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Амбивалентный образ женщины-спектакля
в романе Дины Мьюлок «Оливия Ротсей»
В статье рассматривается амбивалентный образ женщины викторианской
эпохи на материале романа Д. Мьюлок «Оливия Ротсей». Автор выделяет и анализирует акцент викторианских авторов на визуальном образе женщины,
в основе которого лежит бинарная оппозиция инфантильность – зрелость.
Ключевые слова: викторианская эпоха, инфантильность, образ женщины
в викторианской литературе, «Оливия Ротсей».

M.I. Krupenina
Moscow State Linguistic University,
Moscow 119034, Russian Federation
Moscow Aviation Institute (National Research University),
Moscow 125993, Russian Federation

The ambivalent image
of the woman-performance
in the D. Mulock’s novel «Olive»
The article considers the ambivalent image of a woman in the Victorian era
on the material of the D. Mulock’s novel «Olivе». The author singles out and analyzes
the accent of Victorian authors on the visual image of a woman, which is based
on the binary opposition of infantility-maturity.
Key words: the Victorian era, infantilism, the image of a woman, Olivia Rothesay.
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Образ женщины, развитой не по годам или, наоборот, инфантильной, всегда становится центром внимания в повествовании викторианской эпохи. Например, Дэвид Копперфильд в одноименном романе
Ч. Диккенса, вспоминая свою первую любовь Дору, описывает ее как
актрису, или женщину-спектакль, которая «поет очаровательные балладынафранцузском...иаккомпанируетсебенаинструменте,похожем
нагитару»1 (sing[ing] enchanted ballads in the French language… accompanying herself on a glorified instrument resembling a guitar) [Dickens,
1850, р. 361]. Бетси Тротвуд в начале знакомства с еще одной инфантильнойособой,матерьюДэвида,говоритей:Сними чепчик, дитя… дай
мне на тебя посмотреть (take off your cap, child… and let me see you)
[Тамже,р.4],акарлицамиссМаучеркажетсядругуДэвидаСтирфорсу «одним из семи чудес света» (one of the seven wonders of the world)
[Там же, р. 301], т.к. при ее детской фигурке она обладает совиной
мудростью и необычайно проницательностью. Хотя мисс Маучер
наставляет читателей через Дэвида, что «не стоит связывать физическиенедостаткисумственными,еслинатонетпричин»(not to associate bodily defects with mental… except for a solid reason)[Тамже,р.427],
она все же сетует, что люди нормального роста даже не замечают ее,
а,соответственно,иееэмоций,воспринимаяеекак«игрушку,детскую
лошадкуилидеревянногосолдатика»(a plaything... a toy horse or a wooden soldier)[Тамже,р.424].Дэвид,услышавстуквдверь,думает,что
эторебенок,авнейсамойвидитнебольше,чем«большойзонтик,который,кажется,движетсясампосебе»(great umbrella that appeared to be
walking about of itself)[Тамже,р.423–424].
В некоторых произведениях образ такой женщины неминуемо свидетельствует о ее исключительной привлекательности: она представлена как магнит для взора. K примеру, образ Аэши в романе Р. Хаггарда «Она» (1886–1887), которая почти всегда ходит с покрытым
тканьюлицом,чтобыневозбуждатьвмужчинахвожделенияинеубивать одним лишь взором удивительных глаз. Главная героиня романа
«Секрет Леди Одли» (1862) М.Э. Брэддон, совершившая двубрачие,
описана как «дьявольски красивая женщина» (a beautiful fiend) [Braddon,2012,р.56].ВроманеУ.Коллинз«ЖенщинавБелом»(1859–1860)
УолтерХартрайт,рисуяЛоруФэрли,представляетеекак«воплощение
самойнесбыточноймечты»(the visionary nursling of your own fancy)[Collins,2013,р.36],аХеттиСорелвроманеДж.Элиот«АдамБид»(1859)
является мишенью абсолютно всех взоров на суде по делу об убийстве своего новорожденного ребенка. Так женский образ, безусловно,
1

Здесьидалеепереводавторастатьи.

амбивалентный, указывает на проблему восприятия такой женщины
ввикторианскомобществе.
Рассмотрим наиболее яркие примеры образа женщины-спектакля в романе Д. Мьюлок «Оливия Ротсей» (1850). Главная героиня
романа Оливия, рожденная с небольшим искривлением позвоночника–физическойдеформацией,обладаетнепогодамразвитымумом,
в то время как Сибилла, ее мать, «ребенок-невеста» (baby-bride)
[Mulock, 1850, vol. I, р. 18] и красавица, по своей природе глупа,
инфантильнаиповерхностна.
Тем не менее, в повествовании Сибилла сразу же изображена и как
спектакль, и как ребенок: хватило бы одного единственного взгляда
на Сибиллу Ротсей, чтобы оставить любое сердце неравнодушным.
Она была создана для того, чтобы ею любовались издалека, а потом,
дома, мечтали о ней, не задумываясь, была ли она женщиной или божеством. Описать ее весьма сложно, однако можно попытаться. Она
была миниатюрной, как маленькая фея. Ее щеки носили мягкий прекрасный оттенок юности; нет, даже самого детства. И помыслить
было невозможно, что она может быть матерью(It would have done
any one’s heart good only to look at Sybilla Rothesay. She was a creature
to watch from a distance, and then to go away and dream of, scarce thinking whether she were a woman or a spirit. As for describing her, it is almost
impossible – but let us try. She was very small in stature and proportions –
quite a little fairy. Her cheek had the soft peachy hue of girlhood; nay, of
very childhood. You would never have thought her a mother)[Тамже,р.15].
Внешний вид такой женщины сразу же позиционирует ее как вещь
или игрушку для созерцания, нежели как личность, обладающую эмоциями и чувствами: А была ли душа в этом прекрасном теле? Едва
ли когда-нибудь задашься таким вопросом! (But was there a soul in
this exquisite frame? You never asked – you never cared!); фея из плоти
и крови, Венера Медичи, высеченная из камня (flesh-and-blood fairy,
a Venus de Medici transmuted from the stone)[Тамже,р.17].Вотношенияхсмужемонатакжепредставленакакпокорнаякошечка,игрушка
для часа утех: Она узнала своего мужа, которому она должна повиноваться во всем. Пришло время научиться быть послушной женой,
всегда готовой по первому зову своего мужа исполнять его бесчисленные прихоти(She recognized her husband, whom she must obey. She had
now to learn how to be a duteous wife, always ready at the beck and call
of her husband and attentive to his innumerable wants); все искусство
Сибиллы состояло в целом арсенале девического кокетства, или детских хитростей, страстной отзывчивости (нежности) и гнева или
печального упрека, меняющихся местами друг с другом(Sybilla’s arts –

Литературоведение

Rhema. Рема. 2017. № 2

11

Литературоведение

ISSN 2500-2953

12

Rhema. Рема. 2017. № 2

the only arts she knew were the whole armoury of girlish coquetry or childish
wile, passionate tenderness and angry or sullen reproach, alternating each
other)[Mulock,1850,vol.I,р.59].
Напротив, с самого рождения Оливия «была ужасно подобна старухе»(Bore such a ridiculous likeness to extreme old age)[Тамже,р.1],
а когда Ангус впервые увидел свою дочь, он не смог поверить своим
глазам: по своему сложению она походила на ребенка двух лет отроду, но выражение ее лица было подобно лицу ребенка 10–12 лет:
такое задумчивое, такое серьезное… и лицо ее, хоть и маленькое,
носило печать преждевременного развития, несмотря на спокойное, серьезное, меланхоличное лицо и своеобразное бросающееся
в глаза несоответствие, она была обычной, хорошенькой девочкой…
а волосы ее придавали образу и облику ее некоторую прозрачность
(By her stature she might have been two years old, but her face was that
of a child of ten or twelve – so like thoughtful, so grave… the same might be
said of her features; which, though thin, and wearing a look of premature
age, together with that quiet, earnest, melancholy cast peculiar to deformity,
were yet regular, almost pretty… hair gave a spectral air to her whole
appearance); она была более подобна женщине, впавшей в детство,
нежели ребенку; существам, известным в легендах об эльфах, возникающих в нелюдимых заболоченных местностях или появляющихся
у детской колыбели; сверхъестественная, и все же преисполненная
невыразимой красоты(She looked less like a child than a woman dwarfed
into childhood; the sort of being renowned in elfin legends, as springing up
on a lonely moor or appearing by a cradle side; supernatural, yet fraught
with a nameless beauty)[Тамже,р.57].
Даже поводя четкую параллель между матерью и дочерью, тем
неменее,ихобразыподобны:обеженщиныпредставленыкакобъекты
длясозерцаниянетолькочитателя,ноиперсонажейсамогоповествования.Во-первых,обегероинипредставляютсобойидеализированный
образ женщины викторианской эпохи, о чем свидетельствует обращение окружающих с ними, как с домашними любимцами, приравнивая
их к статусу домашнего животного, нежели к самостоятельно, независимо мыслящей личности. Например, Оливию на протяжении всего
повествованияназывают«моямилаяслабаялюбимица»(My sweet wee
pet)[Тамже,р.67].Заметим,чтосанглийскогословоpetпереводится
дословнокак«питомец,домашнееживотное»,чтодоказывает,чтоуже
всамомповествованииэксплицитновыраженарольженщиныввикторианском обществе как вещи, игрушки, домашнего питомца, а также
ее главные характеристики: повиновение, зависимость, покорность
и др. Будучи взрослой, она все рано сохраняет свой статус домашней

любимицы, послушной и зависимой от мужского авторитета: Оливия
была уже почти женщиной, но ее все равно называли «малышкой».
Она сохранила свою миниатюрную фигурку и по-прежнему носила
детское платьице, но лицо ее, как всегда, носило печать преждевременной старости(Little Olive was growing almost a woman now, but she
was called little Olive still. She retained her diminutive stature, together
with her girlish dress, but her face wore, as ever, its look of premature
age) [Mulock, 1850, vol. I, р. 69]. Подтверждающим сказанное примером может служить и поведение девочки по отношению к своему
отцу: малышка положила обе руки на его колени, и с вопрошающим
выражением глядела то на отца, то на няньку Элспи, стоящую рядом
(The little girl laid [hands] on his knee, looking inquiringly, first at him
and then at Elspie) [Тамже,р.72].Подобнымобразомонаведетсебяи
с матерью: Она никогда не чувствовала себя зрелой, а когда, склонившись на колени у ног матери, развлекала ее, она была сущим ребенком
(She didn’t always feel so old, though when kneeling by her mother’s side,
amusing her, Olive still felt a very child)[Тамже,р.63].
Обратимся к образу инфантильной Сибиллы, которая ведет себя
подобным образом, что и преждевременно развитая Оливия: Она
вспорхнула и припала к ногам сидящего в кресле мужа, с неподдельным
интересом внимая ему. Пока он, улыбаясь, ласково гладил ее по голове,
так как он был все еще молодым мужем, пока она была милой игрушкой
для развлечений в свободное время. Игрушкой! Все ли женщины способны полностью постичь данное понятие – вещью для вожделения – схватить, поиграть и, наигравшись, выбросить как ненужную и презираемую(Sybilla jumped up and came to sit down on the hearth of his feet in an
attitude of comical attention thereupon he patted her on the head, gently and
smilingly, for his was but a young husband still, and she was such a sweet
plaything for an idle hour. A plaything! Would that all women considered
the full meaning of the term – a thing sighed for, snatched, caressed, wearied
of, neglected, scorned) [Там же, р. 80]. Муж называл ее своей «маленькойженой»(My little wife)[Тамже,р.19],т.к.повозвращениюизчетырехлетнегоморскогоплавания«оннашелСибиллувтакомжесостоянии,вкакомиоставилее–сущимребенком.Послушнойилюбящей,
каковойонабыла,онитогдасумелбыруководитьею,сформироватьее
характер,всамомделе,воспитатьеепосвоемуусмотрению»(He found
Sybilla as he had left her – a very child. Ductile and loving as she was, he
might even then guided her mind, have formed her character, in fact, have
made her anything he liked)[Тамже,р.123].
Во-вторых, обе женщины представлены исключительно как объектыдлянаблюдения.МладенчествоОливиинаходитсяподпостоянным
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наблюдением няньки, доктора и родителей. В юности на балу, прячась за шторами, она слышит слова своей лучшей подруги о своей
непривлекательностиивпервыеосознаетсвойфизическийнедостаток.
Еечувствособственногонесовершенствапобуждаетеестатьхудожницей. Так, она сама, как и миниатюрная мисс Маучер в романе «Дэвид
Копперфильд»превращаетсяввестникасправедливости,можетвыступатьвролинаблюдателяисоздателя,вместотого,чтобыбытьнаблюдаемой. Финальные строки романа представляют читателю картину,
в которой муж Оливии отводит взор от жены, в то время как читателю предлагается посмотреть на нее: Оливия, со своей притягательной
очаровательностью и взглядом исподлобья, была истинной женщиной. Однако Гарольд и не взглянул на нее. Он уверенно стоял на земле
с гордо поднятой головой и бесстрашно смотрел вперед своими удивительными глазами. Оливия же запустила свои холодные ручки под
его шотландский костюм, прижалась головой к его сердцу и счастливо
улыбалась (Olive, with her clinging sweetness, her upward gaze, was a type
of true woman. But Harold did not bent his look upon her….He planted his
foot firmly on the ground, lifted his proud head, and looked out fearlessly with
his majestic eyes. And I, said Olive, thus. She stole her two little cold hands
under his plaid, laid her head upon them, close to his heart, and, smiling,
nestled there) [Mulock, 1850, vol. III, р. 375]. Их изображение в костюмахвфинальнойсценеромана–своеобразноепредставлениеавтором
романтической условности, исходя из которой женщина всегда должна полагаться на мужской авторитет. Инфантильность и зависимость
отмужчины,чтохарактеризуетОливиювзрелости,–наградаженщине
запреодоленныеиспытаниясудьбы.
В образе Сибиллы автор также акцентирует визуальную сторону.
С одной стороны, Сибилла становится слепой в сравнительно раннем
возрасте, что служит в романе дидактическим приемом, восходящим
к трансформации от изначальной холодности к возрождению любви
к дочери. Как и Оливия, Сибилла – ключевая фигура изображения
вромане,представленнаякакобъектдляобозрения.Например,вторая
главазаканчиваетсясценойобморокаСибиллыиз-заосознаниядефекта
дочери,когдаона«смотритснедовериемнаврача,няньку,и,наконец,
наспящегоребенка»(gaz[ing] incredulously on[thedoctor], on the nurse,
and lastly on the sleeping child)[Тамже,vol.I,р.31].Подобнымобразом
повозвращениюеемужпосленесколькихлетотсутствиявзаграничном
плавании в разгар бала, устроенного Сибиллой, «был странным образом сбит с толку сценой, промелькнувшей перед его глазами» (he was
strangely bewildered by the scene which had flashed for a minute before his
eyes) [Там же, р. 52], и «смотрел на нее, дрожащую, со вспыхнувшим

румянцемнащеках,срасстояниявытянутойруки.Онавнималавзглядумужа,покоящемусянаееблестящемплатье.Онпристальнорассматривалеесголовыдоног.Онаощутила,каквыражениееголицасменилось от радости к беспокойному удивлению, от любви к суровости,
пока, наконец, не обрело того странного, холодного вида, какого она
прежденикогдавнемнезамечала»([hold]her out at arm’s length to look
at her…. Trembling – blushing scarlet, over face and neck – she perceived
her husband’s eyes rest on her glittering dress. He regarded her fixedly, from
head to foot. She felt his expression change from joy to uneasy wonder, from
love to sterness, and then he wore a strange, cold look, such as one as she
had never beheld in him before)[Mulock,1850,vol.I,р.52].Акцентируя
вниманиенавизуальномвосприятииСибиллы,авторвпервыеосуждает
еесловамигорничной:Ах! Миссис Ротсей, вы же не появитесь в людях
в таком платье!(Eh! Mrs Rothesay, ye’re no goin’ to show yourself in sic
a dress)[Тамже,р.50],понимая,какиевзглядыпривлечеттакоеоткрытоеплатье.Ихотячитательнеимеетвозможностизасвидетельствовать
простотуплатья,намизвестно,чтоонокороткоеилегкоебезрукавов,
напоминающее детские платья, открывающие взгляду миниатюрные
ножкивбелыхсандалиях.НаивноежеланиеСибиллы,какиДорыКопперфильд, оставаться юной под опекой других, позволяет ей так себя
вести.Застой,которогодостигаетеедочьпослетерпеливопережитого
испытания,характеризуетСибиллуссамогоначалаповествования.
Сибилла представлена как женщина-спектакль и в других эпизодах
романа. Овдовев, она позирует для своей дочери-художницы. Ее слепота обращает ее в вид искусства, «картину, которая жила в памяти
Оливиистехпор»(picture which lived on[in]Olive’s memory evermore)
[Mulock,1850,vol.II,р.81].Сэтимнельзянесогласиться,обративвниманиеназамечаниенаблюдателя:Ее дочь смотрела на нее, и глаза ее
были полны невыразимой тоски, которая придавала ей на мгновение вид
вечной любви(her daughter looked at her with eyes of passionate yearning
that threw into one minute’s gaze the love of a whole lifetime) [Там же].
Отметим, что функция быть наблюдаемой не является ее единственнойцельювромане.Самоееимя,несомненно,означает«провидица».
В начале романа в сновидении она видит ребенка-ангела, посланного
провестиеечерезполныйопасностейсимволическийпутьжизни.ИсторияжизниСибиллыиеемедленноеисправлениеотплохогоклучшему
в заботливых руках Оливии свидетельствуют об истинности данного
провидения.
Дж. Кинкейд отмечает, что «наблюдение – это не только лишь
односторонняя позиция, а процесс движения, в котором субъект перетекаетв наблюдаемыйобъект и высвобождаетсвое воображение. При
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обычном обозрении такая деятельность делает необходимым постоянноеподавлениетойпозиции,вкотороймынаходились,ивозвышение
той, в которой мы пребываем на данный момент» («seeing is not just
asinglepositionbutaprocessofmovementinwhichthesubject...possesses
the object by relinquishing visual mastery, by momentarily becoming
the object. In normal seeing this activity… necessitates an ongoing repression of the position we were in a moment before and an elevation
of the substituted position we are in now») [Kincaid, 1995, р. 121]. Так
происходит колебание между стабильностью и трансформацией восприятия.
Л.Мулвивсвоемэссеутверждает,чтоженщинакакобъектмужскоговзоравсегдапассивнаизритель-мужчиназанимаетпозициювласти,
но также отмечает, что власть может двигаться от одного к другому,
отсубъектакобъекту,отнаблюдателякнаблюдаемому,потенциально
подрываяобщественныеожиданиявотношениигендераи,такимобразом, делая невозможным достичь стабильной сексуальной идентичности[Mulvey,1981].
ВроманеД.Мьюлокчитателюпредложеноиспытатьпеременуролей
от наблюдателя к наблюдаемому субъекту и тем самым оценить, различить женские стратегии в образах Сибиллы и Оливии. Наблюдение
за ними функционирует как метафора видения автором собственного
искусства,которое,позадумкеД.Мьюлок,былосугубодидактическим.
Этадидактикавнекоторойстепениобретаетформуисследованиязатаенныхчувствженщин.Наблюдаязатакимиженщинами,наспризываютразличитьиоценитьотношениевикторианскойженскойполовины
обществакискусствуихудожественномупредставлению.
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Нынче сказки сокрыты:
образы норвежских сказок
и народных легенд
в одноименном стихотворении
Гунвор Хофму1

Литературоведение

В статье анализируются образы сказок и народных преданий Норвегии
в норвежской поэзии модернизма на примере стихотворения «Нынче сказки
сокрыты» поэта Гунвор Хофму. Вступительная часть содержит краткие биографические сведения о писательнице. В аналитической части статьи дается обзор
сказочных и мифологических образов и сюжетов, используемых в произведении, и анализируется их роль. Проводятся ассоциации с мотивами русской
народной традиции. Анализируется философское содержание стихотворения
и применяемые в нем литературные средства. Исследование может представлять интерес для исследователей норвежской литературы, русского поэтического перевода как самостоятельного литературного жанра и переводчиков.
Ключевые слова: поэзия, Гунвор Хофму, модернизм, художественный образ,
норвежский фольклор, русские сказки.
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Now the fairy tales lie hidden:
imagery of Norwegian fairy tales
and folk legends in the eponymous poem
of Gunvor Hofmo1

ГунворХофму(1921–1995)–норвежскаяписательницаипоэт,признанный у себя на родине крупнейшим представителем модернизма
нарядустакимимастерами,какУлавХауге,Пол-ХелгеХаугениТарьей
Весос.ШирокоевниманиемировойобщественностипривлекладраматическаяисторияеедружбысРутМайер–беженкойизАвстрии,погибшейвАушвице.СмертьМайероказаланеизгладимоевлияниенатворчество Хофму. Подавленная этим событием, она провела 16 лет своей
жизни (1955–1971 гг.) в психиатрической лечебнице – в этот период,
названный критиками «периодом безмолвия», она не пишет стихов и
неиздаеткниг[Vold,2000].ПовыражениюнорвежскогопоэтаилитературоведаГуннараВэрнесса,длянорвежцевХофмуолицетворяет«незаживающие раны войны» [Ульвен, 2010, с. 14]. Критик Ян Эрик Волл
называл ее «певицей тьмы» (норв. Mørkets sangerske). Русскоязычные
TheauthorthanksSteinarGil–Norwegianphilologist,translatoranddiplomatforconsultationonthestudy.
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The article analyzes imagery of Norwegian fairy tales and folk legends used
in Norwegian modernist poetry in the context of the poem “Now the Fairy Tales
Are Hidden”, written by Gunvor Hofmo. The introductory part includes a brief
biographical information about the author. The analytical part reviews imagery
and plots employed in the poem, analyzes their role. A certain attention is paid
to the links between the Norwegian and Russian folklore. The author analyzes
the philosophical message of the poem and literary devices employed in it.
The article can be of interest for researchers of Norwegian literature and Russian
poetic translation as a literary genre and translators.
Key words: poetry, Hofmo, modernism, word imagery, Norwegian folklore,
Russian fairy-tales.
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читатели могли ознакомиться со стихами Г. Хофму, опубликованнымивсборнике«Изсовременнойнорвежскойпоэзии»,опубликованном
в1987г.[Горлинаидр.,1987].
В настоящей статье я попытаюсь проанализировать художественные образы в стихотворении Гунвор Хофму «Нынче сказки сокрыты»
(норв.«Nåliggereventyrene»)ираскрытьпараллелимеждусовременной
норвежскойлитературойинароднымтворчествомтогопериода,когда
современныйлитературныйнорвежскийязыккактаковойнесуществовал.Дополнительной(иприкладной)цельюстатьиявляетсясравнительныйанализнекоторыхсюжетовнародноготворчестваНорвегии(некоторые из которых неизвестны широкому кругу читателей) и русского
фольклора.Исследованиенаправленонаразвитиерусскойпереводной
литературыипоэтическогопереводакаксамостоятельногожанра.Работа может представлять интерес как для исследователей русской переводной литературы и переводчиков-практиков, так и для читателей,
интересующихсяскандинавскойлитературойифольклором.
Проведение параллелей с произведениями прошлого: скандинавскими сказками («Девочка со спичками»), легендами античности
(«Филомела», «Персефона»), стихами («Как камень у Улафа Булля»),
библейскими сюжетами (множество стихов из самых разных сборников, в особенности из книги «Безымянно всё в ночи»), – вообще
характернодляГунворХофму,котораявсвоемпоэтическомповествовании нередко цитирует, использует их образы, а то и «перепевает»
насовременныйлад.Пересказываясюжеты,нередконетолькоосмысляя, но и домысливая их, Гунвор Хофму демонстрирует широчайший
литературныйкругозориможетбытьназванасвоеобразным«мостом»
между поэзией модернизма и классической (а иногда и доклассической)литературой.
Можно сказать, что излюбленным приемом Хофму является аллюзия, которая используется весьма широко и нередко преобладает над
метафорическимииаллегорическимиобразами,создаваемымипоэтом.
Последние подчас напоминают литературные клише и типичны, скорее,дляэпохиромантизма–этообразыночи,звезд,дождя,лесаит.п.
Однаковследствиеболеесовременнойформы,иррациональнойхудожественнойфилософиииобщегоконтекстанорвежскойлитературы,стихи
ГунворХофмунесоздаютвпечатлениязаштампованности,–они,скорее, обладают привкусом старомодности, возможно, не в последнюю
очередьпоэтомуонипришлисьподушемногимчитателям,каквНорвегии,такизаеепределами.
Стихотворение «Нынче сказки сокрыты» впервые увидело свет
в поэтическом сборнике автора «Звезды и детство», опубликованном
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в 1986 г. [Hofmo, 1986]. Тема детства является в книге основной: поэт
описываетсвоивоспоминанияояркихпереживаниях,оставшихсявдалекомпрошлом(намоментизданиякнигиХофмуисполнилось65лет).
Приводимтекстстихотворениянанорвежскомирусском(подстрочныйперевод)языках:
Nå ligger eventyrene
gjemt i folkets vinternatt:
fosser av underjordisk
liv
styrter nedover fantasiens
nattberg
Trollene sprekker i
sjelens solrenning

Нынческазкипокоятся
скрытыевзимнейночинарода:
водопадыподземной
жизни
низвергаютсясночногоутеса
фантазий
Троллитрескаютсяв
потокесолнечныхлучей

Draugen smiler med
sitt brenningssmil
og løsner hendene
til mannen på hvelvet
og skarver skriker
sin tusselåt
sitt heksemål

Драугрулыбается
своейжгучейулыбкой
иотпускаетруки
рыбаксодналодки
ибакланыкричат
своюгномскуюпесню
своюведьминскуюречь

Ja, vinternatten
er evig befolket
med tusser og skrømt
av Fanden som blir overlistet
og av Askeladdens vandring
mot Slottet.

Да,зимняяночь
навекинаселена
гномамиидухами
Чертом которогообманывают
иАскеладденомидущим
кДворцу.

Нынче сказки сокрыты
народ поглотила зимняя ночь:
жизнь подземных существ
водопадом
струится с ночного утеса
фантазий
Каменеют и рушатся тролли
завидев восход
Жгучей ухмылкой
скалится драугр
и бросается в море
рыбак с перевернутой лодки
и бакланы кричат
будто гномы поют
будто ведьмы бормочут
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Да, в зимней ночи
поселились навек
гномы и духи –
обманутый Черт
и Аскеладден шагающий
к Замку.
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Намойвзгляд,этостихотворение,композиционнозанимающеецентральное место в сборнике, представляет собой переход от ощущений
отдельного индивидуума к опыту целого поколения. В этом отношенииХофму,котораяизвестна,преждевсего,какпоэт-лирик,чейосновной жанр – элегия, выступает в необычной для себя роли социального философа. Произведение повествует о том, что для современного
человека древние легенды и сказки как форма познания мира отошли
навторойплан,этоявляетсязакономернымпроцессомсменыкартины
мирасмифологическойнанаучную.Такойпереход,помнениюавтора,
мыслящего иррационально, явился одной из предпосылок духовного
упадкаипсихологическогоразложенияобщества,ктемекоторогопоэт
обращаетсянапротяжениивсегосвоеготворческогопути.Дляметафорическогоописанияэтойдеградациииспользуетсяобраззимнейночи,
поглотившейнарод.Взаключительнойстрофеавторотмечает,чтовозрождениесказочныхархетиповимифологическогомышлениявобщественном сознании, скорее всего, невозможно: они «навек поселились
в зимней ночи». При этом, употребляя слова сокрыты, поселились,
автор(чащепишущийополномраспадеиумирании)высказываетнекоторый,нетипичныйдлясебяоптимизм:помнениюХофму,волшебная
старина,описаннаявдревнихлегендахипреданиях,непогиблавсознаниилюдей,алишьзатаиласьвнем.Вэтомстихотворениипоэтобращается к нескольким сюжетам норвежских сказок и народных преданий,
некоторыеизкоторыхмалоизвестныисрединорвежскихчитателей.
Стихотворениесостоитиз21строки.Приэтомописаниесказочных
сюжетовсодержитсяв14изних.Вследствиеэтойособенностивкачестве основной формы изложения материала в работе используются
построчныекомментарии.
Строка 3: жизнь подземных существ. Согласно норвежским легендам,подземлейивскалахобитаютгномыитролли–существа,часто
враждебныепоотношениюклюдям.Тема«подземнойжизни»широко
используетсязапределамиНорвегииивообщеЕвропы.Вкачествепримера можно назвать, например, русскую сказку «Подземные царства»,
главныйгеройкоторойвпоискахсвоейневестыспускаетсяподземлю
ипоочереднопроходитсеребряное,медное,жемчужноеизолотоецарство,встречаянасвоемпутиразличныеиспытания.

Строки 7–8: каменеют и рушатся тролли, / завидев восход. Автор
упоминает сюжет, распространенный в норвежских сказках. Согласно
легендам, распространенным далеко за пределами Норвегии, тролли –
огромные человекоподобные существа – обращаются в камень и гибнут, когда их касаются лучи солнца. В русском фольклоре подобные
мотивы не имеют широкого распространения. В то же время в нем
встречается противоположный сюжет, когда обращенными в камень
оказываются протагонисты. В качестве примера можно привести русскую народную сказку «Булат-Молодец» (по другой версии – «Кощей
Бессмертный»),вкоторойодинизглавныхперсонажей,заколдованный
КощеемБессмертным,постепеннообращаетсявкамень.
Строки10–12: скалится драугр / и опускаются руки рыбака / на дне
перевернутой лодки.ЗдесьГунворХофмуобращаетсяксеверонорвежской легенде «Элиас и Драугр» (норв. «Elias og Draugen», в переводе
И.Кастальской«ЭлиасиДраг»),пересказаннойнорвежскимписателем,
поэтомидраматургомЮнасомЛи(1833–1908),впервыеопубликованной в 1902 г. Легенда повествует о мести драугра (мертвеца) рыбаку
Элиасу(предположительножившемунаЛофотенскихостровах),зато,
чтототпыталсяубитьего,когдатотнаходилсявобразебольшоготюленя.ЗатемдраугрявилсякЭлиасуввидевысокогочеловекасгарпуном
в спине и предрек рыбаку несчастье и гибель. История оканчивается трагически: Элиас, попавший в шторм, как и предсказывал драугр,
видит,какпоочередигибнутегодети,инаконец,бросаетсясперевернутойлодкивморе,чтобысохранитьжизньпоследнемусыну[Lie,1954,
p.39;Даль,2003].
Строка13: и бакланы кричат.ВэтихстрокахприсутствуетассоциацияслегендойобакланахсостроваУтрёст (норв. «SkarvanefråUtrøst»).
Легенда, записанная П. Асбьёрнсеном, известным собирателем сказок
инародныхпреданийНорвегии,гласит,чтопогибшиевоткрытомморе,
чьи тела не были найдены, навек обращаются в бакланов, обитающих
на небольшом острове Утрёст, местонахождение которого неизвестно
[Asbjørnsen, 1974]. История об Утрёсте отдаленно напоминает легендарныйрусскийгородКитеж,однакоихроднитлишьнеопределенность
расположения,нахождениенаострове,итакаяпараллельтребуетуглубленногофилологическогоанализа.УпоминаниеэтогомифологическогообразаорганичносочетаетсясисториейобЭлиасеидраугре,описанномвыше,сюжеткоторойтакжесвязансосмертьюнаморе.
Строка 14: будто гномы поют. В оригинальном тексте стихотворения встречается норвежское слово tusselåt – «песнь гномов». Песню
с таким названием написал норвежский поэт, писатель и исполнитель
народных песен Якоб Санде (1906–1967), довольно известный у себя
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народине[Sande,1998,p.9].Следуетотметить,чтонорвежскоепонятиеtusseнеявляетсяабсолютнымсинонимомрусскогогном:старонорвежский корень þurs или þuss – историческая форма слова «тролль».
Слово, таким образом, ассоциируется с мистическими силами зла.
Врусскомжеязыкепонятие«гном»,происходящееотлатинскогослова
gēnomos ‘подземный житель’, со временем значительно эволюционировало, и в настоящее время имеет более широкий спектр значений:
отнебольшихантропоморфныхсуществ,настроенныхклюдямвцелом
благожелательно или нейтрально, до злокозненных подземных созданий(см.,например,«Вий»Н.В.Гоголя).Длярусскоязычногочитателя
именно гоголевское значение слова является наиболее близким к контекстустихотворения.
Строка 19: обманутый Черт. В устной традиции Норвегии, как
и в ряде других стран, есть несколько сказочных сюжетов, в которых простые люди, столкнувшись с Чертом, оказываются в состоянииперехитритьегоприпомощиловкостиисмекалки(см.,например,
хорватскуюсказку«КаксолдатЧертаобрил»,русскуюсказку«Солдат
иЧерт»).Ккакойименносказкеобращаетсяавторвэтихстроках–сказать сложно. В качестве примера можно привести известную норвежскуюсказку«МальчикиЧерт»,пересказаннуюПетеромАсбьёрнсеном
иЙоргеномМу,вкотороймальчикхитростьюзаманиваетЧертавгрецкий орех, относит кузнецу и тот разбивает орех молотом [Asbjørnsen,
Moe,1996].
Строки20–21: …Аскеладден, шагающий / к Замку.Аскеладден(норв.
Askeladden, (Espen) Askeladd–«пепельныйпарень»,человек,раздувающийугли),также(Эспен)Аскеладд–главныйгероймногихнорвежских
сказок.Аскеладден–простойчеловек,младшиймужчинавсемье,принимаемый окружающими за простачка, которому, тем не менее, часто
удаетсявыполнитьто,чтонаостальныеоказалисьнеспособны.Встихотворенииупоминаетсясценаизсказки«Пер,ПолиЭспенАскеладд»
(норв.Per, Pål og Espen Askeladd),вкоторойАскеладденсрубаетогромныйдуб,росшийукоролевскогозамка[Тамже].ВобразеАскеладдена
отчетливо просматривается архетип, встречающийся в сказках многих
народовмира,втомчислеврусскихнародныхсказках,–приизвестных
этнокультурных различиях Эспен Аскеладд ассоциируется с такими
персонажами,какИван-дурак,Емеляит.д.
Отдельноговниманиязаслуживаеткомпозициястихотворения.Первая строфа констатирует состояние народного сознания в условиях
переходакрациональному,научномумышлению.Дляпоэтаэтистроки
вполнехарактерны:образызимнейночииводопада(естественныедля
автораизНорвегии),пессимистическийнастрой–типичныеатрибуты

творчестваХофму.Здесьжемывстречаемпервоеупоминаниемифическихобразов–троллей,которыеразрушаютсясвосходомсолнца.Тролли,такимобразом,символизируетдеградациюиразрушениемифологическогомышлениянарода.
Всявтораястрофасодержитупоминаниятрагическихсюжетов:борьба людей с силами зла, с непреодолимой стихией оканчивается для
людейпечально.Отметим,чтоглубокийтрагизмвообщехарактерендля
стиховГунворХофму.Враннихсборниках–«Яхочудомойклюдям»
и«Изинойреальности»–этопроявляетсяособенноярко.Такимобразом,пессимизм,выраженныйвначалестихотворения,получаетразвитиеипереходитвглубокийдраматизм.
При этом в третьей строфе настрой повествования изменяется, что
может быть не замечено российским читателем, однако очевидно для
норвежца:внейупоминаютсяизвестныесказки,оканчивающиесяторжествомпротагонистов–людей.Этакомпозиционнаяособенностьстихотворения также указывает на довольно редкий для Гунвор Хофму
оптимизм (как обычно, довольно слабый и выражаемый имплицитно),
окоторомговорилосьвыше.Последниестрокиописываютнезавершенныйсюжетсказки,хорошоизвестнойчитателямизНорвегии–сказки
схорошимфиналом.Ощущениеоптимизмасоздаетсязасчетподсознательного ожидания счастливого финала, о котором автор не говорит,
нокоторыйявляетсяобщеизвестнымипотомуподразумевается.
Мастерски сплетая в своем повествовании собственные образы
с образами и сюжетами легенд, песен и преданий, изначально между
собойнесвязанных,ГунворХофмубуквальновдвухдесяткахбеглых
строк обнажает этнокультурный пласт североевропейской устной
традиции, создает яркий набросок грандиозной картины народного творчества Норвегии. Однако стихотворение представляет интереснетолькокакэскизсевероевропейскогофольклора,онорельефно
иллюстрируетвзаимосвязьмеждуразличныминаправлениямивлитературе:модернизмоминароднымтворчеством.Взаимосвязьэтахарактерна для многих норвежских писателей (в качестве примера можно
привести Тарьея Весоса (1897–1970), чье творчество уходит своими
корнямивустнуютрадициюцентральнойНорвегии).ПриэтомГунвор
Хофмукакпоэт,относящийсякмодернистскомутечению,нестремитсяразрушитьканоныпредшествующихэпох(вданномслучае–фольклораинорвежскогонациональногоромантизма),анаоборот–словно
«оплакивает» их. В рассматриваемом стихотворении картина общего
психологическогоинравственногоупадка,критикасовременнойцивилизации соседствует с бережным отношением автора к культурному
наследиюсвоегонарода.
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Языкознание
К.В. Богданова
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199034 г. Санкт-Петербург, Российская Федерация

Англоязычный дискурс ролевых видеоигр:
интертекстуальный аспект
Статья посвящена актуальной проблематике интертекстуальности, которая
рассматривается на примере видеоигр – феномена современной массовой
культуры, на данный момент мало изученного с точки зрения лингвистики.
Практический материал, отобранный из пяти ролевых видеоигр жанра фэнтези
и трех видеоигр жанра научная фантастика, исследуется с точки зрения наличия интертекстуальных включений из фразеологического фонда английского
языка, а также аллюзий на прецедентные тексты. Изучение и классификация
примеров позволяют сделать вывод о потенциале, которым обладают видеоигры с точки зрения лингвистических исследований.
Ключевые слова: видеоигра, дискурс видеоигры, интертекстуальность, интертекст, аллюзия, фразеологическая единица, прецедентный текст, фэнтези, научная фантастика.

K.V. Bogdanova
Saint Petersburg State University,
Saint Petersburg 199034, Russian Federation

English-language role-playing videogame
discourse: the intertextual aspect
The article concerns the relevant issue of intertextuality, focusing on examples
from videogames, as, despite being a phenomenon of modern mass culture,
videogames have not yet been widely subjected to linguistic study. We examine
the roles played by intertextual insertions from English phraseology and allusions
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to precedent texts – i.e. texts that are easily recognizable by speakers of the language –
in the practical material of five fantasy role-playing videogames and three science
fiction role-playing videogames. By studying and classifying the examples collected,
we can reveal the linguistic study potential of videogames.
Key words: videogame, discourse, intertextuality, intertext, allusion, phraseological
unit, precedent text, fantasy, science fiction.

Языкознание

1. Видеоигры как объект
лингвистических исследований

28

Видеоигрыможноопределитькакособоепрограммноеобеспечение
развлекательного характера, предназначенное для ряда электронных
платформ(кпримеру,игровыхприставокилиперсональногокомпьютера), которое содержит элементы графики и текста и предполагает
«наличие одного или более игроков в физическом или сетевом окружении»[Харлашкин,2016,с.93].Отношениеквидеоиграмвнаучном
сообществе,возможно,остаетсяпротиворечивым,однаконельзяотрицать, что данный вид программного обеспечения стал неотъемлемой
частью современной массовой культуры, открывая человеку новые
возможностидляполучениязнаний(вслучаесобучающимииграми),
коммуникации с другими игроками и даже получения эстетического
удовольствия от создаваемых разработчиками трехмерных ландшафтов и целых фантастических миров, в которые погружается игрок.
Вэтойсвязиможнозаявить,чтовидеоигрыподлежатизучениюнаравнесдругимиаспектамисовременнойкультуры,такимикаккинематографилитература.
Исходной точкой научного исследования видеоигр как феномена
современноймассовойкультурыможноназвать2001г.,когдавКопенгагенепрошлаперваянаучнаяконференция,посвященнаявидеоиграм,
ивышелвсветпервыйномермеждународногожурнала«GameStudies»
(‘Философия видеоигр’), издающегося под эгидой Шведского совета
по научным исследованиям (Vetenskapsrådet) и Копенгагенского университета информационных технологий. Предназначение журнала –
рассматриватьвидеоигрынетолькосточкизренияихтехнологического
и программного аспекта, но и с точки зрения эстетики и культурологии [Aarseth, 2001]. Начиная с этого момента видеоигры стали вызыватьживойинтересвтакихобластяхнаучногознания,какпсихология,
информатика, теория образования и пр. Однако в рамках лингвистики
феноменвидеоигрнаданныймоментизученнедостаточношироко.
Одним из первых исследователей, уделивших внимание видеоиграм с лингвистической точки зрения, можно назвать британского
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автора Астрид Энсслин. А. Энсслин преподает в Бангорском университете в Уэльсе и выпустила несколько монографий, посвященных лингвистическому аспекту видеоигр («The Language of Gaming»
‘Язык видеоигр’, «Literary Gaming» ‘Игра как чтение’). В своей работе «The Language of Gaming» исследователь предлагает разбить дискурсвидеоигрнанесколькоуровней:языковыесредства,используемые
самими игроками для обсуждения различных аспектов игрового процесса;языковыесредства,используемыепрофессиональнымиразработчикамивидеоигрвпроцессеработы;языковыесредства,используемые
СМИ,активистами,политикамиипр.вконтекстеобсуждениявидеоигр;
языковые средства, используемые внутри самой игры, включая как
пользовательскийинтерфейс,такиэлементыповествования(кпримеру,репликиперсонажей);и,наконец,языковыесредства,используемые
вразнообразныхсопроводительныхтекстах(руководствахпользователяипр.)[Ensslin,2012,p.6].
В данном случае нас будут интересовать элементы внутриигрового
повествования, которые будут рассматриваться с точки зрения интертекстуальности–способноститекстакформированиюсмысла«посредствомссылкинадругиетексты»[Лапшина,2011,с.295].Причемтекст
здесь может пониматься как в узком, чисто лингвистическом смысле,
так и в широком смысле, как любая семиотическая система, которая
хранитвсебе«многообразныекоды»[Лотман,1992,с.132].Какследствие,интертекстможетвключатьвсебянетолькоконкретныеречевые
произведения, но и литературу и культуру в целом, а также историю,
обществоипр.

Исследование проблемы интертекстуальности, берущее начало
от работ Ю. Кристевой, которая и ввела в обиход данный термин
в1967г.[Кристева,2000],представляетсобойактуальныйвопросязыкознания,ибылобывесьмаинтересноосуществитьпоискинтертекстуальныхвключенийвнутридискурсавидеоигр.
Преждечемперейтикобсуждениюсобранногопрактическогоматериала, остановимся на основных функциях интертекста. Во-первых,
отсылкикдругимтекстамвыполняютапеллятивнуюифатическую(контактоустанавливающую) функции: иными словами, автор текста стремитсявоздействоватьнаопределенногоадресата,способногоправильно
опознатьисточниктойилиинойаллюзии.Всвоюочередь,референтивнаяфункцияинтертекстаподразумеваетподсобойпередачуинформации о понятийной сфере, из которой были взяты интертекстуальные
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2. Способы функционирования
интертекстуальных включений
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включения, а метатекстовая функция позволяет фиксировать связи
междутекстами.Инаконец,благодаряреализацииэкспрессивнойфункции интертекстуальные включения способны создавать дополнительныеоттенкисмысла,углубляяиобогащаятекст[Лапшина,2011,с.296].
Здесь следует отметить, что создание дополнительных смысловых
оттенковподразумеваетподсобойналичиевтексте,содержащеминтертекстуальные включения, определенных «деформаций» (структурных
или смысловых преобразований), служащих маркером, который сообщаетчитателюотом,чтоданныйфрагментпредставляетсобой«точку
соположения»разныхтекстов[Васильева,2011,с.48].
Не менее важным будет подчеркнуть, что успешное выполнение
интертекстуальнымивключениямисвоихосновныхфункцийстановитсявозможнымтолькотогда,когдавсеучастникикоммуникацииобладаютобщимифоновымизнаниями,которыепомогаютимопределить,
к каким текстам отсылают те или иные аллюзии. Чтобы обеспечить
успешноераспознаваниеданныхвключений,авторы,какправило,прибегаюткотсылкекпрецедентнымтекстам,широкодоступнымносителямтогоилииногоязыкаикультуры(классическимлитературнымпроизведениям,популярнымпесням,сказкамипр.)[Караулов,2010,с.54].
Вкачестведоступногоисточникаинтертекстуальныхвключенийтакже
можетвыступатьифразеологическийфондязыка,которыйнесетвсебе
«культурнозначимыесмыслы»[Телия,2004,с.20].
Далее мы рассмотрим, каким образом интертекст функционирует
в рамках дискурса видеоигр. В качестве источников примеров были
использованы популярные линейки ролевых видеоигр, разработанных
американскими и канадскими компаниями: две видеоигры из серии
«TheElderScrolls»‘Древниесвитки’итривидеоигрыизсерии«Dragon
Age»‘Векдракона’(жанр–фэнтези),атакжетривидеоигрыизсерии
«Fallout» ‘Фоллаут’, букв. ‘Радиоактивные осадки’ (жанр – научная
фантастика,постапокалиптика).Выборданныхигробусловлентем,что
ониотличаютсясложнойсюжетнойлиниейидетальнопроработанным
внутриигровым миром, который игрок может исследовать, выполняя
различныезадания.Какследствие,игровоеповествованиевыстраиваетсяизмножестваразнообразныхтекстовыхэлементов,представляющих
собойбогатыйматериалдляизучения.Источникамисобранныхпримеровпослужилрядонлайн-ресурсов,накоторыхпоклонникиуказанных
игрделятсяподробностямипрохождениясюжета,атакжесоздаютбазы
данныхразнообразныхвнутриигровыхтекстов[TheElderScrollsWiki;
Nukapedia;TheImperialLibrary;DragonAgeWiki].
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Наиболееочевиднойформойинтертекста,которуюможновстретить
в видеоиграх вообще и в вышеупомянутых видеоиграх в частности,
являетсяинтертекствпониманииИ.В.Арнольд.Рассматриваяпроблему интертекстуальности, автор включает в свое исследование в том
числе и тексты, создаваемые от лица какого-либо персонажа (например, роман о Понтии Пилате, который пишет Мастер в произведении
М.А.Булгакова«МастериМаргарита»).И.В.Арнольдпредлагаетсчитатьподобныевключенияэлементамиинтертекстанаоснованиитакого отличительного признака, как смена субъекта речи [Арнольд, 1999,
с.352–361].Еслиговоритьовидеоиграх,тозачастуюпоходупрохождениясюжетаигрокуприходитсясталкиватьсяскнигами,дневниковыми
записямиипрочимитекстами,вкачестве«авторов»которыхвыступают
определенныеперсонажи.Знакомствосданнымитекстамиможетбыть
как обязательным (например, в графических приключенческих играх,
основнаясущностькоторыхзаключаетсяврешениилогическихзадач,
внимательноепрочтениетогоилииноговнутриигровоготекстанередко дает подсказку для сложной головоломки), так и необязательным.
Вовторомслучаевнутриигровыетекстыслужатдляприданиябольшей
аутентичностивиртуальномумиру,покоторомуперемещаетсяигрок.
При этом особенно интересно будет отметить, что в рассматриваемых нами ролевых играх жанров фэнтези и научная фантастика, где
игрокуприходитсяиметьделосцелымивымышленнымисообществами
ицивилизациями,можновстретитьтекстылингвистического,этнографического, исторического и культурологического характера, дающимиигрокувозможностьвзглянутьнаигровоймиризнутри.Кпримеру,
осматриваякнижныеполкивдомахперсонажейигры«TheElderScrolls:
Skyrim» ‘Древние свитки: Скайрим’, игрок может обнаружить трехтомный трактат о гномах, якобы написанный эльфийским историком,
в то время как в видеоиграх серии «Dragon Age» игроку встречается
ученый монах Brother Genitivi ‘Брат Дженитиви’, выступающий авторомцелогорядамонографийобисторииимифологиивселеннойигры,
большинство из которых доступны игроку для чтения либо в полном
объеме,либоввидеотдельныхотрывков.
Моделями для построения данных текстов, безусловно, выступают аналогичные труды, с которыми можно ознакомиться в реально
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3. Интертекстуальные включения в дискурсе видеоигр:
особенности и источники
3.1. Внутриигровые виртуальные книги
как разновидность интертекстуальных включений
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существующеммире:обэтомможносудить,вчастности,потому,что
вышеупомянутые вымышленные научные работы обладают характернымичертамисоответствующегофункциональногостиля.Инымисловами,какмыможемнаблюдатьнапримереужеупоминавшегосявыше
трактатаогномах(Dwarves ‘Гномы’),внутриигровымтекстамакадемической направленности свойственны следующие особенности: использование литературно-книжной лексики (plethora of samples ‘великое
множество образцов’; discussion pertaining to dwarven machinery ‘дискуссии, касающиеся гномьих механизмов’); безличные конструкции
(it would be erroneous to conclude ‘было бы ошибочным заключить’);
обеспечение связности текста посредством системы союзов (thus ‘тем
самым’, consequently ‘как следствие’), использование местоимения we
‘мы’(we looked into the properties of dwarven architecture ‘мырассмотрелиособенностиархитектурыгномов’)ипр.Такимобразом,мывидим,
чтоинтертекстреализуетсвоюметатекстовуюфункцию.
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3.2. Интертекстуальные включения
в названиях игровых миссий (квестов)
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Кроме внутриигровых текстов, в повествовательной канве видеоигрнередковстречаютсяиинтертекстуальныевключенияиногорода–
отсылкикпрецедентнымтекстамифеноменамизреальносуществующегомира.Устойчивыевыраженияицитатыизлитературныхпроизведений,песен,кинофильмовипр.,которые,какполагаютразработчики,
входят в фонд фоновых знаний игрока, подвергаются различным преобразованиям,открывающимвозможностидляязыковойигрыиреализации апеллятивной и экспрессивной функций интертекста. Особенно
частоинтертекстуальныевключенияможновстретитьвформулировке
заданий, которые игроку необходимо выполнять в ходе прохождения
игры(квестов).
Как правило, запись, которая появляется в списке игровых заданий,
когда игрок получает новый квест, состоит из названия квеста и его
краткогоописания.Приэтомеслиописаниеквеставсегдапредставляет
собойпрямолинейныйпереченьдействий,которыенеобходимовыполнитьигроку(кпримеру,Travel to the Storm Coast‘ОтправьтесьнаШтормовой берег’ или Find out who sent the mysterious letter ‘Узнайте, кто
отправилзагадочноеписьмо’),товкачественазванияможетизбираться
экспрессивноевыражение,нередкосодержащеевсебеэлементыязыковойигры,основаннойнаинтертекстуальности.Этоможнообъяснитьтем,
чтозаголовкукакособомуэлементутекстаприсущанемаловажнаякогнитивнаяфункция:онсоздает«макроструктурнуюрепрезентацию»[Ван
Дейк,2000,с.145].Заголовокподготавливаетаудиториюквосприятию
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3.2.1. Интертекстуальные включения
из фразеологического фонда английского языка
Прирассмотренииматериалавышеперечисленныхвидеоигрнамудалосьотобрать204названияквестов,содержащихразнообразныеинтертекстуальныевключения.Подавляющеебольшинствоизних(143примера)отсылаютигрокакфразеологическомуфондуанглийскогоязыка,
включая находящиеся на его периферии речевые клише. При этом
в 37 случаях, что составляет приблизительно 25% от числа интертекстуальныхвключенийизфразеологическогофондаи18,1%отобщего
числа обнаруженных примеров, используемые устойчивые выражения
подвергаются структурным преобразованиям, т.е. изменению компонентногосостава.
Наиболее распространенным способом преобразования включений
из фразеологического фонда является замена одного из компонентов
фразеологическихииныхединицспостояннойсочетаемостьюналексическуюединицу,созвучнуюданномукомпоненту:омоним,пароним
или рифмующуюся единицу. Подобную замену мы смогли пронаблюдатьпримернов54%отрассматриваемых37случаев(т.е.напримере
20названийквестов).Кданнойгруппе,вчастности,относитсяназвание
квеста Lifting the Vale из ролевой видеоигры «Elder Scrolls: Oblivion»
‘Древниесвитки:Обливион’,котороебуквальнопереводитсякак ‘Поднимаядолину’1(посюжетуквестаигрокотправляетсянапоискидавно
потерянноговолшебногоамулетавснежнуюдолинувгорах);вданном
случаемыимеемделоспреобразованнымустойчивымсловосочетанием
lift the veil‘приподнятьзавесу’,гдекомпонентveil‘завеса’являетсяомонимом(омофоном)компонентаvale‘долина’.Вкачествепримератакже
можно рассмотреть и название квеста An Axe to Find ‘Найти топор’
из ролевой видеоигры «Elder Scrolls: Skyrim», источником для которогопослужилафразеологическаяедицицаhave an axe to grind‘иметь
1
Здесь и далее для наглядной демонстрации функционирования интертекстуальных
включений в основном будут даваться буквальные переводы названий квестов, которые
чащевсегонесоответствуютофициальномупереводурассматриваемыхигр.
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2011,с.296].Ранеелингвисты,втомчислеавторыкандидатскихисследований, рассматривали эту проблему применительно к более традиционным формам дискурса, например, газетным статьям [Поветьева,
2014],однако,какмыможемувидеть,когнитивныйпотенциалзаголовкауспешнореализуетсяиввидеоиграх.
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претензии,испытыватьнеудовольствие,преследоватькорыстныецели’,
буквально‘точитьтопор’.Компонентgrind‘точить’рифмуетсяскомпонентомfind‘найти’.
Следующую по размеру категорию составили 7 единиц практического материала, или около 18,9% от общего числа названий квестов
с преобразованными интертекстуальными включениями из фразеологического фонда. Данные названия квестов характеризуются тем, что
одинизкомпонентовединицыспостояннойсочетаемостьюзаменяется
надругуюлексическуюединицу,несозвучнуюему,ноимеющуюотношение к сюжету квеста. Наглядным примером подобного преобразованияможетпослужитьназваниеквестаCappy in a Haystack‘Крышка
в стоге сена’ из игры «Fallout IV», которое служит отсылкой к фразеологической единице needle in a haystack ‘иголка в стоге сена’. Компонент needle ‘иголка’ подвергается замене на лексическую единицу
cappy‘крышкаотбутылки’,посколькуименнокрышкиотстеклянных
бутылокиз-подгазировкииспользуютсявпостапокалиптическомигровоммиреFalloutвкачествеосновнойвалюты,иигрокудаетсязадание
обнаружитьтайники,гдеониспрятаны.
В свою очередь, 5 из рассматриваемых 37 названий квестов (около
13,5%) объединяет такой способ преобразования единиц с постоянной
сочетаемостью, как замена одного из компонентов на антонимичную
емулексическуюединицу.Вкачествепримераможнопривестиназвание квеста Future Imperfect ‘Несовершенное будущее’, отсылающее
игрока к названию грамматической формы future perfect (tense) ‘будущее совершенное (время)’; компонент perfect ‘совершенный’ подвергаетсязамененаграмматическийантонимimperfect‘несовершенный’.
Далее, в приблизительно 10,8% рассматриваемых 37 названий квестов (т.е. в 4 случаях) мы наблюдаем замену одного из компонентов
фразеологической единицы или речевого клише на лексическую единицу,котораявключаетвсоставсозвучныйэлемент.Кпримеру,названиеквестаSmooth Jazbay‘Гладкийджазби’извидеоигры«ElderScrolls:
Skyrim», гдекомпонентjazbay‘джазби’(названиевымышленногосорта
винограда)замещаетсобойкомпонентjazz ‘джаз’устойчивогословосочетанияsmooth jazz‘легкийджаз’.
Инаконец,оставшееся1названиеквестапредставляетсобойпреобразованнуюфразеологическуюединицу,гдеодинизкомпонентовбыл
заменен на лексическую единицу, имеющую с данным компонентом
общуюморфему.РечьидетоквестеPain in the Necklace‘Погонязаожерельями’(буквально‘Бедасожерельем’)изигры«ElderScrolls:Skyrim»,
который заключается в помощи одному из персонажей игры собрать
коллекцию крайне редких украшений. Название Pain in the Necklace

представляет собой трансформированную описанным выше способом фразеологическую единицу pain in the neck ‘нечто раздражающее
инеприятное,головнаяболь’(буквально‘больвшее’).
Несмотря на очевидное многообразие преобразований, которым
могутподвергатьсяинтертекстуальныевключенияизфразеологического фонда английского языка, функционирующие в дискурсе видеоигр,
большинство выявленных нами фразеологических единиц и речевых
клише (106 из 143, что составляет приблизительно 74,1%) приводится
без внешних изменений. При этом буквальное значение компонентов
можетобыгрыватьсяпоходуразвитиясюжета,чтоислужитдеформационныммаркером.
Кпримеру,вигре«ElderScrollsIV:Oblivion»игрокможетвыполнить
заданиеподназваниемA Brush with Death ‘Схваткасосмертью’.Суть
квеста состоит в спасении художника, оказавшегося запертым внутри
собственной картины, которую он написал при помощи магической
кисти;кданномупредмету,играющемувсюжетеквестапервостепеннуюроль,игрокаотсылаеткомпонентbrush,такжеимеющийбуквальное значение ‘кисть’. В свою очередь, одно из заданий, получаемых
игроком в игре «Dragon Age: Inquisition» ‘Век дракона: Инквизиция’,
носит название Seeing Red ‘Видя красное’ и подразумевает уничтожение зловещих красных кристаллов, контакт с которыми сводит людей
сума(темсамымобыгрываетсябуквальноезначениеприлагательного
red ‘красный’изначениефразеологическойединицыto see red ‘прийти
вярость’).
Также примечательно, что в случае с видеоигрой «Fallout: New
Vegas» ‘Фоллаут: Новый Вегас’, действие которой разворачивается
на территории американских штатов Невада, Калифорния и Аризона
в далеком будущем, после того, как человечество пережило ядерную
катастрофу,вназванияхквестовудалосьобнаружитьцелыйрядустойчивых выражений из понятийной сферы азартных игр (All or Nothing
‘Всеилиничего’,The House Always Wins‘Заведениевсегдавыигрывает’). Этообусловленотем,чтогородЛас-ВегасвштатеНевадаассоциируется в сознании носителей языка с игорным бизнесом. Интересно
отметить,чтокомпонентhouse ‘заведение’вназванииквестаThe House
Always Winsтакжеявляетсяаллюзиейнафамилиюперсонажа,отлица
которогоисходитданнаямиссия(Mr. House ‘МистерХаус’).
3.2.2. Интертекстуальные включения из других источников
Остальные примеры (61 наименование, или 29% от всех интертекстуальных включений, обнаруженных в дискурсе видеоигр) содержат
интертекстуальные включения, отсылающие игрока к разнообразным
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прецедентным текстам и феноменам массовой культуры, преимущественно американской. При внимательном рассмотрении данных примеровмыобнаруживаем,чтонекоторыепрецедентныетекстыявляются
универсальнымидлявидеоигробоихрассматриваемыхжанров(фэнтези
инаучнаяфантастика),другиежеявляютсяболеепредпочтительными
дляконкретногожанра.
Так, в качестве универсального прецедентного текста можно назвать
Библию: отсылки к ней (общее число примеров – 13) встречаются как
вназванияхквестовизигржанрафэнтези(My Brother’s Keeper ‘Сторож
своему брату’, Sins of the Father ‘Грехи отца’), так и в названиях квестовизигржанранаучнаяфантастика(We Are Legion ‘ИмянамЛегион’,
Render Unto Caesar ‘Кесарю кесарево’). Однако нельзя не подчеркнуть,
что, вполне вероятно, носитель языка может уже не опознавать те или
иныеинтертекстуальныевключениякакаллюзиинаБиблию,поскольку
высказывания,восходящиекбиблейскимисточникам,многократноподвергаютсяцитированиюимогутассоциироватьсясдеятелямикультуры
и политики, использовавшими данные включения. Так, высказывание
изЕвангелияотМаркаIf a house is divided against itself, that house cannot
stand ‘Иеслидомразделитсясамвсебе,неможетустоятьдомтот’(Марк
3:25),аллюзиянакотороесодержитсявназваниимиссииA House Divided
(буквально‘Домразделенный’)изигры«FalloutIV»,былоиспользовано
АвраамомЛинкольномводнойизегонаиболеезнаменитыхречей.АналогичнымобразомцитатаизПервогопосланиякКоринфянамFor now we
see through a glass, darkly ‘Теперьмывидимкакбысквозьтусклоестекло,гадательно’(1К.13:12),ккоторойотсылаетназваниеквестаThrough
a Nightmare, Darkly‘Сквозьтемныйкошмар’изигры«TheElderScrolls:
Oblivion», вошла в название целого ряда литературных произведений,
атакжемузыкальныхкомпозицийиэпизодовтелесериалов.
Всвоюочередь,еслиперейтикпрецедентнымтекстам,являющимся
специфическими для конкретной видеоигры или жанра, сразу следует
отметить,чтоназванияквестовизигрвжанрефэнтезинередкосодержатинтертекстуальныевключенияизпроизведенийДж.Р.Р.Толкиена,
вчастности,еготрилогии«Властелинколец»(Affairs of a Wizard ‘Дела
волшебника’; A Knife in the Dark ‘Клинок в ночи’; They Shall Not Pass
‘Они не пройдут’). Можно предположить, что это связано с тем, что
творчествоТолкиенарассматриваетсякакнабор«прототипическихтекстовжанрафэнтези»[Кулакова,2011,с.13].
Кроме того, значимыми прецедентными текстами для видеоигр
в жанре фэнтези можно назвать произведения У. Шекспира. Так, мы
можемвстретитьтакиеназванияквестов,какStrange Bedfellows ‘Странные товарищи по постели’ (отсылка к словам, которые шут Тринкуло

произносит во второй сцене акта II пьесы «Буря»), What’s in a Name
‘Чтовименитвоем’(данноеназваниеквестапредставляетсобойаллюзию на знаменитый монолог Джульетты во время «сцены на балконе»
вактеIIпьесы«РомеоиДжульетта»)ипр.
Вдискурсеролевыхвидеоигржанрафэнтезитакжеможновыделить
инесколькодругихзаслуживающихвниманияисточниковинтертекстуальных включений. В первую очередь, это классическая американская
поэзия,вчастноститворчествоРобертаФроста.Так,вролевойвидеоигре«ElderScrollsV:Skyrim» игрокудаетсязаданиепохититьизконюшни породистого жеребца по кличке Фрост; при этом название квеста
(Promises to Keep ‘Исполнить обещания’) представляет собой цитату
изизвестногопроизведенияР.ФростаStopping by the Woods on a Snowy
Evening‘Остановившисьулесазимнимвечером’.
В свою очередь, в практическом материале, обнаруженном в игре
«Dragon Age II» ‘Век дракона II’, мы находим название квеста Fools
Rush In ‘Глупцы спешат’. Афоризм Fools rush in where angels fear to
tread ‘Глупцы спешат туда, куда ангелы боятся ступить’ принадлежитперубританскогопоэта-классицистаАлександраПоупа,новошел
вмассовуюкультурублагодарякрайнепопулярнойпеснеЭлвисаПреслиCan’t Help Falling in Love‘Немогуневлюбиться’.
Кроме вышеупомянутых отсылок к литературным произведениям
и фактам массовой культуры, дискурс видеоигр жанра фэнтези может
содержать интертекстуальные включения из таких прецедентных текстов, как рыцарские романы (ср., к примеру, квест Spirit in the Lake
‘Дух озера’ из игры «Dragon Age: Inquisition», по завершении которого игрок получает в награду меч, который невидимая сила поднимает
соднаозера,поаналогииссюжетомоВладычицеозераиЭкскалибуре
изартуровскогоцикла)исказки.Впоследнемслучаебудетинтересно
привести в пример квест из игры «Dragon Age: Inquisition», где игроку предстоит победить фантастическое существо снежно-белого цвета
ипринестичародейкеегосердце:оннесетназваниеBring Me the Heart
of Snow White ‘Принеси мне сердце Белоснежки’, и при этом аллюзия
на сюжет о Белоснежке, преследуемой злой мачехой, служит для созданияэффектаобманутогоожидания,посколькучародейканесообщает,длячегоейпотребовалосьсердцесущества,иуигрока,всознании
которого активизировались определенные фреймы при распознании
аллюзии на сказку, могут возникнуть подозрения, что она замышляет
какое-то злодеяние. Однако в конце квеста оказывается, что сердце
нужно чародейке для благих намерений. Таким образом, нарушается
предсказуемая«линейностьтекста»[Васильева,2011,с.49],иповествованиесильнеевоздействуетнаигрока.
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В случае с рассмотренными играми в жанре научная фантастика
не удалось с той же степенью четкости определить основной источникинтертекстуальныхвключений.Однакостоитупомянутьотом,что
вназванияхквестоввигре«Fallout:NewVegas»,всилууженазванных
вышеособенностейместадействия,весьмачастовстречаютсяотсылки
ктакимявлениямамериканскоймассовойкультуры,какфольклорковбоев,фильмывжанревестернимузыкавстилекантри.Так,кпримеру,
названия квестов By a Campfire on the Trail ‘У костра в пути’ и There
Stands the Grass ‘Там растет трава’ отсылают игрока к одноименным
песням(исполнители–ДжинДавенпортиУэббПирссоответственно),
втовремякакназваниеквестаThey Went That-a-Way‘Онипошлитуда’
представляетсобойаллюзиюнараспространеннуюфразу,припомощи
которой персонажи вестернов указывают на то, в каком направлении
скрылисьзлодеи.
Возможно,значимыепрецедентныетексты,универсальныедлявсего
жанранаучнаяфантастика,удастсявыявитьвходедальнейшегоизучениябольшегокорпусаролевыхвидеоигр.
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Таким образом, проанализировав внутриигровые тексты и названия
заданий, выполняемых игроком, мы сумели выявить случаи языковой
игры, основанной на преобразовании интертекстуальных включений
из фразеологического фонда английского языка, а также обнаружить
наличие интертекстуальных связей между видеоиграми и другими
продуктами человеческого творчества (литературой, кинематографом
ипр.).Последнееслужитподтверждениемтого,чтосовременныевидеоигры, особенно те из них, которые отличаются сложностью сюжета
имногообразиемвиртуальногомира,можносчестьполноценнымкультурным феноменом и объектом изучения, в частности, в рамках лингвистики.Интереснымнаправлениембудущейисследовательскойработы,например,можетстатьсопоставлениетого,какинтертекстуальные
включенияфункционируютвролевыхвидеоиграхилитературныхпроизведениях соответствующих жанров (фэнтези и научная фантастика).
Этопоможетточнееопределитьособенностиролевыхвидеоигркакразновидности дискурса. Кроме того, весьма актуальным представляется
иизучениеспособовпередачиинтертекстуальныхвключенийвофициальныхпереводахвидеоигрнарусскийязык.
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Придаточное неосуществленного действия
в болгарском языке и его русские параллели1
В статье рассматриваются болгарские сложные предложения с союзом
без да, содержащие придаточное, которое сообщает о неосуществленном действии. Проанализированы грамматические и семантические свойства этой конструкции, определяемые входящими в состав союза отрицанием и модальной
частицей да. Показано кумулятивное воздействие двух показателей нефактивности на глагольные категории сказуемого в составе подчиненной предикации. Описаны русские переводческие соответствия и предложены объяснения
случаев, при которых русские деепричастия не могут выступать эквивалентами
данных конструкций.
Ключевые слова: союз без да, придаточное образа действия, отрицание,
нефактивность, взаимодействие грамматических категорий, болгарский язык,
русский язык.

E.Yu. Ivanova
Saint Petersburg State University,
Saint Petersburg 199034, Russian Federation

The paper reviews Bulgarian complex sentences containing the subordinate
clause with the conjunction bez da relating to an unaccomplished action.
Grammatical and semantic properties of this construction are analysed, which are
1
2
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The subordinate clause
of unaccomplished action in Bulgarian
and its Russian parallels2
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conditioned by the presence of the negation marker and the modal particle da.
The paper testifies to the influence that the cumulative action of the two nonfactuality markers exerts on verbal categories of the subordinate predicate. Russian
translation correspondences are detailed, and an explanation is put forward for
the case when Russian adverbial participles cannot serve as equivalent of those
constructions.
Key words: conjunction bez da, subordinate clause of manner, negation, nonfactuality, interaction of grammatical categories, Bulgarian, Russian.
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1. Болгарские предложения с союзом без да:
основные характеристики и место
в типологии сложноподчиненного предложения
1.1. Происхождение союза без да

42

Предложенияссоюзомбез да (‘без[того]чтобы’)возниклинаместе
старославянскихконструкцийсотрицательнымпричастием:причастная
формабылазамещенада-конструкцией(сочетаниеммодальногокомпонентадасличнойформойглагола),апредлогбезвзялнасебяфункции
показателяотрицания.Постепенноэтиконструкциирасширилисвоеупотреблениевболгарскомязыке,вытеснивиотрицательныедеепричастия
[Лашкова,1973,с.74–76].Процессформированияпредложенийссоюзомбез да связываетсясбалканскимвлиянием:аналогичныесоединения
предлогасозначением‘без’смодальнымэлементомглагольнойформы
вединыйсоюзнаблюдаютсявгреческом( χωρίς / δίχως να)ирумынском
( fără să)языках.Валбанскомпредлогpa ‘без’связываетсяспричастной
формой,хотяимеютсяиобразованияпотипуславянскихдеепричастий
с отрицанием [Там же; Асенова, 1980]. В болгарском языке появление
этогосоюзафиксируется,скореевсего,неранееXVIIIв.,врумынском–
неранееXVIв.[Лашкова,1973,с.76;Асенова,2002,с.179],тогдакак
аналогичныйсоюзсуществовалещевдревнегреческом.
Тенденцияксвязываниюпредлогаимодальногоэлемента,входящего в состав общебалканской аналитической конструкции, заменившей
инфинитивинекоторыепричастныеформы,длясозданиясемантически
специализированныхсложныхсоюзов,охватилаидругиепредлоги,ср.
болг.за да‘для[того]чтобы’илиустар.от да ‘от[того]чтобы’иих
аналогивдругихбалканскихязыках[Асенова,2002,с.180].Вболгарскомязыкесформировалисьииныеподобныесоюзысузкоспециализированнойсемантикой:освен да ‘кроме[того]чтобы’,вместо да ‘вместо
[того] чтобы’, преди да ‘прежде чем’. Таким образом, процесс, начавшийся в период усиленных балканских контактов, впоследствии стал
соответствовать потребности в интеллектуализации речи, возникшей
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1.2. Основные грамматические характеристики
предложений с союзом без да
В современном болгарском языке высокая активность конструкций
ссоюзомбез да определяетсяутратойдеепричастиясовершенноговида
Благодарю анонимного рецензента за ценные замечания и дополнительные лингвистическиеданные,побудившиеменякболееразвернутомуобсуждениюданноговопроса.
1

Языкознание

наначальномэтапеформированиянациональныхлитературныхязыков
[Асенова,2002,с.180].
В целом соединение предлога со значением исключения/отсутствия
с разными по форме союзными компонентами известно многим языкам1, ср. рус. без того, чтобы, как в переводе примера (4) ниже, нем.
ohne daßилифр.sans que.Дажеврамкахюжнославянскихи–шире–
славянскихязыковимеютсяразныевариантысвязипредлогабез с теми
или иными глагольными формами, см. обзор фактов чешского, сербохорватскогоязыков,атакжелужицких,гдевидитсявоздействиенемецкойконструкции[Лашкова,1973,с.76–78].
Наиболее близкая к болгарскому языку форма (т.е. соединение без
смодальнойчастицейдаипоследующимличнымглаголом)истемиже
функциями имеется в македонском языке. По данным анонимного
рецензента,аналогичнаямодельсдаразвиласьвсубстандартныхрегистрах словенского и сербского языков, в чем усматривается влияние
контактов с фриульским, итальянским и немецким языками. Однако
конструкции типа без да, по замечанию того же рецензента, известны
в этих языках из письменных памятников не ранее XIX в. Этот факт
показывает, что источники данной модели могут быть разными даже
в пределах южнославянской группы языков: в болгарском и македонском она появилась раньше, по-видимому, независимо от северных
изападныхсоседей.Обратимвниманиеинаобязательныймодальный
характерданнойбалканскойчастицы.
Балканскийхарактерданногоявленияопределяется,соднойстороны,
единствомформыифункций,сдругой–близкимвременемвозникновения из одного (греческого) источника воздействия. В работе [Фридман,2011,с.49–50]данныйтипконструкции(‘без’+‘да’+Verb),вслед
заработой[Kazazis,1968]выведенкакобщебалканскийтипформированиямоделиссемантикой«АделаетВ,неделаяС».Приводяданныегреческого, албанского, болгарского, македонского, румынского, цыганскогоиарумынскогоязыков,В.Фридманрассматриваетэтумоделькак
типичныйобразецединого,заисключениемалбанскогоязыка,примененияобщейбалканскойчастицыда/të/să/να.
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и сокращенной сферой действия деепричастия несовершенного вида;
оболгарскомдеепричастиисм.[Гугуланова,2005;Васева,1970;Градинарова,2014].
Союз без да вводит придаточное предложение, в типичном случае
сообщающееонеосуществленномдействии,котороемоглобысопровождатьдействиеглавнойчасти(приглаголенесовершенноговида)или
предварятьего(приглаголесовершенноговида)[Захаревич,Крылова,
1978, с. 50], ср. (1) и (2). Отрицательный компонент в составе союза
являетсяударным–бéз да:
(1)Нацупила се – върви напред, почти без да говори (PRES.IPFV.3SG1)
снего (Д.Пеев).
‘Нувот,надулась:идетвперед,почтинеразговариваясним
(букв.почтибез[того]чтобыговоритьсним)’2.
(2)Но на четвъртия ден Сузи замина малко неочаквано,
без да разбере (PRES.PFV.3SG)нищо (П.Вежинов).
‘НоначетвертыйденьСузинеожиданноуехала,такничего
инеузнав’(пер.Л.Лихачевой).

Языкознание

Все основные структурно-семантические особенности придаточной
части с без да связаны с происхождением этого союза: с одной стороны, с ограничениями, типичными для да-конструкции в результате ее
экспансии в систему сложноподчиненных предложений болгарского
языка,сдругой–сэлементомбез каксредствомсозданияобщегоотрицания в зависимой предикации. Здесь перечислим те из них, которые
ужедавнополучилиосвещениевлингвистическойлитературе[Лашкова,1973,с.76;Захаревич,Крылова,1978,с.50;Шамрай,1981;ГСБКЕ,
1983,с.364–365],далеевстатьемыдополнимихновыминаблюдениями.
1. Модально-темпоральные ограничения на сказуемое в зависимой
предикации:онопредставленотолькоформамиизъявительногонаклонения,авременны´евариантыограниченынастоящимвременемиперфектом (реже встречается плюсквамперфект и в особых условиях
имперфект). Это связано со спецификой элемента да: нефактивность
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1
Сокращения: PRES–настоящеевремя;AOR–аорист;PERF–перфект;PPERF–плюсквамперфект;IMPERF–имперфект;FUT–будущеевремя;PFV–совершенныйвид;IPFV–несовершенныйвид;SG–единственноечисло.
2
Иллюстративный материал собран из Национального корпуса болгарского языка
(http://dcl.bas.bg/bulnc/, помета БНК), болгарско-русского (БРПК) и русско-болгарского
(РБПК)параллельныхкорпусов(http://rbcorpus.com/index2.php;приэтихпримерахуказана
фамилияпереводчика),изинтернет-источников(И)иличногокорпусаавтора.Переводы
безуказанияпереводчикасделаныавторомстатьи.
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(как свойство обозначать ирреальные, в основном гипотетические
ситуации) считается общим семантическим инвариантом разнообразныхупотребленийда-конструкциивсовременныхболгарскомимакедонскомязыках[Ницолова,2008,с.328;Тополињска,2008,с.56;Петрова, 2015; Субjунктив, 2015 и др.]. Некоторое исключение составляют
контексты с глаголами перцепции, способными присоединять с помощью да сообщения о реальном положении дел: Усетих някой да ме
докосва по рамото ‘Япочувствовал,каккто-тотрогаетменяпоплечу’,
но и они обычно употребляются в отрицательной форме, снимающей
истинность вводимой пропозиции [Ласкова, 2009; Петрова, 2015]:
Не усетих някой да ме е докосвал‘Янепочувствовал,чтобыкто-нибудь
дотрагивалсядоменя’.
Вцеломвсложныхпредложенияхдарассматриваетсякакмодальный
союз (или конъюнктивоподобная частица), включая случаи, когда он
являетсяэлементомсоюза(без да,за да,преди да и др.)1.
Вподразделе3мыещевернемсякнаборувременвпредложениинеосуществленногодействияипокажем,чтовыборвременнойформысказуемоговпредикацииссоюзомсбез да не связанвпрямуюсреальным
соотношениемсобытийнатемпоральнойоси.
2. Возможность дистанционного расположения компонентов союза.
Между без и да обычно располагается подлежащее зависимой клаузы
(как той в примере (4) далее), факультативно могут быть вставлены
обстоятельственные компоненты и конкретизирующие частицы (3а),
атакжетопикализованныедополнения(3б):
(3)а.А вие какво искате – не можем да решим толкова заплетена
ситуация, без поне малко да рискуваме(А.Милчев,БНК).
‘Ачтовыхотите–мынеможемразрешитьтакуюзапутанную
ситуацию,хотябынемногонерискуя(букв.безхотябы
немногочтобымырисковали)’.

3. Возможность некореферентности субъектов главной и зависимой
предикации,каквпримере(4)или(5в).См.ираздел4.2.
1
Существуетнесколькосоюзов(макар да;и да,да),всоставекоторыхсодержитсяэлементда,являющийсянаследникомстарославянскоймодальнойчастицы-союза,сопровождавшейусловныесоюзы[ГСБКЕ,1983,с.403;Дограмаджиева,1984,с.194,210;ГСБЕ,
1993,с.509].Этипозициинесвязанысзамещениеминфинитивада-конструкцией,поэтомуздесьинаборвременнеимеетхарактерныхдляда-конструкцииограничений[Ницолова,2009].
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б.Сам обясни всичко на хората, без да се пали и без тях да пали
(Б.Димитрова).
‘Онвсеобъясниллюдям,самнекипятясьиих не заводя’.
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4.Запретнаотрицаниеприпредикатепридаточнойчасти;нейтрализацияотрицательногосмыславсегосложногопредложенияприналичии
отрицанияприпредикатеглавногопредложения.Так,в(4)взависимой
предикацииуказываетсядействие,безкоторогонеобходитсяосуществлениедействиявглавнойпредикации.Отрицаниевглавнойипридаточной частях помогает выразить убежденность субъекта речи в том,
чтоситуацияобычнопроисходиттолькотак,анеиначе.
(4)Нито едно събиране ... не завършваше, без той да се напие
като пън(БНК).
‘Ниоднавстречанезаканчиваласьбез того, чтобыон
ненапилсявдрызг’(=Каждаявстречазаканчиваласьтем,
чтооннапивалсявдрызг).
5. Возможностьиспользованиявзависимойпредикациикакнеопределенных(5а,5б),такиотрицательных(5в)местоименийинаречий:
(5)а.Разгадаваше латинските им [нацветята] названия, без някога
да е учил латински(Г.Господинов,БНК).
‘Онразгадывалих[цветов]латинскиеназвания,хотя
никогданеучиллатинский(букв.безкогда-либочтобыучил
латинский)’.
б.Един удар и ще бъде изхвърлен от влака, без някой
да забележи (Д.Пеев,БНК).
‘Одинудар,ионбудетвыброшенизпоезда,такчтоэтого
никтонезаметит(букв.безкто-либочтобызаметил)’.

Языкознание

в.Не се плаши, ще те отмъкна,без никой да забележи.
‘Инебойся,яувезутебятак,чтониктонезаметит
(букв.безникточтобызаметил)’(пер.Л.Лихачевой).
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Вцеломвболгарскомязыкеспособностьсентенциальногоотрицания
лицензировать отрицательные местоимения не имеет серьезных отличийотрусскогоязыка1.Какиврусском,«отрицательныеместоимения
сами по себе не являются маркерами отрицания (negative quantifiers)
ивнесентенциальногоотрицаниянеграмматичны»[Корнакова,Лютикова,Гращенков,2016,с.60],см.также[Падучева,2013]идр.
1
Обосновныххарактеристикахболгарскогоотрицательногопредложениясм.,например,[Иванова,Градинарова,2015,с.77–87].Здесьлишьотметим,чтоосновныеотличия
болгарскогоотрицанияотрусскогосвязаныпреждевсегосрегулярнымсмещениемчастного отрицания к предикату и со свойствами частицы-союза ни(то), способного в ряде
позицийвыступатькаксредствообщегоотрицания.
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Однако лицензирование неопределенных местоимений [Осенова,
1999], а также выбор между отрицательным или неопределенным
местоимениемвконструкциисбез да нуждаетсявспециальномисследовании: несмотря на то, что, например, статистика употребления
местоимений никой ‘никто’ и някой ‘кто-либо’, ‘кто-нибудь’ в корпусеодинакова1,необходимоотдельноизучитьнетолькосемантические
играмматическиеусловияихреализации(как,например,[Герасимова,
2015; Корнакова, Лютикова, Гращенков, 2016]), но также и сравнить,
каков выбор между этими местоимениями в придаточных с другими
союзами с да (да, преди да, за да и др.), где отрицание не включено
в состав союза. Эта важная проблема в данной статье, однако, не рассматривается.

1.3. Место предложений с союзом без да
в типологии сложноподчиненного предложения
Классификационный статус сложных предложений с союзом без
да являетсяусловным:вболгаристикеониавтоматическипомещаются
втужеклассификационнуюгруппу,чтоиих,таксказать,положительныекорреляты–предложенияссоюзомкато‘как’,‘когда’,‘втовремя
как’, см. пример (6). Союз като может вводить и отрицательную предикацию,такимобразомформируясинонимическую,хотяименееупотребительную,посравнениюсбез да,отрицательнуюконструкцию,см.
примеры(7а)и(7б)из[ГСБКЕ,1983,с.365]:
(6)Той говори бавно, като разтегля гласни(Г.Марков).
‘Онговоритмедленно,растягиваягласные’.
(7)а.Той вървеше, като не обръщаше внимание на движението
по улицата.
‘Оншел,необращаявниманиянадвижениенаулице’.

Вподразделе2мыпокажемнекоторыесущественныесемантические
отличияэтихфункциональноблизкихпостроений.
Предложенияссоюзомкато,всвоюочередь,такженеимеютустановленногоместавклассификациисложноподчиненныхпредложений.
1
ВнепереводнойчастикорпусаБНК,открытойдляонлайн-доступа:103и102вхождениядляпоследовательностейбез никой да и без някой да соответственно(http://search.dcl.
bas.bg/,датаобращения:28.04.2017).

Языкознание

б.Той вървеше, без да обръща внимание на движението
по улицата.
(Тоже).
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В болгарской лингвистике их традиционно относят к предложениям
«за начин и сравнение» (образа действия и сравнения) [ГСБКЕ, 1983,
с.363–365].Вграмматикахрусскихболгаристов[Захаревич,Крылова,
1978,с.50–51;Маслов,1981,с.395–396]предложениясбез да и като
отделеныотсравнительныхкакособаягруппапредложенийобразадействия.Вработе[Иванова,Градинарова,2015,с.302–305]приняторешениеописыватьпредложенияскато и без да какразновидностьвременны´х предложений, таким образом подчеркнуто значение совместного
действия как ведущее для их семантики: сопровождающая ситуация
впридаточнойчасти(втомчисленесостоявшаяся)определяетхарактер
действиявглавной,способегопротеканияиосуществления.

2. Семантика предложений с союзом без да
Семантическиевозможностипредложенийссоюзомбез да представлены в лингвистической литературе лишь отрывочными сведениями.
При том что наиболее типичным считается значение сопровождающегодействия,отмечаютсязначительныеотклоненияотэтойсемантики,
проистекающие,собственно,иззначенияисключенияипротивопоставления,характерныхдляисходногопредлогабез.
Вычленяют прежде всего уступительное (8) и противопоставительное(9)значения[Лашкова,1973;Шамрай,1981;ГСБКЕ,1983;Асенова
2002идр.].Последнеенаиболееярковыраженовструктурахсразными
субъектамивглавнойизависимойклаузе,какв(9б),гдеприэтомпроявляется,вформулировкеР.Ницоловой,«отсутствиеобусловленности
одного[действия]другим»[ГСБКЕ,1983,с.365],см.иподраздел4.2.
(8)Аз лично го водих там – без да беше включено в програмата му.
‘Яличноводилеготуда,хотяэтонебыловключеновего
программу’.

Языкознание

(9)а.Какво правите с депутат, който говори, без да се мотивира?
Смеете ли му се?(А.Сейков,БНК).
‘Чтовыделаетесдепутатом,которыйвысказывается,
неприводяаргументов?Смеетесьнадним?’
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б.Ето толкова дни бяха минали, без да му се обади
(П.Вежинов).
‘Сколькоужеднейпрошло,аондаженезвонит(букв.без
[того]чтобы[он/тот]емупозвонил)’(пер.Л.Лихачевой).
Обратим внимание и на другие, еще не отмеченные в литературе
семантические особенности предложений с союзом без да, которые
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особенно отчетливо выявляются на фоне их функциональных синонимов – предложений с союзом като с последующим отрицанием при
предикате.
Предложения с союзом без да, в отличие от предложений с като
не, не способны выражать причинно-следственные отношения
между событиями. Так, без да не может вводить зависимую предикацию, обозначающую стимул, причину эмоционального состояния
(‘несделавQ,темсамымвызватьсостояниеР’):
(10)Той се учуди, като не (*без да) намери никого в къщи.
‘Онудивился,ненайдяникоговдоме’.
(11)Аз се притеснявах, като не (*без да) отговорих на нито един
въпрос след доклада.
‘Япереживал,неответивнинаодинвопроспоследоклада’.
Без да не можетоформлятьзависимуюклаузу,обозначающуюсобытие-причину(‘неделая/несделавQ,темсамымпривестикситуацииР’),
см.примеры(12–13),гдевозможноупотреблениесоюзакато,нонедопустим союз без да. Тот же запрет наблюдается и при указании на
нереализованноевпрошломмотивирующеедействие(14),хотявтаком
случаепредпочтительноупотреблениенекато,аспециализированных
составных причинно-следственных союзов на его основе – тъй като,
след като:
(12)Властта, като не отделя достатъчно пари за образование
и здравоопазване, прави бъдещето на страната непредсказуемо.
‘Власть,невыделяядостаточноденегнаобразование
издравоохранение,делаетбудущеестранынепредсказуемым’.

(14)Той се самоуби, тъй като / след като не успя да изплати
дълговете си.
‘Онпокончилжизньсамоубийством,несумеврассчитаться
сдолгами’.
Предложениесбез да не можетвыражатьинтерпретационные отношения. Такие отношения возникают при двукратном назывании одного действия двумя предикатами, причем во вторичной предикации

Языкознание

(13)И знаете ли как ме злепоставяте? Като не искате да си
поемете директорския пост в института(П.Вежинов).
‘Иеслибывызнали,каквыменяподводитетем,чтонехотите
занятьпостдиректораинститута’(пер.Л.Лихачевой).
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содержится обозначение самого действия, а в главном предложении –
интерпретационный предикат. Предикаты с интерпретационно-оценочным компонентом значения [Апресян, 1997, с. XX; Апресян, 2004,
с.17]неозначаютконкретногодействия,аслужатлишьдляоценочной
интерпретации другого действия, представленного как уже совершенное кем-то и образующее пресуппозицию данного глагола. Важная их
синтаксическаяособенностьдлярусскогоязыкасостоитвтом,что«их
праваявалентность,т.е.валентностьдействия,являющегосяпредметом
интерпретации, может выражаться деепричастием или придаточным
предложениемссоюзамиеслиикогда:Ср.Вы ошибаетесь, думая (если
думаете), что худшее уже позади»[Апресян,1997,с.XX].
Применительно к примерам с отрицательным событием толкование может быть сформулировано следующим образом ‘несделанное
Q можно расценить как поступок Р’: Вы ошиблись, не пригласив его.
В русском языке предложения с интерпретационными отношениями
регулярностроятсясдеепричастнымиоборотами.Вболгарскомязыке,
где сохранился лишь один вид деепричастия – несовершенного вида,
причем имеющий значительные стилистические ограничения, в качествеосновнойпараллеливыступаюттежепредложенияскато и отрицаниемприпредикате.Ср.некоторыерусско-болгарскиепары:
(15)а.Сгрешихте, като не го поканихте. – Вы ошиблись,
не пригласив его.
б. Той се изложи, като не отговори на нито един въпрос след
доклада. – Он опозорился, не ответив ни на один вопрос
после доклада.
в.Много от шофьорите са самоуверени и се надценяват,
като не внимават достатъчно(БНК). – Многие водители
самоуверенны и переоценивают себя, не проявляя внимания
на дороге.
г.Страшно се излагаш, като не пееш на живо (И). – Ты себя
ужасно компрометируешь тем, что не поешь вживую.

Языкознание

Использованиесоюзабез да ив этихслучаяхневозможно.
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3. Выбор видо-временнóй формы сказуемого
и семантика предложений с союзом без да
Темпоральноесоотношениенеосуществленногодействияидействия
в основной предикации в предложениях с союзом без да выражается,
вообще говоря, не временнóй формой, а видовой. Как будет показано в п. 3.1. и 3.2, именно вид глагола указывает на сопровождающее
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или предваряющее действие. Употребление других глагольных форм
для выражения одного лишь темпорального значения предшествующего действия носит необязательный характер, что подтверждает возможность их взаимозамены или замены их презентной формой. Анализматериалапоказывает,чтоиспользованиеформпрошедшегоплана
определяетсяинымифакторами(3.3,3.4).

3.1. PRES.IPFV
Используется для сообщения о нереализующемся сопровождающем
действии (независимо от видо-временной формы сказуемого главной
части):
(16)Да бях се сетила малко по-рано... – повтаря (PRES.IPFV) горчиво
Флора, без да ме слуша (PRES.IPFV)(Б.Райнов).
‘Сообразияхотьнемногораньше...–продолжаетсетовать
Флора,не слушаяменя’(пер.А.Собковича).

3.2. PRES.PFV
Используется для сообщения о нереализованном действии, которое
ожидалоськакпредшествующеедействиювглавнойчасти(независимо
отвидо-временнойформысказуемогоглавнойчасти):
(17)…Споменът изхрусква (PRES.IPFV)внего с отвратителния
вкус на зрънцето грозде, което сме сдъвкали (PERF.PFV)покрай
другите, без да забележим (PRES.PFV)полепналата върху него
паяжина (Л.Дилов,БНК).
‘Воспоминаниевзорвалосьвнем,каклопнувшаяворту
виноградинасотвратительнымвкусом,которуюмысъедаем
заодносдругими,не заметивприлипшуюкнейпаутину’.
Этанаиболеередкаявозможностьдляпредложенийссоюзомбез да
прошедшего плана встречается, в основном, при именных и наречных
предикатах(18),чтоотражаетобщуютенденциюкнейтрализациикатегории результативности для форм связочного глагола в именном или
причастном сказуемом. При этом возможна и нейтрализация отнесенности к прошедшему времени, что отражается в замене имперфекта
нанастоящеевремя,ср.с(22).
(18)Без да беше (IMPERF)нужно, прокурорът се намесва (PRES.IPFV)
(БНК).
‘Хотяэтоинебылонужно,прокурорвмешивается’.

Языкознание

3.3. IMPERF
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3.4. PERF и PPERF
Результативные времена – перфект или плюсквамперфект – употребляютсяприуказаниинаникогданепроисходившее/такинепроизошедшеедействие,котороемоглобыиметьместокакобусловливающее
длядействиявглавнойчасти.
Выбормеждуформамиперфектаилиплюсквамперфектадолженбы
регулироваться,втеории,правиламисогласованиявремен.Действительно, в ряде примеров эта соотнесенность соблюдается: при настоящем
ибудущемпланеглавнойпредикациивпридаточнойдляобозначения
прошедшегодействияупотребляетсяперфект,припрошедшем–плюсквамперфект,ср.соответственно(19)и(20)ниже.Однаконапозициях
плюсквамперфектавзависимойчастиможетпоявитьсяиперфект(21),
инастоящеевремя(22):
(19)Парадоксалното тук е (PRES), че можеш (PRES)дабъдеш нещо…
без да си бил (PERF)никога това(«Култура»).
‘Парадоксздесьвтом,чтоможнобытьчем-то,чемтыникогда
небыл’.
(20)…Ревнах (AOR)като бесен, без да бях очаквал (PPERF), че тъй ще
избухна в последния миг (Д.Кирков,БНК).
‘Явзревел,какненормальный,самнеожидая(букв.без[того]
чтобыяожидал),чтотаквзорвусьвпоследниймомент’.
(21)Обиди (AOR)ме, без да съм ти направил (PERF)нищо(С.Вълев).
‘Тыобиделменя,хотя/аведьятебеничегонесделал’.

Языкознание

(22)Бях откликнал (PPERF), без да съм (PRES)позован (З.Златанов).
‘Яоткликнулся,хотяменяниктоинезвал
(букв. янебылзван)’.
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Вцеломдляболгарскогоязыканейтрализацияпризнакаотнесенности
действия к прошлому моменту наблюдается во многих подчиненных
предикацияхссоюзомда.Здесьжевсвязисотрицательнымхарактером
рассматриваемойконструкции(без + да)временнóезначениеглагольнойформывподчиненнойпредикациистановитсяещеменеепредсказуемымсточкизрениятипичногосоотношениявремен.«Характеристика
ситуации(ввидовом,временномипрочихпланах)являетсяменеерелевантнойдлядействийнеосуществившихся,чемдлядействийосуществленных»[Храковский,Мальчуков,2016,с.60].
Использование сложных глагольных форм в конструкциях с без да
служит, прежде всего, созданию дополнительных семантических
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оттенков.Такимобразом,граммемывремениирезультативностилибо
нейтрализуютсвоезначение,либоподвергаютсяреинтерпретациипод
действием доминантной сентенциальной категории отрицания [Храковский,1990;Aikhenvald,Dixon,1998;Malchukov,2011]имодального
характераэлементада,ориентированногонаконтекстысоснятойфактивностью(подобнорус.чтобы).
Какпредставляется,наиболеерегулярнореализуютсяследующиесоотнесенностимеждусемантикойпридаточногоиформойегосказуемого:
– формыперфектаиплюсквамперфектапоследовательноиспользуются
вконструкцияхсбез да привыраженииуступительногозначения,как
в(21),(23):
(23)а.Мога да накарам животно да извърши едно или друго,
без да съм го дресирал (PERF)(БНК).
‘Ямогузаставитьживотноеделатьтоилииное,
недрессируяего’.
Ср.возможнуютрансформациювуступительноепридаточное:Мога
да накарам животно да извърши едно или друго, дори и да не съм го
дресирал ‘Ямогузаставитьживотноеделатьтоилииное,пустьдажея
егонедрессировал’;
(23)б.Отпуснаха му специална стипендия, без да бе молил (PPERF)
за това (Л.Дилов,БНК)
‘Емуназначилиспециальнуюстипендию,хотяонинепросил
обэтом’;
– формаперфектаприотрицательнойформесказуемогоглавнойчасти
(24а),атакжевконтекстахснятогоутверждения,например,ввопросе
илиприопровергающемимперативе(24б),используетсяпривыраженииусловногозначения:

Ср.Не мога да си тръгна, ако не съм се сбогувал.‘Янемогууйти,
еслиянепопрощался’.
(24)б.Но опитай се да идеш на премиера, без да си взел (PERF)
предварително билет(Б.Райнов)(примериз[Захаревич,
 Крылова,1978,с.51]).
‘Нопопробуйсходитьнапремьеру,некупивбилета
предварительно’;

Языкознание

(24)а.Не мога да си тръгна, без да съм се сбогувал (PERF).
‘Янемогууйти,непопрощавшись’.
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– перфект и плюсквамперфект регулярно встречаются при выражении
семантикинеудовлетворительногорезультата(25),см.идалеев4.1.2.
Обратим внимание, что прямой согласованности времен главной
и зависимой предикаций при этом нет, ср. примеры, где перфектная
форма в подчиненной предикации появляется и при гипотетическом
действии в главной части (25а), и при нереализованном прошедшем
действии(25б).
(25)а.Онази вечер, когато чаках да се върнете, изведнаж си
помислих, че ако не се върнете, така и ще си отидете (FUT)
от живота ми, без да съм научила (PERF)нещо за вас
 (Б.Райнов)
‘Втотвечер,когдаявастакждала,мневдругпришло
вголову,чтоесливыневернетесь,тотакиуйдетеизмоей
жизни,не успевничегоосеберассказать’(пер.А.Собковича).
б.Децата заспаха (AOR), без да са хапнали (PERF)(С.Бъчварова).
‘Детизаснули,так и не поев’.

Языкознание

в.След пет минути излязох (AOR), без да бях разбрал (PPERF)
нито дума от това, което бе казано(БНК).
‘Черезпятьминутявышел,так и не понявнисловаизтого,
чтобылосказано’.
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При реализации семантики неудовлетворительного результата особенночастотнаформаплюсквамперфекта(25в),наиболееэксплицитно
подчеркивающая идею несбывшегося ожидания, см. также п. 4.1.2.1.
Сказуемоевнастоящемвременитожефиксируетсяпривыраженииданногозначения,новтакомслучаеуказанноезначениевыводитсялишь
изконтекста,безподдержкиглагольнойформы,см.пример(36)далее.
Итак,нейтрализацияилипереосмыслениеграммемывремени,атакже
специфическоеиспользованиеграммемырезультативности,по-видимому,обусловленокаквоздействиемотрицаниякакдоминантнойкатегории,такимодальностьюкомпонентада.Требуетотдельногоизучения
вопросотом,как(вкакомсоотношении)распределяютсясферывоздействияэтихдвухкомпонентов.Показательно,чтовсинонимичныхпредложениях с союзом като, содержащих отрицание, но не включающих
частицу да, правила употребления и соотношения времен соблюдаютсязначительноболеепоследовательно,см.пример(7а)ссоюзомкато
идвумяпредикатамивимперфекте,скоординированнымиповидо-временнóй форме, и пример (7б) с без да и презентной формой. В связи
сэтимвстаетвопрос,анеявляетсялиприсутствиедаболеезначимым,
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чемотрицание.Ответнаэтотвопрос,которыйнуждаетсявспециальном
изучении, не может быть, однако, одноплановым, т.к. отрицательный
характер болгарской конструкции с без да тесно связан со структурными и семантическими особенностями предлога без (см. в качестве
примера наблюдения в п. 2), что определяет специфический характер
отрицания,создаваемогосоюзомбез да нафонеобычногопредикатного
отрицания,реализуемогочастицейне.

4. Деепричастия и другие русские соответствия
болгарским придаточным неосуществленного действия
Считается,чтоосновныепроблемыпереводапредложенийссоюзом
без да на русскийязыкзатрагиваютконструкцииссубъектом,некореферентным субъекту главного предложения (см. 4.2), в то время как
конструкции с кореферентным субъектом в русском языке последовательно выражаются деепричастиями. В подразделе 4.1 мы покажем,
однако,чтопривсемширокомсемантическомспектрерусскихдеепричастийониневсегдаинебезусловномогутвыступатькакпереводческоесоответствиепридаточнымсбез да.
Далее мы остановимся прежде всего на наименее исследованных
вопросах болгарско-русских параллелей, не рассматривая, например,
такойэквивалентбез да,какрусскийсоюзбез того, чтобы.Впрочем,
условияегоупотребленияврусскомязыкетоженуждаютсявспециальноманализе.Обратимвниманиелишьнато,чтонаиболеерегулярноон
появляется при отрицательном сказуемом главной предикации: Обычно, если кто-то садился за стол, дед не давал ему проглотить и куска
без того, чтобы, угрюмо указывая глазами на тарелку едока, не процедить со значением: «Холестерин!» (М.Палей),см.ипереводпримера
(4)вразделе1.

4.1. Придаточные неосуществленного действия с субъектом,
кореферентным субъекту главной части

1
Русскоедеепричастие,какпоказано,например,вклассическойработеТ.Г.Акимовой,
Н.А. Козинцевой, может иметь не только простое таксисное употребление («сопряженностьвторостепенногодействияиосновного»),ноиобусловливающеезначениевразличныхеговариантах:причина,цель,уступка,условие,следствие.Ивтом,ивдругомслучае
отношениямеждудействиямимогутбытьсвязаныинесвязаныотношениямихарактеризации[Акимова,Козинцева,1987].

Языкознание

По идее, широкий семантический спектр русских деепричастий
совершенного и несовершенного вида1 должен покрыть все потребности перевода болгарских придаточных с союзом без да. В частности, русские деепричастия часто выступают в качестве эквивалентов
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болгарских конструкций с без да с уступительным и условным значением, см. богатый двуязычный материал в [Градинарова, 2014], там же
ибиблиография.Такиепараллелилегковыстраиваютсяпреждевсегопри
немаркированной форме болгарского сказуемого – презентной. В то же
время,каквидноизпереводоввразделах2и3,придаточныессоюзом
без да со сложными(результативными)временами,указываянаобусловливающуюситуацию,переводятсянетолькодеепричастиями,ноиуступительнымиилиусловнымипредикациями,например,(21),(22),(23б).
Имеется, однако, еще ряд специфических грамматических и семантическихусловий,препятствующихвыстраиваниюрегулярныхиоднозначных параллелей между болгарскими конструкциями с без да
и русскимидеепричастиями.Далеемырассмотримдвафактора(грамматического и семантического плана), затрудняющих прямой выбор
русских деепричастий в качестве эквивалентов придаточных с без да
скореферентнымсубъектом:
1) специфика видовых различий в болгарском и русском языках
илексикализацияоборотовсбез да;
2)наличиепредложенийссоюзомбез да спрагматическимэффектом
неудовлетворительногорезультата.

Языкознание

4.1.1. Видовые особенности и лексикализация
придаточных с союзом без да
4.1.1.1. В наиболее простом, семантически неосложненном случае
при выражении отсутствия сопровождающего действия эквивалентом
конструкции«без да + PRES.IPFV»являютсярусскиедеепричастиянесовершенного вида с отрицанием. Болгарское придаточное (и его русскоесоответствие)содержитсообщениеонеосуществленномдействии,
которое,сточкизрениясубъектаречи,приобычномположениивещей
должнобылобыпротекатьодновременносдействиемвглавнойчасти
(26а). Другой семантический вариант предполагает синхронное действиюсостояние(26б),втомчислесвязанноесотсутствиемусубъекта
намеренийкдействию(26в)илиихнеосознанностью:
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(26)а.Продължавам, без да променям (PRES.IPFV)скоростта,
додето влизам в Монтрьо(Б.Райнов).
‘Едудальше,не меняяскорости,ивотявМонтре’
(пер.А.Собковича).
б.Няколко дълги минути просто лежах в леглото, без да съм
в състояние да стана на крак.
‘Несколькодолгихминутяпростолежалвпостели,
не будучи в состояниивстатьнаноги’.
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(26)в.Веднаж – без да искам, разбира се – видях моя съученик да я
прегръща (А.Гуляшки).
‘Однажды–разумеется,случайно(букв.без[того]чтобыя
хотел)–яувидел,какмойодноклассникобнималее’
(пер.Л.Баш).
Такие придаточные, указывая на способ или характер совершения
действия, выполняют функцию обстоятельств образа действия. Многиеизнихужезакрепилисьвкачествеустойчивыхлексическихединиц
снаречнойфункцией.Ихфункциональнымиэквивалентамирегулярно
выступают русские наречия образа действия или предложные группыспредлогомбез (какправило,с«ситуационным»[Лютикова,2010]
существительным): взех го, без да мисля – я взял его не задумываясь,
машинально; направих го, без да искам – я сделал это не желая того,
неосознанно, без всякого намерения; доядох, без да бързам – я доел
не спеша, не торопясь, неспешно, без спешки; хвърлям, без да протакам–бросаюбезпромедления;не рискуват, без да е необходимо–они
нерискуютбезнеобходимости;спеше, без да сънува–спалонбезсновидений.
Интересно,чтоконверсиядеепричастныхоборотовврусскомязыке
[Ковальская, 2016] лишь в редких случаях (обычно при переходе русского деепричастия в предлог) препятствует выбору болгарской конструкциисбез да.Ср.русскиенаречныелексемысотрицательнымкомпонентом,приводимыеВ.М.Ковальской[2016,с.51],сихпараллелями
в виде конструкций с союзом без да в РБПК1 (разумеется, в корпусе
присутствуютииныевариантыпереводарусскихлексем):нехотя – без
да иска; не спросясь – без да иска разрешение;не торопясь – без да бързат; не спеша – без да бърза.
В РБПК не зафиксирован, в качестве эквивалента русского наречия
немедля,оборотбез да се бави,которыйвполнемогбыбытьупотреблен
вданномконтексте:

Все это свидетельствует о значительной лексикализации болгарской модели при обозначении сопровождающего действия. Поэтому
придаточныессоюзомбез да с обстоятельственнымзначениемлегко
1
Поиск осуществлялся на сайте Национального корпуса русского языка, подкорпус
параллельных текстов (болгарский). Глаголы в болгарской модели сохранены в форме
вхождения.

Языкознание

(27)Иессен немедля выехал из Порт-Артура(В.Пикуль).
‘Йесеннезабавно отпътуваотПортАртур’
(пер.Ю.Пеневой-Павловой).
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вступаютвсочинительныесвязисобстоятельстваминепредикатного
статуса:
(28)Накрая ритуалите приключвали с изяждането на гъбите
и то без подправки и без да се готвят(И).
‘Вконцеконцовритуалызаканчивалисьсъедениемгрибов,
причембезприправисырыми(букв. безприправибез[того]
чтобы[их,грибы]готовить)’.
4.1.1.2.Привыражениинереализованноговпрошлом действияэквивалентомконструкции«без да + PRES.PFV»являютсярусскиедеепричастиясовершенноговида:
(29)Станах (AOR)икато сляп се запътих (AOR)към колата си –
без да платя (PRES.PFV), без да се обадя (PRES.PFV), без да взема
(PRES.PFV)багажа си(П.Вежинов).
‘Явстализ-застолаи,какслепой,побрелкмашине–
не расплатившись, не сказав никомунислова, не взяв вещей’
(пер.М.Тарасовой).

Языкознание

Предложнаягруппатожеможетбытьиспользованадляпереводаконструкций с без да с глаголами совершенного вида, если она способна
передатьзначениенеосуществленноговпрошломдействия:влязох, без
да почукам – явошелбезстука;отминаха, без да спрат–онипроехалибезостановки;преотстъпи й го, без да гъкне–онуступилейегобез
возражений(непроронивнизвука).
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4.1.1.3. Основные случаи видового несоответствия между придаточными с союзом без да и русскими деепричастиями связаны с особенностями видовых систем болгарского и русского языков: имеющимся выбором между глаголом совершенного или несовершенного
вида в русских деепричастиях как соответствие придаточным с без да
сглаголомсовершенноговида.Предпочтениеболгарскогоязыкаквыборусовершенноговидаприреализациинекоторыхграмматическихзначений(преждевсегоимперативных)ужедавнообсуждаетсявлингвистической литературе, и предложения с союзом без да предоставляют
вэтомпланедополнительныйматериал.
В русских отрицательных деепричастиях видовое противопоставлениеотражает,по-видимому,общуюособенностьрусскихвидовыхпар
вконтекстеотрицания:втовремякакуглаголовнесовершенноговида
отрицаниекасаетсясамогодействия,отрицаниеприглаголахсовершенного вида касается только результата, а такие фоновые компоненты,
как намерение, ожидание, долженствование, остаются при отрицании
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глагола совершенного вида неотрицаемыми [Падучева, 1996, с. 55–57;
Падучева,2008].Поэтомуприиспользованиидеепричастияотглагола
совершенноговидавпарахнижевозникаетзначениеожиданияилидолженствования:Проехали через поселок, не остановившись (ожидаемое,
но нереализованное действие ‘планировали останавливаться’); Проехали через поселок, не останавливаясь (о намерениях ничего не говорится); Он прошел в комнату, не сняв ботинки (ожидаемое, но нереализованное действие); Он прошел в комнату, не снимая ботинок
(онамеренияхничегонеговорится).
В болгарском языке в придаточных с союзом без да с презентной
формойглаголатакойсемантическийэффектвидовогоразличияотсутствует.Глаголысовершенноговидаиспользуютсядляуказаниянанеосуществленноедействиебезотносительнокидееегозапланированности. Совершенный вид глагола отражает лишь прошедший временной
характердействия(действиенебылоосуществлено).
Таким образом, русским предложениям с деепричастиями несовершенного вида, сообщающим о прошедшем нереализованном действии
(проехали, не останавливаясь),вболгарскомязыкесоответствуютпредложенияссоюзомбез да с глаголомсовершенноговидавформенастоящеговремени(отминаха, без да спрат).
Ср. глаголы совершенного вида в болгарском оригинале и несовершенного–врусскомпереводе:
(30)а.Отминаха го [Калофер], без да спрат(PRES.PFV)(П.Вежинов).
‘Калоферонипроехали,неостанавливаясь’
(пер.Л.Лихачевой).

В устойчивых обстоятельственных оборотах болгарского и русского языков активно происходит закрепление указанных видовых различий,ср.совершенныйвидвболгарскоминесовершенный–врусском
языке:без да кажат нито дума–неговорянислова;без да му обърне внимание–необращаянанеговнимания;без да мигне – не моргая;
без да мръдне–нешевелясь;без да погледне–(даже)неглядя.
Встаетвопрос,чемможновыразитьвболгарском придаточномсбез
да идеюожидаемого,нонереализовавшегосядействия.Какпредставляется,помимолексическихсредств,этокакразтеформы,которыебыли
рассмотренывихпереосмысленияхвподразделе3–этоперфектиплюсквамперфект,ср.:излезе, без да разбере (PRES) нещо–онавышла,ничего

Языкознание

б.Налива, без да изчака (PRES.PFV)отговора ми(А.Мелконян).
‘Недожидаясьответа,оннаполняетмойбокал’
(пер.И.Крыжановского).
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непоняв(онамеренияхничегонеговорится);излезе, без да е разбрала
(PERF) нещо–онавышла,такничегоинепоняв(ожидаемое,нонереализованноедействие:скореевсего,планировалапонять,ноэтонеудалось).
О предложениях подобного типа и будет идти речь в следующем
подразделе.
4.1.2. Придаточное с союзом без да
со значением неудовлетворительного результата
4.1.2.1. В целом можно утверждать, что все придаточные с без да
являются конструкциями непривычного положения вещей, поскольку
онивводятдействие,котороепредставляетсясубъектуречиотступлениемотнормальногоходасобытий.Этообычныйпрагматическийэффект,
свойственныйотрицательнымпредложениям:произносяотрицательное
высказывание,говорящийфиксируеттоилииноеотклонениеотожидаемого,посколькуодновременноимеетввидуи«позитивныйходсобытий»[Givón,1978,с.87].
Говорящий, считая более естественным позитивное положение дел,
фиксирует в предложении с без да те или иные отклонения от него,
например:
– отклонениеотнормывпредписанныхправилахобщественногоповедения:
(31)Напълно – отвърна Урумов и затвори слушалката, без да каже
довиждане (П.Вежинов).
‘Вполне,–ответилУрумови,не попрощавшись,положил
трубку’(пер.Л.Лихачевой);
– отклонениеотпривычнойсвязисобытийилиотклонениеотобычной
обусловленностидвухситуаций:

Языкознание

(32)Да обиколим от другата страна – предлагам, без да го слушам
(Б.Райнов).
‘Обойдемзданиесэтойстороны,–предлагаюя,не слушая его’
(пер.А.Собковича);
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– изменение положения дел как возвращение в норму после периода,
когданормабыланарушенаипривычнымбылокакразненормативноеположениедел:
(33)Сега можеше отново да ходи, където си иска, и да прави,
каквото си иска, без да се страхува от нищо (П.Вежинов).
‘Теперьонопятьмогходить,кудахочет,иделать,чтохочет,
ничего не опасаясь’(пер.Л.Лихачевой).
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Этоотсутствиедействиякакнекоеотступлениеотпривычногоявляетсярегулярнымсемантическимэффектомотрицательногопредложения.
Но есть и особая группа употреблений, где несоответствие ожидаемомуоцениваетсясубъектомречикакзначительное(назовемих«конструкциями неудовлетворительного результата»),итакоеотступлениеотнормыдолжнополучатьотражениеприпереводе.
Основная масса предложений этой группы отражает несбывшееся ожидание субъекта речи по отношению к прошедшему действию
и может быть описана следующим образом: ‘Р без Q реализовано так,
чтоононеимеетдолжногорезультата/результатнеудовлетворяетсубъекта речи и действия’. Для того чтобы отразить в переводе эту оценку
говорящего, использования деепричастий совершенного вида недостаточно и требуется включение оборота так и не, имеющего закрепленнуюсемантикупоотношениюк«характеруожиданийговорящегоотносительноситуациивмоментt0»:«…ситуация,неначавшиськt0,скорее
всего,уженебудетиметьместаивбудущем»[Плунгян,2011,с.420]:
(34)На другия ден той пак преброди планината и пак се върна,
без да беше видял нещо(Й.Йовков,БНК).
‘Наследующийденьонопятьходилпогорамисновавернулся,
такничегои неувидев’.
(35)След пет минути излязох, без да бях разбрал нито дума от това,
което бе казано(БНК).
‘Черезпятьминутявышел,так и не понявнисловаизтого,что
былосказано’.
Ср.такжепримеризРБПК,где,однако,вболгарскомпереводепредставленаформанастоящеговремени,такимобразом,значениенеудовлетворительного результата в болгарском языке остается грамматическиневыраженным:

Обратим внимание на следующий показательный пример неудачногопереводасболгарскогонарусскийязык,гдепривключенииоборотатак и не русскоепредложениеполучаетневерноепрочтение,будто
цельюКристыбылозапоминаниемаршрутаиэтацельнебыладостигнута,хотясемантикаболгарскогопредложениясбез да указываетлишь
нарастерянноесостояниеКристы:

Языкознание

(36)Так и не придя к определенному выводу, я покинула ванную
(Т.Полякова).
‘Напуснахбанята,без да стигна(PRES)доопределенизвод’
(пер.И.Митевой).
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(37)Криста се върна у дома си, без да разбере по какви улици е
минала (П.Вежинов).
‘Криставернуласьдомой,так и не поняв,покакимулицамона
бежала’(пер.Л.Лихачевой).
Ср.правильное:‘Криставернуласьдомой,даже не заметив,покаким
улицамонабежала’.
4.1.2.2. Во всех примерах выше шла речь о контрфактическом действии.Новпредложенияхссемантикойнеудовлетворительногорезультата речь может идти о предполагаемом действии: ‘говорящий опасается, что действие Р завершится неудачно без Q’. Конструкция с так
и не здесь значительно ограничена в употреблении, поскольку семантикаобманутогоожиданиябольшекоординируетсяснереализованным
действием, хотя может быть использована, чтобы подчеркнуть пессимистическийпрогнозсубъектаречи;вболгарскомязыкеэтусемантику
впримере(38)помогаетвыразитьформаперфекта:
(38)Че ще умре, без да е изпитал (PERF)страстта на любовта,
бил най-големият му страх(И).
‘То,чтоонумрет,так и не испытавлюбовнуюстрасть,было
самымбольшимегострахом’.
Дляконструкций,гдеожиданияговорящегоещесохраняются,чаще
употребляются другие средства, чтобы отразить нежелательность
результата,ср.переводыизБРПКиРБПК:
(39)Ако пуснете някой невежа из тия помещения, той може
да загуби два дни, без да намери нищо(Б.Райнов).
‘Есливыпуститевэтопомещениекакого-нибудьневежу,
онубьетдвадняиничегоненайдет’(пер.А.Собковича).

Языкознание

(40)…Порфирий Петрович пребывал в опасении, что свидетельница
помрет, не успев ничего рассказать(Б.Акунин)
‘…[ПорфирийПетрович]пребивавашевопасение,чесвидетелкатаможедаумре,без нищодаразкаже’(пер.С.Бранц).
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4.2. Придаточные неосуществленного действия с субъектом,
некореферентным субъекту главной части
Поскольку для деепричастия существует требование кореферентностиосновнойизависимойпредикации,ононеможетслужитьрусским
эквивалентом предложений неосуществленного действия с разными
субъектами.
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Подлежащеепридаточнойчастиссоюзомбез да дажевслучаенекореферентности субъектов главной и зависимой частей обычно имплицитное,каквпримере(41а),номожетбытьиэксплицитным(41б):
(41)а.Разбирах те, без да говориш(И).
‘[Я]понималатебябезслов(букв.без[того]чтобы[ты]
говорил)’.
б.Той беше желан гост в компаниите, търсеха го, с него
можеше да се седи до среднощ, без да се усещат часовете
(А.Гуляшки)
‘Аввакумбылжеланнымгостемвлюбойкомпании,его
обществаискали,снимможнобылозасидетьсязаполночь
инезаметить,какпролетеловремя(букв. засидеться
заполночь,без[того]чтобыощущатьвремя)’(пер.Л.Баш).
Разносубъектныепредложениясбез да выражаюттеилииныеоттенкиуступительно-противопоставительногосмысла.Наиболеечастозависимаяклаузаимеетуступительныйоттенокзначения.Этотсемантический вариант обычно переводится на русский язык уступительными
предложениями, как в (42а). Близки к ним конструкции со значением
соотнесенности двух ситуаций (42б), для перевода которых обычно
выбираютсясоставныесоюзыссопоставительнымзначением:
(42)а.Тя остана да живее при мен, без да сме говорили за това
 (П.Вежинов).
‘Онаосталасьжитьуменя,хотямынесговаривалисьобэтом’
(пер.М.Тарасовой).

При сопоставлении двух ситуаций, раскоординированных между
собой,возникаютпротивопоставительныеотношения1.Именнопоповоду таких употреблений Р. Ницолова говорит об «отсутствии обусловленностиодного[действия]другим»либоотсутствии«какой-л.реакции
1
Противопоставительныеотношенияиногдавстречаютсяприкореферентномсубъекте
зависимойпредикации:Ходи на море, без да се пече ‘Ходит/Ездитнаморе,анезагорает’
(примерТ.Шамрай[1981],гдеонаанализируетэтоттиппредложенийвдругомаспекте,
обращая внимание на важнейшее условие реализации данного значения – постпозицию
придаточного).Нозначениераскоординированностиприединомсубъектеневозникает.

Языкознание

б.…От прозореца в кухнята можеше да се наблюдава,
без другите да те виждат(Т.Динова,БНК).
‘Изокнакухнивозможнобылонаблюдать,
при том что / в то время какдругиетебяневидят’.
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субъекта по отношению к действию в главной части» [ГСБКЕ, 1983,
с. 365]. Поскольку отсутствие обусловленности нарушает привычные
связи событий и ожидания говорящего, отношения между предикациями толкуются как противопоставительные. Иначе говоря, в таких
предложениях подчеркивается отсутствие взаимодействия, связанное
с раскоординированностью ситуаций. Этим объясняется преимущественное использование в переводе на русский язык адверсативных
конструкцийсчастицейдаже,указывающейнанеожиданноеразвитие
событий(43а),либопредикациясбез да заменяетсянаречнойлексемой,
какв(43б):
(43)а.Те си отидоха, без аз да разбера.
‘Ониушли,аядажеинепонял’.
б.Промъкнал се беше, без да го усетя (БНК).
‘Онпробралсянезаметнодляменя’
(‘аядаженепочувствовал’).
Ср.такжев(41б)введениепереводчикомдополнительногопредикатасотрицанием(не заметить),сочиненногосматричнымпредикатом
ивводящегозависимуючастькомплетивноготипа.
Наибольшие грамматические сложности возникают при переводе
сочиненных предложений с без да, каждое из которых имеет своего
субъекта,ср.примериз[Лашкова,1973],гдесубъектпервогопридаточногокореферентенграмматическомусубъектуглавнойчасти,вотличие
отсубъектавторогопридаточного:Излезе Øᵢ , без Øᵢ да отговори нещо
и без да гоᵢ види някойj .‘Онвышел,ничегонеответивинезаметнодля
других (букв. без [того] чтобы ответить что-то и без [того] чтобы его
увиделкто-то)’.

Языкознание

5. Выводы и перспективы исследования
предложений неосуществленного действия
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1. Основные специфические характеристики предложений с союзом
без да определяются отрицательным (без) и нефактивным (да) компонентами данного союза. Помимо известных грамматических особенностей данных предложений (временны´е ограничения на сказуемое, допустимость дистанционного расположения элементов союза,
возможность некореферентности субъекта и общеотрицательный
характер зависимой предикации), эти компоненты оказывают влияние
инасемантическийпотенциалданнойконструкции.Так,предложения
с без да, в отличие от синонимических конструкций с като (а также
деепричастий) с отрицанием, не способны вступать в отношения

логического вывода с основной предикацией, а именно обозначать
события-причины и ситуации, подвергаемые интерпретации. Такой
запретобусловлен,скореевсего,влияниемпредлогабез,предназначенногодлявведенияактантныхкомпонентов.
2.Вконструкцияхссоюзомбез да проявляютсясвойстваотрицания
как доминантной категории, которая оказывает влияние на нейтрализацию или реинтерпретацию категорий вида, времени, результативности как рецессивных. Переосмысление граммем глагольных категорий
в рассматриваемой конструкции обусловлено также и модальностью
компонента да, сужающей набор времен в подчиненной предикации.
Кумулятивный эффект нефактивных компонентов способствует своеобразному распределению значений видо-временных форм и выражениюдополнительныхсмысловыхоттенковприихупотреблении.
3. Выбор грамматических и функциональных соответствий предложениямссоюзомбез да в русскомязыкезависитотрядасемантических
играмматическихфакторов:
а)реализуетсялисемантикапротивопоставленияилиуступительное
значение;
б)являютсялисубъектыкореферентнымиилинет;
в)имеетсялиотрицаниеприсказуемомглавнойчасти;
г)лексикализованолиданноевыражение;
д)имеютсялирасхождениявупотреблениивидовыхпарприотрицаниивболгарскомирусскомязыках.
Всепредложениясбез да содержатсемантическийкомпонент‘несоответствиеожиданиямсубъектаречи’.Припереводепридаточныхсбез
да нужноучитыватьтотфакт,чтоожиданиясубъектаречимогутбыть
значительно нарушены, и это значение требуется выражать в русском
языкеспециальнымиоборотами.
Дальнейшее исследование болгарско-русских способов выражения
неосуществленного действия должно включать анализ всех функциональноблизкихконструкцийвобоихязыках,преждевсеговозможности
болгарскихдеепричастий(пустьиограниченных,посравнениюсрусскими,грамматическиистилистически)иотрицательныхпредложений
ссоюзомкато.
4. Предложения неосуществленного действия могут быть интереснывтипологическомаспектетем,чтоонипредставляютсобойособые
синтаксическиеформывыраженияважныхграмматическихзначений–
кунктативногоикомитативного.
Придаточные с союзом без да выражают кунктативное значение
(ожидаемое, но не совершающееся / не совершенное действие), являющееся вариантом фазового значения [Плунгян, 2011, с. 419–420]
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счастотнымимодальнымиконнотациями.Так и не и еще не иллюстрируютдвеосновныесемантическиеинтерпретациикунктативногозначения,содержащиеобщийкомпонентнесоответствияожиданиямсубъектаречи[Плунгян,2011,с.419–420].
Придаточныессоюзомбез да являютсяконструкциямискомитативнымзначением(значениемсовместности),обозначаядействие,происходящееодновременноснекоторымдругимдействиемивыполняющее
формальновспомогательнуюпоотношениюкнемуроль.Ср.определениекомитативногоспособадействияТ.В.Майсака:«‘субъектсовершаетдействие,имеявкачествеосновнойцелидругоедействие’(“подороге”,“попутно”,“заодно”)»[Майсак,2002,с.133].

Языкознание
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Обзор современных подходов
к улучшению точности
нейронного машинного перевода
В данной статье дается обзор актуальных подходов к решению проблемы
по улучшению точности нейронного машинного перевода. Кроме того, приводится классификация данных подходов по двум большим группам: структурные
и лингвистические. Также статья освещает наиболее общие проблемы систем
нейронного машинного перевода. Эффективность обозреваемых в статье методов оценивается на основании метрики BLEU. Окончательные выводы по оценке эффективности данных методов приведены в заключительной части статьи.
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This article reviews topical approaches dealing with the problem of accuracy
of neural machine translation. Classification of these approaches is provided in
two groups: structural and linguistic. Moreover, the article sheds light on the most
common problems of systems with neural machine translation. Effectiveness
of the methods reviewed in this article is assessed based on BLEU metrics.
Conclusions about the assessment of effectiveness of these methods are given
in the closing part of the article.
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Нейронный машинный перевод (НМП) – это относительно новый
подходкрешениюпроблемымашинногоперевода,получившийширокое распространение в последние годы. Функционирование данного
подходаоснованонаиспользованиинейронныхсетей,вычислительных
моделей, по своей структуре напоминающих строение человеческого
мозга,вкоторыхсигналраспространяетсячерезпоследовательныеслои
элементов, имитирующих нейроны. Основное преимущество данных
систем, в особенности важное для машинного перевода, – это возможностьсамообучения.
На сегодняшний день большинство систем НМП имеют более или
менее схожую архитектуру: кодер, декодер и механизм отслеживания (attention mechanism). На стороне предложения-источника (source
sentence) кодер преобразует каждое отдельное слово в контекстный
вектор, который, в свою очередь, декодер превращает в слово целевого предложения (target sentence). Механизм отслеживания позволяет
системе фокусироваться на отдельных частях предложения-источника
иконтролироватьточностьперевода.
Кодер и декодер могут состоять из произвольного числа слоев,
нонасегодняшнийденьоничащевсеговыполняютсяввиденесколькихслоевдолгойкраткосрочнойпамяти(long short-term memory),одного из типов рекуррентных нейронных сетей (РНС). В системах данного типа значения с выхода каждого элемента одного слоя подаются
навходсоответствующегоэлементапоследующегослоя.Данноерешениепозволяетосуществлятьнесколькопараллельныхвычисленийконтекстныхвекторовкакнасторонепредложения-источника,такинастороне целевого предложения, что, в свою очередь, повышает точность
искоростьработысистемы.
Основная причина, по которой системы НМП не получали широкого распространения до недавнего времени, – это относительно низкие
показатели точности перевода в сравнении с самыми совершенными
системамистатистическогомашинногоперевода(СМП).Этобылообусловленоопределенныминедостатками,общимидлявсехсистемНМП.
По большей части эти недостатки определялись архитектурой нейронных сетей, используемых в данных системах. К примеру, одна
из наиболее общих проблем, на которую ссылаются исследователи
[He,Wu,Wang,2016,р.151;Luong,2016,р.1;Wuetal.,2016,р.2],–
это неспособность к переводу редко встречающихся слов. Данная
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проблема обусловлена тем, что системы НМП отбирают только
n-еколичествосамыхчастотныхсловизкорпусовтекстов,опускаяпри
этомменеечастотные.Иногдаэтоможетвызыватьпропускивпереведенномтексте.Невозможностьвключениявсловарьсистемывсехвозможных переводов конкретного слова продиктована необходимостью
излишненеусложнятьсистему.
Второй ключевой недостаток – это относительно низкая скорость
самообученияданныхсистем,особенноприработесбольшимиобъемамикорпусовтекстов[Wuetal.,2016,р.2;Zhouetal.,2016,р.372].Данная особенность, в основном, обуславливается ограничениями, существующиминауровнеаппаратногообеспечения.
Новомногомблагодаряструктурнымилингвистическимрешениям,
предлагаемымисследователями,НМПстановитсявсеболееприоритетнымнаправлением,очемсвидетельствуетбольшоеколичествонаучных
статейиработ,опубликованныхзапоследнеевремя.
Вданнойстатьеавторделаетобзориприводитклассификациюнаиболее актуальных подходов к решению данных проблем, существующих на сегодняшний день. Помимо этого, автор ставит перед собой
задачупроизвестисравнениепредставленныхвстатьесистемнаоснове методики BLEU. Данная методика используется для оценки того,
насколько машинный перевод соответствует эталонному переводу,
выполненному человеком-переводчиком. Для этой цели используются специально подготовленные параллельные корпусы текстов. BLEU
работаетсn-граммамиирассчитываетколичествословизоцениваемого перевода, встречающихся в переводе-эталоне [Papineni et al., 2002,
c.312].Несмотрянато,чторепрезентативностьданнойметодикиставитсянекоторымиисследователямиподсомнение[Wuetal.,2016,c.8],
онавсеещеостаетсянаиболеераспространеннойсистемойдляоценки
качества машинного перевода и применяется в большинстве исследований по этой тематике. Поэтому ее использование в данной работе
представляется целесообразным. В целях большей репрезентативности исследования все представленные в нем методы будут оцениваться на основании относительного улучшения значения метрики BLEU
всравнениислучшимирезультатамифразовыхСМП.
КлючевыенедостаткисистемНМПобусловленыособенностямиархитектуры нейронных сетей и являются общими для всех систем этого
типа. Вследствие этого подавляющее большинство работ по данной
тематикетакилииначепосвященыметодампреодолениянедостатков.
Все многообразие предлагаемых исследователями подходов можно
разделить на две большие группы. Первый из этих подходов связан
со структурными особенностями системы нейронных сетей, второй –
слингвистическими.
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1. Структурные методы
Возможныеулучшенияархитектурыданныхсистеммогутбытьсвязанысизменениямиследующихпараметровсистемы:изменениеколичестваслоевиихвзаимногорасположениявРНС,изменениетопологии
связейузловнейронныхсетейиизменениявмеханизмеотслеживания.

1.1. Изменение количества слоев
и их взаимного расположения
в рекуррентных нейронных сетях
Известно, что более «глубокие» (имеющие больше слоев) нейронных сети имеют лучшие показатели по точности перевода [Wu et al.,
2016,р.5;Zhouetal.,2016,р.372].Однакоизменениеданногопараметра очень сильно влияет на скорость работы системы. Как указывают
исследователи, обычно лучшие показатели имеют системы с 4 слоями
РНС [Wu et al., 2016, c. 5]. При этом наибольшее влияние на улучшение данного параметра может оказать изменение в структуре связей
между отдельными узлами нейронных сетей. Используя остаточные
связи (residual connections) между слоями для сообщения информации
означениинавходепредыдущегослояиобеспеченияболеебыстрого
распространения градиента [Там же], исследователи смогли спроектироватьрабочуюсистемус8слоямиРНС.Первыедваслоякодерапри
этомявлялисьдвунаправленными.Даннаяметодикапозволилаувечить
показатель BLEU данной системы на 3,9 единицы для языковой пары
«английский–немецкий»навыборкеnewstest2014.

Как указывалось выше, изменения в топологии связей в нейронных
сетейнапрямуювлияютнаобщуюскоростьработысистемы.Приэтом
основнойпараметр,которомууделяетсябольшоевнимание,–этовеличинаградиента.
Из-за наличия множества нелинейных функций активации и рекуррентныхвычисленийвРНСзначенияградиентастановятсянебольшими и нестабильными. Множество различных путей решения данной
проблемыпредлагалисьвпоследнеевремя[Zhouetal.,2016,р.372],но
вданнойстатьемыостановимсянаодномдостаточноинтересномподходе,предложеннымпоотдельностидвумягруппамиисследователей.
В первом случае данная модель получила название остаточных связей,вовтором–быстрыхкратчайшихсвязей( fast-forward connections).
В обоих случаях на вход каждого последующего слоя РНС поступала
информация о текущем скрытом состоянии системы и совокупности
векторов,обозначающихотдельныеединицыпредложения.
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Вследствиеотличияархитектурныхрешенийпоказателидвухданных
систем значительно разнятся. Увеличение значения BLEU для первой
изнихсоставляет1,95единицы,длявторой–0,7.Приведенныезначенияданыдляязыковойпары«английский–французский»навыборке
newstest2014.
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Механизм отслеживания используется в системах НМП для определения соответствия между оригинальным словом и его переводом.
На сегодняшний день данный модуль включается почти в каждую
систему НМП. Вследствие очевидной важности данного модуля для
осуществления максимально точного перевода, рядом исследователей
былипредложеныразличныеподходыкегореализации.
Одним из них является подход с совместным обучением двунаправленного механизма отслеживания [Cheng et al., 2016]. Основная
идея данного подхода – составить матрицы соответствия слов для
двух направлений перевода: когда предложение-источник переводится в целевое предложение, и когда целевое предложение переводится
в предложение-источник. Обучение данных систем осуществляется
наоднихитехжекорпусахтекстов,послечегоданныематрицывзаимодополняют друг друга. Для языковой пары «английский – французский»навыборкеnewstest2014увеличениепоказателяBLEUсоставило
1единицу.
ЕщедваподходабылипредложеныМ.Люонгом,Х.ФамомиК.Мэннингом[Luong,Pham,Manning,2015].
Первыйизних,получившийназвание«глобальныймеханизмотслеживания», принимает во внимание все скрытые состояния кодера при
составлении контекстного вектора. Несмотря на возможность получения более полной информации о возможном переводе, данная модель
имеетодинявныйнедостаток–принятиевовниманиевсехсловпредложенияоригиналадлякаждогословацелевогопредложенияявляется
оченьзатратнымвпланемощностиприработесдлиннымипредложениямиилитекстами.
Второй подход, названный «локальным», является компромиссом
междупредлагавшимисяранеемоделями«мягкого»и«жесткого»механизмаотслеживания.КомбинированиеобеихмоделейприводитклучшемуувеличениюпоказателейBLEU,котороесоставляет2,3дляязыковойпары«английский–немецкий»навыборкеnewstest2014.
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2. Лингвистические методы
Совершенно другим подходом к улучшению машинного перевода
является подход с использованием лингвистических знаний. И здесь
целесообразно произвести классификацию существующих подходов
пограмматическимуровнямязыка.

2.1. Фонемный уровень
Проведение анализа на фонемном уровне позволяет решить одну
изключевыхпроблемНМП–проблемуспереводомнесамыхчастотныхслов.Гибриднаяслово-символьнаямодельвосновномосуществляетпереводнауровнеслови,вслучаеесливстречаетсяслово,отсутствующее в словаре системы после процесса обучения, производит анализ
этогослованафонемномуровне[Luong,Manning,2016].Переводданных слов осуществляется на этапе постобработки. Основные преимущества данной системы состоят в том, что, во-первых, она позволяет
сократитьобъемсловарясистемызасчетучетасловообразовательных
формодногоитогожеслова,а,во-вторых,облегчаеттранслитерацию
имен собственных. В метрике BLEU использование данного метода
приводиткулучшениюпоказателейна1,8дляязыковойпары«английский–чешский»навыборкеnewstest2015.

2.2. Морфемный уровень
На морфемном уровне основным методом, который используют
исследователи, является лемматизация [Sennrich, Haddow, 2016b].
И здесь, в отличие от слово-символьных моделей, возможно распознаваниезначительноразличающихсясловоформ.Приэтомнейронные
моделипонимают,чтофлективныемоделисемантическивзаимосвязаны и представляют их как одни и те же точки в векторном пространстве. Использование данного метода приводит к улучшению метрики
BLEUна0,1дляязыковойпары«английский–немецкий»навыборке
newstest2015.
На лексическом уровне, помимо очевидных основных функций
попереводусловифраз,исследователитакжезадействуютряддополнительныхметодов,позволяющихулучшитькачествоперевода.
Одним из таких методов является определение связей (alignments)
между словами предложения-источника и словами целевого
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предложения [Luong, 2015]. Использование данного метода позволяет
решить проблему с переводом редких слов системами НМП. Перевод
такихсловпроизводитсявдальнейшемнаэтапепостобработкикорпуса
текстовпропомощисловарей.Исследователиуказываютнаразличные
путиреализацииданногоподхода.Однимизсамыхочевидныхявляется
способобозначениясвязеймеждукаждымсловомпредложения-источникаисоответствующимемусловомцелевогопредложения.Приэтом
позиция целевого слова, соответствующего слову-оригиналу, в целевом предложении предсказывается системой. Использование данного
метода значительно замедляет процесс перевода из-за необходимости
обрабатывать большее количество дополнительной информации. Для
языковой пары с относительно схожим порядком слов в предложении
(«английский–французский»)навыборкеnewstest2014значениеBLEU
увеличилосьна2,4.
Еще один вариант реализации данного подхода, позволяющий
излишне не перегружать систему, – это метод с приведением в соответствиеневсехсловвпредложении-источникеицелевомпредложении,алишьтех,чтосистеманесмоглаперевести.Дляязыковойпары
«английский–французский»навыборкеnewstest2014значениеBLEU
увеличилосьна2,2.
К следующему методу, учитывающему лексические особенности,
можно отнести метод маркировки слов как определенных частей речи
[Sennrich, Haddow, 2016b]. Данный метод помогает частично снять
проблемы с определением коннотации омонимичных слов. Увеличение показателя BLEU для языковой пары «английский – немецкий»
навыборкеnewstest2015прииспользованииданногометода–0,3.
Кещеодномуметодуотноситсяучетморфологическихособенностей
каждогоотдельногословавтексте[Тамже].Учеттакихособенностей
слов,как,например,лицо,число,спряжение,позволяетулучшитьточность перевода, в частности, для флективных языков. Данный метод
приводиткулучшениюBLEUна0,4дляязыковойпары«английский–
немецкий»навыборкеnewstest2015.
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Большинство методов улучшения НПМ, используемых на синтаксическом уровне, зачастую копируют решения, традиционные для
системСМП.
В одном из таких методов исследователи предлагают использовать
триследующиефункции:дополнительныетаблицыдляпереводаслов,
языковыемоделиn-граммовифункциюпоощрения(rewardfeature)[He,
Wu,Wang,2016].ВключениевсистемыНМПдополнительныхтаблиц

дляпереводасловобеспечиваетвозможностьучетараспределениявероятности всех переводов данного слова. Языковые модели n-граммов
используются для обучения на целевом одноязычном корпусе текстов
дляпоследующегоопределениятого,скакойвероятностьютоилииное
словоможетвстречатьсявпереводепоследанногоконкретногослова.
Функцияпоощренияиспользуетсядлятого,чтобысистемамоглаотдавать предпочтения более полным переводам предложений-источников
вотличиеотболеекороткихинеполныхпереводов,которыезачастую
выбираютсясистемамиНМП.Вцеломиспользованиеданныхфункции
для языковой пары «китайский – английский» на выборке NISTMT08
позволяетувеличитьзначениеBLEUна2,97единицы.
Следующий метод, который использует синтаксическую информацию, также позаимствован из систем СМП. В данном методе используется построение контекстных векторов фраз, которые затем выстраиваются в виде древа предложения восходящим способом [Eriguchi,
Hashimoto,Tsuruoka,2016].Данныйметодпозволяетучитыватьособенности языка, обусловленные разницей в порядке слов в предложении.
ВсвязисэтимданныйметодпозволилулучшитьпоказателиBLEUдля
чрезвычайно различной по структуре языковой пары «английский –
японский»на2,31навыборке,составленнойисследователями.
Кещеодномуметодуулучшенияпереводаможноотнестииспользование меток зависимости слов [Sennrich, Haddow, 2016b]. Его использованиевсистемахНМПпозволяетрешитьпроблемуснеправильным
порядком слов переведенного предложения, вызванным различиями
вструктуреязыка.ПоказательBLEUприиспользованииданногометода увеличивается на 0,1 для языковой пары «английский – немецкий»
навыборкеnewstest2015.
К последнему методу, используемому на синтаксическом уровне,
относитсяметодсиспользованиемтолькоодноязычныхкорпусовтекстовдляобучениясистемы[Тамже,2016a].Данныйподходпозволяет
увеличить объем обучающего материала в случаях, когда существует
недостаток параллельных корпусов текстов. Материалы одноязычного корпуса текстов могут быть использованы в системе двумя различными способами. В первом из них одноязычные обучающие примеры
рассматриваются как часть параллельного корпуса текстов с пустым
корпусом оригинальных текстов. В этом случае нейронная сеть опирается только на предшествующие целевые слова для определения
вероятности появления конкретного последующего слова. Для того
чтобы увеличить эффективность использования одноязычных данных,исследователипредлагаютввестивторойспособработысданными – обратный перевод. В данном случае для обучения используется
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необработанный автоматический перевод параллельных корпусов текстов. Значение метрики BLEU для данного способа увеличивается
на1,3единицыдляязыковойпары«английский–немецкий»навыборкеnewstest2015.
Таким образом, можно сделать вывод, что все многообразие существующихподходовкрешениюпроблемыулучшенияНМПможетбыть
разделенонадвебольшиеподгруппы:структурныеилингвистические.
При этом их использование приводит к разным степеням улучшения
показателяметрикиBLEU.Лучшийрезультатвэтомпланедемонстрируют системы с большим количеством слоев и остаточными связями
(улучшениеметрикиBLEUна3,9),атакжесиспользованиемфункций,
характерныхдляСМП(2,97).
Крометого,следуетотметить,чтоподавляющеебольшинстворешений, существующих на данный момент, направлены на преодоление
рядаключевыхограниченийсистемсиспользованиемнейронныхсвязей:неспособностькпереводуредкихслов,наличиепропусковвпереведенномтекстеимедленныйпроцессобучения.
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Способы образования
адъективных номинаций черт характера
в аварском языке
на фоне русского и английского языков1

Языкознание

В статье рассматриваются в деривационном аспекте имена прилагательные и атрибутивные конструкции, обозначающие черты характера человека
в аварском языке, в сопоставлении с соответствующими единицами русского
и английского языков. В первом разделе рассматриваются различия между
классами прилагательных в данных трех языках. Во втором разделе в сопоставительном плане рассматриваются словообразовательные модели аварских
характерологических прилагательных, а в третьем – структурные типы аварских
атрибутивных конструкций и фразем, служащих для номинации черт характера.
В заключительном разделе содержатся обобщающие выводы и сравнительные
количественные оценки состава лексико-семантической группы «Черты характера» в данных языках в деривационном аспекте.
Ключевые слова: номинации черт характера, словообразование, прилагательные, атрибутивные конструкции, фраземы, аварский язык, русский язык,
английский язык.
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Formation patterns
of adjectival personality trait nominations
in Avar against the background
of Russian and English1

Слова и выражения, обозначающие свойства человека, объединяемыевпонятии«характер»,представляютбольшойинтересдлясопоставительного изучения, т.к. в их значении имплицитно заложены
стереотипы поведения, которые с большой вероятностью могут оказатьсякультурноспецифичными.Даннаяработаотражаетпервыйэтап
контрастивного семантического исследования характерологической
лексикивтрехязыках,различающихсякактипологически,такивэтнолингвистическомаспекте,аименно–сравнениеспособовобразования
прилагательныхилиэквивалентныхиматрибутивныхконструкцийкак
основного средства номинации черт характера человека в этих языках.Преждечемперейтинепосредственноктеме,краткоостановимся
наспецификеклассаприлагательныхвкаждомизтрехязыков.

1
The authors consider it their pleasant duty to express gratitude to the reviewers and
P.V.Grashenkovwhoreadthisarticleatthefinalstageofitspreparationandgaveusefulcommentswhichwetriedtotakeintoaccount.
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The paper presents the study of adjectives and attributive constructions denoting
personality traits in Avar language vs Russian and English in derivational aspect.
In section 1, the adjective class properties in these three languages are discussed.
Section 2 is devoted to the analysis of the word-formation patterns of the Avar
personality trait adjectives in comparison with the other two languages. Section 3
presents the structural types of the Avar attributive constructions and phrasemes
denoting personality traits. Section 4 summarizes the results of the analysis including
approximate quantitative estimation of different derivational and constructional
types of personality trait nominations in Avar as compared to Russian and English.
Key words: personality traits nomination, word formation, adjectives, attributive
constructions, phrasemes, Avar, Russian, English.
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между классами прилагательных
в аварском, русском и английском языках
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Для того чтобы дать полную характеристику прилагательных как
частиречивтомилииномязыке,необходимоиспользоватькомплексныйподход,включающийизучение«семантического»(значениекласса
слов),«морфологического»(грамматическиеформыикатегориислов),
и«синтаксического»(функциисловавпредложениииегосочетаемость
сдругимисловами)признаков[Гуревич,2004,с.126].
Такой типологически ориентированный комплексный подход был
разработан П.В. Гращенковым в работе, которая интересна для нас,
средипрочего,тем,чтоонбылпримененкматериалу10языков,среди
которыхбылиитриязыка,рассматриваемыевнашейработе.Выделив
5 параметров с возможными для них значениями, по которым можно
оценитьстепеньсформированностикатегорииприлагательноговязыке
(= степень адъективности языка), автор охарактеризовал выбранные
языки по этим параметрам. По степени сформированности категории
прилагательного аварский язык, как оказалось, уступает и русскому,
ианглийскому[Гращенков,2000].Рассмотримразличиямеждуданнымиязыкамипокаждомуизпараметроввболееудобномдлянаспорядке,принеобходимостидополняякраткиепризнаковыехарактеристики,
данныевработеП.В.Гращенкова.
Параметр 1 – наличие и морфологические средства оформления
согласовательных категорий. Русские прилагательные согласуются
сопределяемымсуществительнымвроде,числеипадеже,причемимеется особый морфологический показатель адъективного согласования.
Ванглийскомязыкесогласованиеватрибутивнойсинтагмеотсутствует. Аварские прилагательные, как и русские, согласуются с существительнымивклассе(аналогерода)ичисле,ноприэтомсогласовательный показатель совпадает с таковым у глагола. Как и подавляющее
число северо-кавказских языков, аварский язык имеет именные классные показатели [Charachidze, 1981, с. 29]. Конечные классные показателииспользуютсядлясогласованияприлагательногосопределяемым
существительнымвклассе:-в–показательм.р.,-й–ж.р.,-б–ср.р.,
например: сихIир-а-в вас ‘хитрый мальчик’, сихIир-а-й чIужу ‘хитрая
женщина’, сихIир-а-б лъимер ‘хитрый ребенок’. По классам прилагательныеизменяютсятольковединственномчисле,авомножественном
прилагательное оформляется показателем множественного числа -л,
например: сихIир-а-л гIадамал ‘хитрые люди’. По данному параметру
аварскийболееадъективен,чеманглийский,номенееадъективен,чем
русский.

Параметр2–характерипоказателисемантическихкатегорий.Врусском и английском языках у прилагательных имеются степени сравнения, которые оформляются специальным морфологическим показателем или конструкцией, и специфические показатели интенсивности.
Ваварскомязыкестепенисравненияоформляютсятемижесредствами,
чтоуглагола,ноестьспецифическиедляпризнаковыхсловпоказатели
интенсивности.Поданномупараметруаварскийязыкнаименееадъективныйизтрехязыков.
Параметр 3 – мощность класса, напрямую связанная с количеством
рекатегоризующих морфем. В русском и английском языках прилагательные образуют открытый класс, в них много морфем с широкой сочетаемостью, при помощи которых прилагательные образуются
из слов других классов. В аварском языке прилагательные образуют
такназываемый«среднийкласс»,т.к.морфем-рекатегоризатороввнем
существенноменьше.Поданномупараметруаварскийязыксновауступаетдвумдругимязыкам.
Параметр 4 – формальный состав класса. В русском и английском
языкахприлагательныеобразуютчистыйкласс,т.е.взонепрототипическихприлагательных(размера,оценки,перцептивныхпризнаковит.п.)
нетлексем,имеющихиныеформальныесвойства,чемядерныеконцептыданнойзоны.Аварскиеприлагательныеобразуютсмешанныйкласс,
когдавзонепрототипическихприлагательныхтакиелексемыимеются,
чтосноваговоритоменьшейадъективностиданногоклассававарском
языкепосравнениюсрусскимианглийским.
Параметр 5 – наличие у прилагательного особой предикативной
формы. Русские прилагательные имеют краткую и полную формы.
Краткая форма используется в предикативной функции (Юноша был
обаятелен),аполнаячащеиспользуетсяватрибутивной(обаятельный
юноша), но вполне возможна и в предикативной (Этот юноша обаятельный и воспитанный). При этом отмечалось, что в предикативной
функции краткаяформаболеехарактернадлякнижного стиля.Вряде
случаевкраткаяиполнаяформывпредикативнойфункцииразличаются
попризнакувременнойлокализованности[Булыгина,1982],например,
он зол(временноесостояние)–он злой(постоянныйпризнак).Ванглийском языке нет различия краткой и полной форм, и различия временного/постоянногопризнакавыражаютсялексически:he is angry–he is
bad-tempered[Милетова,2008,с.197].
Дать оценку аварскому языку по данному параметру не так просто. Вопрос о краткой форме прилагательного в аварском языке является весьма спорным, т.к. она совпадает с соответствующим наречием. Л.И. Жирков указывает на первичность наречия, от которого
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образовалосьприлагательное[Жирков,1924,с.115].В.В.Киквидзесчитал,чтолъикI‘хорош’ваварскомязыкевыступаетикакнаречие,икак
краткаяформаприлагательноговзависимостиотролисловавпредложении[Гаджиева,1979,с.74].ПомнениюМ.-С.Саидова,считатьэту
формуприлагательнымневерно,т.к.онанеполучиласоответствующего оформления [Аварско-русский словарь, 1967, с. 753]. А.А. Бокарев
указывалнато,чтократкаяформаможетнетолькоопределятьпредмет
по какому-либо признаку, но и участвовать в построении номинации
самогопредмета.Вэтомслучаемыимеемлибоустойчивыесловосочетаниясединымзначением(напр.,мискин чи‘бедняк’отмискин(полная
формамискинав)‘бедный’ичи‘человек’),либосложныеслова(композиты).Ср.следующиеноминацииобъектовпоиххарактернымпризнакам:рачIхалат‘лиса’отрачI‘хвост’ихалат(полнаяформахалатаб)
‘длинный’,бералгургин‘красивый(очеловеке)’отберал‘глаза’игургин(полнаяформагургинаб)‘круглый’,кIал берцин‘красивая,хорошая
речь,манераговорить’откIал‘рот’иберцин(полнаяформаберцинаб)
‘красивый’ [Гаджиева, 1979, с. 75]. Краткие прилагательные становятсяпостояннымиэпитетами,например:хъахIил зоб‘синеенебо’,багIар
бакъ‘красноесолнышко’[Тамже,с.78].М.Е.Алексеев,признающий
наличиекраткойформываварскомязыке,полагает,чтополнаяформа
образуетсяоткраткойформыпутемприбавленияклассныхпоказателей
[Алексеев,1997,с.30].Ср.багIар бакъ‘красносолнышко’–багIараб
бакъ‘красноесолнышко’.
Чтокасаетсясинтаксическойфункции,то,какиврусскомязыке,так
называемыекраткиеприлагательныенельзяиспользоватьатрибутивно
приименахсуществительных(еслинесчитатьредкиеслучаиустойчивыхсловосочетанийипостоянныхэпитетов).НельзясказатьлъикI вас
‘хорошмальчик’,номожнолъикIав вас‘хорошиймальчик’.Чтокасаетсяпредикативнойфункции,товнейвыступаеттасамаяформа,которая совпадает с наречием, например: вас авадан вуго ‘мальчик весел’,
но также можно сказать вас аваданго вуго ‘мальчик весел, мальчику
весело’супотреблением«полнойформы».
Не претендуя на решение сложной семантико-синтаксической проблемы частеречной принадлежности кратких форм признаковых слов
(краткоеприлагательноеvsнаречие)ваварскомязыке,мыможемсделать вывод о том, что в контрастивном лексико-семантическом исследовании прилагательных, обозначающих черты характера человека
(постоянное свойство), и в русском, и аварском языках следует опиратьсянаупотребленияполныхформ.Врусскомязыкекраткиеформы
могут иметь значение преходящей, эпизодической характеристики
объекта (ср. зол, весел). В аварском языке они омонимичны наречиям,
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анаречия,соотносительныесхарактерологическимиприлагательными,
обозначают не постоянное свойство человека, а лишь то, как он действуетвданнойситуации(ср.Осторожный Петя закрыл окноиПетя
осторожно закрыл окно).

Аварский язык является менее изученным по сравнению с русским
ианглийскимязыками,аспециальнымизучениемаварскойхарактерологической лексики и вовсе никто не занимался. Материал для исследования был получен следующим образом. Из «Словаря-тезауруса
русских прилагательных, распределенных по тематическим группам»
подред.Л.Г.Бабенко[Бабенко,2011]быливыбранывсехарактерологическиеприлагательные(около335слов).Затемвсоответствиисэтим
списком отбирались английские и аварские переводные эквиваленты
из двуязычных словарей [Русско-английский словарь, 1985; ABBYY
Lingvo] (601 лексическая единица), русско-аварский словарь [Русскоаварскийсловарь,1951](715лексическихединиц).
Необходимоизучитьспособыобразованиясоответствующихноминаций,чтобыпонять,какиеязыковыевыражениявсопоставляемыхязыках являются воспроизводимыми единицами, фиксирующими характерологические понятия, а не просто описательными конструкциями,
атакжевыявитьсходстваиразличиявконцептуализацииэтихпонятий,
отражаемой во внутренней форме слова (словообразовательном значении).Приэтомвданнойработемынерассматриваемособосемантический способ образования интересующих нас лексических единиц, т.е.
семантическую деривацию, ср. мягкий 1 (тактильное свойство) и мягкий2(черталичности),blunt 1 ‘тупой(тактильноесвойство)’–blunt 2
‘нечуткий;откровенный’,пучаб1‘испорченный,гнилой’–пучаб‘аморальный, безнравственный’. Сопоставительное изучение таких лексических единиц – это предмет отдельного когнитивно-семантического
исследования. В дальнейшем метафорические номинации черт личностибудутанализироватьсянарядусостальнымисточкизренияихморфологическойилиморфосинтаксическойструктуры.
Мыисходимизтого,чтоприлагательныеврусскомязыкеобразуютсяпутемсуффиксации,префиксации,сложения,сращения,атакжесмешанными способами: префиксально-суффиксальным, суффиксальносложным, способом сращения в сочетании с суффиксацией [Русская
грамматика, 1980, с. 269, § 609]. В качестве основы при определении
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словообразовательных типов для данной лексико-семантической группы в русском языке нами также была взята «Русская грамматика»
под редакцией М.Ю. Шведовой [Русская грамматика, 1980]. В группе
характерологических прилагательных нами были выявлены все вышеперечисленныеспособы,кромесращениявсочетанииссуффиксацией.
Большинство словообразовательных типов носят регулярный характер
иявляютсяпродуктивными.
Для английского языка характерно то, что «словообразовательные
элементывозникалииразвивалисьвпроцессесловосложенияизсамостоятельных слов, чем и объясняется тот факт, что они обладают
довольно прозрачным значением» [Каращук, 1977, с. 17] (например,
-less, -some, -ful, -like, -worthyидр.).Всистемеанглийскогословообразованияможноговоритьнетолькообаффиксации,нотакжеоконверсии, словосложении, сращении и аббревиации [Там же, с. 31]. В рамках исследуемой нами характерологической лексики представлены:
аффиксация, конверсия, сложение и сращение. В отличие от русских
иаварских,вчислеанглийскихноминацийчертхарактераоченьмного
морфологически непроизводных прилагательных: blunt – ‘нечуткий,
откровенный’,fair–‘справедливый’,good–‘добрый’,grave–‘степенный’,idle–‘ленивый’,just–‘праведный,справедливый’,noble–‘благородный’,rude–‘грубый’,shy–‘скромный’,vain–‘самолюбивый’1.
Из формальных (в противовес семантическому) способов аварского
словообразования,выделенныхв[Гаджиева,1979,с.49],висследуемой
семантическойгруппеприлагательныхпредставленыморфологический
(суффиксация)иморфолого-синтаксический(сложение)способы.Помимо этого, если принимать во внимание варианты слитного написания
некоторых лексических единиц (например, ракI бацIцIадав = ракIбацIцIадав‘бесхитростный,искренний,открытый,чистосердечный,прямодушный’),томожноговоритьионаличиисращения.
Особенность характерологических прилагательных аварского языка
посравнениюсдвумядругимиязыкамисостоитвтом,чтонепроизводны2срединихтолькоте,которыеявляютсясемантическимидериватамиприлагательныхиздругихсемантическихклассов,авсеостальные,
которых большинство, – производны. Иными словами, все аварские
прилагательные данной лексико-семантической группы производны
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1
Некоторые из них являются семантическими дериватами прилагательных других
классов.
2
Непроизводными мы считаем слова, в которых словообразовательные форманты
не выделяются на синхронном уровне. Так, в прилагательном горький при этимологическоманализевыделяетсясуффикс-к-,которыйссинхроннойточкизрениясоставляет
частьнепроизводнойосновыгорьк/горч-.
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либоморфологически,либосемантически.Этоотличаетданныйсемантическийклассотприлагательныхразмера,оценки,цветаинекоторых
другихклассовпрототипическихприлагательных.Последниевихкраткой форме (для некоторых из них совпадающей с соответствующим
наречием), часто непроизводны, ср., халат ‘длинный’, лъикI ‘хорош /
хорошо’,багIар ‘красен’.
Такжесредипереводныхэквивалентоврусскиххарактерологических
прилагательныхбылиобнаруженыадъективныесловосочетания(атрибутивныеконструкции).Одниизнихпостроеныпорегулярныммоделям, другие явно фразеологичны, третьи, по-видимому, представляют
собойнелексическиеединицы,аописательныевыражения.Поскольку
достаточночасторусскоеприлагательноенеимеетоднословногоэквивалента в аварском, мы не можем обойти вниманием атрибутивные
конструкции,принадлежащиекданнойлексико-семантическойгруппе.

2.1. Прилагательные характера,
образованные при помощи суффиксации

2.1.1. Прилагательные, образованные от существительных
Прилагательные,образованныеотсуществительныхспомощьюсуффикса -а-/-я-, с классными показателями обозначают признак, относящийся к тому, что названо мотивирующим словом со следующими
подтипами:
а) «характеризующийся тем, что названо мотивирующим словом»:
гучаб ‘сильный’ (от гуч ‘сила’), гIадилаб ‘справедливый’ (от гIадил
‘справедливость’), жигараб ‘напористый’ (от жигар ‘расторопность,
живость’), къамартIаб ‘бравый, изворотливый’ (от къамартI ‘статность, ловкость’), муруватаб ‘великодушный’ (от муруват ‘великодушие’),намусаб‘застенчивый,стеснительный’(отнамус‘совесть,стыд’),
таваккалаб‘бесстрашный,решительный,самоуверенный’(оттаваккал
‘решительность’), хIакъаб ‘справедливый’ (от хIакъ ‘истина, правда’), гьересияб ‘лживый’ (от гьереси ‘ложь’), жахIдаяб ‘завистливый’
1
«При гласном исходе слова между суффиксом -а- и корнем (основой) появляется
интерфикс(графическиj+а=я):пайда«польза»–-я(б)–пайдаяб‘полезный’»[Магомедов,Алиханов,2008,с.88].
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Аварский язык небогат словообразовательными формантами, а для
прилагательных данной лексико-семантической группы используется
лишьодинсуффикс-а-сдвумяалломорфами(-я-/-ия-),распределеннымипофонетическомупризнаку1.
Аварскиесуффиксальныеприлагательныеобразуютсяотосновсуществительногоинаречия.
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(отжахIда‘зависть’),къадруяб‘благородный’(откъадру‘достоинство,
честь’), макруяб ‘коварный, лукавый’ (от макру ‘коварство’), пахруяб
‘высокомерный, гордый, заносчивый, кичливый, самолюбивый, спесивый, тщеславный’ (от пахру ‘гордость, высокомерие, гонор; надменность, заносчивость, кичливость, спесивость’), хIиллаяб ‘коварный’
(отхIилла‘коварство’),рахIатаб‘кроткий’(отрахIат‘покой,спокойствие’), рекIкIаб ‘коварный, неверный’ (от рекIкI ‘коварство, обман,
предательство’), хиянатаб ‘вероломный’ (от хиянат ‘вероломство,
предательство’), хIаракатаб ‘напористый’ (от хIаракат ‘активность;
старание,рвение’),зулмуяб‘бесчеловечный,бесчувственный’(отзулму
‘притеснение, угнетение’), сабруяб ‘безропотный, скромный, кроткий,
терпеливый,тихий’(отсабру‘терпение’);
б) «имеющий свойства лица, названного мотивирующим словом»:
багьадураб‘отважный’(отбагьадур‘храбрец,смельчак’),бахилаб‘алчный, жадный, скупой’ (от бахил ‘скупец, скряга’), кIигьумераб ‘двоедушный,лицемерный,неискренний’(откIигьумер‘двуличныйчеловек,
лицемер’),мунапикъаб‘вероломный,неискренний’(отмунапикъ‘лицемер’),тушманаб‘враждебный,недоброжелательный,недружелюбный’
(от тушман ‘враг, недруг’); бахIарчияб ‘смелый, храбрый, отважный,
самоотверженный’ (от бахIарчи ‘герой, смельчак, храбрец’), вахьнаяб
‘елейный,малодушный’(отвахьна‘негодяй,ничтожество’).
Часто при образовании прилагательных от существительных происходит изменение основы: дин ‘религия’ – дини-я(б) ‘религиозный,
благочестивый’, жаваб ‘ответ’ – жаваби-я(б) ‘ответственный’, инсан
‘человек’ – инсани-я(б) ‘человечный’. Формант -и- в этих словах
«можносчитатьинтерфиксом,звуком,помогающимсоединениюосновыисуффикса»[Современныйаварскийязык,2012,с.113].
Рядаварскихприлагательныхобразованпообщимправиламотсуществительных, заимствованных из русского языка. Слова этого типа
характеризуются такими же семантическими отношениями с мотивирующей основой, как и вышеупомянутые: культурияб – «характеризующийся тем, что названо мотивирующим словом», альтруистияб,
деспотияб, эгоистияб – «имеющийсвойствалица,названногомотивирующимсловом».
Таким образом, в аварском языке, равно как и в русском и английском, характерологические прилагательные могут образовываться
суффиксальным способом от имен. Во всех трех языках есть прилагательные, которые образуются от основ существительных, обозначающих абстрактные понятия, например: авар. муруват-а-б ‘великодушный’<муруват‘великодушие’,рус.власт-н-ый < власть, англ. mercyful ‘милосердный’ < mercy ‘милосердие’. Также во всех трех языках
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2.1.2. Прилагательные, образованные от наречий
Прилагательные, образованные с помощью суффикса -а-/-я-/-ияот наречий, имеют значение «характеризующийся образом действия,
названного мотивирующим словом»: аваданаб ‘неунывающий’ (от авадан‘весело’),бизараб‘докучливый,навязчивый,назойливый’(отбизар
‘скучно,надоедливо’),лебалаб‘бойкий’(отлебал‘живо,бодро’),лъикIаб
‘добродетельный, добрый’ (от лъикI ‘хорошо’), мутIигIаб ‘верный,
покорный, порядочный, смиренный’ (от мутIигI ‘послушно, покорно,
преданно’), хIалалаб ‘добросовестный, честный’ (от хIалал ‘дозволено, разрешено’) ‘добросердечный’ (от рази ‘довольный кем/чем-либо’),
тирияб‘бойкий,изворотливый’(оттири‘живо,энергично,расторопно’).
Вышемыговорили,чтоваварскомязыкенаречиесовпадаетпоформе
с кратким прилагательным, отличаясь от последнего только по синтаксической функции1. Обратим внимание на то, что во всех наших
1
Некоторую аналогию этому в русском языке можно усмотреть в омонимии качественныхнаречийна-оиформысреднегородаоднокоренногократкогоприлагательного,
ср.Он храбро сражался и Его войско было храбро.

Языкознание

естьприлагательные,мотивированныесуществительнымисозначением
лицасопределеннойчертойхарактера,например:авар.вахьнаяб‘малодушный’<вахьна‘негодяй,трус’,рус.эгоистичный<эгоист (восновном от заимствованных слов); англ. cowardly ‘трусливый’ < coward
‘трус’.Однако,какпоказываютпримеры,оченьчастоприлагательному
аварскогоязыка,производномуотимениабстрактногопонятия,врусском и английском языке соответствуют по значению первообразные
(насинхронномуровне)прилагательные,отосновкоторыхпроизводны
именасоответствующихчертхарактера,ср.скромный(>скромность)–
modest(>modesty)–сабруяб(<сабру‘терпение’).Этоможноинтерпретироватьтак:врусскомианглийскомязыкесемантическипервичным
являетсяпредставлениечертыхарактеракакпризнака,которыйможет
быть переосмыслен как сущность в результате когнитивной операции
«опредмечивания»,производимойприобразованииабстрактногоимени
данного признака. В аварском же языке, напротив, семантически первичным является представление свойства человека как некоей сущности,котораяможетбытьпредставленакакегопризнакприобразовании
адъектива.Однакодляописаниялексическогозначениясоответствующихприлагательныхвтрехязыкахэторазличиевовнутреннейформе
существеннолишьвтомотношении,чтованглийскомирусскомязыкахможноограничитьсяисследованиемупотребленийприлагательных,
тогда как в аварском, вероятно, следует привлекать к рассмотрению
иупотреблениямотивирующихихимен.
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примерахречьнеидетосоотношенииполной(атрибутивной)икраткой
(предикативной) форм одного и того же признакового слова (как это
имеетместовпарахбагIар«красно»–багIараб«красное»),поскольку
(полное)прилагательноеотличаетсяотпроизводящегословаполексическомузначению.Ктомужесемантическиприлагательноемотивированозначением«способадействия»,котороеприсущеименнонаречиям,
анекраткимприлагательным.
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2.2. Прилагательные,
образованные путем конверсии причастий

90

В аварском языке имеет место адъективация причастий. «Многие
прилагательные содержат в своем составе суффикс -ар причастного
происхождения. Основная часть этих прилагательных образовалась
морфолого-синтаксическимспособом,т.е.потерявглагольныепризнаки(время),причастияперешливприлагательные.Прилагательныеэтого
типаимеютзначение“такой,длякоторогоучастиевситуации,обозначеннойпроизводящимсловом,являетсяхарактернымсвойством”.Чаще
всего переходят в прилагательные причастия прошедшего времени»
[Магомедов,Алиханов,2008,с.101]:битIараб‘справедливый,прямолинейный, честный’, барахщарав ‘жадный, завистливый, скаредный,
скупой’,къвакIараб‘настойчивый,стойкий,строгий,требовательный’.
Немалоиприлагательных,образованныхотпричастийнастоящеговремениссуффиксом-уле-,например:квалквадулев‘суетливый’(квалквадизе ‘заниматься чем-либо’), миз-миздулев ‘брюзгливый’ (миз-миздизе
‘брюзжать’), пударулев ‘хвастливый’ (пударизе ‘хвастать(ся)’), разилъулев ‘уступчивый’ (разилъизе ‘быть довольным, довольствоваться’),
хIинкъулев‘боязливый’(хIинкъизе‘бояться’).
Конверсия является характерной особенностью английского языка
сдавнихвремен.Дляобозначениячертхарактераванглийскомязыке,
какиваварском,широкоиспользуютсяадъективированныепричастия.
Такиеприлагательныеназываютчертухарактерачерезуказаниенаучастие в типовой ситуации ее проявления, которая обозначена мотивирующей основой, например: grasping – ‘алчный’; grumbling – ‘брюзгливый,ворчливый’;mocking–‘глумливый’;swaggering–‘чванливый’;
decided – ‘решительный’; dignified –‘степенный’; scared – ‘пугливый’.
Интересно отметить, что аварские и английские отпричастные прилагательныечащесоответствуютрусскимотглагольнымсуффиксальным
прилагательным: покорный, пугливый, стеснительный, придирчивый
идр.Темнеменее,иврусскомязыкетакжеестьхарактерологические
прилагательные, образованные путем адъективации причастий настоящегоилипрошедшеговремени,например:неунывающий, воспитанный.

Rhema. Рема. 2017. № 2

Также в аварском языке есть прилагательные со значением «такой,
длякоторогонеучастиевдействии/ненахождениевсостоянии,обозначенномпроизводящимсловом,являетсяхарактернымсвойством»,образованныеототрицательныхпричастий,например:намуслъуларев‘беззастенчивый’(намуслъизе‘стесняться’),мутIигIлъуларев‘непокорный’
(мутIигIлъизе ‘покоряться’), гIинтIамуларев ‘непослушный’ (гIинтIамизе ‘слушаться’). Такие прилагательные по внутренней форме схожи
с русскими отглагольными и английскими отпричастными прилагательными с отрицательными префиксами, ср. недоверчивый/distrustful,
непреклонный/unbending.

Словосложениеявляетсяоднимизпродуктивныхспособоваварского
словообразования.Однаковисследуемойлексико-семантическойгруппеонивстречаютсяредко.
Сложные прилагательные с сочинительной связью представлены
сочетанием из двух компонентов, первый из которых имеет самостоятельноезначение,авторойнет.«Приэтомпервыйявляетсяусеченной
формойполногоприлагательного:усекаютсяклассныепоказатели,суффиксы»[Магомедов,Алиханов,2008,с.96].Этоттипприлагательных
имеет значение «характеризующийся свойством, названным в первом
компоненте»:рази-ракияб ‘неунывающий’(разияб‘довольный,радостный’)1. Подобная модель словообразования отсутствует в русском
ианглийскомязыках.
Композиты с подчинительной связью представлены прилагательнымитипа:тIилмахIаб‘упрямый’(букв.‘пахнущийпалкой’),пицIмахIаб
‘назойливый’(букв.‘пахнущийсмолой’).Второйкомпонент–махIаб–
образованотсуществительногомахI‘запах’,носамостоятельновзначении«пахнущий»неиспользуется,аинтерпретируетсякак«подобный».
Аналогичнуюсемантикуимееткомпонент-подобныйврусскомисуффикс-likeванглийскомязыке.Прилагательныетакойструктурыимеют
словообразовательноезначение(внутреннююформу)«подобныйтому,
чтоназвановпервомкомпоненте»,которое,какмывидим,ваварском
языке может использоваться для образной номинации черт характера,
основаннойнаметафоре.
1
Что касается статуса второго компонента в композитах такого типа, то ясно только
то,чтооннеявляетсясемантическойвершиной,подчиняющейсебевторойкомпонент,но
иконъюнктомтакой«пустой»компонентсчитатьтрудно.Вопросостатусетакихкомпонентовкакэлементовкомпозитатребуетспециальногоисследования.
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2.3. Прилагательные,
образованные способом словосложения
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В русском языке сложение (в основном сложно-суффиксальный
способ образования) с подчинительной связью между компонентами
представленоуприлагательныхданнойлексико-семантическойгруппы гораздо шире. Из выделенных П.В. Гращенковым шести продуктивныхморфосинтаксическихмоделейобразованиясложныхприлагательных[Гращенков,2016,с.11–12],внашемматериалевстретились
пять:Adj+N(великодушный, прямолинейный),Num+N(двуличный,
двоедушный), V + DO (вероломный, гостеприимный), V + IO (любвеобильный),V+PP(целеустремленный),акрометогомоделиAdv+V
(легковерный < ‘легко верит’), V + Vinf (любознательный < ‘любит
знать’).
Ванглийскомязыкесловосложениетакжедостаточноширокопредставленоухарактерологическихприлагательных.Сложно-суффиксальнымспособомпомоделиAdj+Nобразованы,например,stony-hearted
‘жестокосердный’, quick-witted ‘понятливый’, по модели Num + N,
например,double-faced,помоделиV+DO,например,faultfinding'придирчивый’, troublemaking ‘склочный’, по модели Adv + V, например,
hard-working‘трудолюбивый’,easy-going‘спокойный’.
Одним из продуктивных способов английского словосложения
являетсясращение.Характернойчертойобразованныхэтимспособом
композитов является то, что по лексико-синтаксической структуре
они совпадают со свободными или фразеологизированными словосочетаниями, которые их мотивируют, а различаются графическим
оформлением – написанием слитно или через дефис, что не всегда соответствует просодическим различиям. При этом по значению
такие композиты могут как существенно отличаться от мотивирующих их словосочетаний, так и быть полностью синонимичными им,
ср.,cоднойстороны,straight forward‘прямовперед’>straightforward
‘прямодушный,прямой,прямолинейный’,сдругойстороны,young at
heart=young-at-heart‘немолодойповозрасту,носхарактернымидля
молодых людей устремлениями и стилем поведения’ (ср. рус. молод
душой). Случаи полной синонимии композита и мотивирующей его
фраземы наглядно демонстрируют условность границы между ними
вэтомязыке.
Относительнаяслабаяпосравнениюсрусскимианглийскимязыками
представленность сложных слов среди аварских характерологических
прилагательных компенсируется за счет атрибутивных конструкций,
которыемырассмотримвследующемразделе.
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3. Атрибутивные конструкции аварского языка,
эквивалентные прилагательным
Отличительнойособенностьюаварскогоязыкаврамкахданнойлексико-семантической группы является наличие большого количества
втойилииноймереустойчивыхиидиоматичныхсочетаний–фразем
или конструкций, состоящих из двух или более слов и построенных
по определенным моделям. Эти сочетания выполняют определительнуюфункциюирегулярноиспользуютсядляобозначениятойилииной
чертыхарактерачеловека.

Тип А: N + Adj: бер бахилав ‘корыстный’ (бер ‘глаз’ бахилав ‘жадный’), гIамал кIудияв ‘высокомерный, гордый, заносчивый, тщеславный’ (гIамал ‘характер’ кIудияв ‘большой’), ракI лъикIав ‘беззлобный,
великодушный,добродушный,добросердечный’(ракI‘сердце’лъикIав
‘хороший’), хасият квешав ‘безнравственный’ (хасият ‘поведение,
характер’ квешав ‘плохой’), инсан хирияв ‘человеколюбивый’ (инсан
‘человек’ хирияв ‘дорогой’). Все эти сочетания идоматичны, т.к. их
действительноезначениенесводитсякбуквальному.Врусскомязыке
можно указать на близкую по структуре фразему чистый сердцем, но
восновномповнутреннейформеданномутипуфраземсоответствуют
русские и английские композиты типа добросердечный / kindhearted,
великодушный / noble-minded, а в английском также префиксальные
прилагательные типа well-natured ‘добродушный’. Обратим внимание на порядок следования синтаксически и семантически вершинного компонента в аварских фраземах данного типа. Согласно [Гращенков,2016],врусскихсложныхприлагательныхвершинавсегдасправа.
Тоже,по-видимому,справедливоивотношениианглийскихиаварских
прилагательных, образованных сложно-суффиксальным способом (см.
раздел 2.2). В аварских фраземах данного типа, выступающих аналогами сложных слов других языков, как, кстати, и в схожих по лексическому составу (но не морфо-синтаксически) русских фраземах типа
чистый сердцемианглийскихсращенияхтипаyoung-at-heart,вершина
находитсяслева.
Тип Б:Adj+Partсостоитизтрехподтипов.
Подтип Б1.Первыйкомпонентнесетосновнуюсмысловуюнагрузку,обозначаясвойствочеловекасубстантивно,какнекуюабстрактную
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сущность,авторойкомпонент–бугев ‘имеющий’(причастиенаст.вр.
от глагола со значением ‘быть’) выполняет служебную функцию приписыванияданногосвойствареферентуопределяемоголичногоимени.
Внутренняяформавсегосочетания–«имеющийто,чтоназываетпервый компонент». Примеры: агъаз бугев ‘заботливый’ (агъаз ‘забота’),
адаб бугев‘внимательный,добропорядочный,приветливый,тактичный,
щепетильный’(адаб‘вежливость,учтивость;воспитанность,нравственность, уважение’), цIоб бугев ‘милосердный’ (цIоб ‘милосердие’), чIаголъи бугев ‘бойкий’ (чIаголъи ‘живость’), яхI бугев ‘добросовестный’
(яхI ‘совесть’). Таким образом, второй компонент фактически служит
формантом,преобразующимсубстантивноеобозначениечертыхарактераилиеетиповогопроявлениявадъективное.Данныйкомпонентближе
всеговфункциональномисемантическом(вдиахроническойперспективе)аспектеканглийскомусуффиксу-ful(восходящемукfull‘полный
чего-л.’),которыйадъективируетсуществительные,втомчислеобозначающие черты характера, ср. merciful ‘милосердный’ (от mercy ‘милосердие’), и с опорой на внутреннюю форму может интерпретироваться как «имеющий внутри себя в таком количестве, которое заполняет
собой все ограниченное пространство» (ср. в русском сочетания типа
преисполненный мужества ≈ мужественный, преисполненная коварства ≈ коварная и т.п.).
Подтип Б2. Аналогичные по структуре сочетания со вторым компонентом гьечIев ‘не имеющий’ (адъективная форма от гьечIо ‘нет’),
буквальное означающие «не имеющий того, что называет первый компонент»:агъаз гьечIев‘беззаботный’(агъаз‘забота’),адаб гьечIев‘безнравственный, беспардонный, бесстыдный’ (адаб ‘вежливость, учтивость; воспитанность, нравственность, уважение’), баркала гьечIев
‘неблагодарный’ (баркала ‘спасибо, благодарность’), гурхIел гьечIев
‘бездушный, безжалостный, беспощадный, бессердечный’ (гурхIел
‘жалость’), жигар гьечIев ‘нерасторопный’ (жигар ‘желание, рвение’),
нич гьечIеб‘беззастенчивый,бесстыдный,наглый,нахальный,нескромный,толстокожий,циничный’(нич‘стыд’),сабру гьечIев‘нетерпеливый’
(сабру ‘терпение’). Очевидно, что и в данном подтипе фразем первый
компонент является семантически главным, а второй играет служебную роль адъективатора, вводящего оператор отрицания, в сферу действиякоторогопопадаетсвойство,обозначенноепервымкомпонентом.
Ванглийскомязыкеближевсегопофункциикэтомуаварскомуадъективатору стоит суффикс -less. Компоненты гьечIев и -less обозначают
свойство, представляя его как отсутствие того, что обозначено первым
компонентомвыражения.Какисуффиксы-less/-ful,компонентыгьечIев/
бугев фактически выступают как словообразовательные форманты, и,

возможно,наопределенномэтаперазвитияаварскогоязыкаонистанут
полноценными суффиксами. В русском достаточно регулярным соответствием для конструкций данного типа выступают прилагательные,
образованные присоединением к основе, обозначающей черту характера,приставкибез-/бес-илине-иодногоизадъективирющихсуффиксов.
Подтип Б3. Как и в подтипе Б2, в Б3 первый компонент – существительное – обозначает некоторое этическое понятие как сущность,
авторойкомпонент–причастие,котороенесвободнымобразомвыбираетсявзависимостиотпервогокомпонентаипосутитакжевыполняет
служебнуюрольадъективаторасотрицаниемилибезнего:гурхIел лъаларев ‘беспощадный’ (гурхIел ‘жалость’, лъаларев ‘не знающий’), нич
тIагIарав ‘бесстыдный’ (нич ‘стыд’, тIагIарав ‘исчезнувший’), намус
цIунарав ‘целомудренный’ (намус ‘совесть’, цIунарав ‘сохранивший’),
цIоб тараб‘немилосердный’(цIоб‘милосердие’тараб‘оставивший’);
Подтип Б4.Вэтомподтипепервыйкомпонентсубстантивноназывает некоторое действие или состояние, а второй компонент, синтаксически главный, а семантически играющий подчиненную роль, лишь
указывает на отношение носителя данной черты характера к тому,
что обозначено первым компонентом: исрап гьабулев ‘расточительный’ (исрап ‘расточительство’, гьабулев ‘делающий’), рахIат толарев
‘назойливый’(рахIат‘покой’,толарев‘неоставляющий’),рокьи кьоларев‘самолюбивый’(рокьи‘любовь’,кьоларев‘недающий’).
Подтип Б5.Вэтомподтипепервыйкомпонентназываетобъектдействия,обозначаемоговторымкомпонентом,причембуквальныйсмысл
сочетания описывает характерное действие носителя черты характера, например бер къаларев ‘храбрый, смелый’ (бер ‘глаз’ къаларев
‘не закрывающий’), или характерное для него отношение к названномуобъекту,например,гьобол вокьулев‘гостеприимный,хлебосольный’
(гьобол‘гость’вокьулев‘любящий’).
Следует подчеркнуть, что сочетания подтипов Б1–Б5 не одинаковы
по степени их фразеологичности. Конструкции типа Б1–Б2 продуктивны и семантически композиционны: первый компонент обозначает
черту характера или поведения человека, а второй является десемантизированным адъективатором, что в совокупности дает адъективную
репрезентациюэтойчерты.ВподтипеБ3второйкомпонентвыбирается
взависимостиотконкретнойлексемы,выступающейвкачествепервого компонента, но значение целого в принципе выводимо из значений
компонентов.ВподтипахБ4–Б5восновномпредставленыидиоматичные фраземы. Так, значение ‘самолюбивый’ не выводится по общему
правилу из значений компонентов ‘любовь’ и ‘не дающий’, значение
‘храбрый’несводитсяксвойству‘незакрыватьглаза’,хотяпоследнее
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можетвходитьвчислопроявленийхрабростиприопределенныхусловиях(например,храбрыйнезакрываетглазапривидеопасности).Также
изначение‘гостеприимный’неравно‘любящийгостей’,хотячеловек,
испытывающийкгостямназванноеэмоциональноеотношение,сбольшой вероятностью будет проявлять ту черту характера, которая обозначаетсясловамигостеприимныйврусскомиhospitable в английском
языке.
Тип В:Adj+Ngen.Первыйкомпонентобозначаетсвойство(характерологическоеилиоценочное)ивыступаетвфункцииопределенияпри
второмкомпоненте–субстантивесобобщающимзначениемпсихологическогоилисоциальногопараметрачеловека(«сердце»какорганэмоций, «намерение», «поведение», «характер»): бахIарчияб хасияталъул
‘бравый’ (букв. ‘смелого, храброго характера, нрава’), бацIцIадаб
ракIалъул ‘наивный’ (букв. ‘чистого сердца’), чIухIараб къагIидаялъул
‘напыщенный’ (‘горделивого поведения, манер’), квешаб нияталъул
‘недоброжелательный’(‘плохогонамерения’).Вданномтипепредставленыатрибутивныеколлокациискомпозиционнойсемантикой.
Тип Г:Adv+Part.Причастие,возможно,ужеявляетсявэтихслучаях прилагательным. Данный тип имеет общее значение: «такой, который совершая действие, обозначенное вторым компонентом, делает
это способом, обозначенным в первом компоненте»: бигьаго божулев
‘доверчивый’(букв.‘легковерящий’),дагь кIалъалев‘неразговорчивый’
(букв. ‘мало говорящий’), хехго баршулев ‘обидчивый’ (букв. ‘быстро
обижающийся’). Сочетания устойчивы (коллокации), но семантически
композиционны.
Тип Д:V+Part.Главныйвсмысловом(тематическом)отношении–
глагол,апричастиевыступаеткакмодализирующийадъективатор.Данный тип, в зависимости от семантики причастия, имеет одно из двух
общихзначений:
1) «такой, который легко, охотно совершает действие, обозначенноевторымкомпонентом»,напримеркIалъазе бокьулев‘общительный’
(кIалъазе‘разговаривать’,бокьулев‘любящий’);
2) «такой, по отношению к которому (не)возможно действие, обозначенное вторым компонентом»: божизе бегьулев ‘благонадежный’
(божизе‘верить’,бегьулев–причастиемодальногоглаголасозначением возможности), хIинкъизабизе кIолареб ‘неустрашимый’ (хIинкъизабизе‘испугать’,кIолареб–причастиемодальногоглаголасозначением
невозможности).
ВрусскомианглийскомязыкесочетаниямтиповГиДповнутренней форме более всего соответствуют отглагольные прилагательные.
В русском языке – это прежде всего прилагательные с суффиксами
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-лив-/-чив-/-иви-ист(длятипаГиподтипаД1),напр.,кичливый,разговорчивый,льстивый,задиристый,атакжессуффиксом-им-,обычно
всочетаниисприставкойне-(дляподтипаД2),например,неустрашимый, неумолимый. В английском языке это прилагательные с суффиксом-ive(длятипаГиподтипаД1),например,talkative‘разговорчивый’
(отtalk‘говорить’),initiative‘инициативный’(отinitiate‘бытьзачинателемчего-л.’),иссуффиксом-able (дляподтипаД2),например,reliable
‘надежный’(отrely‘полагатьсянакого-л’);respectable‘добропорядочный’(отrespect ‘уважать’)1.
Фразеологичность двусловных сочетаний в аварском языке подтверждаетитотфакт,чтоввидуотсутствияустановленныхнорморфографиивстречаетсякакихраздельное,такислитноенаписание:агъаз
гьечIев / агъазгьечIев ‘беззаботный’, ракI бацIцIадав / ракIбацIцIадав
‘бесхитростный, искренний, открытый, чистосердечный, прямодушный’, гIамал кIудияб / гIамалкIудияб ‘горделивый, высокомерный,
тщеславный’, гъорлъ восарав / гъорлъвосарав ‘общительный’ (гъорлъ
‘внутрь’восарав‘принятый’).Прислитномнаписанииваварскомязыке
также может быть выделен такой способ образования новых слов, как
сращение.
Заметимтакже,чтоизнекоторыхадъективныхсочетанийпутемсращения, сопровождаемого дезаффиксацией (усечением основ), образуются существительные, обозначающие носителей соответствующей
чертыхарактера,например,адаб гьечIев‘безнравственный’–адабгьечI
‘невежа, нахал, циник’, гурхIел гьечIев ‘безжалостный’ – гурхIелгьечI
‘безжалостный, беспощадный, немилосердный человек’, гIамал берцинав ‘благонравный’–гIамалберцин‘благонравныйчеловек’.Именалиц
скомпонентомгьечI,какправило,несутсемунегативнойоценки.Данныйспособсловообразованиянепродуктивен.
Тип А:сочетания,вкоторыхпервыйивторойкомпонентпредставляютсобойэмфатическуюрефлексивнуюконструкцию«сам+себя»,соответствующуюкомпонентамсамо-иself-врусскихианглийскихпереводных эквивалентах, а третий – отпричастное прилагательное; их общая
внутренняяформа–«такой,длякоторогопостояннымсвойствомявляется участие в ситуации, обозначенной третьим компонентом по отношению к себе самому»: живго жиндаго ракIчIарав ‘самоуверенный»
1
Втеориимоделей«Смысл↔Текст»прилагательные,имеющиетакоесловообразовательноезначение,каквтипахГиД,рассматриваютсякакзначениялексическойфункции
Ableотсоответствующегоглагола,причемзначениеAble1(i)–‘такой,которыйможетi’,
аAble2(i)–‘такой,которогоможноi’[Мельчук,1974].
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(букв.‘самвсебеуверенный’),живго жиндиего гIурав‘самодовольный,
замкнутый,самоуверенный’(букв.‘самдлясебядостаточный’);
Тип Б: устойчивые и идиоматичные сочетания сундасаго нахъе
къаларев ‘беззастенчивый’ (букв. ‘ни от чего в стороне не стоящий’),
сундасаго ракI гъанцIулев – ‘брезгливый’ (букв. ‘от всего сердца брезгающий’),рекIелъ къвакIи гьечIев‘малодушный’(букв.‘всердцетвердостьнеимеющий’),лъазе гъира бугев‘любознательный’(букв.‘знать
желаниеимеющий’).
Для трехсловных сочетаний также возможно слитное написание,
например, пицIил рукъи гIадав / пицIилрукъигIадав‘назойливый’(пицIил
‘смола’, рукъи ‘латка, заплата’, гIадав ‘подобный, похожий’, букв.
‘подобныйлаткеизсмолы’).
Несомненно,чтословосочетания,рассмотренныевпунктах3.1и3.2,
являются несвободными и воспроизводимыми. Употребление подобныхатрибутивныхконструкцийдляобозначениячертхарактераможно
наблюдатькакванглийскомязыке,например:full of initiative‘инициативный’; lacking in conscientiousness ‘недобросовестный’, not without a
(selfish) motive‘небескорыстный,себенауме’,такиврусском–незнающий страха(=авар.хIинкъи лъаларев),боящийся собственной тени,
потерявший стыд и совестьит.п.Дляконтрастивногосемантического исследования первостепенный интерес представляют однословные
номинации черт характера, поскольку лексикализация понятия свидетельствуетоегоукорененностивязыковомсознании,однакоифраземы
представляютопределенныйинтерес,посколькумогутвсвоейвнутренней форме нести тот специфический признак поведения, который был
положенвосновуноминациичертхарактера.
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В двуязычном русско-аварском словаре [Русско-аварский словарь,
1951] в качестве переводов русских прилагательных приведен целый
ряд словосочетаний с числом компонентов более трех: напсияб мурадалде гlоло гуреб‘бескорыстный’(букв.‘личногожеланиярадинеявляющийся’), гьудуллъиялъул нухдасан иш гьабулев ‘дотошный’ (букв.
‘с дружественного пути дело делающий’), жиндиего бокьараб гурони
гьабуларев ‘деспотичный’ (букв. ‘для себя желаемое кроме не делающий’), магIишатияб иш лъикI лъалев ‘хозяйственный’ (букв. ‘хозяйственное дело хорошо знающий’), гIадамазда гъорлъ хьвадизабизе
кколеб низам, нух лъалев ‘тактичный’ (букв. ‘между людьми как вести
себяпутизнающий’),халат бахъун цо ишалда тIад гIодочIезе кIоларев
‘неусидчивый’ (букв. ‘долго протянув над одним делом сидеть который не может’), гIаммал мунпагIатазе гIоло жиндир напсиял мурадал
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къурбан гьарулев ‘самоотверженный’(букв.‘радиобщественнойпользы
своими личными мечтами жертвующий’), тIаде бачIунеб заманалъул
хIисаб гьабун, жо данде гьабулев ‘запасливый’ (букв. ‘о предстоящем
времениподумаввещивместесобирающий’),бишун кlудияв хlакимлъун живго вугев, бокьа-бокьараб гьабулев‘самовластный’(букв.‘самым
большимчиновникомбудучи,всечтохочетделающий’).
Что касается данных сочетаний, то нам еще предстоит выяснить,
какие из них являются описательными выражениями, использованными лексикографом для более точной передачи значения русских слов,
акакие–воспроизводимымифразеологическимиединицами,регулярно
используемымикаксредствономинациичертыхарактера.
Аварский язык не имеет столь богатой деривационной морфологии, как русский и английский. В интересующей нас области,
в отличие от множества адъективирующих суффиксов в русском (-н-,
-лив-/-чив-/-ив-, -ист-/-ичн- и т.д.) и английском языке (-ed, -some, -ful,
-less, -ablе/-ible и др.), в аварском используется всего лишь один суффикс-а-/-я-/-ия.Вместестем,понашимподсчетам,примерночетверть
единиц данной лексико-семантической группы, вошедших в исследованные нами словари, в русском и английском языках представлена
морфологическиисемантическинепроизводнымиссинхроннойточки
зрения прилагательными (наглый, наивный, храбрый, скупой, хитрый,
щедрый / aloof, brute, brave, cruel, kind, serious и др.), в то время как
ваварскомязыкеприлагательные,обозначающиечертухарактера,всегдалибоморфологически,либосемантическипроизводны.Вовсехтрех
языках представлены прилагательные, мотивированные абстрактными
понятиями,относящимисякхарактеруиповедениючеловека(совесть,
стыд,корыстьидр.).Однакосредиаварскихприлагательныхнетсуффиксальных отглагольных прилагательных, хотя в русском и английском языках таких прилагательных примерно столько же, сколько
отыменных. Русские отглагольные суффиксальные прилагательные
сопоставимы с аварскими отпричастными прилагательными, а также
сатрибутивнымиконструкциями,возглавляемымипричастием.
Деривационнаяморфологияаварскогоязыкапредставленалишьсуффиксами.Префиксальнымприлагательнымрусскогоианглийскогоязыковсоответствуютаварскиефраземы.
Что касается переводных эквивалентов, то для русского и английскогоязыковможновстретитьмножествословсблизкоймотивацией,
например, беззаботный – careless, бессердечный – heartless, хвастливый – boastful, честный – honest. На аварский язык эти слова
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переводятся преимущественно словосочетаниями или же сложными
словами на основе сращения (при слитном написании). Также можно
встретить эквиваленты из всех трех языков с различной мотивацией,
например,хитрый(непроизводноеслово)–artful(отыменноесуффиксальное прилагательное) – сихIирав (суффиксальное прилагательное,
образованноеотнаречия).
В аварском языке номинации характерологических свойств человека чаще выражены двух- и трехсловными коллокациями и идиомами,
атакжеописательнымиконструкциями,состоящимиизчетырехиболее
слов. Совокупная доля конструкций среди номинаций черт характера
ваварскомязыкесоставляет,понашимподсчетам,около70%,остальные–производныеприлагательные.Несмотрянато,чтованглийском
ирусскомязыкахвданнойлексико-семантическойгруппетакжеможно
найти коллокации и идиоматические конструкции, они обычно имеют
адъективныесинонимыинеявляютсятиповымичастотнымсредством
выраженияхарактерологическихсвойств.
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Дидактический потенциал
актерской байки и анекдота
в обучении русскому языку как иностранному
будущих актеров и режиссеров
В статье рассматривается возможность использования анекдотов на театральную тему и актерских баек при обучении русскому языку как иностранному будущих актеров и режиссеров. Актуальность и практическая значимость статьи – в раскрытии дидактического потенциала анекдота и актерской байки для
дальнейшего их применения в качестве методического материала на занятиях
по русскому языку как иностранному, включения в учебники и учебные пособия.
Ключевые слова: русский язык как иностранный, анекдот, актерская байка,
профессиональный театральный дискурс.

M.I. Volkova
Pushkin State Russian Language Institute,
Moscow 117485, Russian Federation

Didactic potential
of actors funny stories and anecdotes
in the teaching of Russian as a foreign language
for future actors and directors
The purpose of this article is to consider the use of theatrical anecdotes and
actor's funny stories in the teaching of Russian as a foreign language for future
actors and directors. Relevance and practical significance of the article is to reveal

103

ISSN 2500-2953

Rhema. Рема. 2017. № 2

Методика

the didactic potential of the anecdote and actor's funny stories to further their use
as teaching material in the lessons of Russian as a foreign language, inclusion this in
textbooks and manuals.
Key words: Russian as a foreign language, the actor's funny story, the anecdote, the
professional theatrical discourse.
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Профессиональноестановлениебудущихактеровирежиссеров–трудоемкийимногогранныйпроцесс,вомногоразусложняющийсявусловиях иноязычной действительности. Перед иностранными учащимися
российскихтеатральныхвузовстоитнепростаязадачаодновременного
усвоения основ профессии и русского языка, который часто изучается
«с нуля». За относительно короткий период обучения русскому языку
втеатральномвузеуучащегосядолжнасформироватьсякоммуникативнаякомпетенция,безкоторойневозможнаегоинтеграцияврусскоязычноепрофессиональноесообщество.
«Анекдот – это короткий связный текст <...>, произносимый говорящим намеренно, со специальной целью рассмешить слушающего,
понятныйслушающему(впрочем,пониманиеанекдотатребуетиногда
от слушающего некоторого усилия), произносимый в определенной
ситуации, в которой уместно рассказывание анекдота, и связанный
интертекстуальными связями с другими анекдотами и стереотипами
анекдотическогопространства»[Шмелева,Шмелев,2002,с.26].
Существует огромное количество классификаций анекдотов, что
вызваномногообразиемихтематики,формы,персонажей,объема,способовсоздания.Какправило,анекдотыанонимны,ихпервичнаяформа
существования – устная, с множеством интерпретаций, некоторые
из которых приобретают вторичную форму бытования – письменную.
Герои анекдотов стереотипны, пародийны, типизированы по какомулибопризнаку:национальной,социальной,профессиональнойпринадлежности.
Внастоящейстатьерассматриваютсяразличныеобразцыанекдотов,
объединенные темой «театр». При отборе анекдотов на театральную
тему нельзя обойти вниманием близкий к анекдоту жанр, очень популярныйвтеатральнойсреде–актерскую(илитеатральную)байку.Оба
названия данного жанра – «актерская байка» и «театральная байка» –
равнозначны, однако в профессиональной театральной среде преобладаетопределение«актерская»,т.к.именноактерам,какправило,приписываетсяавторствобаек.
Байкакаклитературныйжанрберетсвоеначалоизнародногофольклора. В словаре В.И. Даля указано, что само это слово произошло

от глагола баить, байкать в значении «говорить, болтать, рассказывать»[Даль,1995].НаРусибайкаминазывалицелыйрядфольклорных
жанров: колыбельные, потешки, прибаутки, сказки и другие. В современномпониманиибайка–самостоятельныйжанр,родственныйанекдоту. Как и анекдот, байка является юмористической историей, рассказываемой в уместной ситуации с целью рассмешить слушателей.
Однакобайкаобладаетиспецифическимичертами.Вотличиеотанекдота байка большего объема, в ее основе лежит реальное или максимально приближенное к реальности курьезное событие. В байке как
речевомжанре,помнениюН.Н.Панченко,реализуется,преждевсего,
гедонистическаяцель–«получениеудовольствияотсовместногообщения, релаксация, развлечение» [Панченко, 2010]. Соотношение правды и вымысла в байках варьируется. «Реальное событие, положенное
в основу байки, может быть подвержено модификациям, что обусловлено: а) желанием приукрасить и тем самым вызвать эмоциональноэстетическийоткликуслушающего;б)дальнейшимкоммуникативным
хождением байки. Содержание байки может быть полностью вымышленным»[Тамже].
Актерские байки и анекдоты о театре являются частью профессионального театрального дискурса актеров и режиссеров. В театральных
анекдотахиактерскихбайкахпередаютсясведенияонормахповедения,
традициях, особенностях коммуникации представителей театрального
лингвокультурного сообщества; содержится культурологическая, страноведческая,энциклопедическаяинформация.
Подтермином«профессиональныйтеатральныйдискурс»подразумеваетсякоммуникациятворческихработниковтеатравусловияхихпрофессиональнойдеятельности.
Актерская байка, как правило, имеет автора, описывает множество
достоверных деталей (настоящие имена, фамилии, факты биографий
актеров, режиссеров, драматургов, исторических деятелей; названия
театров,спектаклей,городов,конкретныедатысобытий).Кромеправдоподобныхподробностей,байкачастообрастаетвымышленными,иногда
самсочинительприукрашиваетсвоюисторию.Известныйтеатральный
режиссерИ.Л.Райхельгаузпишет:«байка,особеннотеатральная,отличается от анекдота тем, что имеет документальную основу, и автор ее
во многих случаях – непосредственный участник событий. Событием
можетстатьсмешнаяоговорканасцене,забавныйслучайизреальной
жизни,произошедшийсконкретным,живымчеловеком–авторомили
знакомым автора, или знакомым знакомого автора… Собственно, степеньмифологизациисобытийиперсонажейзависиттолькоотколичества рассказчиков, передававших эту историю…» [Райхельгауз, 2006,

Методика

Rhema. Рема. 2017. № 2

105

Методика

ISSN 2500-2953

106

Rhema. Рема. 2017. № 2

с. 66]. Некоторые, наиболее популярные, актерские байки в процессе
многократногопересказауменьшаютсявразмере,теряютпрактически
вседеталиисведенияобисточнике,превращаясьванекдот.
Поскольку юмор – неотъемлемая составляющая творческого процессавтеатре,использованиеанекдотовиактерскихбаекназанятиях
по русскому языку как иностранному будет способствовать развитию
убудущихактеровирежиссеровнавыковобщениясрусскоязычными
коллегамииполноценномуовладениюпрофессиональнымтеатральным
дискурсом.
Методическая база преподавателя русского языка как иностранного
в театральных учебных заведениях нуждается в развитии и совершенствовании. В образовательной системе театральных вузов на данный
момент не существует ни одного современного профессиональноориентированного учебника или учебного пособия по русскому языку
как иностранному для актеров и режиссеров. При разработке такого
пособия или учебника важно учесть значимость анекдота и актерской
байки,т.к.методическаяэффективностьанекдотавобучениирусскому
языку как иностранному была неоднократно подтверждена на практике. Например, «на начальном этапе обучения, анекдоты, как правило,
сопровождают определенный грамматический материал, их чтение
изаучиваниезакрепляетновуюлексикуиотработанныйвупражнениях
навык, помогает семантизации введенной лексики. В процессе работы
наданекдотомактивизируютсявсевидыречевойдеятельности:чтение,
говорение,письмо»[Халявина,2002,с.290].
Текстыанекдотовибаек,предназначенныедлязанятийпорусскому
языкукакиностранному,требуютпредварительнойметодическойобработки. Необходимо провести анализ сложности языкового материала,
оценку лингвокультурологического наполнения, адаптировать тексты
кязыковомууровнюинациональномусоставуобучающихся.
Приработессуществующиминасегодняшнийденьактерскимибайками и анекдотами было замечено множество образцов, содержащих
обсценную лексику. Иногда нецензурные слова играют ключевую роль
в сюжете, особенно в актерских байках, связанных с различными оговоркаминасцене.Нанашвзгляд,такиеанекдотыибайкипоэтическим
соображениямнеследуетвключатьвучебникиииспользоватьназанятиях по русскому языку как иностранному. Однако необходимо предоставитьподобныематериалыстудентам-актерамирежиссерамдлясамостоятельного изучения, с возможными комментариями преподавателя.
Ксожалению,театральномуискусствунасегодняшнийденьсвойственныиагрессивныесредствавыражения,втомчисле–языковые.Нецензурная лексика часто встречается в текстах современных пьес, в речи
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некоторыхроссийскихрежиссеровидругихтворческихдеятелей,поэтомуиностранцамнеобходимопониматьсамисловаиконтекстихупотребления.Вопрософормахиметодахизученияобсценнойлексикивкурсе
русскогоязыкакакиностранногоявляетсяактуальнымидискуссионным.
Целесообразность использования анекдота и актерской байки при
работе с аудиторией актеров и режиссеров, кроме прочих аргументов,
обусловлена изначальной «театральной» природой данных жанров.
«Весь смысл анекдота, его полный комический эффект реализуется
вустномвоспроизведении,рассказывании,театральномразыгрывании,
к которому приспособлена формальная и содержательная стереотипность анекдота-пародии. Конечно, успех анекдота во многом зависит
отмастерстварассказчика,отуменияпередатьсмешнойдиалогвлицах,
комически изобразить персонажей, выдержать необходимую паузу
иэффектнопредставитьконцовку»[Химик,2002,с.27].
Рассмотримнаиболееинтересные(сточкизренияметодикирусского
языка как иностранного и общего содержания) примеры театральных
анекдотовиактерскихбаек.

Этотпопулярныйтеатральныйанекдотимеетмножествовариантов.
В другой интерпретации актер изначально был пьян, что и стало причиной конфуза. Вариант, представленный выше, – предпочтительнее,
посколькусодержитважнуюпрофессиональнуюинформациюотипичнойситуациивтеатре–срочном«вводе»нароль.
Данный материал способствует усвоению следующих грамматических тем: «Предложный падеж существительных» (анекдот построен
насовпадении(омонимии)формпредложногопадежасуществительных
графиняиграфин;назанятииобязательнасемантизацияэтихлексических единиц); «Категория рода», «Категория одушевленности/неодушевленности» (графин, графиня); «Управление глаголов» (смотреть
в/на что-либо, видеть в/на ком-либо, подходить к чему-либо).
К тексту требуется также предварительный историко-культурологическийкомментарий:пояснитьфункциисуфлеравтеатре;отметить,что
в настоящий момент в России профессия суфлера присутствует лишь
внесколькихтеатрах.Возможенэлементдискуссиинаурокеповопросам:«ЕстьлисуфлервтеатрахВашейстраны?»;«Ктоможетвыполнять
функциисуфлера?»;«Наличиесуфлера–этохорошоилиплохо?»ит.п.
Языковойуровеньаудитории–ориентировочно–А2.

Методика

(1) Заболел актер, срочно выпустили другого, не знающего роли.
Суфлер подсказывает: «В графине вы видите мать!». Актер
подходит к столу, смотрит в графин: «Мама! Как ты туда
попала?»
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В рамках лексической темы «Профессии, связанные с театром»
науровнеА2–В1могутбытьпредставленытакиеанекдоты:
(2) Драматург хвастается приятелю:
– И вот, когда опустился занавес, весь зал взорвался
аплодисментами.
– А что было нарисовано на занавесе?
(3) – От меня зависит, в каком свете будет представлена новая
пьеса.
– Вы режиссер?
– Нет, осветитель.
Основную сложность для понимания в обоих примерах будут представлять устойчивые выражения (взорваться аплодисментами, представить в каком-либо свете). Данные лексические единицы подлежат предварительной семантизации и последующему закреплению
посредством упражнений. Изучение фразеологизмов, фигурирующих
впрофессиональномтеатральномдискурсеактеровирежиссеров,способствуетусвоениюирасширениюлексическогозапасаучащихся,формированиюихкоммуникативнойкомпетенции,обогащаеткультурологическимизнаниями.
Темы,врамкахкоторыхбудетметодическиэффективныданныеанекдоты:«Театральныепрофессии»(вконтекстетрадиционнойтемы«Профессии»):драматург,осветитель,режиссер;«Управлениеглаголов»(хвастаться кому-либо чем-либо, зависеть от кого-либо в чем-либо).
Тема «Москва. Прогулка по городу» может сопровождаться такими
анекдотами:
(4) Муж приходит с работы и говорит жене:
– Собирайся! В театр идем!
Она с радостью и изумлением спрашивает:
– В какой? В Большой?
– Не беспокойся, поместишься...

Методика

(5) После ремонта Большого Театра его зал углубили настолько,
что в промежутках между ариями слышно: «Осторожно, двери
закрываются. Следующая станция – Новокузнецкая».
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Обучающийся должен владеть информацией о Большом театре, его
местоположении(станцияметро«Театральная»,следовательно,следующаястанция–Новокузнецкая)инекоторыхподробностяхегоглобальнойреконструкции(2005–2011гг.),когдаоркестроваяяматеатрастала
однойизсамыхбольшихвмире.
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Грамматические темы: «Повелительное наклонение глагола» (собирайся, идем, не беспокойся),«Категориялицаглагола»(вданныханекдотах удачно представлены глаголы 1, 2, 3 лица, а также безличная
формаслышно).
Актерская байка гораздо сложнее для восприятия иностранными
учащимися не только из-за ее большего размера, но и из-за объема
содержащейсявнейлингвокультурологической,историко-культурной,
энциклопедическойидругихвидовинформации.Например:

ДляполноценногопониманияприродыкомическойситуацииаудиториядолжнавладетьрусскимязыкомнауровнеВ1ивыше,бытьзнакомойссюжетомроманаЛ.Н.Толстого«АннаКаренина»,створческими
достижениямиРоманаВиктюкаиГригорияГорина,знатьотенденции
кмногочасовымпостановкамвсовременномроссийскомтеатре.
Возможные темы, усвоению которых будет способствовать данный
текст:«Видо-временныеформыглагола(наматериалепрофессиональнойлексики)»(ставить спектакль – поставить спектакль, спектакль
идет); «Способы выражения времени (наречия времени, прилагательные,числительные)».Врамкахданнойтемыследуетобратитьвнимание
нафразеологизмникогда в жизни,лексемыдлинный, долго,словосочетанияоколо пяти часов, к концу четвертого часа.
Грамматическая сторона текста для языкового уровня В1 представляет интерес инвариантом формы винительного падежа (ждал поезда,
а не ждал поезд), повелительным наклонением глагола со значением
привлечения внимания собеседника (слушайте). С профессиональной
точки зрения важно пополнить лексический запас учащихся словом
«инсценировка».
Текстбайкижелательноадаптировать,например,необязательноуточнятьнациональностьзрителя(еврей).Этадетальсущественноневлияет на сюжет, но требует обширного преподавательского комментария
остереотипенациональногохарактераевреяврусскойкартинемира.
(7) На спектакле «Евгений Онегин» в сцене дуэли героев пистолет
не выстрелил. Но Онегин не растерялся и ударил Ленского
ногой. Тот оказался сообразительным и с возгласом: «Какое
коварство! Я все понял: сапог отравлен!» – упал и «умер».

Методика

(6) Роман Виктюк поставил спектакль «Анна Каренина»
в инсценировке Григория Горина. Спектакль получился
отличным, но длинным: шел около пяти часов. На премьере,
где-то к концу четвертого часа, один пожилой еврей наклонился
к сидевшему рядом Горину и сказал: «Слушайте, я еще никогда
в жизни так долго не ждал поезда!»
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Комический эффект данной байки – в описании внештатной ситуациинаспектакле:реквизитоказалсянеисправным,иотпрофессионализма актера зависел исход постановки. Показателен пример точного
«партнерского» взаимодействия на сцене, заключающегося в моментальном нахождении выхода из ситуации. Представленная актерская
байка может использоваться на занятии по русскому языку как иностранному в группах В1 и выше, поскольку требуется знание сюжета
произведения «Евгений Онегин», культурологической информации
об особенностях русской дуэли XIX в. Предварительно семантизируютсяглаголыне растерялся,отравить.Важнообратитьвниманиеобучающихсянакнижнуюлексику(коварство, возглас)иеепародийную
функциювбайке.
Грамматическая тема, в рамках которой уместен данный текст, –
«Предложный падеж имен существительных» (на материале профессиональнойтеатральнойлексики).Следуетусвоитьразличиевупотребленииформв сценеина сцене,гдевпервомслучаесцена–фрагмент
спектакля, а во втором – сценическая площадка. Учащиеся должны
обратить внимание на грамматическую форму еще одной профессиональной лексемы – на спектакле, которая указывает на процесс, конкретноеединичноесценическоесобытие,исполняемоевопределенных
обстоятельствах:На спектакле «Евгений Онегин» в сцене дуэли героев
пистолет не выстрелил.Формав спектаклебудетозначать«вданном
сценическом произведении», спектакль здесь – артефакт, произведениетеатральногоискусства:В спектакле режиссер использовал музыку
современного композитора.
Таким образом, анекдоты и театральные байки на занятиях по РКИ
способствуют повышению коммуникативной, социокультурной и профессиональнойкомпетенциибудущихактеровирежиссеров,усиливают
ихмотивациюкизучениюрусскогоязыка,оптимизируютпроцессобучениявтеатральномвузе.

Методика
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