
совсем обычным будет препозитивное использование предлога / послелога:
to an after stilled in body // from a before body filled – в после молчное в теле //
из алчного полного тела до (B. Coffey) [Коффи, пер. Н. Скандиаки]. На
русский язык данное явление передается постпозитивным использованием
предлога.
Концептуализация предлогов происходит не только путем постановки их
в сильную позицию, но и с помощью графических средств, например
курсива: then how is it with you on the opposite bank // under the opposite bank –
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да ты-то как там на другом берегу // не на а под (C. Czury) [Чури, пер.
И. Машинской]. В переводе второй предлог выделен курсивом. Происходит
актуализация семантической емкости предлога не только благодаря
выделению, но с помощью конструкции, отсекающей валентности на объект,
которая выступает эквивалентом нормативной аналитической конструкции
исходного текста (модель «узуальное → потенциальное»). В то время как в
переводе позиция объекта остается незамещенной, в оригинале объект
материально выражен – opposite bank. Таким образом, здесь имеет место
привнесение переводчика, однако осуществляется оно в рамках общей
стратегии переводного поэтического текста на реализацию потенциальности
системы принимающего языка.
В следующем примере концептуализация предлогов с помощью курсива
в переводе происходит в соответствии с оригиналом:
point by point (nature)

шаг за шагом (природа)

of or to (the same)

из или к (тому же) (A. Lauterbach)
[Лаутербах, пер. А. Бабичевой].

Концептуализация предлогов как в оригинальном английском, так и в
переводном текстах может осуществляться при помощи графического
разделения предлога и объекта:
empty globes

пустые сферы

where seeds

где семена

fell

сыплются

from

из

fragment upon fragment.

куска на кусок

(R. B. DuPlessis)

[ДюПлесси, пер. А. Бабичевой].
Для оригинальной русской поэзии также характерно использование
графических

средств:

когда

кто-то

уходит

навеки

«из»

//

остается пустое место [Кедров].
Хотя в языке современной оригинальной русской поэзии часто
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встречаются более радикальные способы концептуализации предлогов:
скобки, черточки, слэши, квадратные скобки и т.д.119
В английском поэтическом тексте и, соответственно, в его переводе
обособление предлогов может иметь текстообразующий характер:
The before took us right up to

Прежде вело нас прямо к

the after, even though under

после, даже если под

meant we should not try over,

значило - нам не нужно снова над,

from being stronger than to,

так как от сильнее к,

up shying from its ascent

резко вверх от своего подъема

in the face of down. I held

перед лицом вниз. Я держалась

on to you and beside you

за тебя и около тебя,

I became with and about.

я стала вместе и повсюду
(S. Van Doren)
[Ван Дорен 2010, пер. А. Бабичевой и др.].

В данном отрывке в оригинале последовательно концептуализируются
предлоги путем постановки их в постпозицию (первое четверостишие) и
препозицию (второе четверостишие), что дает нам право говорить об их
текстообразующей роли. Однако в переводе последовательно передан
характер функционирования предлогов только в первом четверостишие, во
втором же предлоги оригинала частично переданы с помощью наречий.
Текстообразующая роль предлогов в данном переводе менее выражена, чем в
оригинале. В оригинале вертикальный контекст может читаться как
самостоятельный текст.
Таким образом, при переводе английского предложного управления
ведущей является тенденция к калькированию конструкций оригинала
(узуальных и неузуальных). Это приводит к тому, что нормативным
английским конструкциям в русском переводе часто соответствуют
неузуальные
119

конструкции

с

абсолютивным

предлогом,

происходит

См., например в 2.9.
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концептуализация предлога в связи с отсутствием в тексте объекта действия.
Чаще реализуется модель «узуальное → потенциальное», и, соответственно,
осуществляется влияние языка оригинала на текст перевода, который,
однако, при этом не выходит за рамки потенциальности системы
принимающего языка.
Часто происходит переосмысление отношений между глаголом и
предлогом, которое приводит к переводу идиоматических английских
конструкций как свободных сочетаний. Такого рода явления имеют место
там, где регулярная английская конструкция оказывается для русского языка
несистемной.

Соответственно,

отсутствующее

в

русском

языке

грамматическое явление продуцирует переводной поэтический текст на
проявление потенциальности.
2.9. Потенциальные формы в идиостиле поэта-переводчика
(сравнение оригинальных стихов и переводов)
Данный параграф посвящен сравнению оригинальной русской и
переводной поэзии поэта-переводчика на материале текстов Н. Скандиаки.
Данный автор выбран потому, что Ника Скандика – известный современный
поэт, который также активно занимается переводом поэзии, в основном
современных англоязычных авторов. Цель данного параграфа – выявить
единство идиостиля поэта и переводчика, разделить интенции переводчика
и поэта, а также сравнить оригинальные и переводные тексты автора, чтобы
определить зоны потенциальности в оригинальных и переводных текстах.
Следует отметить, что в целом концентрация потенциальных форм в
переводных текстах Скандиаки и в ее оригинальных произведениях
достаточно высока, что свидетельствует о том, что и поэтическое творчество,
и перевод поэзии являются выразителями потенциальности, заложенной в
языке.
В переводных текстах поэт часто прибегает к созданию потенциальных
глаголов: and the world‘s circle shudders // down to one bleeding point – и
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сдрагивается круг мира // в кровоточащую точку (G. M. Brown) [Браун, пер.
Н. Скандиаки]; and Venus melt into Carnoustie – и Венера вплавится в
Карнусти (D. Paterson) [Патерсон, пер. Н. Скандиаки]. Образование
потенциальных глаголов в данных примерах связано с проблемой передачи
конструкции управления «глагол + предлог»120.
В оригинальном творчестве Скандиака идет дальше, образуя от
подобных глаголов процессуальные существительные, что приближает
данные образования к окказиональным. Отметим, что в переводных
поэтических текстах существительные на -ние образуются от узуальных
глаголов, таким образом реализуя потенциальность, заложенную в системе
языка.
В

оригинальных

текстах

поэта

были

отмечены

неузуальные

отглагольные существительные на -ние, в то время как переводчик
Н. Скандиака к таким формам не прибегает даже при переводе английских
отглагольных существительных с формантом -ing: aroused shatterings of
(возбудило

разрушения,

диспергирование,

осыпание

(зерна),

растрескивание (цементного кольца), вымалчивание)) [Скандиака в];
предчувствие быка, причувствова-/ ние-/ к нему [Там же]; себе отец,
закованным закон // свекарево всечение // в тонкое это окно [Скандиака г];
(наплакивание (накапливание?) бухты) // (стекание замкнутых маленьких
галек звука) [Скандиака д]; но и: переливанием назвать это присверкивание?
разговор голышей (просверкиванием) догадками [Там же]; разнежение/я?
разнеженность? // неразмнож[имой]? [Скандиака б]; о негрезящий
источник грѐз! — на распутье // дотрагивания — в три [дрозд? дрозда?]
[Скандиака 2007, 50]. При этом образование существительных на -ние часто
происходит
наплакивать,

120

от

потенциальных
вымалчивать,

или

даже

окказиональных

причувствовать,

глаголов:

присверкивать,

Подробно примеры разобраны в 2.8.
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просверкивать121. Единичны образования потенциальных существительных с
формантом -ение/-ание/-оние от узуальных глаголов: дотрагиваться,
разнежить.
Интересны также формы множественного числа существительных
на -ние: разнежения, дотрагивания. Образование форм множественного
числа от процессуальных существительных связано с идеей многократного
повторения действия. Зачастую такие формы неузуальны, а возникновение
узульных форм (например, касания) связано с утратой процессуальной
семантики.
Сравним приведенные примеры с переводным текстом Скандиаки:
Laughs if her wan knight fail

смеется пади серолицый рыцарь

to dark uncaring

в темную незаботу

out of self-spite

от злости на себя

daring no word this late

побоявшись позднего слова

his choice the sand

выбрав песок

twixt cliffs impassive

между скал пассивный

and encroaching tide

и вторгающийся прилив122 (B. Coffey)
[Коффи, пер. Н. Скандиаки].

Как

видим,

переводчик

не

прибегает

к

созданию

потенциального

существительного на -ние.
Таким образом, новообразования в оригинальном творчестве Скандиаки
реализуют сразу несколько возможностей языковой системы. Происходит
совмещение
потенциальных

сразу

нескольних

приставочных

словообразовательных

глаголов,

образование

(образование

процессуальных

существительных) и грамматических возможностей языка (образование
потенциальной формы множественного числа). В ее переводах аналогичные
«контаминированные» формы тоже есть (молчное), но они встречаются
121

Вымалчивать (НКРЯ – 0, интернет – 700), причувствовать (НКРЯ – 0, интернет – 30), присверкивать
(НКРЯ – 0, интернет – 0), просверкивать (НКРЯ – 2, интернет – 2000), наплакивать (НКРЯ – 0, интернет –
700).
122
Подробно пример разобран в 2.2.
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достаточно

редко

и

обладают

большей

прозрачностью.

Степень

оккзиональности подобных новообразований определяется в зависимости от
степени

прозрачности

внутренней

формы

слова

и

понятности.

Окказионализмы в текстах переводной поэзии обладают низкой степенью
аномальности.
В оригинальных текстах Н. Скандиаки встречаются новообразования с
формантом -ость, в целом характерные для языка современной русской
поэзии [Николина 2009, Баймуратова 2012]:

что вытворяет с нами

одна наслышанность о том — о сѐм, нахватанность одними снами
[Скандиака е]. В переводных текстах поэтах подобные новообразования нами
не обнаружены. В то же время в приведенном примере абстрактные
существительные образованы от неузуальных причастий наслышанный,
нахватанный, которые образованы от потенциального глагола наслышать123
и узуального нахватать. Таким образом, редкие для языка переводной
поэзии

окказиональные

(окказиональная

словоформа

модели

реализации

получается

путем

потенциальности
контаминации

двух

продуктивных моделей) часто находят отражение в оригинальной поэзии
автора.
В оригинальных текстах Н. Скандиаки встречаются оккзиональные
образования со значением деятеля, образованные по непродуктивным
словообразовательным моделям (с помощью суффиксов -ыш-, -ун-, -ниц-):
найденышем правды // артикулышем воды [Скандиака в]; приходи
теперь, время // грядунам [Скандиака г]; место — общая возрыданница
есть // и дерево всѐ в заговоре мести [Скандиака б].
Наличие

потенциальных

сложных

слов

характерно

как

для

оригинального творчества поэта, так и для его переводов. Для оригинальных
текстов в первую очередь характерно создание сложных дефисных
существительных, образованных соединением двух равноправных имен: я
продлю
123

тишину-торжество.

//

повыжимаю

вишню-тишину

Наслышать – НКРЯ – 1, интернет – 220.
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[Скандиака

в];

(бумага-язык.

мысли,

опасливый

[отрывистый]

карандаш). одно касание (скорлупка) языка [Там же]; предоставь сыну //
грудь-подвиг [Скандиака г]; птица-салон // не понял (дятел) [Там же];
плохосообщающая жизнь получается, когда умеешь помнить только как
животное // и из него взрыв-обман [Там же]; (что будет, если выживить
ухо-дно и захлопнуть синестезию с той стороны?) [Там же]. Подобные
образования находим и в переводах Н. Скандиаки, правда, здесь они не столь
частотны: I stand in the ticking room. My dear, I take // A moth kiss from your
breath. The shore gulls cry – В комнате-ходиках. Милый! беру с собой (гдето // чайки) вспорхнувший с выдоха поцелуй (W.S. Graham) [Грахам, пер.
Н. Скандиаки]; Is this a Thought-Robe? – Одеяние-мысль – это? (M. Longley)
[Лонгли, пер. Н. Скандиаки]. Интересно, что в первом примере дефисное
сложное существительное возникает как перевод словосочетания оригинала,
а не дефисного образования. В переводах поэта на основе дефисных сложных
существительных

оригинала

возникают

сложные

существительные

с

соединительной гласной (однако это также соединение равноправных основ):
Now all dust breeze cries // bird-shadow wheel-slur surge – Все пыль бриз крик //
птицетень схлеб колеса взлет волн (B. Coffey) [Коффи, пер. Н. Скандиаки].
o peach- // tiled animal // in the heart-park – о // животное в крен // персика // в
// сердцепарке (M. Longley) [Лонгли, пер. Н. Скандиаки]124. Таким образом, в
оригинальных и переводных текстах поэта находит отражение активный
процесс по расширению класса сложных существительных, созданных на
основе соединения двух равноправных основ.
Более

частотны

в

оригинальных

текстах

Скандиаки

сложные

прилагательные и причастия: если упомянуть/ скучаю/ оно явится как
медовый/ как медоведающий [Скандиака в]; несколько голосов //
резкокрылые [Скандиака г]; характеристикам слова (что важнее в "заря":
то, какое это двураспахивающееся тоническое трезвучие, или "ря" в любом
из значений?) [Там же]; плохосообщающая жизнь получается, когда умеешь
124

См. подробнее в 2.5.
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помнить только как животное [Там же]; нижезажженные чем/ незачем,
свечи, // пока я не свечение, бежим [Там же]; однокожие // стрижи,
стрекозы [Там же]; акцент первого тона сердца // жестокостойкий
[Скандиака б]; * [сверкание ракетобокого мультитрана] [Скандиака 2007,
42]; вместо сердца — два // сердца: четырѐхвитковый // ад, развязка //
клеверный лист [Там же, 75]. Некоторые из них образованы по
продуктивным

моделям:

нижезажженный

(нижеподписавшийся,

нижеизложенный), однокожий (однорукий, одноногий), что реализует
потенциальность системы языка.
В переводных текстах автора встречаются сложные прилагательные125:
Stained rich red, virginia creeper – окрашенного в густо-красный, //
диковиноградный (R. Healy) [Хили, пер. Н. Скандиаки]; In whose manifold
gradations of light // I clothe her now and erase the scene – Перо, в чей
разноступенчатый свет // Одеваю ее и стираю пейзаж (M. Longley)
[Лонгли, пер. Н. Скандиаки];
Among Ovid‘s lovely casualties – all that blood
Colouring the grass and changing into flowers, purple,
Lily-shaped, wild hyacinth upon whose petals
We doodled our lugubrious initials…
Среди прелестных жертв Овидия – вся эта кровь
Красит травы, и вот она – цветы, пурпур их,
Лилиевидных, дикий гиацинт, на чьих лепестках
Мы царапали наши скорбные инициалы…(M. Longley)
[Лонгли, пер. Н. Скандиаки].
Отметим,

что

в

последнем

примере

новообразования

созданы

по

продуктивным моделям как в русском, так и в английском языке.
Дефисные комплексы характерны для языка современной русской
поэзии [Зубова 2000, Николина 2009, Азарова 2010]. В оригинальных текстах
Скандиаки они также встречаются: своего вместе-и-несовместимого
125

Подробно примеры разобраны в 2.4.
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(названного) брата в роговой коже, используя оружие // (булаву), которое
прошло через его отверстие и открыло его тело как цветок [Скандиака г];
давай с прохожим кем-нибудь заденем // хоть булочными-на-углу друг друга
[Скандиака е]; бормоча смоги-и-сгинь, // что с любимыми прогоркла //
трапеза, где свет зажгли [Там же]. Хотя они не столь характерны для стиля
данного автора, поэтому вполне закономерно, что в переводах Скандиаки
подобные образования не встречаются, что показательно, так как для
переводных

поэтических

двухкомпонентных

сложных

текстов
слов.

более
Такие

характерно

создание

образования

реализуют

потенциальность языковой системы, в то время как сложные дефисные
комплексы можно отнести к окказиональному словообразованию (или даже
рассматривать как явление синтаксиса).
В области грамматики в оригинальных текстах Скандиаки нами были
отмечены

следующие

явления:

появление

потенциальных

форм

множественного числа существительных, потенциальных прилагательных,
глаголов,

наречий,

«окачествление»

относительных

прилагательных,

концептуализация предлогов и отрицательных формантов.
В то время как для современной поэзии модус отрицания можно
считать одним из ведущих [Фатеева 2004] для поэзии Н. Скандиаки не
характерны поиск новых форм отрицания, создание потенциальных
отрицательных

слов,

встроенное

отрицание

и

другие

особенности

переводных текстов автора 126 . Приведем для сравнения один из переводов
поэта:
Dry sand

Сухой песок

thereon a road

дорога на нем

other feature none

других примет нет

uncoloured sky

нецвéтное небо

there one moves

там человек

126

См 2.6.
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along regardless

продвигается несмотря

If in his aimlessness

В его бы бесцельном

one touch of poppy-red

что-то тронуло маково-красным

If on that way of aging

На том бы пути в возраст

one shock of frosted sloe

клок инея тѐрн (B. Coffey)
[Коффи, пер. Н. Скандиаки].

Здесь перед нами реализация сразу нескольких активных процессов,
происходящих в языке современной поэзии: создание потенциальных
отрицательных форм, в том числе и субстантиватов, актуализация
встроенного отрицания, постановка отрицательных форм в сильные позиции
текста.
Отметим несколько примеров из оригинальных текстов поэта,
иллюстрирующих концептуализацию форманта не, вычленение его в
качестве понятия: создать того, когда ты не (привет.) // зачем все
подбирать? изменить, как сам || поднимаешься и идешь домой // изменить,
как отправляешься домой [Скандиака г]; это, но что и не // не сделаешься
[Скандиака 2007, 55]; о плачь о целых: не- || досчитались смерти мышечки
[Там же, 71]. Данная тенденция является общей для современного
поэтического языка [Азарова 2010].
Таким образом, для переводных текстов поэта характерны многие
особенности грамматики и семантики отрицания, находящие отражение в
языке современной русской поэзии. В то время как в своих оригинальных
произведениях Скандиака эти возможности не реализует. На наш взгляд, это
связано с тем, что формы, возникающие в переводных текстах, более
обусловлены возможностями системы принимающего языка, в то время как в
оригинальном

творчестве

поэт

стремится

избежать

широко

распространенных в языке поэзии явлений, то есть создает свою
поэтическую систему.
Выше уже были отмечены потенциальные формы множественного
числа

процессуальных

существительных

на

-ние

(разнежения,
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дотрагивания). В своем оригинальном творчестве поэт также обращается к
формам

множественного

числа

абстрактных

существительных:

невысказанное между формами не может не передаваться (инче бы формы
не разделялись невысказанностями) [Скандиака г]; из ветра и тишин
возлюбленных лиц // гнездо и роза горная — хребта — свились [Скандиака е],
что связано не с конкретизацией абстракции, а, наоборот, с приращением
абстрактного значения. В переводных текстах Скандиака идет вслед за
автором и создает потенциальные формы множественного числа абстрактных
и вещественных существительных в соответствии с аналогичными формами
оригинала127:
The clear tints of certain flowers

Ясные краски иных цветков

bring him her to mind

напоминают ему ее

as do matt moth wings

и матовые мотыльки

or touch of summer

и тень летнего

wind in leaves

ветра в листьях

like songs in lies

как песни во лжах

(B. Coffey)

[Коффи, пер. Н. Скандиаки];
The August heat, geometry of dance, full wilt // and fall: all yet survive in the slow
sugars – Жар августа, геометрия танца, наливы // увяданья паденья: все цело
в медленных сахарах (T. Joyce) [Джойс, пер. Н. Скандиаки]. Таким образом,
реализация потенциальности в области образования форм множественного
числа происходит как в переводном, так и в оригинальном творчестве поэта.
Возникновение неузуальных прилагательных характерно как для
оригинальных, так и для переводных текстов Скандиаки: вас содержат в
существе // безлинзовый // [ответ растения] растите / декоративность
[Скандиака д]; чуть-чуть честнотной соли сыпнуть из столпика
настольного — и ладно [Скандиака е]; пронозливым ухом пифии-горгоны //
прогнозливым голосом. погромы. [?gormony] [Скандиака 2007, 59]. Если в
первом примере новообразование может быть признано потенциальной
127

Подробно примеры разобраны в 2.7.
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формой, так как оно создано по продуктивной модели (безрельсовый,
бесклассовый и т.д.), не нарушает системных закономерностей, то во втором
и третьем примерах новообразования – явные окказиональны: честнотный
создано на основе контаминации с наложением корней, пронозливый
образовано от несуществующего корня

128

. Вследствие этого нарушен

критерий понятности.
Сравним с примерами из переводов поэта: Mycelial tangle of life lines –
грибничная путаница линий жизни (R. Healy) [Хили, пер. Н. Скандиаки].
Потенциальное английское прилагательное mycelial (от mycelia – грибница)
продуцирует образование потенциального прилагательного в переводе.
A thrush in the syringa sings – В сирени дроздный звон (B. Bunting)
[Бантинг, пер. Н. Скандиаки]. Дословный перевод этого отрывка – в сирени
дрозд поет, однако переводчик создает прилагательное дроздный, чтобы
передать фонику оригинала: syringa sings - дроздный звон. Прилагательное
дроздный может быть признано окказиональной словоформой, так как оно
создано с нарушением. С одной стороны, дроздный не создано по
продуктивной модели: продуктивным суффиксом при образовании названий
птиц является -ин- (гусиный, куриный, воробьиный), а не -н- (потенциальная
форма должна была быть дроздиный, но это как раз и нарушило бы фонику и
ритм стиха, поэтому автор прибегает к созданию окказионализма), с другой –
в этом новообразовании критерий понятности не нарушен. Поэтому степень
аномальности прилагательного дроздный признается нами невысокой.
A sharp wind in the easts grip // combs bones straight – ветер в восточьей
лапе // чешет косяк (T. Joyce) [Джойс, пер. Н. Скандиаки]. East переводится
как восток или восточный. В оригинале поэт с помощью окончания -s
создает форму существительного в притяжательном падеже; эквивалентом
такой формы в русском языке будет притяжательное прилагательное, которое
и создает Скандиака в переводе, игнорируя при этом узуальное восточный.
128

Безлинзовый – НКРЯ – 0, интернет – 2000, честнотный – НКРЯ – 0, интернет – 0, пронозливый – НКРЯ –
0, интернет – 0, прогнозливый – НКРЯ – 0, интернет – 0.

237

Как в оригинале, так и в переводе новообразования созданы по
продуктивным моделим, однако с грамматическими нарушениями: форма
притяжательного падежа существительного в английском и притяжательное
прилагательное в русском могут быть образованы только от одушевленных
существительных (волк – волчий). При этом в оригинале имеет место еще
одно нарушение: образование притяжательной формы существительного
предполагает присоединение окончания -s через апостроф (без апострофа мы
получаем форму множественного числа существительного). Видимо, такой
двойной контекст и хотел создать поэт, в переводе он не нашел отражения
из-за отсутствия таких возможностей в русском языке. В то же время
новообразования оригинала и перевода признаются нами окказиональными,
необходимо, однако, отметить, что в переводе степень аномальности будет
ниже.
В следующем примере мы видим образование аналогичной формы, но
уже без отмеченных выше нарушений: No more beguiling than a gull’s feather
– Дикая утка – наивней, чем чаечье // Перо (M. Longley) [Лонгли, пер.
Н. Скандиаки]. Здесь узуальная английская форма продуцирует создание
потенциального прилагательного в переводе.
Отметим,

что

созданные

поэтом

в

оригинальных

текстах

прилагательные окказиональны, в то время как в переводе автор создает
потенциальные словоформы или окказионализмы с низкой степенью
аномальности, так или иначе продуцированные оригиналом.
В оригинальных текстах поэта также возникают потенциальные формы
степеней сравнения и краткие формы относительных прилагательных, что
говорит об их «окачествлении»: редчайше-мерещиться?/ или моросить, —
неизмеримо, бессильнее? [Скандиака 2007, 51]; дающая рука — // бессонна. //
небесна и весома и легка) [Скандиака ж]; но вот звонок расплѐскан и
молочен, // вот дождик, что под клавиши заточен [Скандиака е]. В
переводных текстах поэта не встречаются краткие формы относительных
прилагательных, единичны употребления потенциальных форм степеней
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сравнения: She sees herself a home // zone most creaturely – Она видит себя
домом // тварнейшей из областей (B. Coffey) [Коффи, пер. Н. Скандиаки];
Mirror mirror on the wall // never did you answer his call - Ну-ка зеркальце
скажи // кто на свете всех неотвеченней [Там же]. Во втором примере
перед нами форма сравнительной степени страдательного причастия 129 .
Создание форм степеней сравнения относительных прилагательных и
причастий является общей тенденцией русского поэтического языка [Ионова
1988, Виноградова 2006, Николина 2009].
Для поэзии Н. Скандиаки также характерно создание неузуальных
наречий, в переводах подобные формы обнаружить не удалось: предоставь
сыну // грудь-подвиг // подброшенно и ярко [Скандиака г]; был немедно
(выпоен) назван; // немедно воспет [Скандиака д]; и всеми ранами немного //
пойму (разбитой белизной/разлюбленно || белую розу подругу) [Скандиака
2007, 36].
Нами уже упоминалось выше, что для переводов Скандиаки характерно
создание неузуальных глаголов, то же происходит и в ее оригинальном
творчестве: (что будет, если выживить ухо-дно и захлопнуть синестезию с
той стороны?) [Скандиака г]; на пленнике беседы выгромоздить беды: //
пороги глаза моего, мол, — твои пороки, // давай сшибать и пениться
поверх)... [Скандиака е]; от полновечных проблем // отскрестись [Там же];
[сказать,] (ещѐ) не расцепив цветов ни от рыб, ни рыб, набарабанить //
рыбу [Скандиака 2007, 54]; и предложила подвезти // и в мѐртвые
отверстия подверзла [Скандиака 2007, 72]. Часть из них можно признать
потенциальными: отскестись130 (НКРЯ – 0, интернет – 2000), набарабанить
(НКРЯ – 0, интернет – 1000); часть окказиональными: выживить (НКРЯ – 0,
интернет – 300131) представляет собой контаминацию вживить и выжить;
выгромоздить (НКРЯ – 0, интернет – 1) создано с нарушением, так как
129

Подробно пример разобран в 2.6.
В том значении (близкое к откреститься) это, скорее всего, окказионализм, представляющий собой
контаминацию откреститься и отсрести. В интернете же все употребления, типа Слава богу,
отскрестись от кровати смогли в 10 утра, и на станцию успели :)
131
Все примеры из интернета относятся к неправильным написаниям выжить и выживать (из дому).
130
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громоздить предполагает действие по собиранию чего-либо вместе (в кучу,
горой), а приставка вы- имеет значение ‗извлечение из‘; подверзла (НКРЯ –
0, интернет – 0) создано от несуществуещего корня, видимо, по аналогии с
подмерзла.
Для оригинального творчества Скандиаки характерно абсолютивное
использование предлогов. При этом концептуализация предлогов происходит
не только путем постановки их в сильную позицию, но и с помощью
графических средств (скобок, квадратных скобок, черточек): (из) //
разлетевшегося села [Скандиака в]; стань сам опекун мертвеца
твоего, // ступай за ним на || торжества его [Там же]; когда мы об
одном (вчера когда мы о?) родстве сказали и пожелали друг другу ни
пуха ни пера [Там же]; ?спасибо за смещѐнный гул за // involute heart
(скрученное

сердце?

[Скандиака

б];

от

лукавого/

многое

[из]

//привлекательного: огонь, локоток губ/ уголовницы // куклы [Скандиака
2007, 38]. Такие тенденции не характерны для переводов поэта. Здесь
перед

нами

лишь

примеры

концептуализации

предлогов

путем

помещения их в сильные позиции текста: Bumping into the funneled
walls // Overhanging the diminishing labour pool – Биясь // О
воронкообразные стены, // Нависшие над // Усохшим резервом рабочей
силы (R. Healy) [Хили, пер. Н. Скандиаки]; o peach- // tiled animal // in the
heart-park – о // животное в крен // персика // в // сердцепарке (M. Longley)
[Лонгли, пер. Н. Скандиаки]. Таким образом, в области функционирования
предлогов переводы поэта также отражают динамические процессы системы
русского языка, а оригинальные тексты демонстрируют стремление к
нарушению языковых норм.
Поэт Скандиака часто вводит в свои оригинальные стихи английские
слова, словосочетания, а иногда и целые предложения. Такие примеры
бывают двух видов: простое введение английское фразы 132 и введение
английской фразы с «переводом». Второе представляет особый интерес для
132

См. 2.3.
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нашей работы, так как здесь можно говорить о смешении стратегий поэта и
переводчика в рамках одного текста:
?спасибо за смещѐнный гул за
involute heart (скрученное сердце?
развѐртка-сердце?) [Скандиака б].
Involute может переводиться и как причастие скрученный, и как
существительное развертка. Скандиака дает оба эти варианта. Автор
стремится использовать возможности английского языка, в первую очередь
отнесение слова к нескольким частям речи одновременно, которое в
английском тексте достигается с помощью нестандартных синтаксических
постороений. Данный прием характерен для современной англоязычной
поэзии133, но его трудно реализовать в поэтическом тексте, написанном порусски.
Показательно, что в таких «переводах» возникают потенциальные
формы, например, сложное дефисное существительное развертка-сердце.
Приведем еще один аналогичный пример:
rename things / seen
* переименовать [в виденное/вещи в виденные]* [Там же].
Здесь также дается два варианта «перевода» английского seen: причастие и
субстантиват среднего рода этого причастия, последняя форма не является
узуальной.
Таким образом, сравнив оригинальные и переводные произведения
Н. Скандиаки, мы можем говорить о потенциальности как авторской
стратегии, об общем поле потенциальности, создаваемым оригинальными
поэтическими текстами и переводами. Однако в оригинальных текстах автор
более свободно обращается с ресурсами русского языка, чаще создавая уже
не потенциальные, а окказиональные формы. В то

время как в

оригинальном творчестве поэт может стремиться выйти за рамки
языковой нормы, при переводе он связан ограничениями, налагаемыми
133

См. подробнее 1.1.6, 1.1.8., подобные примеры 2.2., 2.6.
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как системой языка, так и наличием оригинала. Переводы создаются с
установкой на адресата, поэтому ведущим здесь будет критерий
понятности [Азарова 2012а]. Перевод так или иначе представляет собой
интерпретацию или толкование. Это приводит к тому, что прозрачность
переводного текста выше, чем оригинального, что ведет к реализации в
нем именно потенциальных форм.
Таким образом, в переводных поэтических текстах в основном
выявляются потенциальные явления и активные процессы, в оригинальном
же творчестве частотны различные системные нарушения: образования
окказионального характера, иноязычные заимствования. Таким образом,
именно

переводы

современной

поэзии

обладают

уникальными

возможностями по отражению потенциальности языка.
Выводы по главе 2
1.
один

Если с исторической точки зрения перевод можно рассматривать как
из

катализаторов

языкового

развития

и

стимул

появления

потенциальных форм в текстах, то на современном этапе переводные
поэтические тексты в концентрированном виде отражают потенциальность
системы принимающего языка, активные общеязыковые процессы.
2.

Поморфемный

перевод

(словообразовательное

калькирование)

используется как при передаче неузуальных, так и узуальных иноязычных
слов, не имеющих прямого русского соответствия.

Потенциирование

происходит по двум моделям: «потенциальное → потенциальное» и
«узуальное → потенциальное».
3.

Особенностью языка современной переводной поэзии является высокая

концентрация потенциальных словоформ в одном тексте, возникновение
которых взаимообусловлено и связано с механизмом потенциирования,
который заключается в том, что одна потенциальная форма в переводном
тексте (обусловленная оригиналом) как бы тянет за собой образование
других потенциальных форм (уже по модели «узуальное → потенциальное»).
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Запущенный

механизм

потенциирования

проявляется

в

поиске

потенциальных соответствий узуальным словам оригинала. Потенциальных
форм в переводном поэтическом тексте больше, чем в оригинале.
4.

Часто одна потенциальная словоформа в переводе представляет собой

контаминацию двух продуктивных моделей, двух активных языковых
процессов, что является особенностью реализации потенциальности в
переводном поэтическом тексте, по причине того, что переводчик стремится
достигнуть максимальной точности в передаче языковых особенностей
оригинала, при этом не выходя за нормы своего языка.
5.

Потенциальность

в большей мере свойственна переводу именно

современных поэтических текстов, в которых потенциальные явления
оригинала будет передаваться исключительно по модели «потенциальное →
потенциальное», в то время как в переводах поэтических текстов другого
времени создания потенциальные явления часто передаются узуальными.
6.

На уровне текста одной из причин возникновения потенциальных

явлений в переводе является установка переводчика на передачу как можно
большего количества языковых особенностей оригинала: фонетических,
лексических,

грамматических,

а

также

стремление

к

формальному

соотвествию (ритмическому, графическому, эквисиллабическому и др.).
7.

Признать те или иные слова потенциальными, а не окказиональными

нам позволяет определение степени продуктивности словообразовательной
модели и соотнесение количественных данных словарей, НКРЯ и интернета.
Подобные слова отсутствуют в словарях, обнаруживают нулевые или
единичные вхождения в НКРЯ, но для них характерно значительное
количество вхождений в интернете. Это служит доказательством того, что
язык переводной поэзии не продуцирует аномалии, а отражает актуальное
состояние языка, активные процессы, протекающие в нем. Для ряда
словоформ путем соотнесения данных интернета, полученных в мае 2013
года и в мае 2014 года, можно проследить рост количества вхождений, что
говорит о динамике употребления этих слов.
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8.

Образование

потенциальных

отглагольных

прилагательных

с

семантикой возможности/невозможности – активный процесс в языке на
современном этапе его развития. В переводных текстах они являются
коррелятами английских прилагательных с суффиксом -able. Пополнение
данного класса происходит одновременно во всех подсистемах языка, однако
с помощью разных средств. В языке переводных поэтических текстов
актуализируется потенциальность, заложенная в самой системе языка, что
проявляется в образовании отглагольных прилагательных (невосходимый,
вертимый), а также в образовании потенциальных кратких форм, если
полная форма такое семантики не имеет (воставливаем(а), ограничиваем(а)),
в некоторых подсистемах языка также функционирует заимствованный
формант

-бельн-/-абельн-/-ибельн-

(смотрибельный,

носибельный,

решабельный).
9.

В

переводных

поэтических

текстах

английские

отглагольные

существительные с суффиксом -ing чаще всего передаются русскими
отглагольными существительными на -ние (свиристенье, проваливание,
невзмывание). Значение потенциального слова складывается из суммы
значений составляющих его формантов, поэтому в новообразованиях на -ние
процессуальная семантика выражена сильнее, чем в узуальных словах с тем
же формантом. Это является дополнительным стимулом для возникновение
форм на -ние в различных подсистемах русского языка. В то же время в
языке СМИ, рекламном тексте, устной речи функционирует заимствованный
суффикс -инг, который начал присоединяться к русским основам (швабринг,
балаболинг). Оба эти процесса отражают потенциальность языковой системы
в области образования процессуальных существительных. В разных
дискурсивных практиках данная словообразовательная лакуна заполняется с
помощью разных средств.
10.

Слова с инговым элементом активно входят в язык современной

русской поэзии. В основном это заимствованные слова, в разной степени
освоенные русским языком. В иронической поэзии данные слова могут
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подвергаться трансформациям и использоваться в языковых играх. В языке
оригинальной русской поэзии примеров присоединения -инг к русским
основам пока немного и все они носят игровой характер (швабринг, блюдинг,
салатинг),

соответственно,

такие

новообразования

являются

окказиональными. В языке переводной поэзии слова с инговым элементом не
функционируют.
11.

Образования с формантом -бельн/-абельн/-ибельн нечасто используются

языком современной русской поэзии, что говорит об их малой освоенности
русской языковой системой. На современном этапе мы можем наблюдать
начальный этап освоения этих форм, так как элемент -бельн/-абельн/-ибельн
только начинает вычленяться в составе иноязычных слов и прикрепляться к
русским основам, о чем свидетельствует активное функционирование новых
слов с этим элементом в разных подсистемах языка. В языке переводной
поэзии слова с данным формантом не встречаются.
12.

В разных подсистемах языка реализуются разные тенденции в

отношении заимствованных морфем. В отличие от разговорной речи, языка
СМИ, рекламного текста, заимствующих сами формы и форманты (в их
прямом значении), языка оригинальной поэзии, использующего иноязычные
заимствования в качестве игрового элемента, в переводе действует особый
сознательный механизм потенциирования, направленный на избегание
транлитерации, что подтверждает наш вывод о том, что переводная поэзия
отражает потенциальность системы принимающего языка.
13.

Такой активный общеязыковой процесс, как расширение класса

наименований лиц, совершающих действие, реализуется в языке переводной
поэзии исключительно средствами принимающего языка, в соответствии с
принципами этой дискурсивной практики. Для передачи английских
новообразований

с

суффиксом

-er

используются

разнообразные

словообразовательные средства, что объясняется наличием большого
количества суффиксов со значением деятеля в русском языке. Наиболее
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часто используются продуктивные форманты -щик и -тель (барахтальщик,
извиняльщик, опорожнитель).
14.

Английские прилагательные с суффиксом -ed могут служить поводом

для реализации потенциальных словоформ в переводных русских текстах.
При этом особое значение имеет появление именно сложных слов
(прилагательных (лилиевидный, огромноглазый) и наречий (одноруко,
стеклоглазо)), реализуется потенциальность языковой системы в области их
образования.
15.

Сложные слова и дефисные комплексы появляются в языке переводной

поэзии как кальки английских сложных слов и дефисных образований.
Стимулом для их появления становится стремление передать то равноправие
понятий, которое содержится в английском дефисном комплексе, избежать
подчинительной связи слов в словосочетании (одеяние-мысль, жемчугсердцевина, отбеливание-отблеск). В языке переводной поэзии находит
отражение активный процесс, связанный с появлением аналитических
тенденций в русском языке.
16.

Сложные слова и дефисные комплексы в переводе могут выступать

аналогами

синтаксических

конструкций

оригинала

(сладко-холодный,

столепестковый, бесплотно-огневой), что в рамках текста позволяет
сократить длину строки, а также часто передать ритм оригинала, а с точки
зрения языковых процессов демонстрирует потенциальность в области
образования новых понятий, соответствующих по емкости словосочетаниям
и предложениям, стремление к языковой экономии.
17.

Новообразования, встречающиеся в переводных поэтических текстах,

возникают в рамках возможностей системы принимающего языка и нередко
представляют реконструкцию исторической формы.
18.

В языке переводной поэзии можно выделить следующие активные

процессы, связанные с отрицанием: расширение функций отрицания,
расширение состава отрицательных формантов (раз(с)-), расширение
сочетаемости форманта не-, активизация форманта недо-, появление
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потенциальных отрицательных существительных, появление новых моделей
отрицания, концептуализация не.
19.

В переводных поэтических текстах выявляется такой активный для

письменной речи процесс, как субстантивация прилагательных и причастий
среднего рода, связанная с приобретением ими абстрактного значения
(молчное, бесцельное).
20.

Язык

переводной

поэзии

в

рамках

процесса

образования

потенциальных форм множественного числа отвлеченных существительных
подчиняется общему свойству поэтического мышления. Именно по этой
причине внутри данного класса потенциальных форм, возникающих в языке
поэзии,

много

поэтизмов

(любови,

мерцания

и

т.д.).

Образование

потенциальных форм множественного числа абстрактных и процессуальных
существительных (подразумевания, ненависти, огромности и др.) –
системное явление внутри поэтического языка (английской поэзии, русской
оригинальной поэзии и переводной поэзии). В языке переводной поэзии
изобилие данных форм объясняется совпадением внутрипоэтической
традиции и активного языкового процесса на современном этапе.
21.

При переводе английской узуальной модели «глагол+предлог» находит

отражение общая стратегия переводчиков, направленная на то, чтобы не
ограничиваться передачей дефиниции данного сочетания как целого. Модель
с послелогами нерегулярна для русского языка, поэтому она провоцирует
переводчиков рассматривать такие сочетания не как идиоматические, как
свободные и заново устанавливать отношения между глаголом и предлогом.
Эта

трансформация

регулярна

для

текстов

переводной

поэзии.

Межъязыковое взаимодействие провоцирует переосмысление регулярной для
одного

языка

модели

другим

языком,

что

ведет

к

реализации

потенциальности в последнем. Узуальному сочетанию «глагол+предлог» в
оригинале соответствует потенциальный префиксальный глагол в переводе.
Отсутствующее в русском языке грамматическое явление продуцирует
проявление потенциальности в переводном поэтическом тексте.
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22.

При передаче моделей английского предложного управления ведущей

является тенденция к калькированию конструкций оригинала (узуальных и
неузуальных). Это приводит к тому, что нормативным английским
конструкциям в русском переводе часто соответствуют неузуальные
конструкции с абсолютивным предлогом, происходит концептуализация
предлога в связи с отсутствием в тексте объекта действия.
23.

Рассмотренные

нами

модели

реализации

потенциальности

в

переводном поэтическом тексте («потенциальное → потенциальное»,
«узуальное → потенциальное») по-разному распределяются в рамках
конкретного активного процесса. Модель «потенциальное → потенциальное»
преобладает при образовании существительных со значением деятеля,
потенциальных форм множественного числа отвлеченных существительных,
и потенциальных отрицательных существительных. В таком случае можно
говорить о влиянии текста оригинала на тест перевода. Модель «узуальное →
потенциальное» является основной при образовании сложных слов и
дефисных комплексов, при передаче моделей предложного управления. Здесь
уже можно говорить о влиянии языка оригинала на текст перевода:
системные закономерности английского языка вызывают изменения на
уровне текста, которые, однако, вписываются в систему принимающего
языка, отражают его активные процессы. В образовании потенциальных
процессуальных

существительных,

прилагательных

с

семантикой

возможности/невозможности в равной мере задействованы обе модели.
24.

Для современных переводных поэтических текстов нехарактерны

окказионализмы.

Если

они

окказиональность

особого

всетречаются,

рода,

связанная

то
с

это,

как

правило,

контаминацией

двух

потенциальных моделей, двух активных процессов. Такие окказионализмы
обладают низкой степенью аномальности, так как не нарушают критерии
прозрачности внутренней формы и понятности.
25.

Сравнение оригинальных и переводных текстов поэта-переводчика

дало возможность говорить о потенциальности как авторской стратегии.
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Однако в оригинальных произведениях автор более свободно обращается с
ресурсами русского языка, стремится выйти за его нормы, создавая уже не
потенциальные, а окказиональные формы, используя заимствования. В то
время как в оригинальном творчестве поэт может стремиться выйти за
рамки языковой нормы, при переводе он связан ограничениями,
налагаемыми как системой языка, так и наличием оригинала. Переводы
создаются с установкой на адресата, поэтому ведущим здесь будет
критерий понятности. Перевод так или иначе представляет собой
интерпретацию или толкование. Это приводит к тому, что прозрачность
переводного текста выше, чем оригинального, вследствие чего в нем
реализацуется именно потенциальность системы принимающего языка.
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Заключение
В современной лингвистической науке проявляется интерес к
проблемам межъязыкового взаимодействия и проблемам перевода. Однако
рассматрение проблем межъязыкового взаимодействия часто ограничивается
лексическим уровнем, прежде всего, заимствованиями, а переводоведение
фокусируется на адекватности и эквивалентности перевода. В нашей работе
представлен подход к языку перевода как к особому виду межъязыкового
взаимодействия и выразителю потенциальности принимающего языка.
Под проявлениями потенциальности в тексте нами рассмотрена
реализация возможностей, заложенных в языковой системе и получающих
развитие при определенных благоприятных условиях. Данные явления в
области словообразования и грамматики были проанализированы нами в
текстах переводов современной англоязычной поэзии.
В

современных

переводных

поэтических

текстах

создаются

благоприятные условия для реализации потенциальности принимающего
языка. Они определяются такими факторами, как столкновение языков
(переводчику требуется передать слово, форму или конструкцию, не
свойственную принимающему языку); стремление переводчика передать
максимальное

количество

особенностей

оригинала:

языковых

и

формальных (ритм, длина строки и др.); понятность (переводы создаются
с

установкой

на

адресата,

вследствие

чего

переводчик

избегает

окказиональных форм с высокой степенью аномальности и заимствований);
отношение поэта к языку как к системе возможностей.
Рассмотрев и систематизировав материалы работ по истории русского
языка, не посвященных специально определению роли перевода в процессах
межъязыкового взаимодействия, мы выявили, что перевод с исторической
точки зрения можно рассматривать как один из катализаторов языкового
развития и стимул появления потенциальных форм в текстах на русском
языке.
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С исторической точки зрения в переводе находят отражение два
процесса:

прямое

заимствование

(лексем,

морфем,

грамматических

конструкций), а также (что более важно для нашего исследования)
активизация ресурсов языка (калькирование), которая происходила в языке
перевода при столкновении с языком оригинала: через перевод язык
оригинала

давал

стимул

к

развитию

потенциальных

возможностей

принимающему языку в области словообразования и грамматики.
Если непосредственное влияние перевода на развитие русского языка –
явление историческое, то способность переводных поэтических текстов
реализовывать потенциальность принимающего языка представляется нам их
универсальным свойством.
На

современном

концентрированном

этапе

виде

переводные
отражают

поэтические

тексты

потенциальность

в

системы

принимающего языка, т.е. активные процессы, происходящие в русском
языке.
Если активный процесс – это системное заполнение пустых клеток на
одном из уровней языка, а потенциальные слова – это слова, образованные по
продуктивным моделям, но еще не зафиксированные в словарях, то
потенциальные слова – это всегда отражение активного процесса. Эту логику
также можно применить к потенциальным грамматическим формам и
конструкциям – потенциальные формы, системно заполняя лакуны, являются
отражением активных языковых процессов.
В языке переводов современной англоязычной поэзии регулярно
наблюдаются потенциальные формы множественного числа отвлеченных
существительных

(лжи),

новые

формы

отрицания

(не-тамность),

конструкции с послелогами (читаешь о), реализуется целый ряд активных
языковых процессов – образование дефисных комплексов (одеяние-мысль,
минута-как-мертвой-жизни),
существительных

(несон),

расширение
образование

класса

потенциальных

отрицательных
отглагольных

существительных на -ние с процессуальным значением (проваливание) и со
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значением

деятеля

(опорожнитель),

с

суффиксами

потенциальных

-щик-

и

(спиральщик)

отглагольных

-тель-

прилагательных

с

семантикой возможности/невозможности (крутимый). Одна потенциальная
словоформа

в переводе может представлять собой контаминацию двух

потенциальных явлений, двух активных языковых процессов, что является
одной

из

особенностей

реализации

потенциальности

в

переводном

поэтическом тексте.
Признать те или иные слова потенциальными, а не окказиональными
нам позволяет определение степени продуктивности словообразовательной
модели и соотнесение количественных данных словарей, НКРЯ и интернета.
Подобные слова отсутствуют в словарях, обнаруживают нулевые или
единичные вхождения в НКРЯ, но для них характерно значительное
количество вхождений в интернете. Это служит доказательством того, что
язык переводной поэзии не продуцирует аномалии, а отражает актуальное
состояние языка, активные процессы, протекающие в нем. Для ряда
словоформ путем соотнесения данных интернета, полученных в мае 2013
года и в мае 2014 года, мы проследили рост количества вхождений, что
говорит о динамике употребления этих слов.
Потенциирование форм оригинальными англоязычными поэтическими
текстами в переводных поэтических текстах на русском языке происходит по
двум моделям: «потенциальное → потенциальное» и «узуальное →
потенциальное». Особенностью языка переводной поэзии является высокая
концентрация потенциальных словоформ в одном тексте, возникновение
которых взаимообусловлено и связано с механизмом потенциирования,
который заключается в том, что одна потенциальная форма в переводном
тексте (обусловленная оригиналом) «тянет» за собой образование других
потенциальных форм (уже по модели «узуальное → потенциальное»).
Запущенный

механизм

потенциирования

проявляется

в

поиске

потенциальных соответствий узуальным словам оригинала. Отсутствующее в
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русском

языке

грамматическое

явление

продуцирует

проявление

потенциальности в переводном поэтическом тексте.
Рассмотренные

нами

модели

реализации

потенциальности

в

переводном поэтическом тексте («потенциальное → потенциальное»,
«узуальное → потенциальное») по-разному распределяются в рамках
конкретного активного процесса. Модель «потенциальное → потенциальное»
преобладает при образовании существительных со значением деятеля,
потенциальных форм множественного числа отвлеченных существительных,
появлении новых форм отрицания и потенциальных отрицательных
существительных. В таком случае можно говорить о влиянии текста
оригинала на текст перевода. Модель «узуальное → потенциальное» является
основной при образовании сложных слов и дефисных комплексов, при
передаче моделей предложного управления, что свидетельствует о влиянии
языка оригинала на текст перевода: системные закономерности английского
языка вызывают изменения на уровне текста, которые, однако, вписываются
в систему принимающего языка, отражают его активные процессы. В
образовании

потенциальных

процессуальных

существительных,

прилагательных с семантикой возможности/невозможности в равной мере
задействованы обе модели.
В отличие от современной оригинальной русскоязычной поэзии, в
языке русской переводной поэзии отдается предпочтение потенциальным
словам и формам по отношению к окказионализмам. Если же они
встречаются, то реализуют окказиональность особого рода: с низкой
степенью

аномальности,

не

нарушающую

критерии

прозрачности

внутренней формы и понятности.
В языке современной переводной поэзии действует сознательный
механизм потенциирования, направленный на использование исключительно
средств принимающего языка, в то время как в современной русской поэзии
характерно

стремление

расширить

границы

языковой

нормы.

Заимствованные форманты функционируют в языке оригинальной русской
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поэзии в качестве игровых элементов; в языке СМИ, рекламном тексте,
устной речи реализуют свою семантику. В текстах переводной поэзии
заимствованные форманты не употребляются.
Язык русских переводов соврмеменной англоязычной поэзии в
наибольшей мере по сравнению с другими типами текста отражает
потенциальность

языковой

системы,

а

также

может

выступать

свидетельством активных процессов в общенациональном языке. Режим
потенциальности в современных переводных поэтических текстах
проявляется в том, что потенциальные слова и формы появляются в
текстах переводной поэзии в концентрированном виде.
Если в истории языка в процессе перевода оказывалось воздействие на
принимающий язык, а перевод являлся катализатором языкового развития, то
на современном этапе взаимодействие языка оригинала и языка перевода
происходит в плане концентрированного отражения активных процессов
общенационального языка в последнем.
К перспективам данного исследования можно отнести анализ перевода
в других дискурсивных практиках, например рассмотрение перевода
философского

или

рекламного

текста.

Также

возможно

выявление

особенностей перевода поэзии с других языков, при этом особой интерес
представляет анализ переводных поэтических текстов с языков малых
народов.
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