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Введение 

Первичность и вторичность представляют собой универсальные 

философские категории, которые в настоящее время активно используются в 

различных науках, в том числе и в теории языка. Применительно к языковым 

единицам свойства первичности / вторичности определяются по признаку 

производности (вторичные единицы являются производными от первичных) и 

распространяются на единицы любого уровня: морфология, лексика, синтаксис. В 

отношении же текстов данные категории стали предметом специальных 

исследований сравнительно недавно (хотя первичные и вторичные речевые 

жанры, а, следовательно, и тексты, рассматривались уже в работах 

М. М. Бахтина). Интерес к данной проблеме связан с вопросами онтологии текста, 

его свойствами, характеристиками и принципами классификации, активно 

разрабатываемыми в теории языка со второй половины ХХ века. Внимание 

отечественных и зарубежных исследователей к тексту вообще, а также 

расширение границ понятия текст связано с так называемым лингвистическим 

поворотом в философии, произошедшим в ХХ веке. 

На сегодняшний день существуют различные трактовки понятия вторичный 

текст, а в основе его многочисленных типологий используются 

функциональные, содержательные и формальные критерии и принципы. Изучение 

свойств и особенностей вторичных текстов, а также построение различных 

моделей и классификаций осуществляется с позиций литературоведения [Бахтин 

1979; Вербицкая 2000], лингвистики текста [Кудасова 1983; Полубиченко 1991; 

Чернявская 2000; Карасик 1997; Касимова 2010; Левкова 2010], дериватологии 

[Новиков 1999; Чувакин 2000; Голев 2001; Мельник 2012] и теории 

интертекстуальности [Бахтин 2000; Васильева 1997; Матханова 2004; Ионова 

2006]. Соответственно, к категории вторичных можно отнести довольно широкую 

группу текстов: от пересказов, рефератов, комментариев и предисловий до 

пародий, стилизаций и адаптаций. В самом общем смысле под вторичными 
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понимаются тексты, созданные в результате аналитико-синтетической обработки 

некоего первичного текста.  

В качестве одного из видов вторичного текста многие исследователи 

выделяют и перевод [Полубиченко 1991; Нестерова 2005; Ионова 2006; Мельник 

2012, Прунч 2015], причём в рамках традиционного для лингвистического 

переводоведения прескриптивного подхода текст перевода рассматривался 

исключительно как вторичный по отношению к тексту оригинала. Однако в связи 

с произошедшей сменой парадигм и активным развитием дескриптивного 

направления в науке о переводе, начинает звучать мысль о том, что перевод 

сочетает в себе черты как вторичного, так и первичного текста, причём их чёткое 

разграничение оказывается порой весьма затруднительным [Нестерова 2005; 

Bassnett 2002]. Связано это с факторами, которые оказывают решающее влияние 

как на процесс, так и на результат перевода, и в частности, с жанрово-

стилистической принадлежностью текста и творческой личностью переводчика. 

Перевод, и в особенности перевод художественной литературы, 

традиционно считается полноценным представителем оригинала в другой 

культуре, дающим ему «вторую жизнь». Таким образом, он представляет собой 

особый вид вторичного текста, отличающегося от всех остальных своими 

целевыми функциями – в максимально возможной степени воспроизводить 

средствами другого языка все особенности оригинала (содержательные, 

формальные, стилистические) и полноправно замещать исходный текст в 

принимающей культуре [Швейцер 1988; Комиссаров 1990; Латышев 2000]. 

Однако при этом далеко не всегда переводчик следует исключительно замыслу 

автора: являясь полноценной языковой личностью, он может, сознательно или 

неосознанно, вносить в текст существенные изменения. Существует немало 

примеров того, что порой первичность в переводе выходит на первый план. 

Прецеденты такого рода представляют несомненный исследовательский интерес, 

несмотря на то, что они не вполне соответствуют классическим представлениям о 

переводных текстах и не вписываются ни в одну из известных нам 

классификаций. Результаты подобного перевода невозможно отнести ни к 
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категории вторичных, ни к категории первичных текстов в строгом смысле, 

поскольку границы между ними размыты и проницаемы. В данном случае мы 

сталкиваемся с феноменом, обозначенным В. Б. Кашкиным как парадокс границы, 

который состоит «в постоянно возобновляющейся асимметрии, нечёткости, 

проходимости, перемещаемости границ, в каком-то смысле – в их отсутствии» 

[Кашкин 2010, 335]. 

Учитывая вышесказанное, вопрос о вторичности перевода, а точнее 

соотношении свойств вторичности и первичности в тексте перевода, требует 

проведения дополнительных исследований. В первую очередь, изучение 

«парадоксальных» результатов перевода связано с вопросом о характере границы 

между первичностью и вторичностью. Как отмечал И. Р. Гальперин, любой текст 

представляет собой «настолько сложное и разностороннее явление, что 

появляется необходимость учитывать и размытость, и неопределённость, и 

стохастичность в процессе определения тех или иных системных, онтологических 

и функциональных свойств текста» [Гальперин 2006, 4]. 

Одним из наиболее показательных и интересных примеров проявления 

парадокса границы являются тексты автопереводов. Ситуация автоперевода, на 

первый взгляд, исключает барьер между замыслом автора и интерпретацией 

переводчика и в силу этого обстоятельства не предполагает существенных 

расхождений между исходным и переводным текстом. Однако, как показывают 

предыдущие исследования по проблемам автоперевода [Фризман 1970; Beaujour 

1995; Federman 1996; Нестеров 2001; Влахов 2009; Сикалюк 2016], в данном 

материале обнаруживается довольно значительная доля первичного текста, 

представленная разноуровневыми единицами, отсутствующими в оригинале. 

Следовательно, возникает вопрос о том, как именно квалифицировать такого рода 

явления: как тексты первичные, самостоятельные, или всё же как тексты 

вторичные, производные? Обращение к практическому материалу показывает, что 

для автоперевода характерно не только явное проявление свойств первичности и 

вторичности, но в нём также наблюдаются пограничные случаи. Это, в свою 

очередь, позволяет высказать предположение о том, что текст автоперевода 
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занимает промежуточную позицию и представляет собой диалектическое 

единство первичного и вторичного. 

Актуальность диссертационной работы обусловлена необходимостью 

исследования и квалификации текстовых явлений, характеризующихся как 

чёткими, так и нечёткими границами между первичным и вторичным, а также 

выявления факторов, от которых зависит характер этой границы. В контексте 

рассматриваемой проблемы, текст может либо принадлежать, либо не 

принадлежать к категории вторичных, однако всегда остаётся возможность 

промежуточной степени между абсолютной принадлежностью и абсолютной 

непринадлежностью. В этой связи возникает потребность в лингвистическом 

обосновании соотношения первичных и вторичных единиц в тексте автоперевода, 

изучение характера и особенностей функционирования которых позволило бы 

подтвердить идею о том, что автоперевод представляет собой континуум 

первичного и вторичного текстов. 

Объектом настоящего исследования являются свойства первичности и 

вторичности в автопереводах русско-американского писателя, литературоведа и 

переводчика В. В. Набокова, представляющих большой исследовательский 

интерес в связи с уникальностью его творческого опыта. При создании данных 

текстов В. В. Набоков следовал исключительно выработанному им самим методу, 

основанному на собственных принципах, а также взглядах на искусство, 

литературу, задачи перевода и переводчика. Результатом такого подхода 

являются тексты, объединяющие в себе свойства первичности и вторичности и не 

укладывающиеся в рамки традиционных классификаций. 

Предметом исследования являются способы и результаты адаптации 

текстов автопереводов В. В. Набокова к меняющимся условиям коммуникативной 

ситуации, основными формантами которой являются адресант, хронотоп, адресат 

и код. Необходимость адаптации текста объясняется тем, что создать «такой же» 

текст на другом языке и для другого адресата не представляется возможным 

[Леви-Стросс 2001; Набоков 2004].  
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В качестве основной гипотезы диссертационного исследования выдвинуто 

следующее предположение: автоперевод представляет собой единый текстовый 

континуум, в котором соотношение первичных и вторичных единиц текста 

обусловлено воздействием основных компонентов коммуникативной ситуации.  

Цель нашей диссертационной работы состоит в исследовании соотношения 

первичности и вторичности в автопереводах В. В. Набокова и выявлении 

параметров коммуникативной ситуации, влияющих на характер границы между 

первичностью и вторичностью. 

Достижение поставленной в работе цели предполагает решение следующих 

задач: 

1) анализ существующих научных подходов к изучению вторичного 

текста, его свойств и характера взаимоотношений с первичным текстом; 

2) систематизация представленных в теоретической литературе 

классификаций вторичных текстов; 

3) исследование факторов, оказывающих влияние на соотношение 

первичности и вторичности в тексте перевода и автоперевода; 

4) изучение материала по проблеме формирования творческой и 

переводческой личности В. В. Набокова; 

5) анализ коммуникативной ситуации (на основе модели Р. О. Якобсона), 

в которой осуществляется создание первичного и вторичного текстов; 

6) выделение и описание корпуса единиц текста, отражающих различные 

функции языка и свидетельствующих об изменениях, направленных на адаптацию 

текста к новым коммуникативным условиям; 

7) выявление прецедентов чёткой и нечёткой границы между первичным 

и вторичным в автопереводе. 

Материалом для анализа послужили тексты трёх версий автобиографии 

В. В. Набокова: изначальная версия «Conclusive Evidence: A Memoir», изданная в 

1951 г. в Америке, её перевод на русский язык со значительными дополнениями, 

получивший название «Другие берега» и вышедший в 1954 г., а также 

опубликованная ещё через тринадцать лет, дополненная и исправленная 
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английская версия «Speak, Memory: An Autobiography Revisited». Выбор данного 

материала обусловлен тем, что он позволяет проследить изменения, которые 

претерпевает изначальный текст в процессе автоперевода и адаптации 

последующих версий автобиографии к новым условиям коммуникативной 

ситуации. В качестве дополнительного материала использовались теоретические 

работы В. В. Набокова и следующие тексты его переводов: перевод «Слова о 

полку Игореве» с русского языка на английский и перевод романа А. С. Пушкина 

«Евгений Онегин» с русского на английский язык. Привлечение дополнительного 

материала позволило составить наиболее полное представление о факторах, 

оказавших влияние на формирование творческой личности В. В. Набокова, о его 

литературных и переводческих принципах и взглядах, а также исследовать 

особенности переводческого метода писателя. Общий объём 

проанализированного материала составляет 3068 страниц. 

В работе были использованы следующие методы исследования: 

1) метод наблюдения и сплошная выборка, позволившие выделить 

корпус релевантных для исследования единиц текста; 

2) описательный метод, включающий элементы анализа, синтеза и 

классификации исследуемого материала; 

3) сопоставительный метод, использовавшийся для межъязыкового 

сопоставления текстов оригинала и автоперевода; 

4) индуктивный метод, позволяющий на основе анализа конкретного 

материала сделать теоретические обобщения. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что в 

данной работе разграничение первичного и вторичного в тексте автоперевода 

осуществляется на основе сопоставительного изучения реализуемых в текстах 

В. В. Набокова функций языка. Принципиально новым является применение в 

этих целях классической функциональной модели коммуникативного акта 

Р. О. Якобсона, позволяющей описать изменения в наборе языковых функций под 

воздействием таких компонентов коммуникативной ситуации, как адресант, 

хронотоп, адресат, и код. В результате проведённого исследования установлено, 
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что чёткая граница между первичным и вторичным соотносится с текстовыми 

модификациями, обусловленными либо исключительно фактором адресанта, либо 

сменой кода и адресата. Нечёткая граница наблюдается в тех случаях, когда 

определить ключевой фактор, воздействующий на текст, оказывается 

невозможным. 

Теоретическая значимость диссертации заключается в дальнейшей 

разработке одной из центральных проблем теории языка – проблемы типологии 

текстов. Представленный в работе функциональный подход к исследованию 

первичного и вторичного в автопереводе позволяет рассматривать текст с 

позиций нечёткой логики, то есть как своеобразный континуум с плавными 

переходами между первичностью и вторичностью, в котором текст реализуется в 

конкретных языковых функциях в зависимости от условий коммуникации.  

Практическая ценность работы состоит в возможности использования 

полученных в ходе исследования результатов в рамках университетских курсов 

теории дискурса и текста, общего языкознания, стилистики, а также в 

специальных курсах, посвящённых вопросам перевода художественных текстов и 

в практических курсах письменного перевода и переводческого анализа текстов. 

Теоретической базой данного исследования послужили труды 

отечественных и зарубежных учёных в области исследования вторичных текстов 

(М. В. Вербицкая, Л. В. Полубиченко, В. И. Карасик, О. К. Кудасова, 

Н. М. Нестерова, С. В. Ионова, Е. В. Левченко, Т. М. Дридзе, В. Е. Чернявская, 

Л. М. Майданова), процессов дериватологии и порождения текстов (Л. Н. Мурзин, 

А. И. Новиков, Н. Л. Сунцова, Л. В. Сахарный, А. А. Чувакин), семиотики 

(Р. О. Якобсон, Ю. М. Лотман, Б. М. Гаспаров, Р. Барт, К. Леви-Стросс, У. Эко), 

семантики (В. Г. Гак, Е. С. Кубрякова, В. Н. Телия, А. А. Уфимцева, 

Н. Н. Болдырев). В диссертации получили отражение фундаментальные 

положения теории текста и дискурса (М. М. Бахтин, Ю. Н. Лотман, 

К. А. Филиппов, И. Р. Гальперин, Н. С. Валгина, З. Я. Тураева, В. Е. Чернявская, 

В. И. Карасик, В. Б. Кашкин, В. В. Дементьев, Н. Д. Арутюнова, М. Л. Макаров, 

Teun A. van Dijk), теории интертекстуальности и литературоведения 
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(В. Б. Шкловский, Х. Ортега-и-Гассет, Ж. Деррида, G. Genette, R. Bart, O. Paz, 

I. Even-Zohar), теории коммуникации (В. Б. Кашкин, Р. О. Якобсон), общей 

теории перевода (И. С. Алексеева, В. Н. Комиссаров, В. В. Сдобников, 

О. В. Петрова, А. Д. Швейцер, Н. К. Гарбовский, У. Эко, P. Newmark, Ch. Nord, 

K. Reiss, L. Venuti, A. Lefevere, S. Bassnett), а также работы по исследованию 

функций языка (К. Бюлер, Г. Егер, Р. О. Якобсон) и функциональные модели, 

нашедшие дальнейшее развитие в рамках теории речевых актов (Дж. Остин, 

Дж. Серль, П. Грайс). 

Положения, выносимые на защиту: 

1) Автоперевод представляет собой континуум первичного и вторичного 

текста, что подтверждается наличием, наряду с проявлениями абсолютной 

первичности и абсолютной вторичности, пограничных случаев, 

характеризующихся нечёткими границами. Совокупность проявлений чёткой и 

нечёткой границы между первичным и вторичным позволяет относить тексты 

автопереводов к категории парадокса границы.  

2) Лингвистическим обоснованием характера границы между первичным 

и вторичным в автопереводе является сопоставление способов реализации 

функций языка в исходном и переводном текстах. Модификации структурных и 

языковых элементов текста автоперевода, коррелирующих с определёнными 

языковыми функциями, связаны с необходимостью адаптации к изменяющимся 

компонентам коммуникативной ситуации (адресант, хронотоп, адресат и код) и 

указывают как на абсолютную первичность и / или вторичность, так и на 

нечёткость границы.  

3) К прецедентам чёткой границы между первичным и вторичным в 

автопереводе относятся модификации текста, связанные либо исключительно со 

сменой кода и адресата, либо исключительно с воздействием факторов адресанта 

и хронотопа. Нечёткая граница между первичным и вторичным в автопереводе 

наблюдается в тех случаях, когда модификации текста обусловлены сменой 

адресата и кода (что свидетельствует о вторичности), но приводят к изменению 

набора языковых функций (что указывает уже на свойства первичности). 
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4) Вторичность в автопереводах В. В. Набокова проявляется в 

хронологической и генетической зависимости от оригинала на уровне цели 

создания текста, его жанра, структуры и содержания. Несовпадения текста 

автоперевода с оригиналом как на уровне содержания (пояснение или замена 

элементов культурно-исторического контекста), так и на уровне 

референциального выбора автора, вызванные необходимостью сохранить 

конативную функцию в ситуации смены адресата и кода, не противоречат 

вторичной природе автоперевода. 

5) Первичность в автопереводах В. В. Набокова проявляется при 

расхождении отдельных фрагментов и элементов текста с оригиналом на уровне 

содержания (детализация, замена или введение новой фактической информации) 

и оценочной позиции автора. Данные расхождения выходят за рамки собственно 

перевода, так как обусловлены фактором адресанта и соотносятся с характером 

реализации референтивной и эмотивной функций, а также эмотивной функции в 

сочетании с фатической и эмотивной функции в сочетании с метаязыковой. На 

первичность автоперевода также указывает изменение набора реализуемых в 

тексте языковых функций. 

6) Отсутствие чёткой границы в автопереводах В. В. Набокова 

проявляется при несовпадении с оригиналом на уровне содержания (введение или 

опущение элементов культурно-исторического контекста), способов установления 

контакта с адресатом, выбора средств художественной выразительности, а также 

метатекстового комментария. Данные модификации обусловлены как 

воздействием факторов адресата и кода, так и факторов адресанта и хронотопа и 

связаны, соответственно, с характером реализации конативной и фатической 

функций, а также с реализацией сочетания конативной и поэтической функций и 

сочетания фатической и метаязыковой функций. 

Степень достоверности результатов проведенного исследования, 

обоснованность научных положений и полученных выводов определяется 

достаточно широкой эмпирической базой. Материалом исследования послужил 

корпус из 792 текстовых фрагментов, в которых наблюдается модификация 
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текста, предназначенная для адаптации к изменившимся условиям 

коммуникативной ситуации. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационного исследования 

нашли отражение в докладах на следующих научных конференциях: Научные 

сессии ВГУ, Воронеж, ВГУ, 2014, 2015, 2016; XI международная конференция 

«Перевод: язык и культура», Воронеж, ВГУ, 2013; Четвертая международная 

молодежная научная конференция «Перевод как фактор развития науки и техники 

в современном мире», Нижний Новгород, НГЛУ, 2013; Второй международный 

семинар «Дискурс. Интерпретация. Перевод», Воронеж, ВГУ, 2014; XXII 

Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых учёных 

«Ломоносов-2015», Москва, МГУ, 2015; Международная конференция 

«Набоковские чтения – 2015», Санкт-Петербург, СПбГУ, 2015; Международная 

научно-практическая конференция «Язык. Культура. Перевод. Коммуникация», 

Москва, МГУ, 2015; Третий международный семинар «Дискурс. Интерпретация. 

Перевод», Воронеж, ВГУ, 2015. Тема исследования обсуждалась на научных 

аспирантских семинарах факультета романо-германской филологии и заседаниях 

кафедры теории перевода и межкультурной коммуникации Воронежского 

государственного университета. 

По теме диссертации опубликовано 12 работ, 5 из которых – в 

рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК Министерства 

образования и науки РФ. 

Диссертация состоит из введения, трёх глав с выводами к каждой из них, 

заключения и списка литературы и списка источников иллюстративного 

материала. Общий объём диссертации составляет 243 страницы печатного текста, 

объём основного текста – 217 страниц. Список литературы насчитывает 273 

позиции, из них 265 – теоретические работы, 8 – источники иллюстративного 

материала. 
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Глава 1. Проблема границы первичного и вторичного в переводе и 

автопереводе 

1.1. Первичность и вторичность как универсальные категории 

лингвистики и философии 

Категории первичности и вторичности являются универсальными в 

философии и соотносятся с такими свойствами предметов и явлений 

действительности, как объективность и субъективность. Разделение качеств на 

объективные и субъективные восходит ещё к древнегреческой философии (в 

частности, Демокрит использовал эти понятия применительно к видам знания: по 

истине, то есть объективное, умопостигаемое, и по мнению, то есть субъективное, 

основанное на ощущениях). 

Как гносеологические категории первичность и вторичность получили 

широкое распространение в философии после появления труда Дж. Локка «Опыт 

о человеческом разумении» [Локк 1985]. Известно, что Дж. Локк предлагал 

определять свойства объектов (вещей, предметов) в зависимости от их 

объективности или же субъективности: к первичным он относил объективные 

свойства, неотделимые от предметов (протяженность, форма, плотность, 

подвижность), к вторичным – субъективные свойства, производные от первичных 

и возникающие только в чувственном восприятии человека (цвет, звук, вкус, 

запах). Первичное, таким образом, существует изначально и представляет собой 

объективную данность, в то время как вторичное является производным от 

первичного. 

На сегодняшний день категории первичности / вторичности, давно уже 

вышедшие за рамки философского знания, активно используются в различных 

науках, в том числе и в языкознании. Прежде, чем перейти к рассмотрению того, 

как применяется дихотомия первичный / вторичный в лингвистике, 

представляется целесообразным выделить релевантные для лингвистических 

исследований компоненты значений. Обратимся к словарным определениям этих 
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понятий. Так, в толковом словаре С. И. Ожегова приводятся следующие значения 

лексемы первичный: 1. первоначальный, исходный; образующий первый ряд, 

первую ступень в чём-н. 2. являющийся первым, начальным звеном какой-н. 

организации, низовой [Ожегов 1997, 498]; в то время как вторичный определяется 

следующим образом: 1. происходящий (совершаемый, используемый) второй раз; 

2. образующий вторую ступень в чём-н., представляющий собой вторую стадию в 

развитии чего-н. 3. второстепенный, побочный, являющийся следствием чего-н. 

[Ожегов 1997, 107]. Словарь Д. Н. Ушакова определяет лексему первичный 

следующим образом: 1. Являющийся раньше других, первый в ряду других. 2. 

Представляющий собой первую стадию, ступень в развитии чего-н. или первую 

степень по составу, по сложности, в отличие от вторичной, третичной. 3. 

Первоначальный, являющийся первым звеном какой-н. организации, низовой. 4. 

Основной, не побочный [Толковый словарь Ушакова, URL: 

http://ushakovdictionary.ru/word.php?wordid=45284]. Вторичный же определяется 

как 1. Случающийся, происходящий во второй раз. || Являющийся вторым в 

дополнение, в прибавление к первому, сверх первого. 2. Представляющий собою 

вторую стадию, ступень в развитии чего-н. или вторую ступень по составу, по 

сложности, в отличие от первичной и третичной (науч.). 3. Являющийся 

следствием чего-н. другого (науч.). 4. Второстепенный, побочный [Толковый 

словарь Ушакова, URL: http://ushakovdictionary.ru/word.php?wordid=7605]. 

На основании изученной нами литературы по данному вопросу можно 

заключить, что в рамках лингвистических исследований ключевыми оказываются 

следующие компоненты значений: первоначальный, исходный и (в некоторых 

случаях) представляющий первую степень по сложности для первичного и 

дополняющий, представляющий собой вторую стадию развития, являющийся 

следствием для вторичного. 

В лингвистике категории первичности / вторичности особенно активно 

применяются в рамках дериватологии. Первичные и вторичные явления в языке 

разделяются по признаку производности (вторичные единицы являются 

производными от первичных и образуются в результате деривации) и встречаются 



17 

 

на всех уровнях: морфология, лексика, синтаксис. Согласно концепции 

Л. Н. Мурзина, процесс деривации заключается в том, что «некоторая единица с 

помощью специальных средств или особых операций модифицируется таким 

образом, что образуется новая единица» [Мурзин 1974, 44]. При этом многие 

исследователи отмечают, что дериват (то есть вторичная единица) имеет более 

сложную форму и смысл, а для его понимания необходима смысловая обработка 

исходной языковой единицы [Мурзин 1991; Курилович 2000; Кубрякова 2004]. 

Таким образом, в рамках исследований процессов языковой деривации свойства 

первичности / вторичности подразумевают противопоставление не только по 

признаку изначальный / производный, но и по признаку простота / сложность. 

На уровне лексики категории первичности / вторичности связаны также с 

реализацией одной из важнейших функций языка – номинативной, и 

применяются в виде дихотомии первичная номинация / вторичная номинация. О 

первичной (прямой) номинации речь идёт, когда с помощью той или иной 

языковой формы (единицы) в сознании человека создаётся образ 

соответствующего предмета или явления действительности [Уфимцева 1977; 

Телия 1977; Гак 1998; Кубрякова 2004]. Результаты первичной номинации 

осознаются носителями языка как первообразные. Под вторичной (косвенной) 

номинацией понимается использование уже существующих (первичных) 

номинативных единиц языка для обозначения новых объектов действительности, 

то есть употребление слова в несвойственном ему значении [Ахманова 2007]. 

Такие языковые явления воспринимаются носителями уже в качестве 

производных, мотивированных. 

При этом исследователи подчёркивают, что производство вторичных 

единиц имеет определенную стратегию с точки зрения коммуникативной 

ситуации: оно обусловлено необходимостью обеспечения большей 

коммуникативной ясности и поиском оптимальной формы воздействия на 

адресата [Мурзин 1991; Алефиренко 2002]. 

В рамках когнитивных исследований категории первичности / вторичности 

рассматриваются применительно к концептуальной деривации, под которой 
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подразумевается модификация (развитие, расширение, сравнение) исходного 

(первичного) концепта, ведущая к формированию нового (вторичного) концепта 

[Бабина 2003] или, в определении Н. Н. Болдырева «формирование нового смысла 

в результате определенного способа интерпретации исходного вербализованного 

знания…» [Болдырев 2009, 47]. 

Следует подчеркнуть, что в отношении текста категории 

первичности / вторичности стали предметом специальных исследований 

сравнительно недавно. Интерес к данной проблеме связан с вопросами онтологии 

текста, его свойств, характеристик и принципов классификации, активно 

разрабатываемыми в языкознании со второй половины ХХ века. 

Непосредственное отношение имеет рассматриваемая проблема, в частности, к 

одной из центральных проблем теории текста – проблеме типологии текстов. 

Как отмечает К. Бринкер, любой текст является не реализацией общего 

абстрактного понятия «текст», а реализацией определенного типа текста [Brinker 

2010]. При этом в отечественной науке в рамках данной проблемы используются 

(зачастую в качестве синонимичных) такие понятия как тип текста, класс 

текста, вид текста, жанр текста, тип дискурса, тип речи, и даже сорт 

текста. Одна из задач лингвистики состоит в выявлении универсальных 

признаков текста, изучении возможных типов текста и создании универсальной 

типологии, которая учитывала бы все возможные признаки и особенности. 

Попытки создать единую классификацию и упорядочить всё множество 

разнообразных видов, типов, классов и жанров текстов в рамках единой системы 

предпринимались неоднократно. Однако в связи с существованием различных 

подходов и направлений исследований, большим числом оснований для 

выделения отдельных типов текста (функция текста, сфера функционирования, 

степень информативности, стиль, структура, уровень подготовленности адресата 

к восприятию текста, тематика и т.п.), а также расплывчатостью границ между 

различными типами текстов, создание всеобъемлющей типологии до сих пор 

остаётся нерешённой задачей. Так, Н. С. Бабенко отмечает, что «попытки 

обобщить в единой классификации всё многообразие существующих жанров 
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текста носят пока поисковый и иллюстративный характер. Они демонстрируют 

уязвимость жанрового членения текстового континуума и принадлежность 

жанров текста к классам, которые в современной теории множеств именуются 

"нечеткими множествами", т.е. такими, между которыми отсутствуют четко 

очерченные границы и элементы которых частично совпадают и 

перекрещиваются. Это свойство жанров текста препятствует выделению единого 

классификационного основания и определяет поиск системности жанров с иных 

позиций» [Бабенко 1999, 51]. 

К одному из критериев, в соответствии с которыми выделяются типы 

текстов, относится в том числе свойство производности, на котором основано 

разделение текстов на первичные и вторичные. На сегодняшний день существуют 

как различные трактовки понятия вторичный текст, так и многочисленные 

типологии данной разновидности текстов, основанные на функциональных, 

содержательных и формальных критериях и принципах. К вторичным по разным 

классификациям можно отнести довольно широкую группу текстов: от 

пересказов, рефератов, комментариев и предисловий до пародий, стилизаций и 

адаптаций. В самом общем смысле под вторичными понимаются тексты, 

созданные в результате аналитико-синтетической обработки некоего первичного 

текста. 

Философские категории первичности / вторичности применительно к 

текстам можно рассматривать следующим образом: первичный текст создаётся 

как нечто первоначальное, и его содержание представляет собой объективную 

данность. Создаваемый же на его основе вторичный текст является результатом 

субъективного восприятия первичного, его интерпретации и переработки в 

соответствии с определёнными целями и задачами. То есть речь здесь, по 

справедливому замечанию Е. В. Левченко, идёт уже о свойствах текста – 

объектных, первичных – и свойствах восприятия текста (т.е. вторичных) – 

субъектно-объектных, возникающих при взаимодействии читателя с текстом 

[Левченко 2004]. Сходная мысль прослеживается и в работах Т. М. Дридзе, в 

которых категория первичности / вторичности научного текста рассматривается с 
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точки зрения его информативности. По мнению учёного, в каждом тексте помимо 

собственно передаваемой им информации заложены ещё и возможные варианты 

восприятия и интерпретации этой информации, на основании чего Т. М. Дридзе 

выделяет первичную информативность текста, которая зависит от мотивов и 

целей создания текста, и вторичную информативность – все те побочные 

сведения и смыслы, которые может извлечь из текста потенциальный читатель 

[Дридзе 2009]. При этом автор говорит о том, что случаи, когда вторичная 

информативность текста вытесняет первичную, могут быть обусловлены 

различными факторами, в том числе недостаточной коммуникативной 

компетентностью создателя текста, неподготовленностью читателя к адекватному 

восприятию текста, а также несовпадением цели создания и цели употребления 

текста [Дридзе 1996]. 

Хотя термин вторичный текст стал использоваться в рамках исследований 

типологии текстов лишь в конце ХХ в., к проблеме первичности / вторичности 

применительно к речевым жанрам обращался в своих работах ещё М. М. Бахтин. 

Под речевыми жанрами он понимал «относительно устойчивые типы 

высказываний», вырабатываемые каждой из различных сфер использования языка 

(что совпадает с понятием тип текста). К первичным, в концепции 

М. М. Бахтина, относятся простые речевые жанры, «сложившиеся в условиях 

непосредственного речевого общения» [Бахтин 1979, 239]. Вторичные же жанры 

(сложные) вбирают в себя первичные жанры, перерабатывают их и придают им 

новую функцию. Ко вторичным речевым жанрам М. М. Бахтин относит романы, 

драмы, научные исследования, большие публицистические жанры и т. п. – то есть 

все те разновидности и жанры текстов, которые функционируют уже не в бытовой 

сфере, а «в условиях более сложного и относительно высокоразвитого и 

организованного культурного общения (преимущественно письменного): 

художественного, научного, общественно-политического и т. п.» [там же, 254]. 

Таким образом, в предложенном М. М. Бахтиным разделении жанров 

высказываний на первичные и вторичные ключевым оказывается критерий 

простоты / сложности. 
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Если вернуться к словарным определениям понятий первичный и 

вторичный, представляется возможным говорить о том, что первичный текст 

соотносится со значением первоначальный, исходный, а вторичный – со значением 

производный, представляющий собой вторую стадию развития чего-либо. Что 

касается таких компонентов значения как второстепенность и побочность, то они 

едва ли применимы к вторичным текстам (о чём ещё будет сказано ниже) в связи 

с тем, что любой текст создаётся с определённой целью и межтекстовые 

отношения не рассматриваются с позиций превосходства одного над другим. При 

этом, как уже отмечалось, проблема определения вторичных текстов, их свойств и 

особенностей, а также построения различных моделей и классификаций 

относится к разряду междисциплинарных, поскольку может рассматриваться с 

позиций лингвистики, литературоведения, теории текста, дериватологии и др. В 

этой связи представляется необходимым рассмотреть существующие на 

сегодняшний день трактовки понятий первичный и вторичный текст для 

выявления их ключевых признаков. 

1.2. Виды и свойства первичного и вторичного текстов 

Противопоставление первичного и вторичного текста в лингвистике связано 

с распространением термина вторичный текст, который впервые появился в 60-е 

гг. ХХ в. в теории научной информации. Изначально данный термин применялся 

для обозначения документов (вторичный документ), созданных в результате 

аналитико-синтетической обработки некоторого первичного текста. К вторичным 

текстам в первую очередь относились аннотации, рефераты, обзоры, наборы 

ключевых слов и справочная литература – то есть тексты, в свёрнутом виде 

содержащие информацию о первичных документах [Полушкин 1964]. 

В лингвистике (а затем уже и в литературоведении и культурологии) термин 

вторичный текст стал использоваться несколько позже уже в связи с проблемой 

типологии текстов. Он был введён в 1983 г. М. В. Вербицкой, опиравшейся в 

своём исследовании на работы М. М. Бахтина, в которых рассматривалось такое 

художественное явление, как пародия. В соответствии с концепцией 
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М. М. Бахтина, пародиям и подобным им явлениям присуще общее свойство, 

заключающееся в том, что «слово здесь имеет двоякое направление – и на 

предмет речи, как обычное слово, и на другое слово, на чужую речь» [Бахтин 

1994, 83]. Основываясь на этом положении, М. В. Вербицкая в своей работе 

исследует тексты, для которых характерна определённая стилистическая 

несамостоятельность (стилизации, пародии, перифразы и т.д.). Такие тексты она 

относит к разряду вторичных в противовес художественным произведениям, 

ориентированным на оригинальность, своеобразие и индивидуальную манеру 

автора. М. В. Вербицкая определяет вторичный текст как «произведение, 

стилистически вторичное, воспроизводящее важнейшие особенности стиля 

протослова, которые и придают этому последнему художественное своеобразие» 

[Вербицкая 2000, 53]. 

Все вторичные тексты, по определению автора, являются имитационными и 

стилистически-несамостоятельными и направлены на то, чтобы передать 

характерные черты (лингвистические, стилистические, структурные, жанровые и 

т. д.) другого произведения и / или автора, но уже с оценкой или интерпретацией 

автора вторичного текста. Важно отметить, что термин вторичный текст, как 

указывает М. В. Вербицкая, не несёт оценочной нагрузки и применяется лишь в 

том смысле, что полноценное понимание такого текста невозможно без знания 

протослова, то есть текста-оригинала, лежащего в основе вторичного текста [там 

же, 7]. 

Впоследствии термин вторичный текст стал активно применяться в рамках 

различных лингвистических направлений, в результате чего границы значения 

данного понятия существенно расширились. На сегодняшний день существуют 

многочисленные трактовки понятия вторичный текст, которые разнятся в 

зависимости от критерия, по которому тексты определяются как первичные или 

вторичные. 

Так, многие исследователи, рассматривающие в своих работах тексты 

научной сферы, разделяют первичный и вторичный текст по объектному 

признаку и самостоятельности / несамостоятельности: первичный текст всегда 
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самостоятелен и самодостаточен, в то время как текст вторичный создаётся на его 

основе и не может существовать без своего оригинала [Кудасова 1983; Шатилов 

1986; Мурзин 1988; Полубиченко 1991; Чернявская 2000]. В рамках данного 

подхода первичные и вторичные тексты выделяются на основании того, какой 

объект они описывают: объекты и явления действительности (для первичного 

текста) или же информацию, представленную в исходном тексте (для 

вторичного). Такая трактовка перекликается с изначально появившимся в теории 

информации разграничением первичного научного текста, как содержащего 

информацию о наблюдаемых фактах и объектах, и вторичного – как результата 

обработки первичного. При этом подчёркивается самостоятельность первичного 

текста и производность, то есть воспроизводящий характер вторичного. К группе 

вторичных текстов относят научно-информационные (реферат, аннотация, 

резюме-выводы) и научно-критические (рецензия и критический обзор) 

[Чернявская 2000]. 

Впоследствии Л. В. Полубиченко существенно расширяет границы понятия 

вторичный текст и предлагает вторичным, или производным, считать любой 

текст, созданный на основе определённого прототипа – прототекста – и тесно с 

ним взаимодействующий. Такой подход позволяет исследователю, в частности, 

отнести к группе вторичных текстов тексты переводов [Полубиченко 1991]. 

По мере дальнейшей разработки проблемы вторичных текстов стали также 

появляться трактовки и классификации, основанные на характере 

взаимоотношений между первичным и вторичным текстом, в частности, на 

характере изменений и трансформаций, которым может подвергаться первичный 

текст в процессе создания вторичного, и, следовательно, на уровни, в которых 

реализуется текстовая вторичность. 

Так, Л. М. Майданова, учитывая уже имеющиеся определения, в 

соответствии с которыми референтным пространством вторичного текста 

является текст первичный, в качестве ключевого момента при создании 

вторичного текста выделяет смену авторства. Под сменой авторства 

подразумевается «не замена одной личности другой личностью, а замещение 
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одной интенции другой интенцией, пусть даже личность остаётся прежней» 

[Майданова 1994, 81]. В данном случае ключевым фактором оказывается цель 

создания вторичного текста, то есть задача, стоящая перед его автором. На основе 

такого определения Л. М. Майданова предлагает выделять следующие категории 

вторичных текстов в зависимости от авторской интенции: 

1) воспроизведение первичного текста (пересказ, реферат, адаптация и т.д.): 

в данном случае задача автора – в том или ином виде передать содержание 

первичного текста; 

2) циклизация первичных текстов (публицистика, объединение отдельных 

текстов с целью получить новую информацию); 

3) диалог с первичным текстом (текст-ответ, текст-подражание, текст-

исследование); 

4) завершение первичного текста; 

5) продолжение завершённого первичного текста (создаётся самим автором 

на основе уже существующего и законченного им произведения)1. 

Хотя Л. М. Майданова как таковой текст перевода в качестве вторичного не 

рассматривает, он вполне подпадает под предложенное автором определение: 

перевод создаётся на базе оригинала, и при этом интенция переводчика, 

безусловно, будет отличаться от интенции автора (даже если автор и переводчик 

одно лицо, как, например, в случаях автоперевода). Если всё же попытаться 

                                                 
1 Предложенная Л. М. Майдановой классификация, как отмечает в своём исследовании 

Н. М. Нестерова, пересекается с типологией межтекстовых отношений, предложенной 

французским учёным Ж. Женеттом, который полагает, что взаимоотношения одного текста с 

другим могут быть описаны с помощью пяти типов транстекстуальности, а именно: 

интертекстуальности (отношения взаимоприсутствия между двумя или несколькими текстами, 

которое может быть выражено в виде цитирования, плагиата или аллюзии), паратекстуальности 

(отношения собственно текста и окружающих его других текстов, к которым относятся 

подзаголовок, предисловие, послесловие, эпиграфы ит. д.), метатекстуальности (отношения 

комментирования одного текста другим), гипертекстуальности (отношения текста с 

производными от него текстами), архитекстуальности (жанровая принадлежность текста и 

жанровые связи между текстами) [Genette 1982]. 
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отнести перевод к одной из категорий, то выбор в первую очередь будет зависеть 

от целей, стоящих перед переводчиком. Если речь идёт о переводе в классическом 

понимании, предполагающем максимально полную передачу содержания, смысла 

и формы, то такой перевод будет относиться к первой категории – 

воспроизводящих текстов. Однако, если говорить о пограничных и 

неоднозначных случаях (переводческий эксперимент, перевод-исследование, 

аналитический перевод, авторский перевод), то некоторые из них можно отнести 

и к третьей группе (примером текста-исследования вполне может послужить 

прозаический комментированный перевод романа А. С. Пушкина «Евгений 

Онегин», выполненный Владимиром Набоковым), и даже к последней, если 

рассматривать автоперевод. 

Другую типологию вторичных текстов предлагает В. И. Карасик. Автор 

основывается на четырёх признаках первичного текста, которые могут 

претерпевать изменения в процессе создания вторичного текста: 1) объём, 

допускающий три вида трансформаций: сокращение, простая перефразировка (то 

есть сохранение объёма) и расширение, которые представлены в текстах таких 

жанров, как резюме, аннотация, пересказ и перифраз с дополнением в виде 

комментария, соответственно; 2) оценка (рецензии и пародии); 3) сложность 

(адаптации и контр-адаптации): 4) код (перевод на другой язык либо другую 

форму литературного языка) [Карасик 1997]. 

В работе Н. А. Буре и др. вторичные тексты рассматриваются с 

лингводидактической точки зрения и представляют собой тексты, в свёрнутом 

виде передающие информацию первоисточника [Буре 2003]. Вторичный текст, по 

мнению авторов, представляет собой текст, получившийся в результате 

систематического удаления из оригинала всей избыточной информации. При 

этом, в зависимости от вида переработки и от цели создания вторичного текста, 

избыточными будут считаться различные элементы информации. Исходя из этого, 

авторы делают вывод о том, что вторичные тексты «различаются по степени 

свертывания начальной информации, по степени трансформации композиционно-
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смысловой структуры, по степени выраженности оценочного начала» [там же, 

222]. 

Трансформационный аспект проблемы вторичных текстов также 

рассматривается в исследованиях, фокусирующихся на процессах и механизмах 

текстопорождения. Исходя из положения о том, что каждый текст обладает 

свойством сворачиваемости и разворачиваемости, А. И. Новиков и Н. Л. Сунцова 

разделяют первичный и вторичный текст на основе механизма их создания. 

Модель порождения первичного текста представлена исследователями 

следующим образом: сначала у автора под воздействием ряда факторов 

формируется замысел текста. К этим факторам относится, прежде всего, предмет 

описания, который становится темой будущего текста. Тема же в свою очередь 

может стать основой для создания множества потенциальных текстов (авторы 

объединяют их в парадигму текстов-синонимов). 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Модель создания первичного текста 

Однако впоследствии тема уходит на второй план, так как определяющими 

для конкретного текста являются такие субъективные факторы, как цель создания, 

задача автора, определённый аспект рассмотрения выбранного предмета, 

ситуация создания текста и др. При этом А. И. Новиков разграничивает 

содержание и смысл текста и вводит понятие денотатной структуры как 

объективной составляющей текста, под которой понимается его предметно-

тематическое содержание. Денотатная структура, таким образом, представляет 

собой свёрнутый текст, его инвариант, на основе которого затем можно создать 

вторичные тексты. Под смыслом же текста понимаются его субъективные 

значения, часть которых закладывает сам автор, а часть – появляется за счёт 
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асимметрии языкового знака и речевой множественности, предполагающих 

вариативность интерпретации. Таким образом, текст создаётся на основе темы, 

замысла и их взаимодействия в сознании автора. 

Модель создания вторичного текста строится по тому же принципу. Разница 

состоит лишь в том, что в качестве предмета описания выступает теперь 

первичный текст. Следовательно, перед автором вторичного текста стоит задача 

понять содержание первичного, его тему, то есть произвести свёртывание текста 

до его денотатной структуры. Данный этап опять же предполагает возможность 

создания множества потенциальных вторичных текстов. Конкретный же текст 

становится результатом взаимодействия темы первичного текста (в том виде, как 

её понял автор вторичного текста) и замысла автора вторичного текста. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Модель создания вторичного текста 

Исходя из этого, А. И. Новиков и Н. Л. Сунцова определяют вторичный 

текст как «такое вербальное образование, которое порождается в результате 

развёртывания определённых ментальных структур (ключевых слов, темы и т.п.), 

являющихся результатом осмысления и понимания первичного текста и 

отражающих в свёрнутом виде основное его содержание» [Новиков 1999, 166]. 

Примером таких текстов являются различные виды рефератов, аннотации и т.п. 

При этом исследователи разделяют вторичные тексты на тексты с полной 

структурой и тексты с неполной структурой или, в терминологии Л. В. Сахарного, 

тексты-примитивы [Сахарный 1991]. В соответствии же с представленными выше 

моделями, ключевым различием между процессами порождения первичных и 

вторичных текстов оказывается принцип формирования замысла [Новиков 1999]. 
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Описанные выше модели также анализируются нами в совместной работе с 

Е. А. Княжевой в контексте рассмотрения вторичности как одного из 

онтологических свойств текста перевода [Дымант 2014]. 

Учитывая высказанную А. И. Новиковым идею о возможности создания на 

основе одного замысла множества потенциальных текстов, интересным 

представляется замечание Л. Ю. Левковой, которая в своей работе рассматривает 

особенности построения и функционирования таких видов вторичного текста, как 

конспект и тезисы: «Мы считаем, что термин «вторичный текст» необходимо 

рассматривать как совокупность текстов, созданных на основе исходного, 

которые обладают набором общих для этих текстов признаков» [Левкова 2010, 

25]. Такой подход отчасти перекликается с представлениями о вторичных текстах 

как совокупности возможных вариантов реализации одного инварианта. Так, в 

рамках исследований, где тексты рассматриваются не только как единицы речи, 

но и в качестве языковых единиц, вторичные тексты могут быть 

квалифицированы как аллотексты базовой текстемы2 – исходного текста. 

Аллотексты при этом способны заменять как друг друга, так и исходный текст, и, 

таким образом, образуют класс текстовых форм, связанных отношениями 

семантической эквивалентности [Касимова 2010]. Данный подход весьма 

интересен при рассмотрении перевода как одного из видов вторичного текста, так 

как текст перевода в определённой мере и является «субститутом» оригинала и 

предназначен для того, чтобы заменять его в другой культуре. При этом 

предполагается, что оригинал и все его переводы (как на разные языки, так и на 

какой-либо один) эквивалентны друг другу в функционально-коммуникативном 

плане. Стоит отметить, что такое утверждение будет справедливым в отношении 

далеко не всякого случая перевода, особенно если речь идёт о переводе 

художественном, что также свидетельствует о существовании пограничных 

случаев, не поддающихся однозначной оценке и классификации. 

                                                 
2 Термин текстема был предложен в 1973 г. В. Дресслером для обозначения языкового 

коррелята текста как единицы речи. Текстема – потенциальный текст, абстрактный инвариант 

текста, реализующийся в речи в виде конкретных текстов [Дресслер 1978]. 



29 

 

Ещё одна трактовка понятия вторичный текст, основанная на механизме его 

создания, предлагается с позиций дериватологии. Под межтекстовыми 

деривационными отношениями в данном случае понимается процесс, 

предполагающий создание производного текста на основе некоего исходного 

текста. Механизм деривации рассматривается здесь в рамках уже упоминавшейся 

выше концепции Л. Н. Мурзина. Учёный подчёркивает универсальность 

механизма деривации, указывая на то, что подобным путём могут быть 

образованы единицы любого уровня, в том числе и текст. Развивая идеи 

Л. Н. Мурзина применительно к проблеме текстообразования, А. А. Чувакин и др. 

характеризуют межтекстовый деривационный процесс как «...процесс, 

направленный на функционально-семантическое преобразование исходной 

единицы и сознательно ориентируемый либо на создание нового знака, либо на 

выражение исходным знаком новой функции ...» [Чувакин 2000, 8]. Согласно 

данной концепции, при создании вторичного текста исходный текст 

трансформируется таким образом, чтобы он, с одной стороны, был узнаваем, а с 

другой – соответствовал задачам и целям, преследуемым уже автором вторичного 

текста. Такой подход нашёл отражение во многих работах, так или иначе 

затрагивающих проблему вторичных текстов. 

Так, Н. Д. Голев и Н. В. Сайкова под вторичными текстами понимают 

речевые произведения, представляющие собой преобразования исходного текста, 

сохраняющего свою «мотивирующую роль в деривационной структуре 

вторичного текста» [Голев 2001, 20]. В понимании авторов, вторичный текст 

является продолжением исходного текста, его развитием, а в качестве примеров 

приводятся такие жанры, как переложения (пересказы, изложения), конспекты, 

рефераты, протоколы, сочинения-подражания (стилизации), пародии, 

приблизительные цитации, косвенная речь, интертекстуальные заимствования, 

киносценарии, варианты рукописей, тексты, являющиеся частичными плагиатами, 

а также переводные тексты. 

Основываясь на данном подходе, Н. В. Мельник (Сайкова) предлагает две 

модели (или стратегии) создания вторичного текста: ономасиологическую и 
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семасиологическую [Мельник 2009]. Исходя из наименований, основанных на 

одной из наиболее давних и фундаментальных антиномий в лингвистической 

методологии, можно сделать вывод о принципиальных различиях между двумя 

предлагаемыми стратегиями. 

Так, ономасиологический подход предполагает направление изучения слова 

или другой значимой единицы языка от значения к форме (то есть значение 

рассматривается как некое представление об объекте, закреплённое в сознании 

говорящего, и это значение может быть выражено различными средствами). 

Следовательно, ономасиологическая стратегия создания вторичного текста 

предполагает передачу именно смысла, то есть воспроизведение означаемого в 

отрыве от означающего. Так, например, в предисловие к своему переводу романа 

М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» В. В. Набоков включил подробный 

пересказ романа, который воспроизводит содержание и в полной мере отражает 

тематику и смысл произведения, но при этом кардинально отличается по форме. 

При этом в рамках данной модели возможны различные варианты реализации, 

обусловленные тем, какой именно содержательный аспект первичного текста, 

какую тему и каким образом решил отразить автор вторичного текста, 

сосредоточив внимание на предметно-логическом или художественном описании 

и т.п. В данном случае решающее воздействие оказывает создатель вторичного 

текста, то есть преобладает субъективный фактор [Дымант 2014]. 

Семасиологический подход предполагает неразрывную связь формы и 

содержания, и в этом случае вторичный текст должен оказываться ближе к 

оригиналу, так как большее влияние оказывает уже объективный фактор – сам 

текст-оригинал. В качестве примера реализации данной стратегии можно 

привести уже собственно перевод романа М. Ю. Лермонтова «Герой нашего 

времени», выполненный В. В. Набоковым, и рассуждения по этому поводу самого 

переводчика: «Надо дать понять английскому читателю, что проза Лермонтова 

далека от изящества: она суха и однообразна, будучи инструментом в руках 

пылкого, невероятно даровитого, но явно неопытного молодого литератора. Его 

русский временами так же коряв, как французский Стендаля; его сравнения и 
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метафоры банальны; его расхожие эпитеты спасает разве то обстоятельство, что 

им случается быть неправильно употреблёнными… И все это переводчик обязан 

скрупулёзно воспроизвести, сколь бы велико ни было искушение заполнить 

пропуск или убрать лишнее» 

[http://lermontov.rhga.ru/upload/iblock/303/54_Nabokov.pdf]. Такая модель, однако, 

тоже подразумевает определённую вариативность: форма первичного текста 

может быть отражена во вторичном как имплицитно, так и эксплицитно. В первом 

случае автор вторичного текста подражает автору оригинала, а во втором – 

описывает форму первичного текста, авторский стиль и манеру письма. В чистом 

виде данные модели, безусловно, не встречаются, однако в любом случае на 

первый план при создании вторичного текста будет выходить либо субъективный, 

либо объективный фактор. Так, например, ономасиологическая стратегия 

сочетается с эксплицитным вариантом семасиологической в прозаическом 

комментированном переводе романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин», 

выполненном В. В. Набоковым: переводчика в данном случае интересовала 

максимально точная передача смысла и семантической составляющей, в 

результате чего он решил пожертвовать стихотворной формой. При этом текст 

перевода сопровождает объёмный комментарий, относящийся в том числе и к 

форме произведения, и к авторскому стилю (результаты проведённого нами 

подробного анализа данного перевода, а также лежащего в его основе 

переводческого метода представлены в совместной работе с Е. А. Княжевой «О 

переводческом методе В. В. Набокова» [Княжева 2012]). 

Далее в своём исследовании Н. В. Мельник развивает этот подход и 

предлагает «деривационную ось системности текстов, на шкале которой 

располагаются производные тексты с разной степенью деривационности по 

линиям: форма, содержание, функция» [Мельник 2012, 70]. На основе данных 

трёх линий, трёх планов, Н. В. Мельник выстраивает следующую классификацию 

вторичных текстов. 

В плане формы автор рассматривает графический и звуковой облик текста. 

При этом межтекстовые отношения могут проявляться 1) в переходе от звуковой 
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формы к письменной и наоборот (диктант, чтение вслух, пересказ, стенография и 

т.д.), 2) в межъязыковом перекодировании (перевод), 3) в межсемиотическом 

перекодировании (стенография, азбука Морзе и др.). По линии содержания 

вторичные тексты разделяются на основе наличия или отсутствия новых 

компонентов. Деривация по линии функции подразумевает родо-жанровые 

трансформации текстов (пародии, стилизации, аннотации, цитирование, доклады 

и т.д.). При этом на каждой из осей текстовые преобразования могут приводить к 

сдвигам в рамках упрощения / усложнения текста и к изменению его объёма 

(уменьшение / увеличение). 

Таким образом, выстраивается своего рода система координат, в которой 

вторичный текст занимает своё место в зависимости от степени 

трансформированности (упрощение / усложнение; уменьшение / увеличение) по 

каждой из осей (форма, содержание, функция). Автор также отмечает, что 

перевод в данной системе координат в идеале приобретает положительное 

значение (то есть претерпевает деривационные изменения) только по оси формы 

(имеется в виду межъязыковое перекодирование), в то время как по осям 

содержания и функции он должен оставаться на нулевой отметке, то есть 

полностью соответствовать оригиналу. Однако, как показывает практика, 

ситуация, когда перевод полностью соответствует оригиналу и по содержанию, и 

по функции остаётся идеальной, и в большинстве случаев текст перевода 

претерпевает изменения различной степени либо по одной, либо по другой оси, 

либо по каждой из них одновременно. 

Довольно распространённым является также рассмотрение вторичных 

текстов с позиций интерпретационного подхода, вытекающего из теории 

интертекстуальности, где категория вторичности предстаёт в свете так 

называемого «лингвистического поворота» в философии и последовавших за ним 

идей постмодернизма и деконструктивизма, провозглашения «смерти автора» и 

вторичности не только литературного творчества, но и вообще сознания, а значит 

и любого текста. 
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В постмодернистском направлении главенствует идея о том, что всё уже 

было когда-то осмыслено, сказано и написано, и за любым словом стоит цепочка 

означаемых. Первым на определённую «вторичность» любого текста, 

высказывания, слова, его «вплетённость» в общую текстовую «цепь» указал ещё 

М. М. Бахтин. Философ отмечал, что «каждое высказывание полно отзвуков и 

отголосков других высказываний, с которыми оно связано общностью речевого 

общения» [Бахтин 2000, 287], а текст, в свою очередь, представляется как 

«своеобразная монада, отражающая в себе все тексты (в пределе) данной 

смысловой сферы» [там же, 301]. Для М. М. Бахтина любое воспроизведение 

текста субъектом – новое, неповторимое «событие в жизни текста». Таким 

образом, любое высказывание, с одной стороны, имеет вторичный характер, так 

как состоит из уже готовых и не раз использовавшихся слов и фраз, а с другой – 

оно всегда новое, так как место и функция этих слов и фраз в высказывании 

меняется в зависимости от целей говорящего, в результате чего меняется и смысл. 

То есть в данном случае речь идёт как раз о том, что провести чёткую границу 

между первичным и вторичным весьма затруднительно. 

На принципиальную вторичность любого литературного творчества 

указывает и другой отечественный литературовед В. Б. Шкловский, подчёркивая, 

что единственное, в чём проявляется новизна высказывания (текста) – это 

порядок, комбинация его составляющих, которые сами по себе являются 

изначально заданными языком [Шкловский 1983]. 

Мексиканский поэт и переводчик Октавио Пас также отмечает, что любой 

текст первичен и вторичен одновременно: «Каждый текст уникален и 

одновременно является переводом другого текста. Ни один текст не является 

вполне оригинальным, ибо речь по сути своей уже перевод: во-первых, потому, 

что нужно перевести в слова мир несловесный, а затем потому, что каждый знак и 

каждая фраза суть переводы другого знака и другой фразы. Но это рассуждение 

можно вывернуть наизнанку, причем силы оно не утратит: все тексты 

оригинальны, поскольку в каждом переводе есть отличительные черты. Каждый 

перевод в какой-то мере чье-то творение и как таковое является уникальным 
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текстом [Пас 2001, 170]. Согласно такому подходу, вторичность текста 

обусловлена в первую очередь уже тем, что строится он из заранее заданных 

единиц по определённым моделям. Получается, что язык, как отмечал Ролан Барт, 

выступает в качестве средства «понуждения», и человек неизбежно превращается 

в «пленника чужих и даже своих собственных слов» [Барт 2001, 334]. 

Возвращаясь к идеям М. М. Бахтина, отметим, что и он подчёркивал диктат 

языка и утверждал, что человек говорит исключительно речевыми жанрами, то 

есть пользуется в речи моделями и формами, которые не создаются каждый раз 

заново, а даны говорящему и имеют при этом нормативное значение, то есть не 

допускают существенных отклонений. 

Таким образом, средствами принуждения в языке выступают норма и узус, а 

также тот факт, что знаки языка уже наделены определённым смыслом: слова 

всегда значат больше, чем мы в них вкладываем, так как несут в себе «следы» 

всех предшествующих употреблений. Этим обусловлена вторичность любого 

текста. Первичность же достигается за счёт того, что готовые элементы и 

структуры языка по-новому комбинируются автором. Таким образом, в поле 

зрения исследователей снова оказывается проблема языка и мышления, 

сформулированная ещё Вильгельмом фон Гумбольдтом, который подчёркивал 

взаимовлияние языка и индивида: «за влиянием языка на человека стоит 

закономерность языковых форм, за исходящим от человека обратным 

воздействием на язык – начало свободы» [Гумбольдт 2000, 84]. Идеи учёного 

применимы и к рассмотрению проблемы вторичных текстов в рамках 

интерпретационного подхода к исследованию проблемы. 

Так как вторичный текст создаётся на основе первичного, то, безусловно, 

процесс и результат создания такого текста во многом будет зависеть не только от 

целей автора, но и от его восприятия, от того, как именно он интерпретирует 

исходный текст. Стоит сразу отметить, что такой подход в большей степени 

относится к художественным текстам, предполагающим вариативность 

интерпретации (подробнее об этом речь пойдёт в разделе 1.2.1). 
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Параметры описания интерпретационной деятельности коммуникантов, 

механизмы, лежащие в её основе, типы и режимы интерпретации 

действительности и текста рассматриваются в работах И. П. Матхановой и 

Т. А. Трипольской. Опираясь на исследования Т. А. ван Дейка, Н. И. Лауфера, 

А. Мустайоки, У. Чейфа и др., они определяют интерпретацию как 

многоаспектное явление: «Во-первых, это мыслительный акт, результат которого 

– состояние понимания; во-вторых, это процесс представления некоторой 

ситуации под определённым углом зрения, регулируемый общими 

прагматическими и коммуникативными целями, иерархиями ценностей, 

структурой проблемной области, социально-ролевыми и индивидуально-

психологическими характеристиками участников коммуникации; в-третьих, это 

результат процесса интерпретации» [Матханова 2004, 14]. В центре внимания 

исследователей оказывается система координат, в которой осуществляется 

прочтение текста – то есть интерпретационный режим. Понятие 

«интерпретационный режим», по их мнению, не является однородным и включает 

в себя следующие разновидности: 1) создание первичного текста говорящим 

субъектом, который воспринимает событие через призму своего языка; 2) 

создание вторичного текста, который в свою очередь может представлять собой 

или иное видение уже описанного события тем же субъектом (моносубъектная 

интерпретация), или же реинтерпретацию высказывания-текста либо автором 

высказывания, либо другим коммуникантом [Матханова 2005]. Таким образом, 

вторичный текст в данном случае представляет собой результат интерпретации, 

причём его предметом может быть не только первичный текст, но и 

непосредственно объекты и явления действительности (в том случае, если 

событие описывается тем же автором, как это и происходит в случае 

автоперевода). 

В. В. Васильева, изучая связи, существующие между авторскими 

импликациями и возможностями их языкового выражения в тексте, приходит к 

выводу о том, что вторичный текст представляет собой одну из возможных 

интерпретаций художественного текста, в связи с тем, что восприятие, а значит и 
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потенциально существующие в тексте смыслы, определяется культурными и 

социокультурными воззрениями читателя [Васильева 1997]. 

С. В. Касимова определяет вторичный текст следующим образом: 

«вторичный (реферативный) текст, текст-интерпретация – лингвистическая 

единица, объединяющая языковые признаки и речевые характеристики, 

проявляющая себя в форме устного или письменного произведения, основной 

целью которого является не непосредственный, а опосредованный акт 

коммуникации. Референтным пространством вторичного текста служит какая-

либо семантическая информация, которая самостоятельно существует вне рамок 

данного воспроизводящего текста и трансформация которой зависит как от 

лингвистических правил, так и от сведений читателя о внеязыковой 

действительности» [Касимова 2010, 30]. В соответствии с данным подходом, 

задача вторичного текста состоит в том, чтобы в доступном виде донести до 

получателей информацию, содержащуюся в исходном тексте. Вполне очевидно, 

что в этом случае речь идёт уже об адаптации текста к новым коммуникативным 

условиям (новому адресату и новой цели). 

С. В. Ионова, анализируя различные концепции вторичного текста, 

приходит к следующим выводам относительно отношений между первичным и 

вторичным текстами и процесса порождения вторичных текстов: у любого 

вторичного текста обязательно есть прототип, первичный текст, на базе которого 

и строится вторичный текст как некая производная от него, образованная путём 

трансформации оригинала с использованием различных механизмов текстовой 

деривации (путём свёртывания, развёртывания, переосмысления, имитации и др.). 

При этом вторичный текст передаёт содержание текста-основы приблизительно, 

что находит отражение в таких понятиях как сходство / различие, 

упрощение / усложнение, преобразование / трансформация и др. На основе 

данных положений С. В. Ионова предлагает следующее определение вторичного 

текста: «под вторичным текстом мы будем понимать интертекстуальное явление 

парадигматического типа, образующееся путём преобразования содержательной 

структуры текста-основы» [Ионова 2006, 156]. 
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Итак, многообразие трактовок и классификаций свидетельствует о том, что 

дихотомия первичный / вторичный текст является многоаспектной и весьма 

дискуссионной проблемой3. В зависимости от направления, в центре внимания 

исследователей оказываются такие параметры как предмет описания, форма, 

функция текста (цель создания), а также характер изменений и трансформаций, 

претерпеваемых первичным текстом. 

Таким образом, первичный текст представляет собой оригинальное и 

самостоятельное речевое произведение, созданное автором (говорящим) с 

определённой целью, которая предопределяет выбор речевого жанра, регистр, 

структуру текста, а также выбор языковых средств для передачи информации и 

                                                 
3 Проблема понятия вторичного текста связана, однако, не только с существованием 

множества определений, в которых находят отражение различные аспекты данного явления, но 

и в многообразии самой терминологии, и, в определённой степени, терминологической 

синонимии. Так, в научной литературе, посвящённой проблеме вторичных текстов встречаются 

следующие термины: О. К. Кудасова использует термин дублирующие жанры; В. В. Васильева 

говорит о текстах-интерпретациях. М. П. Котюрова в своей работе о стилистике научных 

текстов рассматривает основной текст и периферийные тексты (к которым относит заглавие, 

оглавление, предисловие, введение, послесловие, заключение, выводы, аннотации), т.е. 

«относительно самостоятельные тексты, выражающие содержание основного текста 

обобщённо» [Котюрова 2008, 230]. Такие тексты способствуют созданию целостности 

основного текста, так как целенаправленно ориентированы на адресата и выполняют 

определённую коммуникативную функцию – они «эксплицируют авторский замысел и 

результат реализации этого замысла в свернутой форме» [там же, 114]. Е. А. Протопопова 

использует понятие «предтекст», под которым она подразумевает вторичные тексты, 

создаваемые с целью обеспечить «адекватность восприятия вводимых произведений» и 

«подготовить читателя к восприятию вводимого произведения» [Протопопова 1985, 265]. При 

этом различная терминология может использоваться даже в рамках одного исследования. Так, 

С. В. Ионова во введении к своей работе указывает: «В качестве синонимичных в нашей работе 

используются терминологические обозначения: текст вторичной репрезентации, вторичное 

речевое произведение, производный текст, вторичная форма. Для первичного текста 

используются следующие обозначения: текст-основа, текст-источник, в некоторых случаях – 

прототекст» [Ионова 2006, 134]. 
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достижения цели коммуникации. При этом в зависимости от жанра и типа текста 

его автор (адресант) будет обладать большей или меньшей свободой в выборе 

языковых средств. 

Предметом описания вторичного текста выступают не объекты и явления 

действительности или идеи, сформировавшиеся в сознании автора, а уже сам 

первичный текст (его содержание, форма, стилистические особенности, функция, 

замысел автора или же всё перечисленное вместе). Он создаётся посредством 

структурных, содержательных и стилистических преобразований первичного 

текста в соответствии с задачами и целями, стоящими перед автором вторичного 

текста. Вторичный текст хронологически и генетически зависим от оригинала, 

однако носит при этом интерпретативный характер, чем и обусловлена 

возможность создания на основе одного первичного текста неограниченного 

числа вторичных текстов одного типа. 

Принципиальным же моментом, своего рода гранью между первичным и 

вторичным текстом, является процесс формирования замысла. Ведь оригинал 

задумывается автором на основе его собственных идей и мыслей, его опыта. 

Вторичный же текст, независимо от того, насколько он близок к исходному, 

всегда строится на основе первичного: его содержания, формы, функции и стиля. 

При этом задачи перед автором вторичного текста могут стоять совершенно 

разные: от репродукции, воссоздания оригинала (его содержания и формы, 

причём как вместе, так и по отдельности) – до передачи лишь отдельных его 

аспектов или адаптации под конкретные обстоятельства. 

1.3. Перевод как особый вид вторичного текста: случаи чёткой 

границы 

Исследователи традиционно относят перевод к категории вторичных 

текстов, исходя из того, что он создаётся на основе оригинала, после него, и его 

существование и функционирование неразрывно связано с существованием и 

функционированием исходного текста [Полубиченко 1991; Нестерова 2005; 

Ионова 2006; Мельник 2012]. Таким образом, если говорить о характере 
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отношений между оригиналом и переводом как первичным и вторичным текстом, 

то о них можно судить по трём уровням, связывающим два текста: генетический 

(первичное «рождает» вторичное), хронологический (первичное предшествует 

вторичному) и онтологический (бытийность первичного и вторичного 

взаимообусловлены) [Нестерова 2005, 115]. 

Если обратиться к зарубежным источникам, то и там мы найдём ряд 

терминов, которые используются применительно к вторичным текстам, 

включающим в том числе и перевод. Так, например, в работах известного 

теоретика перевода А. Лефевера встречается такое понятие, как переписывание 

(rewriting), под которым понимается создание текста на базе другого текста с 

целью его адаптации в соответствии с определённым мировоззрением, 

социальными и культурными нормами и художественной традицией. При этом к 

одним из наиболее ярких и очевидных случаев переписывания А. Лефевер 

относит именно перевод, отмечая, что он позволяет вывести автора и / или 

произведение за рамки его родной культуры, что говорит о большой силе 

воздействия такого текста [Lefevere 1992]. Термин rewriting использует и ещё 

один теоретик перевода Тео Херманс, который относит к переписыванию перевод, 

критические статьи, рецензии, обзоры, адаптации, антологии, экранизации и т.д. 

[Hermans 2004]. 

В зарубежной терминологии применительно к переводам также 

используются такие термины, как derivative text, derivative work, secondary work и 

second-order creation. Термин derivative work (производная работа) в своём 

изначальном значении встречается в юриспруденции в связи с трактовкой закона 

США «Об авторском праве» 1976 года: «[a] 'derivative work' is a work based upon 

one or more preexisting works, such as a translation, musical arrangement, 

dramatization, fictionalization, motion picture version, sound recording, art 

reproduction, abridgement, condensation, or any other form in which a work may be 

recast, transformed, or adapted. A work consisting of editorial revisions, annotations, or 

other modifications which, as a whole, represent an original work of authorship, is a 
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'derivative work'. Derivative works are also known as "new versions"»4 [Section 101 of 

the Copyright Act. 17 U.S.C. §101, URL: 

http://www.copyright.gov/title17/92chap1.html#101]. Как видим, к данной категории 

относятся тексты, созданные на основе уже существующих, и под понятие derived 

work подпадает и перевод. 

Встречается этот термин и вне юридического контекста, уже в работах, 

посвящённых именно переводу, в которых говорится, что перевод традиционно 

принято считать текстом производным (derivative). Причём, если во времена 

эпохи Возрождения статус переводчика был равен статусу автора оригинала, а в 

эпоху классицизма переводчик мог и вовсе «исправлять» текст, дорабатывать его, 

то впоследствии оригинальное творчество приобретает всё больший вес, 

приоритет отдаётся оригиналу, креативность признаётся только за авторами 

художественных произведений, в то время как переводчик воспринимается лишь 

как посредник, задача которого – точно, без искажений воспроизвести на другом 

языке то, что уже было сказано / написано [Прунч 2015]. 

Однако отличительная особенность перевода, по сравнению с другими 

видами вторичных текстов, заключается в его общественном и, соответственно, 

функциональном предназначении. Перевод представляет собой процесс 

опосредованной коммуникации и включает, с одной стороны, первичные тексты 

(оригиналы), а с другой – вторичные тексты, создаваемые языковым 

посредником. В тех случаях, когда адресату необходимо получить представление 

                                                 
4 "Производная работа" - это работа, которая основана на (или получена из) одной или 

более уже существующих работ, - подлежит получению авторского права, если она включает 

то, что закон об авторском праве называет "подлинной авторской работой". Производные 

работы, также известные как "новые версии", включают такие работы как переводы, 

музыкальные аранжировки, постановки, беллетристика, художественное воспроизводство 

(репродукции), и краткое изложение. Любая работа, в которой произведены редакционные 

изменения, аннотации, детальные разработки, или другие изменения представляет, в целом, 

подлинную авторскую работу и является "производной работой" или "новой версией" [URL: 

http://iir-mp.narod.ru/subjects/ipr/laws/usa_law_summary.html]. 
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о всей коммуникативной ценности текста, возникает необходимость в 

коммуникативно-эквивалентном языковом посредничестве, т.е. в переводе 

[Швейцер 1988]. 

Теоретиками перевода не раз отмечалось, что задача переводчика – 

передать средствами другого языка не только содержание оригинала, но и его 

структурные, стилистические и экспрессивные особенности. Ключевым для 

перевода, как отмечал Я. И. Рецкер, является единство формы и содержания: 

«Если критерием точности перевода является тождество информации, 

сообщаемой на разных языках, то целостным (полноценным или адекватным) 

можно признать лишь такой перевод, который передает эту информацию 

равноценными средствами. Иначе говоря, в отличие от пересказа перевод должен 

передавать не только то, что выражено подлинником, но и так, как это выражено в 

нем. Это требование относится как ко всему переводу данного текста в целом, так 

и к отдельным его частям» [Рецкер 2007, 10]. 

Таким образом, перевод в классическом понимании – это коммуникативно-

равноценный перевод, и его задача состоит в том, чтобы передать в полной мере 

все особенности оригинала: содержание, смысл, форму, структуру, стиль и 

выполняемую им функцию. Отличие перевода от всех других видов вторичного 

текста заключается в том, что он служит заместителем оригинала и 

воспринимается читателем как оригинал (то есть в принимающей культуре 

существует вполне самостоятельно, хотя его существование и невозможно без 

текста оригинала). 

А. Д. Швейцер также высказывал мысль о том, что основное 

предназначение перевода заключается в замене первичного текста в другой 

языковой и культурной среде. При этом данный процесс характеризуется 

«установкой на передачу коммуникативного эффекта первичного текста, частично 

модифицируемой различиями между двумя языками, двумя культурами и двумя 

коммуникативными ситуациями» [Швейцер 1988, 75]. 

О том, что перевод является особой разновидностью литературного 

творчества, или вторичным художественным творчеством, говорят и другие 
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Т1 Сознание 

переводчика 

 

Смысловой 

комплекс 

 

Т2 Замысел 

перевода 

 

исследователи [Эткинд 1970; Виноградов 1978], опять же на основании того, что 

перевод – это «перевыражение оригинала на другом языке» [Виноградов 1978, 8]. 

При этом творчество переводчика ограничено рамками оригинального текста, а 

подтверждением вторичной сущности перевода является процесс формирования 

замысла. 

В этом отношении интересной представляется модель перевода как 

вторичного текста, предложенная Н. М. Нестеровой с опорой на описанные выше 

теоретические модели создания первичного и вторичного текста А. И. Новикова 

(подробно данные модели, а также различные классификации вторичных текстов 

применительно к переводу рассматриваются нами в совместной работе с 

Е. А. Княжевой [Дымант 2014]). Так как основным отличием перевода от других 

видов вторичных текстов является функциональная равнозначность оригиналу, то 

при его создании должно учитываться не только содержание исходного текста, но 

и смысл (исключение составляют тексты, ориентированные только на 

содержание). Немаловажную, если не ключевую, роль при этом играет личность 

переводчика как получателя оригинала, по-своему его интерпретирующего. 

Процесс перевода в предложенной Н. М. Нестеровой модели состоит из 

следующих элементов: первичный текст (Т1), постоянно проецирующийся на 

сознание переводчика, в результате реакции которого первичному тексту даётся 

определённая рациональная и эмоциональная оценка (причём оценка эта будет 

различной в каждом конкретном случае), и путём многократного «набрасывания 

смыслов» формируется смысловой комплекс, на основе которого появляется 

замысел перевода, куда входят, безусловно, и цели, которые ставит перед собой 

сам переводчик, и создаётся собственно перевод (Т2). 

   

  

 

 

При этом смысл текста всегда будет варьироваться, так как «принадлежит 

личной сфере переводчика» [Нестерова 2005, 145]. Процесс и результат перевода 

Рис.3. Модель порождения перевода как вторичного текста 
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будет меняться в зависимости от целей, преследуемых автором вторичного 

текста. Например, если в процессе создания вторичного текста происходит 

развёртывание денотатной структуры, то есть воспроизведение содержания, то по 

данному критерию (с учётом приведённых в разделе 1.2. моделей) можно 

выделить следующие цели перевода: 1) полное или краткое воспроизведение 

содержания 2) изменение содержания или воспроизведение лишь некоторых его 

аспектов – то есть адаптация. Что касается художественного перевода, то здесь 

помимо содержания должна, безусловно, учитываться и форма. Здесь также 

возможны два варианта: форма либо изменяется, либо передаётся. Причём 

передать форму переводчик может как имплицитно (то есть постараться 

подобрать максимально адекватную оригинальной), так и эксплицитно. Именно 

этот способ использовал В. В. Набоков в комментариях к своему переводу 

«Евгения Онегина», где он анализирует сюжет, стихотворную организацию, 

лингвокультурные реалии, особенности языка А. С. Пушкина, а также объясняет, 

какое воздействие оказывает поэзия А. С. Пушкина на русскоязычных читателей 

и как воспринимается ими мелодика его стихов [Княжева 2012]. То же самое 

касается и смысла исходного текста. Примером эксплицитной передачи смысла 

могут служить переводческие комментарии и сноски, которые применяются 

переводчиком как целенаправленно, в рамках осознанной стратегии, так и в 

качестве единственно возможного способа донести смысл до читателей. 

Таким образом, перевод представляет собой вторичный текст, характерная 

особенность которого заключается в том, что он должен передавать содержание, 

форму, стиль и функцию исходного текста, то есть быть коммуникативной 

заменой оригинала. Следовательно, теоретически рассуждая, в тексте перевода не 

могут появляться первичные единицы, он во всём должен соответствовать 

оригиналу. Перевод как вторичный текст допускает только один вид 

трансформаций – трансформации, обусловленные языковыми и культурными 

различиями. 
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1.4. Случаи нечёткой границы между первичным и вторичным текстом 

в переводе 

В связи с произошедшей сменой парадигмы и активным развитием 

антропоцентрического направления в гуманитарных науках в литературе 

начинает звучать мысль о том, что перевод сочетает в себе черты как вторичного, 

так и первичного текста, причём их чёткое разграничение порой оказывается 

весьма затруднительным [Нестерова 2005; Bassnett 2002]. Связано это с 

определёнными факторами, которые влияют как на процесс, так и на результат 

перевода. Как уже было упомянуто выше, перевод, и в особенности перевод 

художественной литературы, традиционно считается полноценным 

представителем оригинала в другой культуре, дающим ему «вторую жизнь». 

Однако при этом далеко не всегда переводчик следует исключительно замыслу 

автора: являясь носителем языка и культуры, он может, сознательно или 

неосознанно, привносить в текст существенные изменения. И в таком случае 

вопрос о вторичности перевода требует проведения дополнительных 

исследований. 

Вопрос о границах между переводом и другими видами языкового 

посредничества не теряет своего дискуссионного характера и сегодня. С одной 

стороны, существуют нормативные требования, к которым относятся 

адекватность, эквивалентность и точность [Бархударов 1975; Комиссаров 1990, 

2007; Латышев 2003; Рецкер 2007], а также принцип «невидимости» переводчика 

[Venuti 2004]. Однако в рамках различных подходов под адекватностью и 

точностью понимается далеко не одно и то же. В частности, в русле теории 

скопоса, получившей довольно широкое распространение как в зарубежном, так 

теперь уже и в отечественном переводоведении, адекватность перевода 

трактуется как соответствие поставленной цели или переводческому заданию 

(translation brief) [Nord 1997]. Что касается принципа невидимости переводчика, 

то и данный критерий также далеко не абсолютен, поскольку сегодня уже никто 

не отрицает существования такого феномена, как индивидуальный переводческий 

метод. К примеру, В. В. Набоков, переводя роман А. С. Пушкина «Евгений 
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Онегин», ставил перед собой цель создать у читателей как можно более полное 

представление о произведении русского поэта, что привело к изменениям в 

форме: стихи были переданы прозой. При этом цель, поставленная переводчиком, 

была достигнута, хотя общепринятым «правилам» этот перевод и не 

соответствует. И в то же время, переводя «Алису в стране чудес» Льюиса 

Кэррола, В. В. Набоков, наоборот, сохраняет в большей степени именно форму 

сказки, стремясь воздействовать на детскую аудиторию современной ему России, 

и превращает Алису в Аню, футы в версты, а Нормандское завоевание в войну 

1812 года. Результаты данного исследования представлены в совместной с 

Е. А. Княжевой работе, посвящённой особенностям переводческой деятельности 

Владимира Набокова [Княжева 2011]. Таким образом, в результате осознанного 

применения переводчиком собственного метода во вторичном по определению 

тексте (тексте перевода) появляются первичные элементы (как в плане 

содержания, так и в плане формы), что говорит о неабсолютной вторичности 

таких текстов. 

Для корректной квалификации подобных явлений в первую очередь 

необходимо рассмотреть факторы, оказывающие влияние на соотношение 

первичности и вторичности в переводе, к которым относятся жанрово-

стилистическая принадлежность исходного текста и фактор личности самого 

переводчика. Подробный анализ данных, а также некоторых других факторов 

проводился в соответствующих работах [Дымант 2013; 2014]. В связи с тем, что 

одним из основных этапов процесса перевода (как и создания любого другого 

вторичного текста) является восприятие оригинала, то во многом 

предопределяющим его будет свойство однозначности или множественности 

интерпретации, которое напрямую зависит от жанрово-стилистической 

принадлежности текста. Так, в текстах с жёсткой структурой (к которым 

относятся информационные, технические, юридические) степень свободы 

интерпретации стремится к нулю, в то время как тексты художественные и 

публицистические тяготеют к множественности восприятия, в результате чего 

растёт вероятность смыслового сдвига при переводе. Характер этого сдвига будет 
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зависеть уже от личности интерпретатора (т.е. переводчика), его творческой 

индивидуальности, что было продемонстрировано нами на примере переводов и 

автопереводов В. В. Набокова [Дымант 2015]. Таким образом, представляется 

возможным говорить о том, что рассматриваемые факторы находятся между 

собой в отношениях иерархии: чем выше степень свободы интерпретации 

первичного текста (оригинала), тем больше вероятность воздействия личности 

переводчика и, следовательно, появления во вторичном тексте первичных 

элементов. 

1.4.1. Жанр текста как фактор, влияющий на соотношение первичности 

и вторичности в тексте перевода 

Проблема влияния жанра на процесс создания текста (любого текста, в том 

числе вторичного) не раз обращала на себя внимание исследователей. Ещё 

М. М. Бахтин писал о том, что «индивидуальные и языковые стили довлеют 

речевым жанрам», так как «для говорящего индивидуума они <речевые жанры> 

имеют нормативное значение, не создаются им, а даны ему» [Бахтин 1979, 244]. 

М. М. Бахтин понимает процесс создания высказывания следующим образом: 

речевой замысел говорящего (то, что он хочет сказать) определяет выбор 

предмета речи и речевой жанр, от которого, в свою очередь, и будет зависеть 

выбор языковых средств. При этом не все речевые жанры подразумевают 

одинаковую возможность для проявления автором индивидуальности: философ 

говорит о строгих, стандартизированных речевых жанрах и жанрах свободных. То 

есть любое высказывание в зависимости от жанра может варьироваться от 

стереотипного до относительно самостоятельного и творческого [там же]. 

Идеи М. М. Бахтина в дальнейшем нашли отражение в классификациях 

текстовых жанров, основанных на степени стандартизированности, которая 

напрямую влияет на особенности интерпретативной деятельности адресата. Так, 

исследователи противопоставляют конвенциональные (т.е. стандартные) и 

неконвенциональные (свободные) речевые жанры [Поспелова 1988], тексты 

регламентированные (строящиеся в соответствии с более или менее жёсткими, 

узуальными информационными моделями) и тексты нерегламентированные 
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(художественные) [Кожевникова 1979], тексты жёсткие (со стандартной формой и 

содержанием), узуальные и свободные [Гиндин 1972]. Общей для подобных 

классификаций является мысль о том, что стандартизированные жанры диктуют 

автору нормы построения текста, а адресату – чёткую интерпретацию 

коммуникативных намерений говорящего. Свободные же жанры текстов 

предполагают свободу автора при создании текста (определении его содержания, 

структуры и выбора языковых средств) и множественность интерпретации при 

его восприятии адресатом. 

В отношении перевода такое разделение текстов оказывается существенным 

в связи с тем, что процесс перевода включает два этапа: восприятие исходного 

текста и создание текста перевода (вторичного текста). Так как одна из основных 

задач перевода состоит в сохранении коммуникативной функции оригинала 

[Комиссаров 1990, Латышев 2003, Newmark 1988], переводчик, как и автор 

исходного текста, ориентируется на нормы, соответствующие тому или иному 

жанру в принимающей культуре, и, исходя из этого, выбирает определённые 

языковые средства. Представляется возможным применительно к ситуации 

перевода соотносить понятия стандартизированных и свободных текстов 

соответственно с текстами информационными (в самом широком смысле, то есть 

текстами, для которых важна содержательная составляющая) и текстами 

художественными, основная функция которых – художественно-эстетическое 

воздействие – реализуется за счёт единства формы и содержания. 

Таким образом, тексты относительно стандартизированные, построенные в 

соответствии с определёнными правилами и нормами (которые распространяются 

как на форму, так и на содержание и выбор языковых средств) не предполагают 

множественности интерпретации. Такие тексты воспринимаются адресатом (в том 

числе переводчиком) однозначно, и, следовательно, при их переводе 

существенных расхождений между первичным и вторичным текстом не 

предполагается. Так как подобные тексты ориентированы на содержание, на 

передачу информации, то она и будет являться доминантой перевода. 

Расхождения на уровне языковых средств будут связаны с лексико-
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грамматическими трансформациями и требованием соблюдения узуальности и 

норм языка перевода. В данном случае речь будет идти о текстах вторичных в 

чистом виде. 

Что же касается текстов «свободных», нестандартизированных, к которым 

относятся в том числе и художественные произведения, то здесь на первый план 

выходит эстетическое воздействие, оказываемое как содержанием, так и формой 

текста. Так, ещё В. Н. Комиссаров отмечал, что «произведения художественной 

литературы противопоставляются всем прочим речевым произведениям 

благодаря тому, что для всех них доминантной является одна из 

коммуникативных функций, а именно художественно-эстетическая или 

поэтическая. Основная цель любого произведения этого типа заключается в 

достижении определенного эстетического воздействия, создании 

художественного образа. Такая эстетическая направленность отличает 

художественную речь от остальных актов речевой коммуникации, информативное 

содержание которых является первичным, самостоятельным» [Комиссаров 1990, 

97]. С одной стороны, автор такого текста наделён большей свободой при его 

создании, однако с другой стороны, это связано также с вариативностью 

интерпретации. Следовательно, в данном случае существенное влияние оказывает 

в том числе фактор личности самого переводчика, выступающего как в роли 

читателя, получателя оригинала, так и в роли автора, создателя вторичного текста. 

Итак, множественность интерпретации обусловлена жанровой 

принадлежностью текста и является одной из предпосылок появления первичных 

элементов во вторичном тексте. Непосредственно же их наличие или отсутствие 

зависит уже от личности самого переводчика. 

1.4.2. Личность интерпретатора как фактор, влияющий на соотношение 

первичности и вторичности в тексте перевода 

Когда речь идёт о художественных (то есть «свободных») текстах, 

необходимо учитывать тот факт, что в большинстве случаев автор исходного 

текста ориентируется на определённого читателя, представителя одной с ним 

культуры. При этом огромное влияние на оригинал оказывает внеязыковая 
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действительность, общая в данном случае для отправителя и получателя. 

Оказываясь в первую очередь получателем исходного текста, переводчик должен 

как можно более полно понять оригинал, заложенные автором идеи, эмоции, те 

цели, которые он перед собой ставил, увидеть не только сказанное напрямую, но 

и подразумеваемое. Так, Н. К. Гарбовский придерживается мнения о том, что 

способность переводчика расшифровать то, что зашифровано автором в тексте 

оригинала, влияет на переводческий выбор. Он выделяет три сферы, в которых 

«простирается выбор переводчика»: сфера реального (описываемые в тексте 

предметы реальной действительности), идеального (представления автора текста 

о значениях этих предметов, его впечатления, эмоции) и знакового (речевые 

формы, выбранные для изображения идеального). Причём самое главное – понять 

идеальное, то есть передать замысел автора, его видение описываемого 

[Гарбовский 2004, 283]. 

При этом, как уже было упомянуто выше, переводчику художественной 

литературы предъявляется требование «невидимости»: он должен подстраиваться 

под автора, перевоплощаться в него. Так, К. И. Чуковский в книге «Высокое 

искусство» высказывает мнение о том, что основным требованием к 

художественному переводу является не только воспроизведение сюжета, но и 

литературной манеры автора, его творческой личности, стиля. При этом очень 

важно, чтобы личность переводчика не заслоняла личность писателя, не 

придавала ей свои черты, иногда совершенно не свойственные автору оригинала, 

а порой и абсолютно противоположные [Чуковский 1966]. Иными словами, 

переводчик не должен ничего добавлять от себя. 

Сходного мнения придерживается и В. В. Набоков. В своей статье 

«Искусство перевода» он выделяет три вида ошибок, которые могут допускать 

переводчики: 1) простейшие ошибки, причиной которых является недостаточное 

знание языка оригинала или неспособность понять, в каком именно значении 

употреблено слово в данном контексте; 2) опущение переводчиком тех отрывков 

оригинала, которые непонятны ему самому или могут, по мнению переводчика, 

быть непонятны или неприятны читателю; 3) сознательные и неосознанные 
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изменения, вносимые переводчиком в текст с целью приукрасить его и придать 

ему определённый стиль. При этом писатель отмечает, что если ошибки, 

связанные с незнанием или непониманием, не так страшны и ещё простительны, 

то сознательные изменения и «украшение» текста ни в коем случае не допустимы, 

так как они существенно меняют стиль и идею оригинала, из-за чего у читателей 

может сложиться в корне неверное представление об авторе [Набоков 2001]. 

Таким образом, перевод художественного текста не только должен 

передавать все особенности оригинала (содержание, форму, творческую манеру 

автора и заложенные им смыслы), но и не может содержать первичных элементов, 

так как переводчик не в праве ни опускать элементы исходного текста, ни 

добавлять что-либо от себя, вкладывая тем самым в текст новые смыслы. 

В то же время, согласно идеям деконструктивизма, любое прочтение текста 

сопровождается смысловым сдвигом, а перевод представляет собой череду 

осмыслений текста, так как переводчик выступает в роли активного 

интерпретатора. Зависимость результата перевода именно от личности 

переводчика, от его восприятия подчёркивает в своём исследовании 

Л. М. Алексеева. Исходя из того, что у разных переводчиков, несмотря на единую 

цель – создать успешный перевод – всегда получаются разные результаты, автор 

вводит понятие «текст переводчика» в противопоставление тексту перевода. В 

основе такого подхода лежит идея о том, что оригинал проецируется на сознание 

переводчика и под его воздействием превращается в новый текст. При этом 

смысловая неопределённость исходного текста порождает множество 

интерпретаций, вследствие чего переводчик в создаваемом им вторичном тексте 

отражает именно те смыслы, которые лично он смог увидеть в оригинале, то есть 

своё индивидуальное прочтение [Алексеева 2011]. Ещё раз подчеркнём, что в 

первую очередь это относится к переводам художественной литературы, так как 

именно художественный текст предоставляет максимальную свободу как автору 

(при его создании), так и читателю (при его интерпретации). Так, Г. Э. Мирам 

указывает на то, что в системе образов автора и переводчика (то есть в первую 

очередь читателя) всегда есть определённые расхождения, и поэтому можно 
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говорить о том, что переводчик художественной литературы идёт по пути 

свободной интерпретации смысла [Мирам 2001]. 

Ярким примером проявления личности переводчика, его ориентации на 

собственные убеждения и эстетические взгляды, является творчество 

В. А. Жуковского и его переводы поэзии. Являясь представителем 

романтического направления, В. А. Жуковский при переводе стремился 

воссоздать не само произведение, а его идеал. Поэтому наиболее успешными 

получились его переводы созвучных ему авторов, поэтов близкого ему 

романтического направления, хотя даже в этих случаях собственные эстетические 

и этические воззрения В. А. Жуковского, его религиозно-философские позиции и, 

наконец, его собственный темперамент и другие личностные характеристики 

явственно отражаются в тексте перевода. В этом отношении интересен 

сопоставительный анализ текста баллады И. В. Гёте «Лесной Царь» и её перевода 

на русский В. А. Жуковским, который проводит в статье «Два "Лесных Царя"» 

Марина Цветаева. При сопоставлении М. И. Цветаева использует собственный 

дословный перевод баллады для того, чтобы, оставляя в стороне художественную 

составляющую (М. И. Цветаева никоим образом не ставит под сомнение 

художественную ценность вольного перевода В. А. Жуковского), сравнить 

«точный текст подлинника с точным текстом перевода». И вот к каким выводам 

она приходит: «Вещи равновелики. Лучше перевести "Лесного Царя", чем это 

сделал Жуковский, – нельзя. И не должно пытаться. За столетие давности это уже 

не перевод, а подлинник. Это просто другой "Лесной Царь". Русский "Лесной 

Царь" – из хрестоматии и страшных детских снов. Вещи равновелики. И 

совершенно разны. Два "Лесных Царя"» [Наследие Марины Цветаевой, URL: 

http://www.tsvetayeva.com/prose/pr_dwa_lesnyh_carya]. В переводе 

В. А. Жуковского отражается его собственное восприятие баллады, его видение 

героев, и выражается это в том, что у В. А. Жуковского «Лесной Царь» 

получается добрее, мрачная баллада И. В. Гёте превращается в просто страшную 

сказку. Таким образом, следует говорить уже не об оригинале и переводе, а о двух 

видениях одного и того же, вариациях на одну и ту же тему. Что же касается 
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переводов авторов других направлений, то в них наблюдаются даже сознательные 

и целенаправленные отклонения от оригинала. Так, в переводе «Шильонского 

узника» Джорджа Байрона В. А. Жуковский заметно приглушил свободолюбивые 

мотивы оригинала и придал ему ярко выраженную религиозную окраску 

[Чуковский 1966]. 

Таким образом, можно теоретически говорить о том, что появление 

первичных элементов во вторичном тексте становится возможным в случаях 

перевода художественных произведений в связи с тем, что тексты такого рода 

предполагают большую степень вариативности восприятия и, как следствие, 

большее воздействие личности переводчика-интерпретатора. 

Учитывая всё вышесказанное, вопрос о вторичности перевода, а точнее 

соотношения вторичности и первичности в переводе, представляется весьма 

актуальным. Существует немало примеров того, что порой первичность в 

переводе (в первую очередь в художественном) выходит на первый план (к 

данной категории переводных текстов можно относить в том числе и переводы 

В. В. Набокова). Прецеденты такого рода представляют несомненный 

исследовательский интерес, так как их невозможно однозначно отнести ни к 

категории первичных, ни к категории вторичных текстов. В данном случае 

очевидным становится феномен парадокса границы (в терминологии 

В. Б. Кашкина), который позволяет отказаться от проведения чёткой границы и 

говорить о текстовом континууме, диалектике первичного и вторичного в рамках 

одного явления – автоперевода. 

1.5. Диалектическое единство первичного и вторичного в тексте 

автоперевода 

Одним из наиболее показательных и интересных примеров проявления 

парадокса границы являются тексты автопереводов. Ситуация автоперевода, на 

первый взгляд, исключает барьер между замыслом автора и интерпретацией 

переводчика. Перед переводчиком в этом случае не стоит проблема понимания 

замысла текста, он точно знает, что хочет выразить и какими средствами. 
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Следовательно, вероятность смыслового сдвига сводится к минимуму, и 

существенных расхождений между исходным и переводным текстом не 

предполагается. Такой перевод осуществляется самим автором, и, следовательно, 

исключается фактор субъективного воздействия на текст третьего лица – 

переводчика, его личного опыта, взглядов и убеждений. 

Однако ситуация автоперевода также представляется весьма неоднозначной 

из-за влияния, которое оказывает язык при создании текста. Многие авторы, 

бравшиеся за автоперевод, приходили к выводу, что создать «такой же текст на 

другом языке» невозможно, и вносили в текст изменения, обусловленные как 

чисто языковыми и культурными различиями, так и другими причинами, в 

зависимости от целей автора. Так, например, известный учёный К. Леви-Стросс в 

предисловии к французскому сборнику своих статей писал: «При подготовке 

данного сборника я столкнулся с трудностью, на которую мне бы хотелось 

обратить внимание читателя. Многие из моих статей были написаны на 

английском языке и нуждались в переводе. В ходе работы я сам был поражен тем, 

насколько различны стиль и порядок изложения в статьях на том или другом 

языке. <...> Это различие, разумеется, отчасти объясняется социологическими 

причинами: при обращении к французскому или англосаксонскому читателю 

изменяется как образ мышления, так и манера изложения мыслей» [Леви-Стросс 

2001, 5-6]. Таким образом, даже если исключается герменевтическое искажение, 

то фактор языка и необходимость трансформировать текст и адаптировать его под 

другую культуру остаются. 

Зачастую авторы говорят даже не о переводе, а о том, что заново создают 

произведение на другом языке, вновь переживая и переосмысливая описываемое. 

Естественно, что при таком подходе переведённое произведение может предстать 

в новом свете, если, к примеру, точка зрения автора несколько изменилась, или у 

него возникли новые идеи. Вот, что, говорит по этому поводу франко-

американский писатель Рэймонд Федерман: «Как мы все знаем, оригинал всегда 

создаётся во тьме – во тьме неведения и заблуждений. Хотя перевод (и особенно 

автоперевод) – это процесс не менее творческий, ему сопутствует свет оригинала, 
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свет знания исходного текста, что исключает ошибки (по крайней мере на 

начальной стадии). Таким образом, процесс автоперевода помогает не только 

пролить свет на оригинал, но и уточнить и структурировать знания, в нём 

содержащиеся. Кроме того, автоперевод позволяет исправить ошибки, 

допущенные в оригинале. Следовательно, автоперевод – это уже не 

приблизительное изложение оригинала, не его копия и не замена, но самое, что ни 

на есть, его продолжение»5 [Federman 1987, 14]. 

Соответственно возникает и проблема квалификации подобного текста: как 

вторичного, зависящего от оригинала, или же как вполне самостоятельного, 

существующего независимо от исходного текста, хотя, безусловно, и обязанного 

ему своим появлением. Существует подход, согласно которому предлагается 

рассматривать оригинал и автоперевод как взаимодополняющие варианты одного 

текста. В какой-то мере это связано с проблемой диктата языка, а автоперевод при 

этом является средством преодоления этого диктата: например, если автор не 

может найти подходящие средства для выражения своих мыслей и эмоций в 

одном языке, вполне возможно, что он найдёт их в другом, восполнив таким 

образом потери [McGuire 1992]. Такого мнения придерживается, например, 

Р. Федерман: «Всегда есть вероятность того, что те или иные слова и выражения в 

одном языке обладают большим эстетическим и метафорическим потенциалом, 

чем в другом. Поэтому, хотя любой автор при переводе собственного 

произведения и вынужден мириться с потерями, он в то же время надеется 

выиграть, найти что-то новое в переводе. Мне представляется, что перевод, а 

точнее автоперевод, зачастую дополняет оригинал, делает его богаче и ярче: текст 

приобретает не только новые значения, смыслы и даже структуру, но и новое 

звучание, новый ритм, начинает играть новыми красками. Всё это происходит 

потому, что автор-переводчик волен делать с оригиналом всё, что захочет, так как 

этот текст полностью принадлежит ему» [Federman 1996, URL: 

http://www.federman.com/rfsrcr2.htm]. Оригинал и перевод в данном случае 

                                                 
5 Здесь и далее – перевод автора диссертации, Ю.Д. 
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представляют собой единый комплекс, к которому не применимы традиционные 

параметры и критерии, касающиеся отношений между оригиналом и переводом: 

так как в процессе автоперевода текст оригинала утрачивает свою завершённость, 

можно говорить о том, что обе версии являются воплощением некоего идеального 

текста и, таким образом, оригинал и автоперевод представляют собой единый 

текст на разных языках [Beaujour 1995]. Вероятно, именно такой перевод имел в 

виду В. Беньямин, когда говорил, что «вырастая в переводе, оригинал как бы 

поднимается в более высокую, более чистую атмосферу», представляющую собой 

тот «чистый язык», который переводчик высвобождает в процессе перевода, 

соединяя два «земных» языка [Беньямин 2012, 260]. 

В качестве примера того, что текст автоперевода далеко не всегда 

представляет собой «то же самое на другом языке», можно привести 

автопереводы русского поэта Евгения Баратынского. Известно, что поэт владел 

французским языком, как родным, а стихи на французском стал сочинять раньше, 

чем на русском. Однако свои русские стихотворения он сам переводил на 

французский исключительно прозой. Отчасти такой подход был обусловлен 

национальной литературной традицией: во Франции стихи было принято 

переводить прозой. Однако при этом практически все его стихотворения в 

процессе автоперевода претерпевали серьёзные изменения не только на уровне 

формы, но и в плане содержания. Поэт как бы дорабатывал собственные стихи, а 

некоторые подвергал настолько кардинальной переработке, что результат уже 

сложно назвать переводом, так как он представляет собой скорее новое 

произведение на схожую тему [Фризман 1970]. Большое число расхождений 

между оригиналом и переводом можно объяснить, с одной стороны, тем, что 

перевод предназначался для совершенно другой аудитории, и поэту приходилось 

адаптировать свои стихи с помощью пояснений, а в некоторых случаях путём 

использования более понятных французам аналогий. Так, например, строку из 

стихотворения «На смерть Гёте»: творца оправдывает могила его, – Баратынский 

в переводе заменяет следующими словами: dites, si jamais Pharaon d'Egypte а élevé 

plus haute pyramide à sa mémoire (скажите, воздвигал ли когда-нибудь египетский 
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фараон более высокую пирамиду в память о себе). В то время (1843 г.) во 

Франции в культурных кругах (для которых и переводил Баратынский) был силён 

интерес к египтологии, что и обусловило выбор поэтом именно такой аналогии, о 

многом говорившей французским читателям. С другой же стороны, изменения, 

вносимые в стихотворения при переводе, связаны ещё и с тем, что поэт 

продолжал работу над своими произведениями (теперь уже как переводчик), 

совершенствовал их, и таким образом, можно говорить о том, что в текстах 

автопереводов находит отражение творческая эволюция поэта. 

Таким образом, у автора, самостоятельно выполняющего перевод, свободы 

гораздо больше, чем у «обычного» переводчика, так как он может себе позволить 

вносить в текст весьма значительные изменения. В таких случаях во вторичном 

по определению тексте (автопереводе) появляются первичные элементы, то есть 

элементы, отсутствующие в оригинале. Следовательно, можно говорить о том, 

что автоперевод представляет собой диалектическое единство первичного и 

вторичного текстов. 

В этом отношении большой исследовательский интерес представляет 

соотношение свойств первичности и вторичности в текстах переводов и 

автопереводов русско-американского писателя, литературоведа и переводчика 

В. В. Набокова. Интерес этот обусловлен уникальностью творческого опыта 

писателя. Подробное исследование, посвящённое биографии писателя, проблеме 

формирования его творческой и переводческой личности, а также эволюции его 

взглядов на перевод, приведено в совместной работе с Е. А. Княжевой [Княжева 

2011]. Личность В. В. Набокова многогранна и складывается не только из 

блестящего владения языками (как русским, так и французским и английским), 

богатой эрудиции и причастности к русской и европейской культуре, но и 

биографических моментов, то есть происхождения, воспитания и образования. 

Всё это не могло не сказаться на деятельности и творчестве В. В. Набокова: как 

писателя, как педагога, как переводчика. Первые свои произведения он писал на 

русском. При этом занимался ещё и переводами, и переводил не только 

европейскую литературу на русский язык, но и произведения А. С. Пушкина, 
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М. Ю. Лермонтова, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, В. Ф. Ходасевича, 

О. Э. Мандельштама на английский и отчасти на французский. После революции, 

покинув Россию и не имея возможности публиковать свои работы на родном 

языке, писатель был вынужден перейти в своём творчестве на английский. 

Влияние русского языка, безусловно, сказывалось на англоязычных работах 

писателя, порой он даже придумывал собственные слова, которые помогли бы 

ему более полно выразить идею, вкладываемые в неё чувства и эмоции. Именно 

эта щепетильность, внимание к мельчайшим деталям впоследствии сказались на 

том, что В. В. Набокова устраивал только перевод на русский язык (а также с 

русского на английский), выполненный им самим. При этом автор не раз отмечал 

в предисловиях к своим автопереводам, что в процессе перевода заново создавал 

текст, открывая новые грани, находя более удачные выражения и избавляясь от 

ненужного. Весьма показательной в этом отношении представляется следующая 

мысль, высказанная писателем в предисловии к русскоязычной версии своей 

автобиографии «Другие берега»: «В получившейся книге некоторые мелкие части 

механизма были сомнительной прочности, но мне казалось, что целое работает 

довольно исправно – покуда я не взялся за безумное дело перевода «Conclusive 

Evidence» на прежний, основной мой язык. Недостатки объявились такие, так 

отвратительно таращилась иная фраза, так много было и пробелов и лишних 

пояснений, что точный перевод на русский язык был бы карикатурой Мнемозины. 

Удержав общий узор, я изменил и дополнил многое. Предлагаемая русская книга 

относится к английскому тексту, как прописные буквы к курсиву, или как 

относится к стилизованному профилю в упор глядящее лицо» [Набоков 2004, 7]. 

Проблема перевода всегда волновала В. В. Набокова. На примере его 

собственных работ можно проследить, как менялось его отношение к переводу, 

его взгляды на то, что представляет собой правильный перевод и что входит в 

задачи переводчика [Княжева 2012]. Менялись и используемые им стратегии 

перевода. Так, если сначала В. В. Набоков являлся сторонником вольного 

перевода, передающего не формальную сторону, а дух художественного 

произведения, его идеи (что, как уже отмечалось выше, на практике приводило к 
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русификации, адаптации произведений под русского читателя, под русскую 

культурную среду), то впоследствии он резко изменил свою точку зрения и 

пришёл к выводу, что переводить можно только буквально. При этом под 

буквальным переводом В. В. Набоков подразумевает не слепое следование 

оригиналу, а передачу семантики каждого слова. Сам писатель говорил: «Прежде 

всего, "буквальный перевод" предполагает следование не только прямому смыслу 

слова или предложения, но и смыслу подразумеваемого, это семантически точная 

интерпретация, не обязательно лексическая (относящаяся к передаче значения 

слова, взятого вне контекста) или структурная (следующая грамматическому 

порядку слов в тексте). Другими словами, перевод может быть и часто бывает 

лексическим и структурным, но буквальным он станет лишь при точном 

воспроизведении контекста, когда переданы тончайшие нюансы и интонации 

текста оригинала» [Набоков 1998, 555]. В своих переводах В. В. Набоков 

невероятно тщателен и скрупулёзен, каждая мельчайшая деталь имеет для него 

большое значение. В основе такого подхода, вероятно, лежат взгляды писателя на 

литературу вообще. Он рассматривал литературу как феномен языка, а не идей. 

«Стиль и структура – это сущность книги; большие идеи – дребедень». Он 

призывает читателя воспринимать литературу чувственно, чтобы ощутить всю ее 

прелесть. Главное качество хорошего читателя – это воображение: «Раз художник 

использовал воображение при создании книги, то и ее читатель должен пустить в 

ход свое – так будет и правильно и честно» [Набоков 1998, 26]. В своих лекциях 

В. В. Набоков просил обращать внимание прежде всего на мелочи, забыть о 

банальных обобщениях. 

Работы В. В. Набокова (как переводы, так и автопереводы) заслуживают 

особого внимания, так как автор не придерживался общепринятых норм и правил, 

а следовал исключительно выработанному им самим методу, основанному на 

собственных принципах, а также взглядах на искусство, литературу и задачи 

перевода и переводчика. 

В настоящей работе проблема соотношения первичности и вторичности 

исследуется на материале автопереводов В. В. Набокова, так как они 
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представляют собой текстовые явления, которые нельзя охарактеризовать как 

однозначно принадлежащие или не принадлежащие к категории вторичных, 

иными словами, занимающие промежуточную позицию между абсолютной 

принадлежностью и абсолютной непринадлежностью. Данное утверждение 

нашло отражение в работе, посвященной соотношению свойств первичности и 

вторичности в автопереводе [Дымант 2015]. Выбранный материал позволяет 

продемонстрировать, что автоперевод представляет собой единый текстовый 

континуум, где имеет место зависимость между элементами коммуникативной 

ситуации и соотношением первичных и вторичных единиц в тексте. 

1.6. Свойства первичности и вторичности в коммуникативно-

функциональной парадигме: функции языка и модели коммуникации 

Для того, чтобы проанализировать соотношение первичных и вторичных 

элементов в тексте, необходимо ввести формальные критерии (индикаторы), 

позволяющие квалифицировать те или иные элементы текста как первичные и 

вторичные. В нашем исследовании в качестве таких формальных индикаторов 

выступают функции языка, которые находят отражение в определённых единицах 

текста и выражаются с помощью разноуровневых языковых средств. Как будет 

показано ниже, функции языка непосредственно связаны с параметрами 

коммуникативной ситуации, что в свою очередь позволяет соотносить первичные 

и вторичные текстовые единицы с компонентами коммуникативного акта. 

Перевод представляет собой акт опосредованной коммуникации, и текст 

перевода, как результат этого акта, должен быть коммуникативно эквивалентен 

оригиналу. Так, по мнению Г. Егера, сущность перевода состоит в том, чтобы 

поддерживать коммуникацию между разноязычными партнерами, что 

предполагает сохранение при перекодировании коммуникативной ценности 

первичного текста и обеспечение за счёт этого коммуникативной эквивалентности 

первичного и вторичного текстов. Так как коммуникативная ценность существует 

в сознании адресата и непосредственно не наблюдаема, появляется 

необходимость соотнести коммуникативную значимость текста с его 
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лингвистическими характеристиками, то есть функциями языковых единиц, из 

которых данный текст состоит. Таким образом, соответствие функций языковых 

единиц оригинала функциям языковых единиц текста перевода (их 

функциональной значимости) и будет показателем функциональной 

эквивалентности первичного и вторичного текстов [Jäger 1986]. То есть 

коммуникативная эквивалентность текста перевода тексту оригинала 

лингвистически выражается в функциях языка. Это даёт основание считать, что 

текстовые элементы в переводе можно квалифицировать как первичные или 

вторичные на основе того, какие языковые функции в них реализуются и 

соответствуют ли они функциям оригинала, что позволяет объективно оценить 

соотношение первичности и вторичности в тексте (авто)перевода [Дымант 2016]. 

Интерес к изучению функций языка как одной его из сущностных, 

неотъемлемых характеристик, начал активно развиваться с первой половины 

ХХ в. в рамках такого направления как лингвистический функционализм 

(функциональная лингвистика). 

В зависимости от исследовательской парадигмы и сферы исследований 

существуют различные подходы к рассмотрению функций языка. Так, некоторые 

исследователи [Балли 1955; Леонтьев 1969; Аврорин 1975] противопоставляют 

функции языка как такового (функции языка как системы) и функции единиц 

языка, реализующихся в речи. Первые неизменны, универсальны и всегда 

проявляются в совокупности. К определению данного рода функций также 

существует ряд подходов в зависимости от направления исследований. Как 

правило, выделяют несколько функций, которые соотносятся с онтологическими 

свойствами языка и его характеристиками, независимо от сферы применения или 

особенностей конкретного языка. К таким функциям чаще всего относят 

коммуникативную (основная, изначальная функция, язык как средство общения), 

когнитивную (язык как средство познания и как инструмент накопления и 

передачи знаний) и экспрессивную (язык как средство выражения эмоций). 

Функции речи варьируются в зависимости от условий и целей коммуникации, от 
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особенностей коммуникативного акта и связаны с функционированием отдельных 

языковых элементов в конкретной ситуации общения. 

В нашем случае приоритетным оказывается второй подход – рассмотрение 

функций языка с точки зрения функционирования единиц языка в процессе 

коммуникации, то есть в духе идей представителей Пражского лингвистического 

кружка (Р. О. Якобсон, Н. С. Трубецкой, С. О. Карцевский), впервые 

заговоривших о том, что язык необходимо изучать не как закрытую систему, в 

самом себе и для себя, но как средство, инструмент коммуникации, как 

социальное явление. В рамках данного подхода язык рассматривается с точки 

зрения выполняемых им функций, и основная цель исследований состоит в том, 

чтобы объяснить языковую форму через функцию, которую она выполняет, то 

есть проанализировать язык с точки зрения тех целей, которым служат его 

компоненты. 

Телеологический принцип, выдвинутый представителями Пражского 

кружка, развивался в дальнейшем многими исследователями [Бюлер 1993; 

Мартине 1963; Якобсон 1975; Виноградов 1978; Cook 1989; Halliday 1989], 

предлагавшими различные классификации функций языка. Количество функций в 

данных классификациях варьируется, однако в качестве основных выделяют 

коммуникативную, экспрессивную и апеллятивную (они же функции общения, 

выражения и воздействия). 

Так, в частности, немецким психологом Карлом Бюлером в 1934 г. была 

предложена так называемая «модель языка как органона» [Бюлер 1993]. В 

соответствии с этой моделью, язык связан с тремя компонентами речи: с 

предметами и ситуациями, с отправителем и с получателем, – а языковой знак 

наделён тремя семантическими функциями: репрезентативная (языковой знак – 

это символ, соотнесенный с предметами и ситуациями), экспрессивная (языковой 

знак – симптом, зависящий от отправителя и отражающий его эмоции) и 

апеллятивная (знак – сигнал, обращенный к слушателю и направленный на 

воздействие). Перечисленные функции языка отражают отношения между 
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компонентами коммуникации (отправителем, получателем и отражённой в 

сообщении действительностью) и проявляются в любом акте речи. 

Опираясь на постулаты теории коммуникации, Р. О. Якобсон развивает 

предложенную К. Бюлером теорию применительно к структуре 

коммуникативного акта, при рассмотрении которой учёный отталкивается от 

модели коммуникации, предложенной американским математиком, одним из 

создателей кибернетики, Клодом Шенноном в работе «Математическая теория 

связи» в 1948 г. Данная модель является линейной и включает пять элементов: 

источник информации, передатчик, канал передачи, приемник и конечную цель. В 

дальнейшем модель пересматривалась с тем, чтобы удовлетворить потребностям 

других областей исследования, связанных с другими видами коммуникации. 

Именно эту схему взял Р. О. Якобсон за основу своей функциональной модели 

коммуникативного акта, добавив к трём компонентам коммуникации, 

выделенным К. Бюлером: отправитель (адресант), получатель (адресат) и 

предметная ситуация (контекст), – ещё три: сообщение (форма), контакт и код. 

Этим компонентам коммуникации в модели Р. О. Якобсона соответствуют 

следующие функции: эмотивная (отношение адресанта к описываемым 

событиям), конативная (воздействие на адресата), референтивная (информация, 

объекты и явления действительности, о которых идёт речь), поэтическая 

(внимание к форме высказывания, художественная составляющая), фатическая 

(установление и поддержание контакта с аудиторией) и метаязыковая (направлена 

на сам код). Таким образом, схема коммуникативного акта, предложенная 
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Р. О. Якобсоном, выглядит следующим образом: 

 

Рис. 4. Функциональная модель коммуникативного акта Р. О. Якобсона 

Представленные функции реализуются языковыми и неязыковыми 

средствами в процессе устного и письменного речевого общения [Якобсон 1975]. 

Интерес к функциям языка также связан с так называемым 

лингвистическим поворотом в философии и появлением такого направления, как 

лингвистическая философия (или философия языка), теоретические основы 

которой изложены в поздних трудах Л. Витгенштейна и сложились в результате 

наблюдений за тем, как функционирует язык в естественных условиях 

коммуникации. В концепции Л. Витгенштейна речь представляет собой элемент 

целенаправленной и регламентированной деятельности человека, а язык (речевые 

высказывания и входящие в них языковые формы) является орудием, 

инструментом достижения определённой цели. На этом основании учёный считал 

невозможным рассматривать значения высказывания и слова в отрыве от условий 

их употребления (контекста, ситуации, участников коммуникации и её целей). По 

мнению Л. Витгенштейна, значение принадлежит не собственно языку, а 

говорящему, и актуализируется в речевом акте [Wittgenstein 1953]. Философия 
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обыденного языка, таким образом, стала основой современной лингвистической 

прагматики. 

В дальнейшем, развивая прагматический подход, П. Грайс связал значение 

высказывания с намерением говорящего произвести некоторое воздействие на 

адресата, на основе чего и выдвинул понятие «значение говорящего», что 

послужило толчком к дальнейшему исследованию косвенных смыслов 

высказывания и правил их интерпретации [Грайс 1985]. Предложенная 

П. Грайсом модель коммуникации включает следующие элементы: говорящий, 

вкладывая свой смысл в высказывание, реализует свои интенции: 1) своим 

высказыванием он намерен вызвать определённую реакцию в аудитории; 2) он 

хочет, чтобы аудитория распознала его намерение; 3) распознание намерения 

аудиторией должно стать основанием или частичным основанием для реакции. 

При этом успех коммуникации связан со всеми тремя типами интенций. 

Обращение лингвистической философии к деятельностному принципу 

речевого общения послужило основой для разработки теории речевых актов, 

создателями которой стали Дж. Л. Остин и продолживший его идеи Дж. Сёрль. 

Модель речевого акта Дж. Остина включает в себя три уровня: локутивный акт 

(акт говорения), иллокутивный акт (коммуникативная цель, намерение 

говорящего) и перлокутивный акт (результат воздействия высказывания на 

мысли, эмоции и действия слушающего) [Остин 1986]. Развивая идеи Дж. Остина, 

Дж. Сёрль основное внимание уделял иллокутивному акту, под которым понимал 

действие, совершаемое посредством произнесения высказываний. Основываясь на 

мысли о том, что назначение языка состоит в осуществлении целенаправленных 

действий, Дж. Сёрль рассматривал не значения отдельных слов, а значение 

отдельных иллокутивных актов, то есть значение высказывания, которое 

определяется намерением говорящего и конвенциями употребления языка 

(социально-культурными условиями коммуникации) [Серль 1986]. 

Таким образом, предлагаемая в рамках деятельностного подхода модель 

коммуникации помимо таких компонентов, как говорящий, слушающий, 

высказывание, обстоятельства, без которых не обходится ни одна модель 
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общения, включает в себя также цель и результат речевого акта. При этом заметно 

увеличивается роль слушающего, который становится наряду с говорящим 

активным субъектом действия, способным вынести из высказывания смыслы, 

отличные от тех, что были заложены говорящим. Особое внимание уделяется 

также фактору контекста, целям говорящего, принципам общения и 

трансформациям смысла в речевых действиях. 

В рамках нашего исследования при анализе соотношения первичных и 

вторичных единиц в тексте и соответствующих им языковых функций мы 

опираемся на функциональную модель коммуникативного акта Р. О. Якобсона, 

которая «в различных её вариантах применяется в лингвистике как для анализа 

языковых функций в целом, так и для анализа функционирования отдельных его 

единиц, производства речи и текста» [Кашкин 2013, 71]. Выбор данной модели 

обусловлен её универсальным характером в связи с тем, что она отражает 

необходимый и достаточный для коммуникации набор функций и, таким образом, 

позволяет рассматривать функционирование языковых единиц в различных 

коммуникативных условиях и в зависимости от меняющихся компонентов 

речевого акта. 

1.7. Функции языка в произведениях В. В. Набокова («Conclusive 

Evidence», «Другие берега», «Speak, Memory») 

В коммуникативно-функциональной парадигме текст рассматривается как 

часть коммуникативного акта: он предназначен для передачи информации от 

одного участника коммуникации другому по определённому каналу с 

использованием определённых средств. При этом в любом тексте реализуется 

набор языковых функций (референтивная, эмотивная, конативная, поэтическая, 

фатическая и метаязыковая), соотношение которых в каждой конкретной 

ситуации может меняться и зависит от целей автора и выбранного им жанра. Сам 

Р. О. Якобсон неоднократно отмечал, что «вряд ли можно найти речевые 

сообщения, выполняющие только одну из этих функций. Различия между 

сообщениями заключаются не в монопольном проявлении какой-либо одной 
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функции, а в их различной иерархии. Словесная структура сообщения зависит 

прежде всего от преобладающей функции» [Якобсон 1975, URL: http://plr.iling-

ran.ru/upload/book_files/roman_yakobson.pdf]. 

Текст представляет собой сложную систему, все элементы которой так или 

иначе взаимосвязаны. Существование иерархии языковых функций, 

доминирование какой-либо одной из них, предполагает и иерархию компонентов 

коммуникативного акта (контекст, адресант, адресат, сообщение, контакт и код), с 

которыми данные функции соотносятся. Очевидно, что адресант определяет 

содержание и форму сообщения и выстраивает его определённым образом в 

зависимости от адресата, на которого ориентировано сообщение, а также 

руководствуясь нормами языка и коммуникации. 

Так как перечисленные компоненты являются ситуативными переменными 

и могут варьироваться, можно предположить, что изменение одного компонента 

влечёт за собой либо изменение других компонентов, либо модификацию средств, 

которыми выражены соответствующие им языковые функции. В связи с этим мы 

считаем целесообразным уделить основное внимание взаимодействию 

компонентов коммуникативного акта и влиянию этого взаимодействия на 

реализацию языковых функций в первичном и вторичном текстах 

(соответственно, тексте оригинала и тексте автоперевода). 

Учитывая изложенное, нам представляется необходимым начать с анализа 

коммуникативной ситуации, в которой создавались тексты, использовавшиеся в 

качестве материала исследования, то есть три версии автобиографии 

В. В. Набокова: изначальная версия «Conclusive Evidence: A Memoir», изданная в 

1951 г. в Америке, её перевод на русский язык со значительными дополнениями, 

получивший название «Другие берега» и вышедший в 1954 г., а также 

опубликованная ещё через тринадцать лет дополненная и исправленная 

английская версия «Speak, Memory: An Autobiography Revisited». Выбор данного 

материала обусловлен тем, что он позволяет проследить изменения, которые 

претерпевает изначальный текст в процессе автоперевода и создания новой 

версии, а также адаптации к новым условиям коммуникативной ситуации. 
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В первую очередь нами был осуществлён анализ указанных текстов с 

учётом цели их создания (адресант), ориентации на определённую аудиторию 

(адресат) и использования конкретных средств коммуникации (контекст, 

сообщение, код, контакт) [Дымант 2016]. Так как между созданием трёх версий 

автобиографии В. В. Набокова есть значительная временная дистанция, то в 

нашем случае, когда речь идёт о первичном и вторичном тексте, важным также 

оказывается место и время коммуникации. Поэтому мы сочли необходимым 

добавить в нашу схему анализа такой параметр, как хронотоп (в данном случае 

имеется в виду хронотоп как категория дискурса [Карасик 1998, 2000; ван Дейк 

2000]). Иными словами, был рассмотрен комплекс факторов выбора, к которым 

относятся структура коммуникативной ситуации, хронотоп, идиоэтнические 

особенности построения дискурса и которые, как отмечал В. Б. Кашкин, 

«предопределяют выбор коммуникантом соответствующих средств из репертуара 

возможных действий (отдельных грамматических действий и лексического 

выбора, тактических шагов по оформлению связей высказываний, дискурсивной 

стратегии в целом)» [Кашкин 2010, 177]. 

1.7.1. Коммуникативная ситуация создания первичного текста 

(«Conclusive Evidence») и функции языка 

В исследуемой нами ситуации взаимоотношения текстов в качестве 

первичного мы рассматриваем текст первой версии автобиографии 

В. В. Набокова, вышедшей в формате мемуаров, а именно, «Conclusive Evidence», 

на том основании, что данный текст является оригиналом по отношению к тексту 

автоперевода «Другие берега». В этой связи хотелось бы также отметить, что 

вопрос о первичности вообще неоднозначен. Известно, что работа над 

произведением «Conclusive Evidence» начиналась с небольшого очерка на 

французском языке – «Mademoiselle O», и получила развитие сначала в ряде 

отдельных рассказов, напечатанных американскими литературными журналами 

«The New Yorker», «The Atlantic Monthly», «The Paris Review» и «Harper's 

Magazine», а затем уже вошедших (с некоторыми дополнениями) в единую 

автобиографию, опубликованную В. В. Набоковым под названием «Conclusive 
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Evidence». Об этом автор говорит в кратком предисловии к книге, отмечая также, 

что все пробелы и несостыковки в повествовании связаны исключительно с 

недостатком информации и отсутствием возможности найти точные сведения, 

подтверждающие его воспоминания. Таким образом, «Conclusive Evidence» также 

является вторичным текстом по отношению к «Mademoiselle O», что ещё раз 

подтверждает идею парадокса границы: первичный по определению текст 

(«Conclusive Evidence»), оригинал по отношению к «Другим берегам», 

представляет собой развитие замысла другого, предшествовавшего ему текста. 

Цель создания автобиографического романа состояла для В. В. Набокова в 

том, чтобы зафиксировать в тексте собственные воспоминания (как известно, тема 

памяти является одной из ключевых в творчестве писателя) и самому рассказать о 

своей жизни. Соответственно, в качестве референтного пространства для 

мемуаров выступают воспоминания В. В. Набокова о детстве и юности, 

проходивших в России (тогда ещё Российской Империи). 

Автобиография «Conclusive Evidence» была напечатана в 1951 г. в США. 

Так как публиковаться на русском языке (и тем более в России) у В. В. Набокова 

возможности не было, то и первая книга воспоминаний была им написана на 

английском – языке, на который писатель перешёл в своём творчестве после 

переезда в Америку. Соответственно, в качестве адресата в данном случае 

выступают англоязычные читатели (в первую очередь в США, но также и в 

Великобритании), не знакомые с русским языком, историей и культурой. Так, 

один из критиков в своей статье, посвящённой «Conclusive Evidence», указывает 

на то, что представления американцев того времени о царской России (то есть о 

времени и месте описываемых в книге событий) были далеко не полными, так как 

формировались в основном за счёт тех сведений, которые распространялись 

советской пропагандой. Другим, прямо противоположным, но также не вполне 

объективным, источником информации были иммигранты, представители 

аристократии, которые, спасаясь от нового режима, потеряли практически всё, что 

у них было: положение в обществе, титул, состояние и т.д. 
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Следовательно, В. В. Набокову приходилось, во-первых, объяснять 

читателям реалии дореволюционной России и комментировать исторические 

события; во-вторых, зная о сложившихся под воздействием советской пропаганды 

стереотипах о царской России, комментировать особенности общественно-

политического устройства страны; и в-третьих, – подробно разъяснять 

собственное отношение к революции и вынужденной эмиграции, предвосхищая 

стереотипные представления о так называемых «белых русских», бежавших из 

страны. И в этом проявляется одна из ярких сторон творческой личности 

В. В. Набокова уже как преподавателя и педагога: известно, что во время своих 

лекций он точно так же стремился донести до студентов полный объём 

информации, необходимой для понимания того или иного произведения, чтобы 

они могли буквально увидеть и прочувствовать всё то, о чём писал автор 

[Княжева 2011]. 

Именно с этой целью В. В. Набоков активно использует в тексте 

автобиографии культурологический комментарий, ориентированный на 

англоязычную аудиторию и поясняющий культурные особенности, обычаи, быт и 

исторические события. Проиллюстрировать такого рода комментарии можно 

следующим фрагментом, где В. В. Набоков рассказывает о Тенишевском 

училище, студентом которого он когда-то являлся. 

This school, one of the most remarkable in St. Petersburg, was a comparatively 

young institution of a much more progressive type than the ordinary Gymnasium, to 

which general category it belonged. Its course of study, consisting of sixteen 

“semesters” (eight Gymnasium classes), would be roughly equivalent in this country 

to the last six years of school plus the first two years of college. Upon my admittance, 

in January, 1911, I found myself in the third “semester”, or in the beginning of the 

eighth grade according to the American system. [Набоков 2004, 252] 

Ориентируясь на американских читателей, В. В. Набоков поясняет, что 

обучение в училище длилось шестнадцать семестров, и, проводя для наглядности 

параллель с образовательной системой США, сопоставляет его по уровню с 

последними классами школы и началом обучения в колледже. Писатель также 
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подчёркивает прогрессивность этого учебного заведения, основанного в 1898 г. и 

ставшего одним из самых известных в Петербурге, и указывает на то, что 

образовательный процесс в Тенишевском училище несколько отличался от 

обычного устройства гимназии. Таким образом, за счёт привлечения реалий, 

известных и понятных адресату, в тексте автобиографии наряду с референтивной 

реализуется также конативная функция: адресант апеллирует к опыту адресата, 

чтобы полнее донести контекст. Более подробно примеры такого рода адаптации 

рассматриваются нами в Главе 3. 

Авторские комментарии могут также касаться как русского, так и 

английского языка: В. В. Набоков часто рассуждает о собственном восприятии и 

собственных ассоциациях с тем или иным английским или русским словом, либо 

о непереводимости некоторых русских слов. Таким образом, в подобных 

комментариях находит выражение уже метаязыковая функция в сочетании либо с 

эмотивной, либо с фатической. Например, в следующем фрагменте В. В. Набоков, 

сохраняя в английском тексте русское слово, не только объясняет его значение, но 

и стремится передать форму, а также фонетические особенности оформления, 

которые это слово приобретало в произношении гувернантки-француженки. 

Her Russian vocabulary consisted, I know, of one short word, the same solitary 

word that years later she was to take back to Switzerland, where she had been born of 

French parents. This word, which in her pronunciation may be phonetically rendered 

as “giddy-eh”, (actually it is gde with e as in “yet”) meant “Where?”. [Набоков 2004, 

128] 

В данном фрагменте реализуется метаязыковая функция в сочетании с 

фатической, которая дополняется конативной. Так как речь идёт именно о 

единственном русском слове, которое знала его гувернантка, В. В. Набоков в 

англоязычном тексте прибегает к транскрипции с последующим переводом, за 

счёт чего реализуется сочетание метаязыковой и фатической функций. Аналогия с 

английскими словами и звуками, то есть апелляция к опыту читателей, к тому, что 

им знакомо и понятно, является проявлением конативной функции. 

Необходимость такого комментария в тексте обусловлена ориентацией на 
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аудиторию, не владеющую русским языком и стремлением автора в точности 

передать манеру произношения русского слова. Более подробно случаи 

метаязыкового комментирования рассматриваются в Главах 2 и 3. 

Отдельно стоит сказать и о средстве коммуникации, то есть в данном случае 

о мемуарном жанре, который во многом предопределяет как содержание, так и 

форму текста: субъективное описание автором событий из собственной жизни на 

фоне культурно-исторического контекста эпохи. Данный жанр предполагает, что 

доминирующими языковыми функциями, реализуемыми в тексте, являются 

референтивная (описание событий, изложение фактов) и эмотивная (прямое или 

косвенное выражение авторского отношения к описываемым в тексте событиям). 

Как показал анализ материала, для первичного текста также важны 

конативная и фатическая функции. Конативная функция, как уже было показано 

выше, реализуется, в частности, при описании элементов культурно-

исторического контекста с ориентацией на адресата. Фатическая функция 

реализуется посредством диалога автора с читателем: в тексте встречаются, 

например, обращения конкретно к англоязычному или к русскоязычному адресату 

(см. Главу 3), а также прямые указания на то, для кого предназначается тот или 

иной фрагмент. Например: 

The following passage is not for the general reader, but for the particular idiot 

who, because he lost a fortune in some crash, thinks he understands me. My old 

(since 1917) quarrel with the Soviet dictatorship is wholly unrelated to any question of 

property. My contempt for the emigre de Kickovski, who “hates the Reds” because they 

“stole” his money and land, is complete. The nostalgia I have been cherishing all these 

years is a hypertrophied sense of lost childhood, not sorrow for lost banknotes. The 

general reader may now resume [Набоков 2004, 88]. 

Довольно часто в тексте встречаются отступления, в которых представлен 

внутренний диалог автора. Посредством подобных отступлений реализуется 

сочетание фатической и эмотивной функций. Примеры такого рода более 

подробно рассматриваются в Главе 2. 
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Таким образом, в случае с первичным текстом адресант определяет форму 

сообщения (мемуарный жанр), его содержание (контекст), а также собственную 

оценочную позицию. Соответственно, от него зависит, как именно реализуются в 

тексте референтивная, эмотивная и поэтическая функции. Ориентация же на 

адресата предполагает выбор определённых средств воздействия и установления 

контакта, что сказывается на характере реализации конативной, фатической и 

метаязыковой функций. 

1.7.2. Коммуникативная ситуация создания вторичного текста («Другие 

берега» и «Speak, Memory») и функции языка 

Рассмотрим теперь, как изменились условия коммуникации при создании 

текста автоперевода, который хронологически представляет собой вторичный 

текст. «Другие берега» – это автоперевод книги «Conclusive Evidence» на русский 

язык, впервые опубликованный нью-йоркским русскоязычным «Издательством 

имени Чехова» в 1954 г. в США. Поскольку этот текст является (авто)переводом, 

и сам В. В. Набоков называет его именно так, по формальным критериям его 

можно отнести к категории вторичных текстов (см. раздел 1.3. о переводе как 

особом виде вторичного текста). Цель создания русскоязычной версии 

автобиографии совпадает с целью написания изначального варианта («Conclusive 

Evidence»). Сам В. В. Набоков формулирует её в предисловии следующим 

образом: «Ее <автобиографии> цель – описать прошлое с предельной точностью 

и отыскать в нем полнозначные очертания, а именно: развитие и повторение 

тайных тем в явной судьбе. Я попытался дать Мнемозине не только волю, но и 

закон» [Набоков 2004, 6]. Неизменным остаётся и средство коммуникации (форма 

сообщения) – автобиографический роман. Контекст, то есть содержание, на 

первый взгляд, не может быть другим, если речь идёт о переводе как о вторичном 

тексте. Неотъемлемым компонентом коммуникации остаётся и установление 

контакта с читателем. При этом новая версия автобиографии рассчитана уже на 

русскоязычных читателей, носителей одного с автором языка и культуры. 

Следовательно, теоретически, меняются в данном случае, помимо хронотопа, 

только два компонента коммуникативной ситуации: код и адресат.  



73 

 

Так как данный текст представляет собой в первую очередь перевод, то 

есть, по определению, вторичный текст, то логично предположить, что функции 

языка в нём будут совпадать с функциями языка первичного текста, пусть даже в 

некоторых случаях эти функции, в силу особенностей языковых систем, будут 

реализованы различными языковыми средствами. Более того, так как вторичный 

текст является авторским переводом, то при его создании не стояло проблемы 

интерпретации переводчиком замысла автора. Следовательно, расхождения 

между двумя версиями, между оригиналом и автопереводом (первичным и 

вторичным текстом), должны быть минимальными. Однако, как показал анализ 

материала, это предположение не подтвердилось. При том, что общий замысел 

книги, структура и содержание сохраняются (что является подтверждением 

вторичности текста автоперевода), новая версия содержит значительное 

количество изменений и дополнений как на уровне содержания, так и на уровне 

выбора языковых средств (и тогда речь идёт уже о проявлении свойств 

первичности). 

В плане содержания эти изменения касаются отдельных деталей 

повествования, дат, имён, событий, а также семейной истории и генеалогии 

(подробнее этот материал рассматривается в Главе 2). Так как эти изменения 

касаются фактической информации, то есть контекста, можно заключить, что они 

обусловлены воздействием фактора адресанта и хронотопа.  

Хотя временная дистанция между англоязычной («Conclusive Evidence») и 

русскоязычной версиями составляет всего три года, как показало наше 

дальнейшее исследование, за это время произошли некоторые изменения, 

касающиеся как воспоминаний автора, так и его отношения к описываемым 

событиям. Наглядным примером могут служить комментарии происходивших в 

жизни автора событий, возможно, уже после написания первой версии книги. Так, 

в следующем фрагменте, описывая картину с изображением волшебного леса, где 

в детстве ему так хотелось оказаться, В. В. Набоков в последующих версиях 

добавляет комментарий, относящийся, по всей видимости, уже ко взрослому 

периоду его жизни: ему всё-таки удалось попасть в этот зачарованный лес. 
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«Conclusive Evidence» «Другие берега» 

While I knelt on my pillow in a mist 

of drowsiness and well-being, half sitting 

on my calves and rapidly going through 

my prayer, I imagined the motion of 

climbing into the picture above my bed 

and plunging into that enchanted 

beechwood. [Набоков 2004, 110] 

…мальчик в сказке перенесся на 

такую нарисованную тропинку прямо 

с кровати и углубился в глушь на 

деревянном коньке; и, дробя молитву, 

присаживаясь на собственные икры, 

млея в припудренной, преддремной, 

блаженной своей мгле, я соображал, 

как перелезу с подушки в картину, в 

зачарованный лес – куда, кстати, в 

свое время я и попал. [Набоков 2004, 

111] 

В данном случае наблюдается расширение контекста, посредством которого 

реализуется референтивная функция. Следовательно, происходит модификация, 

вряд ли возможная в классической ситуации перевода – введение во вторичный 

текст новой фактической информации автобиографического характера. 

Комментарий, которым В. В. Набоков дополняет текст (куда, кстати, в свое 

время я и попал), также можно отнести к разряду внутренних диалогов автора, что 

позволяет говорить о проявлении фатической функции, причём специфика её 

реализации в данном случае заключается в том, что адресант и адресат совпадают. 

В плане языкового выражения основные отличия текста автоперевода от 

оригинала заключаются в том, что русскоязычная версия ориентирована в 

большей степени на воздействие, более эмоциональна, передаёт личные 

переживания автора, в то время как английская нацелена на сообщение 

информации, и в ней представлено скорее описание событий и пояснения 

контекста для англоязычных читателей. Проиллюстрировать это можно 

следующим примером.  

Presently the valet would come to 

drop the blue voluminous blinds and draw 

the flowered window draperies. [Набоков 

2004, 116] 

Приходил камердинер, звучно 

включал электричество, неслышно 

опускал пышно-синие шторы, с 

перестуком колец затягивал цветные 

гардины и уходил. [Набоков 2004, 117] 



75 

 

В русскоязычной версии В. В. Набоков не просто нейтрально описывает 

происходящее, он хочет, чтобы читатель сам увидел и услышал, почувствовал всё, 

о чём он ему рассказывает. Таким образом, если в первичном тексте в данном 

случае доминирует референтивная функция, то во вторичном тексте наравне с ней 

реализуется сочетание конативной и поэтической, причём данная модификация 

связана уже со сменой адресата и кода, а также с самим адресантом: 

В. В. Набоков, выступая как носитель русского языка, пишет на русском языке 

для русскоязычных читателей, чем отчасти обусловлена разница в выборе средств 

художественной выразительности. 

В тексте автоперевода также наблюдаются многочисленные случаи 

очевидной адаптации под изменившуюся аудиторию: в частности, В. В. Набоков 

опускает пояснения, избыточные, по его мнению, для русского читателя и, 

наоборот, там, где это необходимо, добавляет новые подробности. Так, в 

следующем примере в тексте автоперевода писатель опускает подробные 

пояснения, касающиеся литературных направлений в России.  

Two years later, that trite deus ex 

machina, the Russian Revolution, came, 

causing my removal from the 

unforgettable scenery. In fact, already 

then, in July, 1915, dim omens and 

backstage rumblings, the hot breath of 

fabulous upheavals, were affecting the 

so-called symbolist school of Russian 

poetry – especially the verse of 

Alexander Blok. [Набоков 2004, 318] 

Двумя годами позже, 

пресловутой перемене в 

государственном строе предстояло 

убрать знакомую, кроткую усадебную 

обстановку, – и уже погромыхивал 

закулисный гром в стихах 

Александра Блока. [Набоков 2004, 

319] 

В оригинале В. В. Набоков упоминает русского поэта Александра Блока и в 

связи с этим считает необходимым пояснить, что тот принадлежал к числу 

поэтов-символистов. При переводе мемуаров на русский язык автор опускает 

комментарий относительно символизма и оставляет только имя поэта, так как в 

данном случае адресант и адресат принадлежат к одной культуре и обладают 

общими фоновыми знаниями. Таким образом, в тексте автоперевода реализуется 

конативная функция (апелляция к знаниям адресата, к общему литературному 
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контексту), в то время как в изначальной, англоязычной, версии доминирует 

референтивная (пояснение контекста, предоставление адресату необходимой для 

понимания информации). Со сменой адресата и кода связано также отсутствие в 

русскоязычном тексте фразы на латыни, хотя в оригинале она есть, а также 

косвенное упоминание революции (пресловутая перемена в государственном 

строе), в отличие от прямого указания в английском варианте (the Russian 

Revolution). Последний пример представляет собой намеренно выбранный способ 

номинации, позволяющий выразить отношение автора к этому явлению. 

Таким образом, с одной стороны, «Другие берега» – это текст вторичный, и 

в предисловии В. В. Набоков прямо говорит о том, что основой этой книги 

послужило ее американское издание, «Conclusive Evidence» [Набоков 2004]. С 

другой стороны, приступив к работе, автор, по его собственным словам, понял, 

что точный перевод этого произведения невозможен. Это связано в первую 

очередь с тем, что книга «Conclusive Evidence» была рассчитана на англоязычную 

аудиторию. Под влиянием смены адресата и кода писатель модифицирует 

референтное пространство, что осуществляется за счёт исключения избыточной и 

добавления новой информации, недостающей и значимой, по его мнению, для 

русской аудитории. Данная информация, как отмечалось нами и в других работах, 

касается уже английских традиций, литературы, быта, либо же дополнительных 

деталей, призванных оказать воздействие на получателя (т.е. деталей, в которых 

находит отражение конативная и фатическая функции) [Дымант 2015]. 

Интересно, что автор полностью исключает из русскоязычной версии 11 главу, 

объясняя это тем, что подробно развил её тему в романе «Дар» и не видит смысла 

повторяться. Отметим также, что в тексте автоперевода В. В. Набоков обращается 

к читателям напрямую гораздо чаще, что свидетельствует о различном подходе 

автора к написанию текста, предназначенного для англоязычных получателей с 

одной стороны, и для читателей в России – с другой (подробнее см. в Главе 3). 

Изменения такого рода невозможно объяснить исключительно действиями 

переводчика и ситуацией перевода, так как они обладают уже свойствами 

первичности. Обусловлены данные модификации тем, что, как показал анализ, в 
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рассматриваемой нами ситуации автоперевода меняется не только адресат и код, 

но также хронотоп и адресант, что в свою очередь приводит к изменениям 

контекста и авторской модальности.  

В случае с третьей версией книги (англоязычной) «Speak, Memory» цель 

автора заключалась в доработке уже существующего варианта автобиографии, о 

чём свидетельствует и подзаголовок – an autobiography revisited6. В. В. Набоков 

продолжает работу над книгой, уточняет детали, связанные с именами, датами, 

событиями, фрагментами семейной истории, развивает некоторые темы, 

например, более подробно рассказывая о своих увлечениях энтомологией и 

шахматами, а также добавляет новую фактическую информацию. 

К последней относятся довольно объёмные биографические дополнения, 

вводимые автором по всему тексту книги. При этом расширение содержания 

влечёт за собой появление в тексте дополнительных языковых функций, так как 

В. В. Набоков не только описывает события прошлого, но и выражает своё 

отношение к ним, даёт оценку, а также нередко включает в текст пояснения 

культурно-исторического контекста, предназначенные для англоязычных 

читателей. Например, следующий отрывок, посвящённый братьям писателя, 

появляется только в последней версии автобиографии. Здесь В. В. Набоков 

старается компенсировать практически полное отсутствие какого-либо 

упоминания о своём младшем брате Кирилле на протяжении всей книги и 

рассказывает о его судьбе. 

                                                 
6 Для справки: интересно, что писатель остался недоволен результатами трудов своего 

биографа Эндрю Филда (Andrew Field), который, по мнению Набокова, исказил довольно 

большую часть предоставленной ему информации. Произошло это уже после опубликования 

мемуаров (Набоков работал с Филдом в 60-х, биография вышла в 1967). В данном случае, как и 

с переводами, проявляется одна из черт творческой личности Набокова – писателя 

удовлетворяло только то, что он делал сам. Переводы своих романов (с английского на русский 

и с русского на английский) он предпочитал делать самостоятельно, и точно также он никому 

не доверял написание своей биографии. 
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I had two brothers, Sergey and Kirill. Kirill, the youngest child (1911-1964), was 

also my godson as happened in Russian families. At a certain stage of the baptismal 

ceremony, in our Vyra drawing room, I held him gingerly before handing him to his 

godmother, Ekaterina Dmitrievna Danzas (my father’s first cousin and a grandniece of 

Colonel К.K. Danzas, Pushkin’s second in his fatal duel). In his childhood Kirill 

belonged, with my two sisters, to the remote nurseries which were so distinctly 

separated from his elder brothers’ apartments in town house and manor. I saw very 

little of him during my two decades of European expatriation, 1919-1940, and nothing 

at all after that, until my next visit to Europe, in 1960, when a brief period of very 

friendly and joyful meetings ensued. 

Kirill went to school in London, Berlin and Prague, and to college at Louvain. He 

married Gilberte Barbanson, a Belgian girl, ran (humorously but not unsuccessfully) a 

travel agency in Brussels, and died of a heart attack in Munich. 

He loved seaside resorts and rich food. He loathed, as much as I do, 

bullfighting. He spoke five languages. He was a dedicated practical joker. His one 

great reality in life was literature, especially Russian poetry. His own verse reflects the 

influence of Gumilyov and Hodasevich. He published sparsely and was always as 

reticent about his writing as he was about his persiflage-misted inner existence. 

[Nabokov 1989, 113] 

Приведённый отрывок является, безусловно, первичным фрагментом текста, 

так как он отсутствует в двух предыдущих версиях. Его появление обусловлено 

целью адресанта – дополнить собственную автобиографию, рассказать о себе 

более подробно. Однако в тексте также наблюдаются элементы, 

свидетельствующие о влиянии и другого компонента коммуникации – адресата. 

Автор считает необходимым пояснять англоязычной аудитории определённые 

моменты, связанные с русскими традициями и историко-литературным 

контекстом, к которым относятся обряд крещения и упоминание о секунданте 

А. С. Пушкина. В тексте также реализуется эмотивная функция при описании 

отношения В. В. Набокова к корриде. 
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Необходимо подчеркнуть, что «Speak, Memory» представляет собой синтез 

англоязычного оригинала («Conclusive Evidence») и русскоязычной версии 

(«Другие берега»), так как включает полный текст «Conclusive Evidence» и 

фрагменты текста, появившиеся в «Других берегах», уже в авторском переводе на 

английский язык. Книга «Speak, Memory» была опубликована в 1966 г. в США. В 

предисловии В. В. Набоков пишет, что дополнил содержание и исправил ошибки 

и неточности, допущенные в первоначальной версии в связи с тем, что у него не 

было возможности проверить имеющуюся информацию, и приходилось 

полагаться только на собственную память. Также В. В. Набоков отмечает, что 

исправил даты, приведя их в соответствие с новым стилем. Многие текстовые 

фрагменты, в которых реализуются ключевые для мемуарного жанра 

референтивная и эмотивная функции, свидетельствуют о том, что за шестнадцать 

лет, прошедшие с момента выхода первой версии, произошли определённые 

изменения и в самом авторе, в его отношении к событиям как прошлого, так и 

настоящего. 

Приведённый ниже отрывок является примером того, как со временем 

меняется оценочная позиция автора: рассказывая о судьбе одного из знакомых 

отца, генерала Куропаткина и её причудливых проявлениях в эпизодах 

собственной жизни, В. В. Набоков упоминает случай, когда после революции они, 

направляясь в Крым, случайно столкнулись с генералом. Для В. В. Набокова 

описание этой встречи имеет композиционное значение, так как в данном случае, 

как отмечает сам автор, получает логическое развитие история с тем же генералом 

Куропаткиным, произошедшая десятью годами ранее. Во время русско-японской 

войны генерал на спичках показывал юному писателю, как проходят боевые 

действия на море, однако закончить не успел, так как вынужден был срочно уйти. 

После революции же, направляясь в Крым, отец В. В. Набокова встретил 

Куропаткина в дороге, и тот попросил у него спичек. Именно это развитие темы 

спичек интересует писателя в изначальной версии автобиографии и её 

русскоязычной версии, а дальнейшая судьба генерала его не слишком-то волнует. 

По всей видимости, со временем отношение В. В. Набокова несколько 
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изменилось, так как в последней версии он всё же выражает надежду на то, что 

Куропаткину удалось избежать ареста, хотя опять же «тематический узор» 

оказывается для писателя важнее. Таким образом, эмотивная функция в данном 

случае реализуется во всех трёх текстах, но при этом меняется характер авторской 

оценки. 

«Conclusive Evidence» «Другие берега» «Speak, Memory» 

Whether or not old 

Kuropatkin, in his rustic 

disguise, managed to 

evade Soviet imprisonment 

is immaterial. What 

pleases me is the evolution 

of the match theme: those 

magic ones he had shown 

me had been trifled with 

and mislaid, and his 

armies had also vanished, 

and everything had fallen 

through, like my toy trains 

that, in the winter of 1904-

05, in Wiesbaden, I tried to 

run over the frozen puddles 

in the grounds of the Hotel 

Oranien. The following of 

such thematic designs 

through one’s life should 

be, I think, the true 

purpose of autobiography. 

[Набоков 2004, 22] 

Дело не в том, 

удалось ли или нет 

опростившемуся 

Куропаткину избежать 

советского конца 

(энциклопедия молчит, 

будто набрав крови в 

рот). Что любопытно 

тут для меня, это 

логическое развитие 

темы спичек. Те 

давнишние, волшебные, 

которые он мне 

показывал, давно 

затерялись: пропала и 

его армия; провалилось 

все; провалилось, как 

проваливались сквозь 

слюду ледка мои 

заводные паровозы, 

когда, помнится, я 

пробовал пускать их 

через замерзшие лужи в 

саду висбаденского 

отеля, зимой 1904-1905 

года. Обнаружить и 

проследить на 

протяжении своей 

жизни развитие таких 

тематических узоров и 

есть, думается мне, 

I hope old 

Kuropatkin, in his rustic 

disguise, managed to 

evade Soviet imprisonment, 

but that is not the point. 

What pleases me is the 

evolution of the match 

theme: those magic ones 

he had shown me had been 

trifled with and mislaid, 

and his armies had also 

vanished, and everything 

had fallen through, like my 

toy trains that, in the 

winter of 1904-05, in 

Wiesbaden, I tried to run 

over the frozen puddles in 

the grounds of the Hotel 

Oranien. The following of 

such thematic designs 

through one’s life should 

be, I think, the true 

purpose of autobiography. 

[Nabokov 1989, 15] 
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главная задача 

мемуариста. [Набоков 

2004, 23] 

Весьма ощутимо сказывается на содержании «Speak, Memory» и фактор 

хронотопа: некоторые реалии или события прошлого теперь, по мнению автора, 

требуют пояснений, так как могут быть незнакомы или непонятны новому 

поколению англоязычных читателей. Наглядным подтверждением этому является 

следующий пример. 

He frankly preferred 

to drive the hardy 

convertible Opel we used 

in the country during three 

or four seasons, and 

would do so at sixty miles 

per hour: indeed, the very 

essence of summer 

freedom – schoolless 

untownishness – remains 

connected in my mind with 

the motor’s extravagant 

roar that the opened 

muffler would release on 

the long, lone highway. 

[Набоков 2004, 256] 

Этой драгоценной 

городской машине он 

откровенно 

предпочитал красный, с 

красными кожаными 

сиденьями, «Торпедо-

Опель», которым мы 

пользовались в деревне; 

на нем он возил нас по 

Варшавскому шоссе, 

открыв глушитель, со 

скоростью семидесяти 

километров в час, что 

тогда казалось 

упоительным, и как 

гремел ветер, как пахли 

прибитая дождем пыль 

и темная зелень полей, – 

а теперь мой сын, 

гарвардский студент, 

небрежно делает 

столько же в полчаса, 

запросто катя из 

Бостона в Альберту, 

Калифорнию или 

Мексику. [Набоков 2004, 

259] 

He frankly preferred 

to drive the hardy 

convertible Opel that we 

used in the country during 

three or four seasons, and 

would do so at sixty miles 

per hour (to realize how 

dashing that was in 1912, 

one should take into 

account the present 

inflation of speed): 

indeed, the very essence of 

summer freedom – 

schoolless untownishness 

– remains connected in my 

mind with the motor’s 

extravagant roar that the 

opened muffler would 

release on the long, lone 

highway. [Nabokov 1989, 

83] 
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Как мы видим, текст «Speak, Memory» практически полностью совпадает с 

изначальной версией «Conclusive Evidence». Единственное различие между 

английскими текстами состоит в том, что в последнем В. В. Набоков, обращаясь к 

адресату, поясняет, насколько высока была для того времени скорость 

автомобиля. Появление такого комментария в тексте обусловлено значительной 

временной дистанцией. В данном случае во второй версии («Другие берега»), в 

отличие от более нейтрального исходного текста, реализуется эмотивная 

функция, когда автор говорит о собственном восприятии скорости. В «Speak, 

Memory» эмотивная функция сохраняется, но наряду с ней в тексте реализуются 

также фатическая функция (прямое обращение к читателю: to realize how dashing 

that was in 1912, one should take into account the present inflation of speed). Разница 

между данными комментариями в «Других берегах» и «Speak, Memory» 

заключается ещё и в том, что в русскоязычном тексте В. В. Набоков прибегает 

сравнению скорости автомобилей времён своего детства со скоростью 

современных на тот момент машин (а теперь мой сын, гарвардский студент, 

небрежно делает столько же в полчаса). В английской версии данный 

комментарий опущен, что обусловлено в первую очередь фактором хронотопа: на 

момент написания «Speak, Memory» сын писателя уже не был студентом 

Гарварда, и, следовательно, авторское замечание в «Других берегах» было 

актуально только во время создания русскоязычной версии. 

Таким образом, в случае со «Speak, Memory» происходит ещё одна смена 

составляющих коммуникативной ситуации: изменившийся код (относительно 

русскоязычной версии), изменившийся адресат, изменившийся адресант, 

изменившийся хронотоп. 

1.7.3. Иерархия компонентов коммуникативного акта 

Приведённый в данном разделе работы анализ текстов на основе 

параметров коммуникативной ситуации (по модели Р. О. Якобсона) позволяет 

высказать следующие соображения относительно иерархии компонентов 

коммуникативного акта в трёх версиях автобиографии В. В. Набокова. 
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При создании первичного текста коммуникация, как и в любой ситуации 

общения, протекает между двумя участниками: адресантом и адресатом. Так как 

замысел первичного текста принадлежит адресанту, то от него же зависит 

содержание (контекст), форма и субъективная модальность текста, а значит и 

характер реализации референтивной, поэтической и эмотивной функций. 

Ориентацией же на определённого адресата объясняется, каким образом 

представлены в тексте конативная, фатическая и метаязыковая функции. 

Особенностью коммуникации с участием перевода является то, что между 

адресантом и адресатом появляется третий субъект коммуникации, посредник 

(переводчик), который выступает сначала в качестве получателя (адресата) 

первичного текста (оригинала), а затем в качестве создателя вторичного текста 

(перевода). При этом отличительная черта перевода (в частности, 

художественного) как вторичного текста заключается в том, что он, в идеале, 

должен полностью соответствовать содержательным, структурным, 

стилистическим и функциональным характеристикам оригинала, а переводчик в 

свою очередь должен подстраиваться под автора первичного текста. 

Следовательно, компоненты, обусловленные фактором адресанта (т.е. 

содержание, модальность текста и его форма), не могут претерпевать каких-либо 

модификаций. Единственный вид изменений, допустимый при переводе, – это 

лексико-грамматические трансформации, вызванные сменой кода, а также 

изменения, связанные с необходимостью адаптировать текст к иной 

лингвокультурной среде, то есть обусловленные сменой адресата. В этом случае 

языковые функции, представленные в оригинале, должны сохраняться, хотя и 

могут быть выражены за счёт других языковых средств, которые в наибольшей 

мере соответствуют данным функциям в тексте перевода, рассчитанном на 

другую аудиторию. 

Следовательно, рассуждая теоретически, можно говорить о том, что при 

переводе все модификации, связанные со сменой кода и адресата и 

проявляющиеся при реализации конативной, фатической и метаязыковой 

функций, являются признаком вторичности, так как перевод по определению 
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представляет собой вторичный тест, а подобные изменения необходимы для 

сохранения набора языковых функций оригинала. Те же случаи, когда 

модификация текста сказывается на характере реализации референтивной, 

эмотивной и поэтической функций, связанных с адресантом, можно 

квалифицировать как проявление свойств первичности. Здесь уже будет 

сказываться фактор личности переводчика. И если те случаи, когда переводчик 

сознательно модифицирует текст оригинала, являются проявлением или особого 

подхода к переводу, или каким-либо другим видом межкультурной 

коммуникации, то все неосознанные изменения связаны уже с герменевтическим 

аспектом, то есть с проблемой понимания переводчиком текста оригинала. 

Важность данной проблемы, и в частности, способности переводчика 

расшифровать выбор автора, подчёркивает в своей работе Н. К. Гарбовский, 

отмечая большую роль субъективного фактора на этапе понимания текста 

оригинала [Гарбовский 2004]. 

В ситуации автоперевода проблема понимания исходного текста 

устраняется, так как отсутствует посредник, и в роли переводчика выступает сам 

автор, который преследует те же цели, что и при создании оригинала. Тогда, 

теоретически, набор языковых функций, реализующихся в исходном тексте, 

должен оставаться таким же и в тексте автоперевода. Чтобы проверить данное 

предположение нами и был проведён сопоставительный анализ трёх версий 

автобиографии В. В. Набокова, показавший, как уже отмечалось выше, что между 

текстом оригинала и текстом автоперевода есть ряд расхождений как в плане 

содержания, так и в плане выражения. В результате нами был выделен корпус из 

792 текстовых фрагментов, содержащих те или иные модификации. Для 

корректной квалификации данных случаев как обладающих свойствами 

первичности или вторичности в ходе дальнейшего анализа определялась 

первопричина каждой модификации: воздействие факторов адресанта, хронотопа, 

смены кода и адресата, а также их влияние на характер реализации и набор 

представленных в тексте языковых функций. Единицей анализа при этом 

послужили как отдельные элементы текста (слова, словосочетания, предложения), 
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так и более крупные фрагменты (сверхфразовые единства) в зависимости от 

объёма модификации. 

В ходе сопоставительного анализа трёх версий автобиографии 

В. В. Набокова нами было выявлено, что, вопреки теоретическому 

предположению, в тексте автоперевода далеко не всегда сохраняется набор 

языковых функций оригинала. Более того, в тексте автоперевода прослеживаются 

не только прецеденты однозначного проявления свойств первичности или 

вторичности, но и пограничные случаи, когда говорить о чёткой границе не 

представляется возможным. 

С одной стороны, в рассмотренных нами автопереводах наблюдаются явные 

проявления свойств вторичности. В частности, на вторичность текста 

автоперевода указывает тот факт, что он был создан после оригинала, с той же 

целью и сохраняет структуру и содержание исходного текста. Свойства 

вторичности проявляются также в модификациях, связанных со сменой адресата и 

кода, и необходимостью компенсировать разницу в фоновых знаниях адресатов. 

В то же время текст автоперевода претерпевает модификации на уровне 

содержания и авторской модальности. Данные модификации могут затрагивать 

как отдельные элементы текста, так и довольно объёмные фрагменты, и, как уже 

было отмечено выше, обусловлены воздействием фактора адресанта и хронотопа. 

В силу того, что работа над текстом оригинала и автоперевода шла не 

параллельно, и между созданиями всех трёх версий есть значительная временная 

дистанция, речь идёт уже не только об адаптации текста к другому адресату и 

коду (к другой принимающей культуре), но и об адаптации текста к новому 

самому себе. При этом В. В. Набоков ставил перед собой задачу не просто 

перевести свою автобиографию на русский язык, но и доработать её. 

Модификации такого рода были бы невозможны в классической ситуации 

художественного перевода, так как затрагивают компоненты коммуникативной 

ситуации, связанные непосредственно с адресантом. На этом основании мы 

считаем возможным квалифицировать их уже как проявление свойств 

первичности. 
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Таким образом, в данных случаях представляется возможным говорить о 

чёткой границе между первичным и вторичным в тексте автоперевода, так как 

свойства первичности и вторичности определяются однозначно. Модификации, 

вызванные сменой кода и адресата, в результате которых сохраняется набор 

языковых функций оригинала, свидетельствуют о вторичности, в то время как 

модификации, обусловленные воздействием факторов адресанта и хронотопа, 

приводят к изменению содержания и авторской модальности, а также изменению 

набора языковых функций и, следовательно, указывают на первичность. 

Что касается нечёткой границы между первичным и вторичным в 

автопереводе, то о ней можно говорить в тех случаях, когда в тексте наблюдаются 

модификации, вызванные сменой кода и адресата, но в результате которых набор 

реализуемых в тексте функций меняется, что связано уже с активным 

вмешательством автора. Соответственно, наличие в тексте автоперевода 

пограничных случаев, наряду с проявлениями абсолютной первичности и 

абсолютной вторичности, является подтверждением идеи континуума первичного 

и вторичного в автопереводе, так как именно совокупность проявлений чёткой и 

нечёткой границы не позволяет однозначно отнести текст автоперевода ни к 

классу первичных, ни к классу вторичных текстов. 

В следующих двух главах нашей работы мы рассмотрим, как проявляются 

прецеденты чёткой и нечёткой границы между первичным и вторичным в 

текстовых модификациях при автопереводе и каким образом меняется 

соотношение функций языка в текстах в зависимости от изменения таких 

компонентов коммуникативной ситуации как адресант, хронотоп, адресат и код. 
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Выводы по Главе 1 

В результате проведённого в данной главе исследования проблемы границы 

первичного и вторичного в переводе и автопереводе мы пришли к следующим 

выводам. 

1. На сегодняшний день существуют многочисленные трактовки понятия 

вторичный текст, а изучение особенностей вторичных текстов осуществляется с 

позиций литературоведения, лингвистики текста, дериватологии и теории 

интертекстуальности. Обобщение существующих взглядов позволяет заключить, 

что первичный текст представляет собой оригинальное, самостоятельное речевое 

произведение, в то время как текст вторичный является производным от 

первичного. Предметом описания вторичного текста является тот или иной аспект 

первичного текста (содержание, форма, стиль, функция, замысел автора). 

Вторичный текст хронологически и генетически зависим от оригинала, и гранью 

между первичным и вторичным текстами оказывается процесс формирования 

замысла. 

2. Текст перевода относится к категории вторичных текстов в связи с 

характером его отношений с оригиналом (то есть первичным текстом) на 

генетическом, хронологическом и онтологическом уровнях: перевод создаётся на 

основе оригинала, после него, и его существование и функционирование 

неразрывно связано с существованием и функционированием исходного текста. 

Характерная особенность перевода как вторичного текста заключается в том, что 

он служит коммуникативной и функциональной заменой оригинала и, 

следовательно, должен в максимально возможной степени воспроизводить 

содержание, структуру и стиль исходного текста. 

3. Вместе с тем, обращение к практическому материалу переводных текстов 

показывает, что, несмотря на существование весьма жёстких требований к 

переводу и переводчику в свете нормативной теории, далеко не всегда 

представляется возможным провести чёткую границу между первичностью и 

вторичностью в переводе, так как нередко в тексте перевода обнаруживаются 
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первичные элементы. Связано это с определёнными факторами, которые влияют 

как на процесс, так и на результат перевода. К ним относятся жанрово-

стилистическая принадлежность исходного текста и фактор личности самого 

переводчика. Появление первичных элементов во вторичном тексте наиболее 

вероятно при переводе открытых для интерпретации текстов, предполагающих 

большую степень вариативности восприятия и, как следствие, большее 

воздействие творческой личности переводчика-интерпретатора. Подобные 

результаты перевода позволяют говорить о нечёткости границы между 

первичностью и вторичностью, то есть о феномене парадокса границы (в 

терминологии В. Б. Кашкина). 

4. Одним из наиболее показательных примеров парадокса границы является 

феномен автоперевода. С одной стороны, в силу отсутствия смыслового барьера 

автоперевод не предполагает каких-либо изменений в тексте. С другой, как 

показывает практика, в процессе автоперевода текст может подвергаться 

настолько существенным изменениям, что граница между первичным и 

вторичным стирается, и тогда становится возможным говорить о текстовом 

континууме и о диалектике первичного и вторичного в рамках одного явления – 

перевода. 

5. Квалификация элементов текста как первичных и вторичных 

осуществляется в данном исследовании с использованием таких формальных 

лингвистических параметров, как функции языка и способы их реализации в 

тексте. Возможность и целесообразность применения данных параметров связана 

с функциональной эквивалентностью перевода оригиналу. Соответственно, 

анализ функций языка, реализующихся в единицах текста с помощью 

разноуровневых языковых средств, позволяет соотнести ненаблюдаемые 

непосредственно свойства текста с его лингвистическими характеристиками.  

6. Анализ соотношения первичных и вторичных единиц в тексте и 

соответствующих им языковых функций осуществляется на основе классической 

функциональной модели коммуникативного акта Р. О. Якобсона. В соответствии 

данной моделью функции языка (референтивная, эмотивная, конативная, 
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поэтическая, фатическая и метаязыковая) непосредственно связаны с 

параметрами коммуникативной ситуации (контекстом, адресантом, адресатом, 

сообщением, контактом и кодом). Модель Р. О. Якобсона отражает необходимый 

и достаточный для коммуникации набор функций и позволяет рассматривать 

функционирование языковых единиц в различных коммуникативных условиях и в 

зависимости от меняющихся компонентов речевого акта. 

7. Анализ коммуникативной ситуации, в которой создавались тексты 

автобиографии В. В. Набокова, а также иерархии компонентов коммуникативного 

акта и связанных с ними функций позволяет сделать следующие предположения 

относительно проявления свойств первичности и вторичности в автопереводе. О 

свойствах вторичности, помимо хронологии создания, общего замысла, 

содержания и структуры текста, свидетельствует сохранение набора языковых 

функций при модификациях, вызванных сменой кода и адресата и 

предназначенных для адаптации текста к новой лингвокультурной среде. 

Свойства первичности проявляются в связи с тем, что в рассматриваемых случаях 

автоперевода изменяются также хронотоп и адресант, и в результате в тексте 

появляются первичные элементы содержательного, оценочного и экспрессивного 

плана, что невозможно в классической ситуации перевода. Следовательно, в тех 

случаях, когда модификации в тексте автоперевода вызваны либо исключительно 

воздействием фактора адресанта, либо только сменой кода и адресата, 

представляется возможным говорить о чёткой границе между первичным и 

вторичным в автопереводе. 

8. Помимо прецедентов чёткой границы между первичным и вторичным в 

рассматриваемых нами автопереводах В. В. Набокова наблюдаются также случаи 

проявления нечёткой границы, когда текстовые модификации обусловлены 

воздействием фактора адресанта и сменой адресата и кода одновременно. Об 

отсутствии чёткой границы позволяет говорить тот факт, что, хотя 

первопричиной таких модификаций и является ориентация на новую аудиторию 

(что свидетельствует о вторичности), в результате меняется набор реализуемых в 

тексте языковых функций (что указывает уже на свойства первичности). Наличие 
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в тексте автоперевода, наряду с проявлениями абсолютной первичности и 

абсолютной вторичности, пограничных случаев является подтверждением идеи 

континуума первичного и вторичного в автопереводе. 

 

 



91 

 

 

Глава 2. Прецеденты чёткой границы между первичным и вторичным в 

тексте автоперевода 

Как уже было отмечено выше (раздел 1.7), о чёткой границе между 

первичным и вторичным в автопереводе можно говорить в тех случаях, когда во 

вторичном тексте наблюдаются изменения, обусловленные влиянием 

исключительно одного из параметров коммуникативной ситуации: либо фактора 

адресанта, либо фактора адресата и кода7. Изменения, которые вносятся в текст 

адресантом в связи с тем, что в различные периоды своей жизни он по-разному 

представляет и оценивает описываемые события, свидетельствуют о том, что 

текст обладает свойством первичности. В свою очередь, модификации текста, 

осуществляемые по причине смены кода и адресата, квалифицируются нами как 

проявление вторичности, так как они связаны с необходимостью адаптировать 

текст к носителям иного языка и иной культуры. 

Свойства первичности автопереводов В. В. Набокова, обусловленные 

влиянием фактора адресанта, соотносимы с характером реализации 

референтивной и эмотивной функций (как уже отмечалось в разделе 1.7, в 

структуре коммуникативного акта именно они напрямую связаны с адресантом). 

Характерной чертой первичных и вторичных текстов В. В. Набокова является 

также активное использование комментария, то есть метакоммуникативных 

элементов, посредством которых в рассматриваемых нами текстах реализуются 

комбинации эмотивной и фактической функций, а также эмотивной и 

метаязыковой (в зависимости от объекта комментирования). 

                                                 
7 Ввиду того, что адресат является носителем другой лингвокультуры, в ситуации 

перевода смена адресата и смена кода оказываются неразрывно связаны, чаще всего их 

практически невозможно разделить, поэтому примеры модификации текста, вызванной сменой 

данных формантов коммуникативной ситуации рассматривается нами не изолированно, а во 

взаимодействии. 
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Соответственно, обусловленные фактором адресанта модификации, 

выявленные в результате сопоставительного анализа оригинала «Conclusive 

Evidence», автоперевода «Другие берега» и последней английской версии «Speak, 

Memory», представляется возможным разделить на четыре группы в зависимости 

от того, с какой функцией они связаны. 

К первой, наиболее объёмной группе, относятся текстовые изменения 

содержательного плана, проявляющиеся в характере реализации во вторичных 

текстах референтивной функции, а именно: 1) замена содержащейся в оригинале 

фактической информации; 2) детализация представленной в оригинале 

фактической информации; 3) введение принципиально новой фактической 

информации. При этом периодически модификация имеющейся или введение 

новой информации сопровождается появлением дополнительных функций: 

эмотивной, поэтической, фатической и / или конативной. 

Ко второй группе относятся случаи появления во вторичных текстах 

первичных элементов, связанных с реализацией эмотивной функции, то есть 

элементов, в которых проявляется отношение адресанта к описываемым 

событиям и персонажам. Как показал анализ материала, автор по-разному 

оценивает определённые события в трёх версиях книги (что будет более подробно 

рассмотрено ниже), причём расхождения эти могут быть двух видов: 1) изменение 

характера оценки, обусловленное временной дистанцией (при том, что эмотивная 

функция сохраняется во вторичных текстах); 2) проявление оценочности только в 

русскоязычной версии, обусловленное сменой кода. 

К третьей группе относятся первичные элементы и фрагменты, 

представляющие собой авторские дополнения и комментарии, касающиеся 

различных аспектов культурно-исторического контекста: литературы, музыки, 

науки. Подчеркнём, что такого рода комментарии либо модифицируются в 

процессе автоперевода, либо отсутствуют в первой версии («Conclusive 

Evidence»), но появляются в автопереводе и затем частично используются в 

третьей версии («Speak, Memory»). Данные изменения также обусловлены в 

основном фактором адресанта, и их особенность состоит в том, что они связаны с 
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реализацией эмотивной функции в сочетании с фатической, которые в этих 

случаях являются взаимодополняющими и не могут рассматриваться в отрыве 

друг от друга. 

Четвёртую группу составляют модификации, заключающиеся в добавлении 

или опущении во второй и третьей версиях метаязыковых комментариев автора, 

которые связаны с реализацией сочетания эмотивной и метаязыковой 

функций. 

Таким образом, во вторичных в традиционном понимании текстах 

появляются элементы и фрагменты, обладающие явно выраженными свойствами 

первичности, что позволяет относить эти случаи к прецедентам чёткой границы 

между первичным и вторичным в автопереводе. 

Модификации, обусловленные фактором адресата и кода, объясняются 

тем, что смена данных компонентов коммуникативной ситуации при 

(авто)переводе неизбежно связана с появлением в тексте изменений, являющихся 

результатом его адаптации к иной лингвокультурной среде и компенсации 

различий в фоновых знаниях адресатов. Цель таких изменений состоит в 

сохранении коммуникативной функции оригинала – воздействия, которое он 

оказывает на читателей, то есть, в терминологии Р. О. Якобсона, конативной 

функции. 

В рассматриваемых нами текстах прослеживается два вида подобных 

изменений: 1) модификации на уровне единиц культурно-исторического 

контекста, которые заключаются в замене прецедентных феноменов и реалий, и 2) 

модификации на уровне языковых средств, проявляющиеся в референциальном 

выборе автора и обусловленные нормами узусом языка перевода. Сохранение 

конативной функции, несмотря на вносимые изменения, в данном случае 

расценивается нами как подтверждение вторичной природы автоперевода. 
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2.1. Реализация референтивной функции в текстах «Conclusive 

Evidence», «Другие берега» и «Speak, Memory» 

Характер реализации референтивной функции в тексте обусловлен 

фактором адресанта и, следовательно, модификацию референтного пространства 

и появление в тексте автоперевода фрагментов, содержание которых отличается 

от содержания соответствующих фрагментов текста оригинала, можно 

расценивать как признак первичности. В целях систематизации материала 

представляется возможным разделить изменения содержательного характера на 

следующие подгруппы: 1) замена фактической информации (в тексте 

автоперевода появляются исправления и корректировки), 2) детализация 

фактической информации (в тексте автоперевода более подробно описываются 

события, упоминавшиеся в исходном тексте) и 3) введение новой информации (в 

тексте автоперевода появляется принципиально новое содержание). 

2.1.1. Замена фактической информации 

К данной подгруппе относятся случаи модификации текста, в которых 

происходит замена, то есть корректирование и исправление, фактической 

информации, содержащейся в оригинале. Такие изменения вносятся адресантом в 

текст второй («Другие берега») и третьей версии («Speak, Memory») и связаны с 

временной дистанцией (то есть с фактором хронотопа) и отсутствием, либо 

наличием, у него той или иной информации. 

Довольно часто модификация содержания затрагивает только последнюю, 

синтезированную версию автобиографии, в то время как текст оригинала и текст 

авторского перевода на русский язык в содержательном плане совпадают (что 

является уже проявлением вторичности русскоязычного текста). В тексте 

последней версии («Speak, Memory») замена фактической информации 

обусловлена тем, что автор со временем по-разному представляет себе события 

прошлого, а также вспоминает новые подробности, что и находит отражение в 

тексте. В следующем примере представлено одно из наиболее ранних 

воспоминаний В. В. Набокова, и если сначала он говорит о том, что осознание 

себя и окружающих было связано с умением считать и говорить, то в последней 
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версии писатель уточняет, что самосознание, способность самоидентификации, 

возникло несколько позже.  

I had learned 

numbers and speech more 

or less simultaneously, and 

the revelation that I was I 

and that my parents were 

my parents was directly 

associated with my 

discovering their age in 

relation to mine. [Набоков 

2004, 10]  

Я научился счету и 

слову почти 

одновременно, и 

открытие, что я – я, а 

мои родители – они, 

было непосредственно 

связано с понятием об 

отношении их возраста 

к моему. [Набоков 2004, 

13] 

I had learned 

numbers and speech more 

or less simultaneously at a 

very early date, but the 

inner knowledge that I was 

I and that my parents were 

my parents seems to have 

been established only 

later, when it was directly 

associated with my 

discovering their age in 

relation to mine. [Nabokov 

1989, 12] 

Таким образом, в данном случае референтное пространство оригинала и 

референтное пространство автоперевода на русский язык совпадают, однако в 

связи с временной дистанцией и изменившимся представлением адресанта 

реализация референтивной функции в последней версии связана с заменой 

фактической информации. При этом о первичности данного текстового элемента 

позволяет также говорить изменение набора реализуемых функций, так как к 

основной референтивной функции добавляется фатическая (seems to have been 

established only later): адресант отмечает, что не уверен до конца в достоверности 

информации, ему только кажется, что было именно так. 

Следующий пример также иллюстрирует случаи, когда адресант вносит 

существенные корректировки содержательного характера в последнюю версию 

автобиографии. Референтивная функция здесь выражена в первичном и 

вторичных текстах за счёт различных средств в связи как с заменой фактической 

информации, так и с её количественными изменениями. Причём текст 

автоперевода на русский язык («Другие берега») представляет собой наиболее 

краткий вариант, в то время как самой подробной оказывается последняя версия 

(«Speak, Memory»), в которой В. В. Набоков исправляет содержание предыдущих. 
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The Nabokov coat-

of-arms displays two bears 

holding between them what 

looks like a checkerboard. 

It is a charming crest, 

inviting one, as it were, to 

a quiet game of chess after 

a day of hunting in the 

manorial forest. The much 

less ancient escutcheon of 

the Rukavishnikovs, my 

mother’s forefathers, has 

no such rampant 

supporters but emits more 

kinetic force. A stylized 

version of a primitive 

blasting furnace, it alludes, 

I suppose, to the smelting 

of the Uralian ores my 

adventurous ancestors 

discovered. [Набоков 

2004, 64] 

 

Набоковский герб 

изображает собой 

нечто вроде шашечницы 

с двумя медведями, 

держащими ее с боков: 

приглашение на 

шахматную партию, у 

камина, после облавы в 

майоратском бору; 

рукавишниковский же, 

поновее, представляет 

стилизованную домну. 

[Набоков 2004, 65] 

An inexperienced 

heraldist resembles a 

medieval traveler who 

brings back from the East 

the faunal fantasies 

influenced by the domestic 

bestiary he possessed all 

along rather than by the 

results of direct zoological 

exploration. Thus, in the 

first version of this 

chapter, when describing 

the Nabokovs’ coat of 

arms (carelessly glimpsed 

among some familial 

trivia many years before), 

I somehow managed to 

twist it into the fireside 

wonder of two bears 

posing with a great 

chessboard propped up 

between them. I have now 

looked it up, that blazon, 

and am disappointed to 

find that it boils down to a 

couple of lions – brownish 

and, perhaps, overshaggy 

beasts, but not really 

ursine – licking their 

chops, rampant, 

regardant, arrogantly 

demonstrating the 

unfortunate knight’s 

shield, which is only one 

sixteenth of a 

checkerboard, of alternate 

tinctures, azure & gules, 

with a botonee cross, 

argent, in each rectangle. 
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Above it one sees what 

remains of the knight: his 

tough helmet and inedible 

gorget, as well as one 

brave arm coming out of a 

foliate ornament, gules and 

azure, and still 

brandishing a short sword. 

Za hrabrost’, “for 

valour,” says the scripture. 

[Nabokov 1989, 24] 

В данном случае автор незначительно модифицирует содержание во второй 

версии, опуская некоторые подробности (уточнение, что Рукавишниковы – его 

предки по материнской линии, а также своё предположение относительно того, 

что их герб непосредственно связан с родом деятельности – 

золотопромышленностью), что, по всей видимости, обусловлено уже сменой 

адресата. 

Что же касается последней версии, «Speak, Memory», то здесь адресант 

осуществляет замену фактической информации и дополняет содержание новыми 

подробностями. При этом в связи с появлением данного первичного фрагмента, 

наряду с референтивной в тексте оказываются явно выражены фатическая, 

эмотивная и конативная функции. Фатическая функция реализуется за счёт 

прямого указания В. В. Набокова на то, что в первой версии книги (т.е. 

«Conclusive evidence») представлено неверное описание герба. При этом автор 

сразу же поясняет, с чем это связано: на момент создания первой версии писатель 

видел герб один раз, мельком, и в его воспоминаниях желаемое смешалось с 

действительным. Здесь также находят отражение личные интересы адресанта: 

желание, чтобы фамильный герб походил по форме на шахматную доску вызвано 

тем, что В. В. Набоков серьёзно увлекался шахматами. Необходимо отметить, что 

наличие эксплицитных интертекстуальных связей (в данном случае имеются в 

виду авторские ссылки на предыдущие версии и другие произведения) весьма 

характерно как для «Других берегов», так и для «Speak, Memory», и, с одной 
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стороны, в этом мы усматриваем подтверждение вторичности текста, а с другой – 

сам по себе такой элемент является первичным и отражает размышления автора, 

его внутренний диалог (так как они вряд ли предназначены для адресата). В ходе 

дальнейшей работы над своей автобиографией В. В. Набоков нашёл изображение 

фамильного герба и внёс в текст соответствующие корректировки. Эмотивная 

функция реализуется в тексте «Speak, Memory» в связи с тем, что автор явно 

разочарован тем, как на самом деле выглядит герб. Его отношение в данном 

фрагменте выражается в оценочных эпитетах с негативной коннотацией, которые 

писатель использует при описании герба (brownish, overshaggy beasts; regardant, 

arrogantly demonstrating the unfortunate knight’s shield), фразовом глаголе boil 

down, наречии only one sixteenth of a checkerboard, которые противопоставлены 

положительному отношению автора к изначальному варианту – the fireside wonder 

of two bears posing with a great chessboard propped up between them. Конативная 

функция, также реализующаяся в последней версии в связи с модификацией 

референтного пространства, находит отражение в авторском сравнении 

малоопытного геральдиста (в роли которого выступает он сам) и средневекового 

путешественника, описывающего фауну восточных стран: и тот, и другой 

основываются не на фактах, а на собственных представлениях, и видят только то, 

что ожидали или хотели увидеть. В тексте «Speak, Memory» также представлена и 

метаязыковая функция: указанный на гербе девиз приводится сначала в 

оригинале, а затем в переводе, что связано уже со сменой кода и адресата. 

Таким образом, модификация содержания во вторичном тексте обусловлена 

временной дистанцией и появлением у автора новой информации и указывает на 

проявление свойств первичности. С изменением содержания и оценочной 

позиции адресанта по отношению к описываемым событиям также связана 

реализация в тексте эмотивной функции, а введение комментария и 

интертекстуальных отсылок (адресант поясняет читателям причины изменения 

текста) свидетельствует о реализации фатической функции. Изменение набора 

языковых функций во вторичном тексте является ещё одним подтверждением 

первичности данного фрагмента. 
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В некоторых случаях сопоставительный анализ трёх текстов позволяет 

проследить за тем, как автор поэтапно корректирует содержание, заменяя 

фактическую информацию в каждой последующей версии и объясняя при этом, 

чем вызваны данные модификации. Так, в следующем примере В. В. Набоков 

вспоминает поездку во Францию, и если на момент создания оригинала писателю 

кажется, что его сёстры в этой поездке не участвовали, что и отражено в 

изначальном варианте книги, то впоследствии у него уже возникают сомнения. 

Затем одна из сестёр, по всей видимости, окончательно переубеждает его, и в 

последней версии их присутствие в поезде сомнению уже не подвергается: 

In the far end of my 

mind I can unravel, I think, 

at least five such journeys 

to Paris, with the Riviera 

or Biarritz as their 

ultimate destination. In 

1909, the year I now single 

out, my two small sisters 

had been left at home with 

nurses and aunts. 

[Набоков 2004, 198] 

В памяти я могу 

распутать по крайней 

мере пять таких 

путешествий в Париж, с 

Ривьерой или Биаррицем 

в конце. Выбираю 

относящееся к 1909-му 

году. Мне кажется, что 

сестры – шестилетняя 

Ольга и трехлетняя 

Елена – остались в 

Петербурге под 

надзором нянь и теток. 

(По словам Елены, я не 

прав: они тоже 

участвовали в поездке.) 

[Набоков 2004, 199] 

In the far end of my 

mind I can unravel, I think, 

at least five such journeys 

to Paris, with the Riviera 

or Biarritz as their 

ultimate destination. In 

1909, the year I now single 

out, our party consisted of 

eleven people and one 

dachshund. [Nabokov 

1989, 65] 

Необходимо отметить, что в русскоязычном тексте модификация 

содержания сопровождается появлением метакоммуникативных элементов, 

посредством которых реализуется фатическая функция: автор высказывает 

сомнение в верности своих воспоминаний и указывает на их несовпадение с 

воспоминаниями сестры. Что интересно, в последней версии («Speak, Memory») 

В. В. Набоков ещё раз меняет фактическую составляющую. Фатическая функция 

при этом утрачивается, и в качестве доминирующей, как и в тексте оригинала, 
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выступает референтивная. Таким образом, информация, содержащаяся в 

оригинале, модифицируется в тексте автоперевода и преобразуется в абсолютно 

противоположную в последней версии. 

2.1.2. Детализация фактической информации 

Помимо замены отдельных единиц содержания В. В. Набоков часто 

дополняет последующие версии новыми подробностями и собственными 

рассуждениями. В этом случае реализация референтивной функции связана с 

детализацией фактической информации. От версии к версии подобные изменения 

и дополнения варьируются, о чём наглядно свидетельствует следующий пример.  

The first, a mouse-

grey landaulet, manned by 

a gentle, pale-faced 

chauffeur, was the older 

one. Its lines had seemed 

positively dynamic in 

comparison with those of 

the insipid, noseless and 

noiseless, electric coupe 

that had preceded it; but, 

in its turn, it acquired an 

old-fashioned, topheavy 

look, with a sadly 

shrunken bonnet, as soon 

as the long, black English 

limousine came to share 

its garage. [Набоков 

2004, 256] 

Первый из них 

состоял под управлением 

кроткого бледнолицего 

шофера Волкова; это 

был мышиного цвета 

ландолет. (А. Ф. 

Керенский просил его 

впоследствии для 

бегства из Зимнего 

Дворца, но отец 

объяснил, что машина 

и слаба, и стара и едва 

ли годится для 

исторических поездок – 

не то что дивный 

рыдван пращурки, 

одолженный Людовику 

для бегства в Варенн). 

По сравнению с 

бесшумной 

электрической каретой, 

ему предшествовавшей, 

очерк этого «Бенца» 

поражал своей 

динамичностью, но, в 

свою очередь, стал 

казаться старомодным 

The first, a gray 

landaulet, manned by 

Volkov, a gentle, pale-

faced chauffeur, was the 

older one. Its lines had 

seemed positively dynamic 

in comparison with those 

of the insipid, noseless 

and noiseless, electric 

coupe that had preceded 

it; but, in its turn, it 

acquired an old-fashioned, 

top-heavy look, with a 

sadly shrunken bonnet, as 

soon as the comparatively 

long, black English 

limousine came to share 

its garage. 

Still later, in the 

gloom of a tragic autumn, 

with the Bolshevists 

gaining the upper hand, 

one of Kerenski’s aides 

asked my father for a 

sturdy car the premier 

might use if forced to 

leave in a hurry; but our 
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и косно квадратным, как 

только новый длинный 

черный английский 

лимузин ролс-ройсовых 

кровей стал делить с 

ним гараж во дворе 

дома. [Набоков 2004, 

257] 

debile old Benz would not 

do and the Wolseley had 

embarrassingly vanished, 

and if I treasure the 

recollection of that 

request (recently denied 

by my eminent friend, but 

certainly made by his 

aide-de-camp), it is only 

from a compositional 

viewpoint – because of the 

amusing thematic echo of 

Christina von Korff’s part 

in the Varennes episode 

of 1791. [Nabokov 1989, 

83] 

В данном случае в тексте оригинала («Conclusive evidence») помимо 

референтивной функции, реализуется поэтическая, выраженная посредством 

использования аллитерации (noseless and noiseless). 

В тексте автоперевода («Другие берега») реализация референтивной 

функции связана с расширением референтного пространства за счёт появления 

дополнительной информации: имени шофера и эпизода с А. Ф. Керенским. Автор 

добавляет в «Другие берега» воспоминания о косвенном участии в некоторых 

исторических событиях членов семьи Набоковых. Вспоминая о том, что 

А.Ф. Керенский, спасаясь бегством, хотел одолжить машину у его отца, автор 

проводит параллель с историческим эпизодом, упоминаемым ранее в русской 

версии книги: во время Великой французской революции прабабушка 

В. В. Набокова предоставила свою карету королевской семье для бегства в 

Варенн. В результате данной модификации, обусловленной фактором адресанта, 

во вторичном тексте появляются первичные фрагменты. Поэтическая функция так 

же, как и в изначальной версии, находит отражение в тексте автоперевода, однако 

реализуется посредством других художественных средств (эпитеты, сравнения, 

метафора). Например, В. В. Набоков добавляет в текст метафоричное описание 
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автомобиля (английский лимузин ролс-ройсовых кровей), очевидно, по аналогии с 

лошадьми, на смену которым они пришли. В дополнение к референтивной и 

поэтической функциям, в тексте автоперевода явно выражены фатическая 

(отсылка к эпизоду, уже встречавшемуся в тексте) и эмотивная функция 

(ироничное отношение автора, которое отражается в выборе номинаций 

исторические поездки, дивный рыдван пращурки). Изменение набора языковых 

функций, реализующихся в тексте автоперевода, свидетельствует о проявлении 

свойств первичности. 

В последней версии, «Speak, Memory», В. В. Набоков сохраняет ту 

дополнительную информацию, которая появилась в «Других берегах» 

(относительно изначальной версии), однако при этом он уже не так категоричен 

относительно эпизода с А. Ф. Керенским (в который, кстати, вносит 

дополнительные уточнения) и замечает, что оставил его лишь из композиционных 

соображений. В данном случае в тексте помимо референтивной реализуется ещё и 

фатическая функция за счёт пояснения читателю авторского замысла. Эмотивная 

функция, представленная в русскоязычной версии, в «Speak, Memory» 

утрачивается. При этом, описывая эпизод с А. Ф. Керенским, В. В. Набоков 

адаптирует текст для нового адресата, то есть опять же модифицирует 

содержание, что выражается в более подробном описании событий революции в 

России. Таким образом, в последней версии опять же в связи с модификацией 

фактической информации меняется набор реализующихся в тексте языковых 

функций, что также указывает на первичность данного фрагмента текста. 

На примере отрывков, подобных следующему, можно проследить, как 

адресант модифицирует представленную в тексте фактическую информацию и 

вносит в каждую последующую версию книги дополнения и новые детали. 

At a collapsible 

table, my mother and I 

played a card game called 

durachki. Although it was 

still broad daylight, our 

cards, a glass and, on a 

На подъемном 

столике мать играет со 

мной в дурачки. Хотя 

день еще не начал 

тускнеть, наши карты, 

стакан, соли в лежачем 

At a collapsible 

table, my mother and I 

played a card game called 

durachki. Although it was 

still broad daylight, our 

cards, a glass and, on a 
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different plane, the locks 

of a suitcase were 

reflected in the window. 

Through forest and field, 

and in sudden ravines, and 

among scuttling cottages, 

those discamate gamblers 

kept steadily playing on for 

steadily sparkling stakes. 

[Набоков 2004, 198] 

флакончике и – на другом 

оптическом плане – 

замки чемодана 

демонстративно 

отражаются в оконном 

стекле. Через поля и 

леса, и в неожиданных 

оврагах, и посреди 

убегающих домишек, 

призрачные, частично 

представленные 

картежники играют на 

никелевые и стеклянные 

ставки, ровно 

скользящие по 

ландшафту. 

Любопытно, что 

сейчас, в 1953-м году, в 

Орегоне, где пишу это, 

вижу в зеркале 

отдельного номера эти 

же самые кнопки того 

же именно, теперь 

пятидесятилетнего, 

материнского несессера 

из свиной кожи с 

монограммой, который 

мать брала еще в 

свадебное путешествие 

и который через 

полвека вожу с собой: 

то, что из прежних 

вещей уцелели только 

дорожные, и логично и 

символично. [Набоков 

2004, 199] 

different plane, the locks of 

a suitcase were reflected in 

the window. Through 

forest and field, and in 

sudden ravines, and among 

scuttling cottages, those 

discarnate gamblers kept 

steadily playing on for 

steadily sparkling stakes. It 

was a long, very long 

game: on this gray winter 

morning, in the looking 

glass of my bright hotel 

room, I see shining the 

same, the very same, locks 

of that now seventy-year-

old valise, a highish, 

heavyish necessaire de 

voyage of pigskin, with 

“H.N.” elaborately 

interwoven in thick silver 

under a similar coronet, 

which had been bought in 

1897 for my mother’s 

wedding trip to Florence. 

In 1917 it transported 

from St. Petersburg to the 

Crimea and then to 

London a handful of 

jewels. Around 1930, it 

lost to a pawnbroker its 

expensive receptacles of 

crystal and silver leaving 

empty the cunningly 

contrived leathern holders 

on the inside of the lid. 

But that loss has been 

amply recouped during 

the thirty years it then 



104 

 

traveled with me – from 

Prague to Paris, from St. 

Nazaire to New York and 

through the mirrors of 

more than two hundred 

motel rooms and rented 

houses, in forty-six states. 

The fact that of our 

Russian heritage the 

hardiest survivor proved to 

be a traveling bag is both 

logical and emblematic. 

[Nabokov 1989, 65] 

Так, если в оригинале В. В. Набоков лишь вскользь упоминает дорожный 

чемодан своей матери, то уже в автопереводе описывает его более подробно. В 

данном случае реализация референтивной функции связана с детализацией 

фактической информации и расширением референтного пространства в тексте 

автоперевода. Вызвано это тем, что, как поясняет сам автор, непосредственно в 

момент работы над данным фрагментом упомянутый чемодан как раз попал ему 

на глаза. В данном случае за счёт авторского пояснения наряду с референтивной в 

тексте также реализуется фатическая функция. Впоследствии, работая над «Speak, 

Memory», В. В. Набоков вносит в содержание соответствующие хронотопу 

коррективы (меняется, например, возраст чемодана), и дополняет текст новыми 

подробностями. Также в «Других берегах» реализуется эмотивная функция: как 

бы рассуждая с самим собой, В. В. Набоков отмечает символичность того факта, 

что из всех вещей, привезённых из России, дольше всего у него сохранился 

именно чемодан. В «Speak, Memory» эта функция сохраняется. Таким образом, 

детализация фактической информации, а также изменение набора 

представленных в тексте автоперевода языковых функций, свидетельствует о 

первичном характере фрагментов, появившихся во вторичных текстах. 

Ниже приведён ещё один пример последовательной модификации 

содержания. Дорабатывая в процессе перевода на русский язык свою 
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автобиографию, автор добавляет в неё новые подробности. В третью (последнюю) 

версию он, продолжая работу над текстом, также вносит дополнительную 

информацию. При этом меняется набор реализующихся в тексте языковых 

функций, что связано с появлением в текстах первичных элементов. 

Nearly an hour 

would pass and there 

would be no sign of Mr. 

Burness. [Набоков 2004, 

116] 

Нудно проходил 

целый час – Бэрнеса все 

не было. Брат уходил в 

комнату Mademoiselle, и 

она ему там читала 

уже знакомого мне 

«Генерала Дуракина». 

[Набоков 2004, 117] 

Nearly an hour 

would pass and there 

would be no sign of Mr. 

Burness. My brother 

would go to his room and 

play some practice piece 

on the piano and then 

plunge and replunge into 

some of the melodies that I 

loathed – the instruction 

to the artificial flowers in 

Faust (... dites-lui qu’eiie 

estbelle ...) or Vladimir 

Lenski’s wail (... Koo-dah, 

koo-dah, koo-dah vi 

udalilis’). [Nabokov 1989, 

39] 

В данном случае в тексте автоперевода реализация референтивной функции 

связана с появлением первичных элементов в виде новых подробностей в плане 

содержания. Помимо референтивной в тексте также реализуется эмотивная 

функция за счёт использования наречия с оценочной коннотацией (нудно 

проходил час), и конативная (упоминание романа С. де Сегюр «Генерал 

Дуракин»), обусловленная ориентацией на изменившегося адресата. 

В «Speak, Memory» в связи с появлением первичных элементов языковые 

функции распределяются следующим образом. Реализация референтивной 

функции связана с новым подробностями в плане содержания (относительно двух 

предыдущих версий). При этом в тексте последней версии, как и в «Других 

берегах», представлена эмотивная функция, но реализуется она уже в связи с 

новыми элементами содержания (melodies that I loathed; instruction to the artificial 
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flowers; Vladimir Lenski’s wail). Автор также добавляет метаязыковые элементы 

(транскрипция начальной строки из арии Владимира Ленского), в которых 

находят отражение конативная и поэтическая функции: В. В. Набоков 

воспроизводит фонетическую форму оригинала, чтобы читателям было понятно, 

почему сам он называет арию завываниями (перевод в данном случае не выполнял 

бы необходимую функцию). Таким образом, под воздействием фактора адресанта 

происходит модификация содержания, в котором находят отражение 

референтивная и эмотивная, а также метаязыковая функции. 

2.1.3. Введение новой фактической информации 

Свойства первичности в связи с реализацией референтивной функции в 

рассматриваемых нами текстах проявляются не только в том, что В. В. Набоков 

видоизменяет содержание, но и в том, что он довольно часто вводит во вторичные 

тексты принципиально новую информацию. Такие первичные фрагменты могут 

варьироваться от версии к версии и, помимо референтивной, содержать в себе 

различный набор языковых функций. 

Стоит отметить, что такого рода модификации не всегда обусловлены 

фактором хронотопа. Так, в ряде случаев референтное пространство 

русскоязычного текста («Другие берега») оказывается шире, чем референтное 

пространство английских версий. Рассмотрим следующий пример, 

иллюстрирующий, как адресант вносит в текст автоперевода на русский язык 

новую информацию.  

French and Russian 

took over; and what little 

time remained for the 

speaking of English was 

devoted to occasional 

sessions with two 

gentlemen, Mr. Burness 

and Mr. Cummings, 

neither of whom dwelt 

with us. They are 

associated in my mind 

Их череда 

заходит за угол и 

пропадает, и 

воспитание мое 

переходит во 

французские и русские 

руки. Немногие часы, 

оставшиеся на 

английскую стихию, 

посвящались урокам с 

мистером Бэрнес и 

French and Russian 

took over; and what little 

time remained for the 

speaking of English was 

devoted to occasional 

sessions with two 

gentlemen, Mr. Burness 

and Mr. Cummings, 

neither of whom dwelt 

with us. They are 

associated in my mind 
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with winters in St. 

Petersburg, where we had 

a house of pink granite on 

the Morskaia Street. 

[Набоков 2004, 112] 

мистером Куммингс, 

которые не жили у нас, 

а приходили на дом в 

Петербурге, где у нас 

был на Морской (№ 47) 

трехэтажный, розового 

гранита, особняк с 

цветистой полеской 

мозаики над верхними 

окнами. После 

революции в него 

вселилось какое-то 

датское агентство, а 

существует ли он 

теперь – не знаю. Я 

там родился – в 

последней (если 

считать по 

направлению к 

площади, против 

нумерного течения) 

комнате, на втором 

этаже – там, где был 

тайничок с 

материнскими 

драгоценностями: 

швейцар Устин лично 

повел к нему 

восставший народ через 

все комнаты в ноябре 

1917 года. [Набоков 

2004, 115] 

with winters in St. 

Petersburg, where we had 

a house on the Morskaya 

Street. [Nabokov 1989, 

39] 

 

В данном случае реализация референтивной функции в тексте автоперевода 

связана с введением новой фактической информации. Очевидно, что наличие 

более подробного описания дома, в котором жили Набоковы в Петербурге, 

информация о том, где именно родился автор, а также о том, что стало с домом 

после революции, то есть той информации, за счёт которой и происходит 
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расширение референтного пространства в тексте автоперевода, связано с 

адресантом, что позволяет квалифицировать данный фрагмент текста как 

первичный. Свойства первичности также проявляются в тексте автоперевода в 

связи с изменением набора языковых функций. Так, в отличие от англоязычных 

версий, в русском тексте реализуется поэтическая функция, проявляющаяся 

посредством эпитетов, сравнений и метонимии (английская стихия, цветистая 

полеска мозаики, французские и русские руки). В данном случае, на наш взгляд, 

сказываются особенности языковой личности В. В. Набокова и характер его 

творчества на двух языках: русском и английском. Непосредственно с адресантом 

связана также эмотивная функция, отсутствующая в тексте оригинала и 

реализующаяся в тексте автоперевода (упоминание того, как повёл себя швейцар, 

косвенно указывает на отношение адресанта к его действиям). О первичности 

подобных фрагментов текста свидетельствует, таким образом, не только 

расширение референтного пространства, но и различная степень художественной 

образности при описании одной и той же ситуации в зависимости от языка, на 

котором пишет автор. 

В тех случаях, когда введение новой информации обусловлено временной 

дистанцией, новое содержание появляется в «Других берегах» и далее 

сохраняется в «Speak, Memory». Примеры такого рода свидетельствуют о 

вторичности последней версии книги по отношению к русскоязычному тексту, 

так как первичные фрагменты, появившиеся в автопереводе, сохраняются при 

дальнейшей доработке англоязычного варианта и представляют собой собственно 

автоперевод уже с русского на английский. Проиллюстрировать это можно 

следующим примером. 

 О «Руле» 

вспоминаю с большой 

благодарностью. Иосиф 

Владимирович Гессен 

был моим первым 

читателем. Задолго до 

того, как в его же 

The editor of the 

daily Rul’ (and the 

publisher of my first 

books), Iosif Vladimirovich 

Hessen, allowed me with 

great leniency to fill his 

poetry section with my 



109 

 

издательстве стали 

выходить мои книги, он с 

отеческим 

попустительством мне 

давал питать «Руль» 

незрелыми стихами. 

Синева берлинских 

сумерек, шатер углового 

каштана, легкое 

головокружение, 

бедность, влюбленность, 

мандариновый оттенок 

преждевременной 

световой рекламы и 

животная тоска по еще 

свежей России, – все это 

в ямбическом виде 

волоклось в 

редакторский кабинет, 

где И. В. близко подносил 

лист к лицу. 

Уже к концу 

двадцатых годов стали 

приносить приличные 

деньги переводные права 

моих книг, и в 1929-ом 

году мы с тобой поехали 

ловить бабочек в 

Пиренеях. В конце 

тридцатых годов мы и 

вовсе покинули 

Германию, а до того, в 

течение нескольких 

лет, я навещал Париж 

для публичных чтений 

и тогда обычно стоял у 

Ильи Исидоровича 

Фондаминского. 

[Набоков 2004, 397] 

unripe rhymes. Blue 

evenings in Berlin, the 

corner chestnut in flower, 

lightheadedness, poverty, 

love, the tangerine tinge of 

premature shoplights, and 

an animal aching yearn for 

the still fresh reek of 

Russia – all this was put 

into meter, copied out in 

longhand and carted off to 

the editor’s office, where 

myopic I. V. would bring 

the new poem close to his 

face and after this brief, 

more or less tactual, act of 

cognition put it down on 

his desk. By 1928, my 

novels were beginning to 

bring a little money in 

German translations, and 

in the spring of 1929, you 

and I went butterfly 

hunting in the Pyrenees. 

But only at the end of the 

nineteen-thirties did we 

leave Berlin for good, 

although long before that 

I used to take trips to 

Paris for public readings 

of my stuff. [Nabokov 

1989, 142] 
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В данном случае В. В. Набоков, во-первых, вводит новую фактическую 

информацию в более поздние версии автобиографии, где рассказывает о своём 

первом издателе. При этом и в русском, и в английском тексте наряду с 

референтивной реализуется эмотивная функция, проявляющаяся в оценочных 

выражениях (вспоминаю с большой благодарностью, с отеческим 

попустительством, незрелыми стихами, with great leniency, unripe rhymes). 

Интересно, однако, что со временем авторская оценка меняется. Так, в русской 

версии, говоря о том, что ему, наконец, удалось заработать на своих романах, 

В. В. Набоков добавляет, что через некоторое время они с женой также смогли 

переехать из Берлина в Париж. В английской же версии автор описывает те же 

события уже с некоторой досадой: несмотря на то, что он регулярно бывал в 

Париже, переехать удалось лишь через десять лет. Таким образом, эмотивная 

функция реализуется в обоих текстах, но при этом меняется субъективная 

модальность, отношение автора к описываемым событиям. Кроме того, в данных 

фрагментах появляется фатическая функция, реализующаяся за счёт обращения 

автора к жене (мы с тобой поехали ловить бабочек в Пиренеях; you and I went 

butterfly hunting in the Pyrenees). 

Не менее интересным проявлением свойств первичности в тексте 

автоперевода является также то, что в некоторых случаях автор, наоборот, 

опускает некоторые фрагменты, и тогда речь идёт уже о сужении референтного 

пространства. Весьма показательным в этом отношении представляется 

следующий пример, где В. В. Набоков, рассказывая о русских писателях-

иммигрантах, в том числе даёт оценку своему собственному творчеству (тогда 

ещё под псевдонимом Сирин): 

But the author that 

interested me most was 

naturally Sirin. He 

belonged to my generation. 

Among the young writers 

produced in exile he 

turned out to be the only 

 But the author that 

interested me most was 

naturally Sirin. He 

belonged to my generation. 

Among the young writers 

produced in exile he was 

the loneliest and most 
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major one. Beginning with 

the appearance of his first 

novel in 1925 and 

throughout the next fifteen 

years, until he vanished as 

strangely as he had come, 

his work kept provoking an 

acute and rather morbid 

interest on the part of 

critics. Just as Marxist 

publicists of the eighties in 

old Russia would have 

denounced his lack of 

concern with the economic 

structure of society, so the 

mystagogues of emigre 

letters deplored his lack of 

religious insight and of 

moral preoccupation. 

Everything about him was 

bound to offend Russian 

conventions and especially 

that Russian sense of 

decorum which, for 

example, an American 

shocks so dangerously 

today, when in the 

presence of Soviet military 

men of distinction he 

happens to lounge with 

both hands in his trouser 

pockets. Conversely, 

Sirin’s admirers made 

much, perhaps too much, 

of his unusual style, 

brilliant precision, 

functional imagery and 

that sort of thing. Russian 

readers who had been 

arrogant one. Beginning 

with the appearance of his 

first novel in 1925 and 

throughout the next fifteen 

years, until he vanished as 

strangely as he had come, 

his work kept provoking an 

acute and rather morbid 

interest on the part of 

critics. Just as Marxist 

publicists of the eighties in 

old Russia would have 

denounced his lack of 

concern with the economic 

structure of society, so the 

mystagogues of emigre 

letters deplored his lack of 

religious insight and of 

moral preoccupation. 

Everything about him was 

bound to offend Russian 

conventions and especially 

that Russian sense of 

decorum which, for 

example, an American 

offends so dangerously 

today, when in the 

presence of Soviet military 

men of distinction he 

happens to lounge with 

both hands in his trouser 

pockets. Conversely, 

Sirin’s admirers made 

much, perhaps too much, 

of his unusual style, 

brilliant precision, 

functional imagery and 

that sort of thing. Russian 

readers who had been 



112 

 

raised on the sturdy 

straightforwardness of 

Russian realism and had 

called the bluff of decadent 

cheats, were impressed by 

the mirror-like angles of 

his clear but weirdly 

misleading sentences and 

by the fact that the real life 

of his books flowed in his 

figures of speech, which 

one critic has compared to 

“windows giving upon a 

contiguous world ... a 

rolling corollary, the 

shadow of a train of 

thought”. Across the dark 

sky of exile, Sirin passed, 

to use a simile of a more 

conservative nature, like a 

meteor, and disappeared, 

leaving nothing much else 

behind him than a vague 

sense of uneasiness. His 

best works are those in 

which he condemns his 

people to the solitary 

confinement of their souls. 

His first two novels are to 

my taste mediocre; among 

the other six or seven the 

most haunting are 

Invitation to a Beheading 

which deals with the 

incarceration of a rebel in 

a picture-postcard fortress 

by the buffoons and bullies 

of a Communazist state; 

and Luzhin’s Defense, 

raised on the sturdy 

straightforwardness of 

Russian realism and had 

called the bluff of decadent 

cheats, were impressed by 

the mirrorlike angles of his 

clear but weirdly 

misleading sentences and 

by the fact that the real life 

of his books flowed in his 

figures of speech, which 

one critic has compared to 

“windows giving upon a 

contiguous world ... a 

rolling corollary, the 

shadow of a train of 

thought.” Across the dark 

sky of exile, Sirin passed, 

to use a simile of a more 

conservative nature, like a 

meteor, and disappeared, 

leaving nothing much else 

behind him than a vague 

sense of uneasiness. 

[Nabokov 1989, 126] 
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which is about a champion 

chess player who goes mad 

when chess combinations 

pervade the actual pattern 

of his existence. [Набоков 

2004, 404] 

В данном случае в тексте автоперевода писатель опускает довольно 

объёмный фрагмент, что, по всей видимости, связано с ориентацией на другую 

читательскую аудиторию: обращаясь к англоязычным читателям, В. В. Набоков 

очевидно предполагал, что они не знакомы с его произведениями на русском 

языке и не знают о том, что Сирин – псевдоним самого писателя. Это позволяет 

автору в скрытой форме дать оценку собственному творчеству (among the young 

writers produced in exile he turned out to be the only major one; his unusual style, 

brilliant precision, functional imagery; mirror-like angles of his clear but weirdly 

misleading sentences; his first two novels are to my taste mediocre), а также выразить 

отношение к литературным традициям и нормам, принятым в России того 

времени (mystagogues of emigre letters deplored his lack of religious insight and of 

moral preoccupation; sturdy straightforwardness of Russian realism; the bluff of 

decadent cheats). Таким образом, в тексте оригинала и последней версии наряду с 

референтивной реализуется эмотивная функция. При переводе автобиографии на 

русский язык В. В. Набоков, по всей видимости, счёл необходимым опустить 

данный фрагмент, так как ориентировался на русскоязычных читателей, знакомых 

с его творчеством. Тем не менее, в данном случае, на наш взгляд, ключевым 

оказывается всё-таки фактор адресанта, так как модификация в тексте связана не с 

необходимостью адаптации к иной лингвокультурной среде, а с желанием или 

нежеланием автора сообщать определённую информацию адресату, что, 

безусловно, является проявлением свойств первичности. Интересно, что в 

последней версии, «Speak, Memory», меняется отношение писателя к самому себе 

(вместо положительной характеристики he turned out to be the only major one 

появляется отрицательная – he was the loneliest and most arrogant one). В новой 

англоязычной версии также происходит сужение референтного пространства: 
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В. В. Набоков опускает рассуждения о своих любимых произведениях. Можно 

предположить, что данная модификация вызвана тем, что со временем взгляды 

писателя на собственное творчество изменились. 

Проведённый анализ материала позволяет сделать следующие выводы о 

том, как соотносятся свойства первичности в тексте автоперевода с характером 

реализации референтивной функции. Наблюдаемая от версии к версии 

модификация на уровне представленной в тексте фактической информации 

связана в первую очередь с фактором адресанта и целью, которую он перед собой 

ставил – создать как можно более подробную автобиографию. Так как в данном 

случае адресант у всех трёх текстов один и тот же, то все модификации, 

связанные с реализацией референтивной функции, обусловлены наличием или 

отсутствием у автора определённой информации, точностью его воспоминаний и 

фактором хронотопа. В силу того, что русский текст всё же является 

автопереводом изначальной английской версии, можно говорить о том, что такого 

рода модификации свидетельствуют о проявлении свойств первичности, так как в 

их результате во вторичном тексте появляются фрагменты и элементы 

содержания, отсутствующие в оригинале. Подтверждением первичного характера 

таких модификаций является также изменение набора языковых функций, 

реализующихся в данных первичных единицах: в связи с изменением 

референтного пространства помимо референтивной в тексте находят отражение 

эмотивная и фатическая функции, а в некоторых случаях – поэтическая в 

сочетании с конативной. 

2.2. Реализация эмотивной функции в текстах «Conclusive Evidence», 

«Другие берега» и «Speak, Memory» 

О свойствах первичности в автопереводе также свидетельствуют текстовые 

модификации, связанные с реализацией эмотивной функции, посредством 

которой в тексте представлена авторская модальность, то есть отношение 

адресанта к описываемому. Сопоставительный анализ первичного («Conclusive 

Evidence») и вторичных («Другие берега» и «Speak, Memory») текстов позволил 
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разделить случаи реализации эмотивной функции на две группы: 1) меняется 

оценочная позиция автора при том, что эмотивная функция сохраняется во всех 

трёх текстах; 2) эмотивная функция реализуется только в русскоязычной версии, в 

то время как соответствующие фрагменты в англоязычных текстах лишены 

оценочности. 

Те случаи, когда эмотивная функция оказывается более явно выражена в 

тексте автоперевода, в то время как английские версии совпадают в оценочном 

плане, связаны, безусловно, с самим адресантом, но в то же время отчасти и со 

сменой кода: писателю не всегда удаётся (или не всегда хочется) выразить на 

английском языке свои эмоции. Так, например, говоря о смерти дяди, 

В. В. Набоков в русской версии более подробно описывает свои эмоции. Здесь, в 

отличие от оригинала, не просто говорится, где и когда он умер. Автор также 

добавляет, что он был один, в мрачной лечебнице под Парижем, подчёркивая 

таким образом тяжесть утраты и, возможно, чувство вины, испытанное им за то, 

что никто в семье никогда всерьёз не воспринимал жалобы Василия Ивановича на 

здоровье, считая их пустым чудачеством. Таким образом, эмотивная функция 

реализуется только в тексте автоперевода и отсутствует в англоязычных текстах, 

что свидетельствует о проявлении свойств первичности. 

Nobody took him 

seriously, and after he did 

die of angina pectoris, all 

alone, in Paris, during 

World War One, it was 

with a quite special pang 

that one recalled those 

after-dinner incidents in 

the drawing room. 

[Набоков 2004, 84] 

Никто, даже 

мнительная моя мать, 

этого не принимал 

всерьез, и когда зимой 

1916 года, всего сорока 

пяти лет от роду, он 

действительно помер 

от грудной жабы – 

совсем один, в мрачной 

лечебнице под 

Парижем – с каким 

щемящим чувством 

вспоминалось то, что 

казалось пустым 

чудачеством, глупой 

Nobody took him 

seriously, and after he did 

die of angina pectoris, all 

alone, in Paris, at the end 

of 1916, aged forty-five, it 

was with a quite special 

pang that one recalled 

those after-dinner 

incidents in the drawing 

room. [Nabokov 1989, 31] 



116 

 

сценой. [Набоков 2004, 

85] 

В следующем отрывке, упоминая то время, когда он жил в Берлине и 

вынужден был зарабатывать на жизнь репетиторством, В. В. Набоков выражает 

отрицательные эмоции в русской версии намного ярче, чем в сравнительно 

нейтральной английской: 

The tension of 

waiting for him and hoping 

that, for once, his 

superhuman doggedness 

might balk before the grey 

wall of some special 

snowstorm was the kind of 

feeling that one trusts 

never to meet with in 

mature life (but that I did 

experience again when 

circumstances forced me, 

in my turn, to give lessons 

and when, in my furnished 

rooms in Berlin, I awaited 

a certain stone-faced 

pupil, who would always 

turn up despite the 

obstacles I mentally piled 

in his way). [Набоков 

2004, 114] 

Это было всего 

лишь свойственное 

восьмилетнему возрасту 

чувство, возобновление 

которого едва ли 

предвидишь в зрелые 

лета; однако мне 

пришлось испытать 

нечто очень похожее 

спустя четверть века, 

когда в чужом, 

ненавистном Берлине, 

будучи сам вынужден 

преподавать английский 

язык, я бывало сидел у 

себя и ждал одного 

особенно упрямого и 

бездарного ученика, 

который с каменной 

неизбежностью 

наконец появлялся (и 

необыкновенно 

аккуратно складывал 

пальто на добротной 

подкладке, этаким 

пакетом на стуле), 

несмотря на все 

баррикады, которые я 

мысленно строил 

поперек его длинного и 

трудного пути. [Набоков 

The tension of 

waiting for him and hoping 

that, for once, his 

superhuman doggedness 

might balk before the gray 

wall of some special 

snowstorm was the kind of 

feeling that one trusts 

never to meet with in 

mature life (but that I did 

experience again when 

circumstances forced me, 

in my turn, to give lessons 

and when, in my furnished 

rooms in Berlin, I awaited 

a certain stonefaced pupil, 

who would always turn up 

despite the obstacles I 

mentally piled in his way). 

[Nabokov 1989, 39] 
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2004, 115] 

Здесь, как мы видим, В. В. Набоков не скрывает своих эмоций, называя 

город чужим и ненавистным, а ученика особенно бездарным, то есть используя 

эпитеты с отрицательной коннотацией. Данные элементы, появляющиеся в тексте 

автоперевода, квалифицируются нами как первичные, так как реализуют 

эмотивную функцию, отсутствующую в оригинале. К эмотивной в данном случае 

также добавляется конативная функция: чтобы полнее донести до читателя 

собственные эмоции, автор приводит в пример раздражавшую его манеру ученика 

аккуратно складывать пальто. 

Довольно часто В. В. Набоков добавляет в текст автоперевода первичные 

элементы, отражающие его оценку собственных действий, а затем в следующей 

версии развивает эту мысль, рассматривая ситуацию уже с точки зрения своего 

нынешнего возраста, оценивая и / или объясняя своё поведение. В данном случае 

модификация текста, связанная с реализацией эмотивной функции, обусловлена 

уже влиянием фактора хронотопа и жизненным опытом автора. 

…and early in the 

fall she moved to town in 

search of a job (this was 

the condition set by her 

mother), and in the course 

of the following months I 

did not see her at all, 

engrossed as I was in the 

kind of varied experience 

which I thought an elegant 

litterateur should seek. Not 

only is the experience in 

question, and the shadows 

of the charming ladies 

involved, of no use to me 

now in recomposing my 

past, but it creates a 

bothersome defocalization, 

and no matter how I worry 

…и в конце лета 

она вернулась в 

Петербург, чтобы 

поступить на службу 

(это и было условие, 

поставленное ей), а 

затем несколько месяцев 

я не видел ее вовсе, 

будучи поглощен по 

душевной 

нерасторопности и 

сердечной бездарности 

разнообразными 

похождениями, 

которыми, я считал, 

молодой литератор 

должен заниматься для 

приобретения опыта. 

Эти переживания и 

…and early in the 

fall she moved to town in 

search of a job (this was 

the condition set by her 

mother), and in the course 

of the following months I 

did not see her at all, 

engrossed as I was in the 

kind of varied experience 

which I thought an elegant 

litterateur should seek. I 

had already entered an 

extravagant phase of 

sentiment and sensuality, 

that was to last about ten 

years. In looking at it 

from my present tower I 

see myself as a hundred 

different young men at 



118 

 

the screws of memory, I 

cannot recall the way 

Tamara and I parted. 

[Набоков 2004, 336] 

осложнения, эти 

женские тени и 

измены, и опять стихи, 

и нелады с легкими, и 

санатория в снегах, все 

это сейчас, при 

восстановлении 

прошлого, мне не только 

ни к чему, но еще 

создает какое-то 

смещение фокуса, и как 

ни тереблю винтов 

наставленной памяти, 

многое уже не могу 

различить и не знаю, 

например, как и где мы с 

Тамарой расстались. 

[Набоков 2004, 337] 

once, all pursuing one 

changeful girl in a series 

of simultaneous or 

overlapping love affairs, 

some delightful, some 

sordid, that ranged from 

one-night adventures to 

protracted involvements 

and dissimulations, with 

very meager artistic 

results. Not only is the 

experience in question, and 

the shadows of all those 

charming ladies useless to 

me now in recomposing my 

past, but it creates a 

bothersome defocalization, 

and no matter how I worry 

the screws of memory, I 

cannot recall the way 

Tamara and I parted. 

[Nabokov 1989, 107] 

В приведённом выше примере в тексте автоперевода («Другие берега») в 

отличие от оригинала («Conclusive Evidence») реализуется эмотивная функция: 

автор даёт оценку собственному поведению со своей нынешней позиции (будучи 

поглощен по душевной нерасторопности и сердечной бездарности 

разнообразными похождениями). В последующей версии книги («Speak, 

Memory») В. В. Набоков развивает эту мысль и говорит о том, каким 

представляется самому себе в юности. Автор также расширяет референтное 

пространство, дополняя содержание новыми подробностями относительно своих 

юношеских увлечений. Соответственно, на проявление свойств первичности в 

данном случае указывает как изменение набора языковых функций, так и 

введение новой информации. 
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Следующий пример также позволяет продемонстрировать влияние 

временной дистанции на реализацию эмотивной функции в тексте.  

In 1919, the 

Bolsheviks came and 

turned off the lights, and 

Lenski fled to France; the 

last I heard of him was in 

the twenties, when he was 

said to be earning a 

precarious living on the 

Riviera by painting 

pictures on seashells and 

stones. [Набоков 2004, 

248] 

… но тут 

накатились большевики и 

потушили иллюминацию, 

а Ленский бежал за 

границу и, в двадцатых 

годах, по слухам, жил в 

большой бедности на 

Ривьере, зарабатывая на 

жизнь тем, что 

расписывал морскими 

видами белые 

булыжники. Не знаю, 

что было с ним потом. 

Несмотря на 

некоторые свои 

странности, это был в 

сущности очень 

чистый, порядочный 

человек, тяжеловесные 

«диктанты» которого я 

до сих пор помню: «Что 

за ложь, что в театре 

нет лож! 

Колокололитейщики 

переколотили 

выкарабкавшихся 

выхухолей». [Набоков 

2004, 249] 

In 1919, the 

Bolsheviks came and 

turned off the lights, and 

Lenski fled to France; the 

last I heard of him was in 

the twenties, when he was 

said to be earning a 

precarious living on the 

Riviera by painting 

pictures on seashells and 

stones. I do not know – 

and would rather not 

imagine – what happened 

to him during the Nazi 

invasion of France. 

Notwithstanding some of 

his oddities, he was, really, 

a very pure, very decent 

human being, whose 

private principles were as 

strict as his grammar and 

whose bracing diktanty I 

recall with joy: 

kolokololiteyshchiki 

perekolotili 

vi’karabkavshihsya 

vi'huholey, “the church-

bell casters slaughtered 

the desmans that had 

scrambled out.” Many 

years later, at the 

American Museum of 

Natural History in New 

York, I happened to quote 

that tongue twister to a 

zoologist who had asked 
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me if Russian was as 

difficult as commonly 

supposed. We met again 

several months later and 

he said: “You know, I’ve 

been thinking a lot about 

those Muscovite muskrats: 

why were they said to have 

scrambled out? Had they 

been hibernating or hiding, 

or what?” [Nabokov 1989, 

78] 

В данном случае в автопереводе появляется первичный фрагмент, 

содержащий новую информацию и реализующий эмотивную функцию: 

В. В. Набоков говорит о своём отношении к одному из воспитателей. Помимо 

эмотивной в данном фрагменте также находит отражение конативная функция: 

автор приводит пример содержания одного из диктантов, чтобы наглядно 

пояснить, в чём заключалась их тяжеловесность. В «Speak, Memory» эмотивная 

функция сохраняется. Конативной же функции сопутствует метаязыковая: автору 

важно сохранить фонетическое оформление русской фразы, в связи с чем он 

прибегает к транскрипции, которую сопровождает переводом фразы на 

английский. При этом в тексте также появляется первичный фрагмент, 

содержащий новую фактическую информацию, что также обусловлено временной 

дистанцией между тремя версиями автобиографического романа. 

Интересен также фрагмент, в котором В. В. Набоков говорит о своём 

отношении к музыке и, в частности, к опере. Стоит отметить, что содержание 

текстовых фрагментов, в которых реализуется эмотивная функция, меняется от 

версии к версии: так, если сначала В. В. Набоков просто упоминает, что никогда 

не понимал и не любил музыку, то в тексте автоперевода он рассказывает об этом 

уже подробнее и говорит, что именно ему не нравится. В последнем же варианте 

книги В. В. Набоков объясняет, почему ему так не нравились оперы, на которые 

он вынужден был много раз ходить в детстве – писателю гораздо интереснее было 
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самому читать книги и выстраивать собственные образы, чем смотреть на 

навязываемые ему театром. 

We discovered then 

that some of her letters 

had the same tint as mine 

and that, besides, she was 

optically affected by 

musical notes. These 

evoked no chromatisms in 

me whatsoever. Although 

both my parents had 

absolute pitch, music, I 

regret to say, affects me 

merely as an arbitrary 

succession of more or less 

irritating sounds. Under 

certain emotional 

circumstances I can stand 

the spasms of a rich 

violin, but the concert 

piano and all wind 

instruments bore me in 

small doses and flay me 

in larger ones. [Набоков 

2004, 36] 

Мы тут же 

выяснили, что мои буквы 

не всегда того же 

цвета, что ее; согласные 

она видела довольно 

неясно, но зато 

музыкальные ноты были 

для нее, как желтые, 

красные, лиловые 

стеклышки, между тем 

как во мне они не 

возбуждали никаких 

хроматизмов. Надобно 

сказать, что у обоих 

моих родителей был 

абсолютный слух: но 

увы, для меня музыка 

всегда была и будет 

лишь произвольным 

нагромождением 

варварских звучаний. 

Могу по бедности 

понять и принять 

цыгановатую скрипку 

или какой-нибудь 

влажный перебор арфы 

в «Богеме», да еще 

всякие испанские 

спазмы и звон, – но 

концертное 

фортепиано с фалдами 

и решительно все 

духовые хоботы и 

анаконды в небольших 

дозах вызывают во мне 

скуку, а в больших – 

We discovered then 

that some of her letters 

had the same tint as mine 

and that, besides, she was 

optically affected by 

musical notes. These 

evoked no chromatisms in 

me whatsoever. Music, I 

regret to say, affects me 

merely as an arbitrary 

succession of more or less 

irritating sounds. Under 

certain emotional 

circumstances I can stand 

the spasms of a rich 

violin, but the concert 

piano and all wind 

instruments bore me in 

small doses and flay me in 

larger ones. Despite the 

number of operas I was 

exposed to every winter (I 

must have attended 

Ruslan and Pikovaya 

Dama at least a dozen 

times in the course of half 

as many years), my weak 

responsiveness to music 

was completely overrun 

by the visual torment of 

not being able to read 

over Pimen’s shoulder or 

of trying in vain to 

imagine the hawkmoths 

in the dim bloom of 

Juliet’s garden. [Nabokov 



122 

 

оголение всех нервов и 

даже понос. [Набоков 

2004, 37] 

1989, 18] 

В данном случае в оригинале наравне с референтивной реализуется 

эмотивная функция (arbitrary succession of more or less irritating sounds, the spasms 

of a rich violin, all wind instruments bore me in small doses and flay me in larger ones). 

В тексте автоперевода эмотивная функция дополняется конативной, за счёт чего 

усиливается художественное воздействие: автор не только даёт эмоциональную 

оценку описываемым явлениям и объектам, но и хочет максимально доступно 

донести свои эмоции до адресата, в связи с чем задействует прецедентные 

феномены и образные средства (название оперы Джакомо Пуччини, сравнение 

музыкальных инструментов со змеями и т.д.). В последней версии эмотивная и 

конативная функция сохраняются, причём конативная выражена за счёт более 

широкого контекста: писатель упоминает оперы «Руслан и Людмила» и «Пиковая 

дама», а также центральных персонажей трагедий А. С. Пушкина и У. Шекспира. 

Изменение характера реализации, а также набора языковых функций, 

представленных в текстах второй и третьей версии, в данном случае также можно 

квалифицировать как проявление первичности. 

Таким образом, под воздействием адресанта в тексте автоперевода 

появляются первичные элементы, связанные с характером реализации эмотивной 

функции. В тех случаях, когда модификации проявляются в характере 

выражаемой оценки, можно говорить о влиянии фактора хронотопа и 

соответствующих изменений в адресанте. Появление первичных элементов 

оценочного характера только в русскоязычной версии свидетельствует о влиянии 

языковой личности адресанта и особенностей его индивидуального стиля. 

2.3. Реализация эмотивной функции в сочетании с фатической в 

текстах «Conclusive Evidence», «Другие берега» и «Speak, Memory» 

Ещё одним проявлением первичности являются авторские отступления, 

дополнения и комментарии относительно различных аспектов культурно-
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исторического контекста: литературы, музыки, науки, – посредством которых в 

рассматриваемых нами текстах реализуется комбинация эмотивной и фатической 

функций. Такого рода комментарии представляют собой яркий пример 

метакоммуникации – то есть коммуникации по поводу коммуникации – 

направленной на устранение недопонимания между участниками коммуникации и 

обеспечение успешности коммуникативного акта. В ситуации перевода 

метакоммуникация ориентирована, в частности, на преодоление 

лингвокультурного барьера. Она получает реализацию на уровне метатекста, 

предназначенного для компенсации утрачиваемых при переводе смыслов, и 

включает лингвистический, литературоведческий, культурологический и 

собственно переводческий аспекты. Как уже отмечалось нами в совместной 

работе с В. Б. Кашкиным и Е. А. Княжевой, дополнение текста различными 

комментариями (направленными на культурные особенности, исторический 

контекст, язык, авторскую оценку и т.д.) является характерной чертой творчества 

В. В. Набокова в целом [Дымант 2014]. Такие комментарии носят 

метакоммуникативный характер и являются интегральной частью текста, хотя и 

не связаны непосредственно с описываемыми событиями. Подчеркнём, что в 

проанализированных нами текстах эти комментарии представляют собой 

метатекстовые элементы, которые либо отсутствуют в изначальной версии книги, 

либо появляются в автопереводе и затем частично используются в третьей версии. 

В данном разделе мы рассмотрим те случаи, когда такого рода комментарии 

содержат авторскую оценку представленных в тексте элементов культурного 

контекста и реализуют комбинацию эмотивной и фатической функций. Их 

появление обусловлено исключительно фактором адресанта и, следовательно, 

свидетельствует о проявлении свойств первичности. 

2.3.1. Историко-культурный комментарий 

Зачастую авторский комментарий присутствуют только в тексте 

автоперевода и выражает отношение писателя к тому или иному событию или 

явлению. Русская версия, таким образом, получается более личной: автор 

позволяет себе раскрыться перед читателем и порой его мнение выражено 
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довольно резко. Так, в следующем отрывке В. В. Набоков весьма 

пренебрежительно отзывается о европейских ботанических изданиях, 

рассчитанных на рядовых любителей, а не на настоящих ценителей бабочек, не на 

профессионалов.  

After making my 

way through some pine 

groves and alder scrub I 

came to the bog. No 

sooner had my ear caught 

the hum of diptera around 

me, the cry of a snipe 

overhead, the gulping 

sound of the morass under 

my foot, than I knew I 

would find here quite 

special arctic butterflies, 

whose pictures, or, still 

better, nonillustrated 

descriptions I had 

worshiped for several 

seasons. And the next 

moment I was among 

them. [Набоков 2004, 

190] 

Продравшись 

сквозь растрепанный, 

низкорослый сосняк, я 

достиг моего мохового, 

седого и рыжеватого 

рая. Не успел слух 

уловить характерный 

зуд двукрылых, кочковое 

чмоканье, приглушенный 

кряк дупеля, как я был 

уже окружен теми 

полярными бабочками, 

которых знал только по 

ученым описаниям, ибо 

всякие 

меттерлингсбухи с 

картинками для 

среднеевропейских 

простаков, если вообще 

упоминали эти 

северные редкости, не 

считали нужным их 

иллюстрировать, – 

"потому что рядовой 

любитель вряд ли 

когда-либо на них 

набредет", – фраза, 

которая меня бесит и в 

пошлых ботанических 

атласах в применении к 

редким растениям. 

Теперь же я видел их не 

только воочию, не 

After making my 

way through some pine 

groves and alder scrub I 

came to the bog. No 

sooner had my ear caught 

the hum of diptera around 

me, the guttural cry of a 

snipe overhead, the 

gulping sound of the 

morass under my foot, 

than I knew I would find 

here quite special arctic 

butterflies, whose 

pictures, or, still better, 

nonillustrated 

descriptions I had 

worshiped for several 

seasons. And the next 

moment I was among 

them. [Nabokov 1989, 63] 
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только вживе, а в 

естественном 

гармоническом 

взаимоотношении с их 

родимой средой. 

[Набоков 2004, 191] 

Таким образом, в тексте автоперевода появляется первичный фрагмент в 

виде метатекста, посредством которого реализуется эмотивная функция в 

сочетании с фатической: В. В. Набоков резко критикует отсутствие изображений 

редких бабочек в специализированных атласах (меттерлингсбухи с картинками 

для среднеевропейских простаков; фраза, которая меня бесит; в пошлых 

ботанических атласах). Также в русском тексте усиливается конативная функция 

(в сочетании с поэтической): автор использует яркие эпитеты (растрепанный 

сосняк; моховой, седой и рыжеватый рай). Усиление поэтической и конативной 

функции связано в данном случае со сменой кода: здесь речь идёт уже о характере 

творчества писателя на разных языках. Введение метатекстового комментария и 

изменение набора языковых функций свидетельствует о проявлении свойств 

первичности в тексте автоперевода. 

Модификация содержания также может сопровождаться авторскими 

комментариями и отступлениями, касающимися, например, его художественных 

и литературных предпочтений. Так, в следующем фрагменте, появляющемся 

только в «Speak, Memory», В. В. Набоков открыто выражает своё мнение о 

творчестве писателей Стендаля, Оноре де Бальзака и Эмиля Золя в весьма резких 

выражениях. 

He knew a fond the prose and poetry of several countries, knew by heart 

hundreds of verses (his favorite Russian poets were Pushkin, Tyutchev, and Fet – he 

published a fine essay on the latter), was an authority on Dickens, and, besides 

Flaubert, prized highly Stendhal, Balzac and Zola, three detestable mediocrities from 

my point of view. [Nabokov 1989, 81] 
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В данном первичном фрагменте явно выражена эмотивная функция в 

сочетании с фатической, так как автор, с одной стороны, даёт оценку, но при этом 

уточняет, что это его личное мнение. 

Следующий фрагмент также является примером того, как в результате 

расширения референтного пространства в тексте последней версии («Speak, 

Memory») появляются первичные фрагменты, в которых реализуется комбинация 

фатической и эмотивной функций. Рассказывая о своём отце, В. В. Набоков даёт 

весьма высокую оценку его литературному стилю. 

He had a correct, albeit rather monotonous style, which today, despite all those 

old-world metaphors of classical education and grandiloquent cliches of Russian 

journalism has – at least to my jaded ear – an attractive gray dignity of its own, in 

extraordinary contrast (as if belonging to some older and poorer relative) to his 

colorful, quaint, often poetical, and sometimes ribald, everyday utterances. [Nabokov 

1989, 81] 

В данном случае эмотивная функция выражена посредством оценочных 

эпитетов grandiloquent cliches, attractive gray dignity, colorful, quaint, often poetical, 

ribald utterances. Фатическая функция реализуется за счёт комментария 

относительно авторской оценки: В. В. Набоков подчёркивает, что говорит 

исключительно о своём индивидуальном восприятии. 

В следующем примере авторский комментарий, в котором реализуется 

сочетание эмотивной и фатической функций, относится к семейным традициям и 

появляется в тексте последней версии, «Speak, Memory», в связи с введением 

новой фактической информации. Рассказывая о семейной истории, В. В. Набоков 

сопровождает упоминание дня свадьбы своих родителей комментарием, в 

котором выражает своё отношение к семейной традиции ежегодно отмечать все 

важные даты (anniversary-conscious family). 

On November 14 (a date scrupulously celebrated every subsequent year in our 

anniversary-conscious family), 1897, he married Elena Ivanovna Rukavishnikov, the 

twenty-one-year-old daughter of a country neighbor with whom he had six children (the 

first was a stillborn boy). [Nabokov 1989, 80] 
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В данном случае появление первичных элементов во вторичном тексте 

также обусловлено фактором адресанта и связано с реализацией фатической 

функции в сочетании с эмотивной (scrupulously celebrated, anniversary-conscious). 

2.3.2. Интраперсональная коммуникация 

Отдельно стоит сказать также о тех случаях, когда сочетание эмотивной и 

фатической функций реализуется посредством комментариев и отступлений (как 

правило, только в русскоязычном тексте), в которых представлена 

интраперсональная коммуникация, то есть такая коммуникативная ситуация, 

когда адресат совпадает с адресантом, иначе говоря, когда в тексте находит 

отражение внутренний диалог автора. 

Довольно часто в тексте автоперевода комбинация эмотивной и фатической 

функций реализуется посредством комментариев, отражающих эмоции писателя 

как в момент описываемых событий, так и при ретроспективном взгляде. Так, в 

следующем фрагменте, описывая ужас, испытываемый им каждый вечер при 

выключении света, писатель не раз подчёркивает, что темнота напрямую 

ассоциируется у него со смертью (свет гибнет; убийственный мрак; смерть и 

есть вот эта совершенно черная чернота) и развивает эту мысль в комментарии, 

который вводит в текст автоперевода. 

The inevitable 

happens: the pince-nez 

case shuts with a snap, the 

review shuffles onto the 

marble of the bed table, 

and gustily 

Mademoiselle’s pursed 

lips blow; the first attempt 

fails, a groggy flame 

squirms and ducks; then 

comes a second lunge, and 

light collapses. In that 

pitchy blackness I lose my 

bearings, my bed seems to 

be slowly drifting, panic 

И тут-то оно и 

случается: 

защелкивается футляр 

пенсне; шуркнув, журнал 

перемещается на ночной 

столик; Mademoiselle 

бурно дует; с первого 

раза подшибленное 

пламя выпрямляется 

вновь; при втором 

порыве свет гибнет. 

Бархатный 

убийственный мрак 

ничем не прерван, кроме 

моих частных 

The inevitable 

happens: the pince-nez 

case shuts with a snap, the 

review shuffles onto the 

marble of the bed table, 

and gustily 

Mademoiselle’s pursed 

lips blow; the first attempt 

fails, a groggy flame 

squirms and ducks; then 

comes a second lunge, and 

light collapses. In that 

pitchy blackness I lose my 

bearings, my bed seems to 

be slowly drifting, panic 
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makes me sit up and stare; 

finally my dark-adapted 

eyes sift out, among 

entoptic floaters, certain 

more precious blurrings 

that roam in aimless 

amnesia until, half-

remembering, they settle 

down as the dim folds of 

window curtains behind 

which street lights are 

remotely alive. [Набоков 

2004, 150] 

беззвучных фейерверков, 

и я теряю направление, 

постель тихо 

вращается, в 

паническом трепете 

сажусь и всматриваюсь 

в темноту. Господи, 

ведь знают же люди, 

что я не могу уснуть 

без точки света, – что 

бред, сумасшествие, 

смерть и есть вот эта 

совершенно черная 

чернота! Но вот, 

постепенно 

приноравливаюсь к ней, 

взгляд отделяет 

действительное 

мерцание от 

энтоптического шлака, 

и продолговатые 

бледноты, которые, 

казалось, плывут куда-

то в беспамятстве, 

пристают к берегу и 

становятся слабо, но 

бесценно светящимися 

вогнутостями между 

складками гардин, за 

которыми бодрствуют 

уличные фонари. 

[Набоков 2004, 151] 

makes me sit up and stare; 

finally my dark-adapted 

eyes sift out, among 

entoptic floaters, certain 

more precious blurrings 

that roam in aimless 

amnesia until, half-

remembering, they settle 

down as the dim folds of 

window curtains behind 

which street lights are 

remotely alive. [Nabokov 

1989, 49] 

Авторское отступление (Господи, ведь знают же люди, что я не могу 

уснуть без точки света, – что бред, сумасшествие, смерть и есть вот эта 

совершенно черная чернота!) в данном случае представляет собой первичный 

элемент, в котором реализуется сочетание эмотивной и фатической функций 

(причём автор обращается здесь не к читателям, а к самому себе). 
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В отношении того, какие модификации претерпевает авторский 

комментарий под влиянием хронотопа, весьма интересным представляется 

следующий пример: 

I see this leaf as it 

disintegrated – at first 

folded improperly, then 

torn off – but the 

frontispiece itself, which 

no doubt depicted Louise 

Pointdexter’s unfortunate 

brother (and perhaps a 

coyote or two, unless I am 

thinking of The Death 

Shot, another Mayne Reid 

tale), has been so long 

exposed to the blaze of my 

imagination that it is now 

completely bleached. 

[Набоков 2004, 278] 

Я помню 

постепенную гибель 

этого защитного 

листика, который 

сперва начал 

складываться 

неправильно, по 

уродливой диагонали, а 

затем изорвался; самую 

же картинку, как бы 

выгоревшую от солнца 

жаркого отроческого 

воображения, я 

вспомнить не могу: 

верно на ней 

изображался 

несчастный брат Луизы 

Пойндекстер, два-три 

койота, кактусы, 

колючий мескит, – и 

вот, вместо той 

картины, вижу в окно 

ранчо всамделишную 

юго-западную пустыню 

с кактусами, слышу 

утренний, нежно-

жалобный крик 

венценосной 

Гамбелевой 

куропаточки и 

преисполняюсь 

чувством каких-то 

небывалых свершений и 

наград. [Набоков 2004, 

279] 

I see this leaf as it 

disintegrated – at first 

folded improperly, then 

torn off – but the 

frontispiece itself, which 

no doubt depicted Louise 

Pointdexter’s unfortunate 

brother (and perhaps a 

coyote or two, unless I am 

thinking of The Death 

Shot, another Mayne Reid 

tale), has been so long 

exposed to the blaze of my 

imagination that it is now 

completely bleached (but 

miraculously replaced by 

the real thing, as I noted 

when translating this 

chapter into Russian in 

the spring of 1953, and 

namely, by the view from 

a ranch you and I rented 

that year: a cactus-and-

yucca waste whence came 

that morning the plaintive 

call of a quail – Gambel’s 

Quail, I believe – 

overwhelming me with a 

sense of undeserved 

attainments and rewards). 

[Nabokov 1989, 89] 
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В «Conclusive Evidence» В. В. Набоков описывает картинку с обложки 

книги в том виде, в котором она ему запомнилась с детства. При этом помимо 

референтивной в тексте ярко выражена фатическая функция (писатель в 

комментарии указывает на то, что не совсем уверен, о какой книге идёт речь). В 

«Других берегах» фатическая функция реализуется уже в сочетании с эмотивной 

и связана с расширением референтного пространства за счёт первичных 

метатекстовых элементов: воспоминание в сознании автора смешивается с 

окружающей действительностью и переплетается с видом из окна на ранчо в 

Америке, где в то время жили Набоковы. В «Speak, Memory» комбинация 

фатической и эмотивной функций представлена посредством другого 

комментария: автор, ссылаясь на русский текст, подчёркивает эту особенность 

русской версии. Причём здесь, как и во многих других фрагментах, он говорит 

именно о переводе изначального варианта с английского на русский, а не 

переписывании или создании новой книги. Проявлением фатической функции в 

последнем варианте является также обращение автора к жене (a ranch you and I 

rented that year), что весьма характерно для «Других берегов» и «Speak, Memory». 

Вспоминая свои детские годы и немалое число гувернанток, В. В. Набоков 

также задействует в русской версии больше экспрессивных средств, вводит 

личные комментарии и даже напрямую обращается к читателю. Например: 

A bewildering 

sequence of English 

nurses and governesses, 

some of them wringing 

their hands, others smiling 

at me enigmatically, come 

out to meet me as I re-

enter my past. [Набоков 

2004, 112] 

Несоразмерно 

длинная череда 

английских бонн и 

гувернанток – одни 

бессильно ломая руки, 

другие загадочно 

улыбаясь – встречает 

меня при моем переходе 

через реку лет, словно я 

бодлеровский дон Жуан, 

весь в черном. Был я 

трудный, своенравный, 

до прекрасной 

крайности 

A bewildering 

sequence of English 

nurses and governesses, 

some of them wringing 

their hands, others smiling 

at me enigmatically, come 

out to meet me as I re-

enter my past. [Nabokov 

1989, 38] 
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избалованный ребенок 

(балуйте детей 

побольше, господа, вы 

не знаете, что их 

ожидает!). Могу себе 

представить, как этим 

бедным 

воспитательницам 

иногда бывало скучно со 

мной, какие длинные 

письма писали они в 

тишине своих скучных 

комнат. Я теперь 

читаю курс по 

европейской 

литературе в 

американском 

университете 

тремстам студентам. 

[Набоков 2004, 113] 

В данном случае, если в тексте оригинала «Conclusive Evidence», равно как 

и в тексте последней версии «Speak, Memory», реализуется референтивная 

функция, то в тексте автоперевода появляются первичные элементы, в которых 

проявляется уже целый набор функций: конативная в сочетании с поэтической, 

эмотивная и фатическая. Конативная и поэтическая функции представлены 

метафорами (река лет), сравнениями и отсылками к литературному контексту 

(словно бодлеровский Дон Жуан), эпитетами (прекрасная крайность). Фатическая 

реализуется посредством прямого обращения к читателям (балуйте детей 

почаще, господа!). Однако данный фрагмент представляет интерес ещё и потому, 

что сочетание фатической и эмотивной функций реализуется в нём за счёт 

введения в текст автоперевода авторского комментария относительно 

собственной судьбы, который опять же представляет собой скорее внутренний 

диалог писателя, то есть пример интракоммуникации. 
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Таким образом, свойства первичности в автопереводе проявляются также 

при реализации сочетания фатической и эмотивной функций в 

метакоммуникативных элементах, представленных отступлениями и 

комментариями, в которых отражается авторская оценка определённых элементов 

культурно-исторического контекста. Данные текстовые единицы 

квалифицируются нами как первичные, так как они либо появляются только в 

тексте автоперевода, либо их содержание модифицируется во вторичных текстах, 

что обусловлено главным образом фактором адресанта и хронотопа. При этом 

специфика реализации сочетания эмотивной и фатической функции состоит в 

том, что оно представлено в том числе посредством авторской 

интракоммуникации (внутреннего диалога, непосредственно не 

предназначавшегося для читательской аудитории), направленной на 

определённые элементы содержания и отражающие эмоции автора. 

2.4. Реализация эмотивной функции в сочетании с метаязыковой в 

текстах «Conclusive Evidence», «Другие берега» и «Speak, Memory» 

О свойстве первичности также свидетельствуют характерные для текстов 

автопереводов В. В. Набокова случаи метаязыкового комментирования, в которых 

получает отражение субъективное восприятие языка автором. Подобные 

элементы также можно отнести к метатекстовым (см. раздел 2.3), и связаны они 

уже с реализацией эмотивной функции в сочетании с метаязыковой, что можно 

продемонстрировать на примере следующего фрагмента: 

An exciting sense of rodina, “motherland,” was for the first time organically 

mingled with the comfortably creaking snow, the deep footprints across it, the red gloss 

of the engine stack, the birch logs piled high, under their private layer of transportable 

snow, on the red tender. I was not quite six, but that year abroad, a year of difficult 

decisions and liberal hopes, had exposed a small Russian boy to grown-up 

conversations. He could not help being affected in some way of his own by a mother’s 

nostalgia and a father’s patriotism. In result, that particular return to Russia, my first 

conscious return, seems to me now, sixty years later, a rehearsal – not of the grand 
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homecoming that will never take place, but of its constant dream in my long years of 

exile. [Nabokov 1989, 42] 

Данный первичный фрагмент появляется только в последней версии книги 

и помимо референтивной реализует метаязыковую функцию в сочетании с 

эмотивной: при переводе слова родина на английский язык В. В. Набоков 

сопровождает переводное соответствие транскрипцией, что связано как со сменой 

кода, так и с самим адресантом. Для автора в данном случае форма слова и его 

значение неразрывно связаны, наполнены определённым смыслом и личными 

ассоциациями, поэтому просто словарного соответствия в английском языке 

В. В. Набокову недостаточно. Эмотивная функция также реализуется в авторских 

рассуждениях о возвращении домой, в Россию, – мечта, которой не суждено 

сбыться. Здесь, как и на всём протяжении книги, В. В. Набоков ищет отражение 

(или продолжение) событий из детства в своей взрослой жизни, что 

соответствует, по его мнению, самой цели написания мемуаров, о которой автор 

говорит в предисловии к «Другим берегам»: «отыскать в нем <в прошлом> 

развитие и повторение тайных тем в явной судьбе» [Набоков 2004, 6]. 

В некоторых случаях подобные комментарии относительно авторского 

восприятия языка, присутствующие в изначальной версии, модифицируются в 

тексте автоперевода. В английском варианте книги (как в изначальном – 

«Conclusive Evidence», так и в дополненном издании «Speak, Memory») 

В. В. Набоков транскрибирует некоторые русские слова, поскольку по тем или 

иным причинам его не устраивают англоязычные соответствия. Так происходит, 

например, с русским словом сумерки в следующем фрагменте: 

Summer soomerki – 

the lovely Russian word 

for dusk. [Набоков 2004, 

102] 

Летние сумерки 

(«сумерки» – какой это 

томный сиреневый 

звук!). [Набоков 2004, 

103] 

Summer soomerki – 

the lovely Russian word 

for dusk. [Nabokov 1989, 

36] 

По всей видимости, английское слово dusk для В. В. Набокова не обладает 

эстетическими и ассоциативно-образными коннотациями, характерными для 
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русского слова сумерки. В англоязычных текстах метаязыковая функция 

реализуется за счёт комментария, в котором В. В. Набоков указывает значение 

русского слова. В тексте автоперевода метаязыковой комментарий отражает 

непосредственно фонетическое оформление слова и авторское восприятие, и 

таким образом метаязыковая функция реализуется здесь уже в сочетании с 

эмотивной, что свидетельствует о проявлении свойств первичности в тексте 

автоперевода. 

Анализ материала также показал, что во многих случаях комбинация 

метаязыковой и эмотивной функций в комментариях В. В. Набокова относительно 

ассоциаций, возникающих у него в связи с тем или иным словом или его 

звучанием, выходит на первый план только в тексте автоперевода. 

Соответственно, появление первичных элементов в тексте в данном случае 

является проявлением языковой личности писателя. Так, например, следующий 

фрагмент отсутствует в англоязычных версиях: 

На персидской сирени у веранды флигеля я увидел первого своего махаона – 

до сих пор аоническое обаяние этих голых гласных наполняет меня каким-то 

восторженным гулом! [Набоков 2004, 167] 

В приведённом примере метаязыковая функция сочетается с эмотивной: 

В. В. Набоков говорит о том, как он воспринимает фонетическую форму слова и 

сочетание гласных звуков. Аналогичный комментарий, отражающий личные 

ассоциации автора и его восприятие языка, представлен и в следующем 

фрагменте: 

There was dim Miss 

Rachel, whom I remember 

mainly in terms of Huntley 

and Palmer biscuits (the 

nice almond rocks at the 

top of the blue-papered tin 

box, the insipid cracknels 

at the bottom) which she 

unlawfully shared with me 

after my teeth had been 

Мисс Рэчель, 

простую толстуху в 

переднике, помню 

только по английским 

бисквитам (в голубой 

бумагой оклеенной 

жестяной коробке, со 

вкусными, миндальными, 

наверху, а пресно-

сухаристыми – внизу), 

There was dim Miss 

Rachel, whom I remember 

mainly in terms of Huntley 

and Palmer biscuits (the 

nice almond rocks at the 

top of the blue-papered tin 

box, the insipid cracknels 

at the bottom) which she 

unlawfully shared with me 

after my teeth had been 
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brushed. [Набоков 2004, 

112] 

которыми она нас – 

трехлетнего и 

двухлетнего – кормила 

перед сном (а вот, 

кстати, слово «корм», 

«кормить» вызывает у 

меня во рту ощущение 

какой-то теплой 

сладкой кашицы – 

должно быть совсем 

древнее, русское 

няньковское 

воспоминание). 

[Набоков 2004, 113] 

brushed. [Nabokov 1989, 

38] 

В данном случае текст автоперевода В. В. Набоков дополняет 

комментарием относительно слова «кормить». Появление этого первичного 

элемента связано, с одной стороны, с самим адресантом, так как он говорит о 

своих ассоциациях, а с другой, – со сменой кода, так как слово «кормить» 

появляется только в русском тексте, и автор добавляет к нему собственный 

комментарий. Необходимо также отметить разницу в реализации конативной 

функции в английских и русском текстах, вызванную уже сменой адресата: в 

«Conclusive Evidence» и «Speak, Memory» В. В. Набоков использует название 

британской торговой марки, в то время как в «Других берегах» прибегает к 

обобщению (английские бисквиты), так как читателям в России конкретное 

название ни о чём не скажет. 

Довольно интересен следующий пример, где В. В. Набоков, описывая 

явление синестезии, подробно останавливается на этой своей способности и 

рассказывает о том, с каким цветом в его сознании связана каждая буква. Причём 

в английских версиях он описывает соответственно английский алфавит, иногда в 

сравнении с французским, в то время как в тексте автоперевода речь, безусловно, 

идёт уже о русском алфавите, хотя автор упоминает, что в оригинале разбирался 

английский. При этом в «Других Берегах» В. В. Набоков в принципе более 

подробно останавливается на самом явлении синестезии, пытается объяснить, как 
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именно буквы связываются в сознании с определённым цветом, а также 

рассуждает о разнице в цветовой гамме русского и английского алфавита. Таким 

образом, в тексте автоперевода появляются первичные элементы в виде 

комментариев, реализующих сочетание метаязыковой и эмотивной функций, а 

также фатическую функцию. Отсутствие данных элементов в тексте оригинала и 

изменение набора языковых функций позволяет квалифицировать их как 

первичные. 

On top of all this, I 

present a fine case of 

“colored hearing.” 

Perhaps “hearing” is not 

quite accurate, since the 

color sensation seems to 

be produced by the very 

act of my orally forming a 

given letter while I 

imagine its outline. The a 

of the English alphabet 

(and it is this alphabet I 

have in mind farther on 

unless otherwise stated) 

has for me the tint of 

weathered wood, but a 

French a evokes polished 

ebony. This black group 

also includes bard g 

(vulcanized rubber) and r 

(a sooty rag being ripped). 

Oatmeal n, noodle-limp l 

and the ivory-backed hand 

mirror of o take care of 

the whites. I am puzzled by 

my French on which I see 

as the brimming tension-

surface of alcohol in a 

small glass. Passing on to 

Кроме всего я 

наделен в редкой мере 

так называемой audition 

coloree – цветным 

слухом. Тут я мог бы 

невероятными 

подробностями 

взбесить самого 

покладистого 

читателя, но 

ограничусь только 

несколькими словами о 

русском алфавите: 

латинский был мною 

разобран в английском 

оригинале этой книги. 

Не знаю, впрочем, 

правильно ли тут 

говорить о «слухе»: 

цветное ощущение 

создается по-моему 

осязательным, губным, 

чуть ли не вкусовым 

чутьем. Чтобы 

основательно 

определить окраску 

буквы, я должен букву 

просмаковать, дать ей 

набухнуть или 

On top of all this I 

present a fine case of 

colored hearing. Perhaps 

“hearing” is not quite 

accurate, since the color 

sensation seems to be 

produced by the very act 

of my orally forming a 

given letter while I 

imagine its outline. The 

long a of the English 

alphabet (and it is this 

alphabet I have in mind 

farther on unless 

otherwise stated) has for 

me the tint of weathered 

wood, but a French a 

evokes polished ebony. 

This black group also 

includes hard g 

(vulcanized rubber) and r 

(a sooty rag being ripped). 

Oatmeal n, noodle-limp l, 

and the ivory-backed hand 

mirror of o take care of 

the whites. I am puzzled by 

my French on which I see 

as the brimming tension-

surface of alcohol in a 
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the blue group, there is 

steely x, the inky horizon 

of z and huckleberry k. 

Since a subtle interaction 

exists between sound and 

shape, I see q as browner 

than k, while s is not the 

light blue of c, but a 

curious mother-of-pearl. 

Adjacent tints do not 

merge, and diphthongs do 

not have special colors of 

their own, unless 

represented by a single 

character in some other 

language (thus the fluffy- 

gray, three-stemmed 

Russian letter that stands 

for sh, a letter as old as 

the rushes of the Nile, 

influences its English 

representation). 

I hasten to complete 

my list before I am 

interrupted. In the green 

group, there are alder-leaf 

f, the unripe apple of p, 

and pistachio t. Dull 

green, combined somehow 

with violet, is the best I 

can do for w. The yellows 

comprise various e’s and 

I’s, creamy d, bright-

golden y, and u, whose 

English alphabetical value 

I can express only by 

“brassy with an olive 

sheen.” In the brown 

group, there are the rich, 

излучиться во рту, пока 

воображаю ее 

зрительный узор. 

Чрезвычайно 

сложный вопрос, как и 

почему малейшее 

несовпадение между 

разноязычными 

начертаниями 

единозвучной буквы 

меняет и цветовое 

впечатление от нее 

(или, иначе говоря, каким 

именно образом 

сливаются в восприятии 

буквы ее звук, окраска и 

форма), может быть 

как-нибудь причастен 

понятию 

«структурных» красок в 

природе. Любопытно, 

что большей частью 

русская, инакописная, 

но идентичная по звуку, 

буква отличается 

тускловатым тоном по 

сравнению с латинской. 

Черно-бурую 

группу составляют: 

густое, без галльского 

глянца, А; довольно 

ровное (по сравнению с 

рваным R) Р; крепкое 

каучуковое Г; Ж, 

отличающееся от 

французского J, как 

горький шоколад от 

молочного; темно-

коричневое, 

small glass. Passing on to 

the blue group, there is 

steely x, thundercloud z, 

and huckleberry k. Since a 

subtle interaction exists 

between sound and shape, 

I see q as browner than k, 

while s is not the light blue 

of c, but a curious mixture 

of azure and mother-of-

pearl. Adjacent tints do 

not merge, and diphthongs 

do not have special colors 

of their own, unless 

represented by a single 

character in some other 

language (thus the fluffy-

gray, three-stemmed 

Russian letter that stands 

for sh, a letter as old as 

the rushes of the Nile, 

influences its English 

representation). I hasten 

to complete my list before 

I am interrupted. In the 

green group, there are 

alder-leaf f, the unripe 

apple of p, and pistachio t. 

Dull green, combined 

somehow with violet, is the 

best I can do for w. The 

yellows comprise various 

e’s and i’s, creamy d, 

bright-golden y, and u, 

whose alphabetical value I 

can express only by 

“brassy with an olive 

sheen.” In the brown 

group, there are the rich 
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rubbery tone of soft g, 

paler j, and the drab 

shoelace of h. Finally, 

among the reds, b has the 

tone called burnt sienna 

by painters, m is a fold of 

pink flannel, and today I 

have at last perfectly 

matched v with “Rose 

Quartz” in Maerz and 

Paul’s “Dictionary of 

Color". [Набоков 2004, 

34] 

 

отполированное Я. В 

белесой группе буквы Л, 

Н, О, X, Э 

представляют, в этом 

порядке, довольно 

бледную диету из 

вермишели, смоленской 

каши, миндального 

молока, сухой булки и 

шведского хлеба. Группу 

мутных 

промежуточных 

оттенков образуют 

клистирное Ч, пушисто-

сизое Ш и такое же, но 

с прожелтью, Щ. 

Переходя к 

спектру, находим: 

красную группу с 

вишнево-кирпичным Б 

(гуще, чем В), розово-

фланелевым М и 

розовато-телесным 

(чуть желтее, чем V) В; 

желтую группу с 

оранжеватым Е, 

охряным Е, палевым Д, 

светло-палевым И, 

золотистым У и лату-

невым Ю; зеленую 

группу с гуашевым П, 

пыльно-ольховым Ф и 

пастельным Т (все это 

суше, чем их латинские 

однозвучия); и наконец 

синюю, переходящую в 

фиолетовое, группу с 

жестяным Ц, влажно-

голубым С, черничным К 

rubbery tone of soft g, 

paler j, and the drab 

shoelace of h. Finally, 

among the reds, b has the 

tone called burnt sienna 

by painters, m is a fold of 

pink flannel, and today I 

have at last perfectly 

matched v with “Rose 

Quartz” in Maerz and 

Paul’s Dictionary of 

Color. The word for 

rainbow, a primary, but 

decidedly muddy, 

rainbow, is in my private 

language the hardly 

pronounceable: kzspygv. 

The first author to discuss 

audition coloree was, as 

far as I know, an albino 

physician in 1812, in 

Erlangen. [Nabokov 

1989, 17] 
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и блестяще-сиреневым 3. 

Такова моя азбучная 

радуга (ВЕЕПСКЗ). 

[Набоков 2004, 35] 

Метаязыковая функция в сочетании с эмотивной в «Других берегах» также 

часто реализуется в комментариях В. В. Набокова относительно роли английского 

(и французского) языка в его жизни. Так, например, в следующем фрагменте 

автор отмечает, как проявляется влияние французского языка в его русской речи: 

Восемнадцати лет покинув Петербург, я (вот пример галлицизма) был 

слишком молод в России, чтобы проявить какое-либо любопытство к моей 

родословной [Набоков 2004, 63]. 

Аналогичный комментарий касается уже манеры произношения 

В. В. Набокова, сформировавшейся под влиянием английского языка:  

Я научился читать по-английски раньше, чем по-русски; некоторая 

неприятная для непетербургского слуха – да и для меня самого, когда слышу себя 

на пластинке – брезгливость произношения в разговорном русском языке 

сохранилась у меня и по сей день (помню при первой встрече, в 1945 что ли году, в 

Америке, биолог Добжанский наивно мне заметил: «А здорово, батенька, вы 

позабыли родную речь») [Набоков 2004, 101]. 

В следующем примере авторский комментарий касается уже принятых в то 

или иное время норм произношения:  

В обиходе таких семей как наша была давняя склонность ко всему 

английскому: это слово, кстати сказать, произносилось у нас с классическим 

ударением (на первом слоге), а бабушка М.Ф. Набокова говорила уже совсем по 

старинке: аглицки. [Набоков 2004, 99] 

Рассмотренные в данном разделе комментарии и отступления обусловлены 

фактором адресанта, так как отражают личное восприятие автора и представляют 

собой первичные текстовые элементы, в которых метаязыковая функция 

реализуется в сочетании с эмотивной. 
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2.5. Реализация конативной функции в текстах «Conclusive Evidence», 

«Другие берега» и «Speak, Memory» 

Смена адресата и кода при переводе, особенно при переводе 

художественных произведений, неизбежно связана с появлением в тексте 

некоторых изменений, предназначенных для его адаптации к иной культурной 

среде. Цель этих изменений – сохранить коммуникативную функцию оригинала, 

то воздействие, которое он оказывает на читателей. В связи с особенностями 

языковых систем и культурного фона реализация одних и тех же функций языка 

порой предполагает использование различных языковых средств [Бархударов 

1975; Швейцер 1988; Комиссаров 1990; Латышев 2003; Рецкер 2007]. В 

произведениях В. В. Набокова модификация текста при смене адресата и кода 

связана как с необходимостью вносить пояснения, предназначенные для того, 

чтобы восполнить недостаток фоновых знаний у адресата, так и с возможностью 

опустить избыточную информацию. Сопоставительный анализ трёх текстов: 

оригинала «Conclusive Evidence», автоперевода «Другие берега» и 

синтезированной версии на английском языке «Speak, Memory» – показал, что 

различия в фоновых знаниях англоязычного и русскоязычного адресата требуют 

замены референтного пространства. При этом соотношение функций тех 

фрагментов текста, которые очерчивают модифицированное референтное 

пространство, может как сохраняться, так и меняться. Случаи, в которых набор 

представленных в тексте языковых функций меняется, являются примером 

нечёткой границы между первичным и вторичным в автопереводе, так как 

немаловажную роль играет помимо адресата и кода ещё и фактор адресанта. 

Анализ примеров такого рода представлен в Главе 3. 

В данном разделе рассматриваются те случаи, когда модификации 

обусловлены исключительно необходимостью ориентироваться на адресатов с 

разными фоновыми знаниями. В результате набор функций, реализующихся в 

оригинале, сохраняется и в тексте автоперевода. Как было показано нами в 

работе, посвящённой проявлениям свойств вторичности в автопереводе [Дымант 

2017], подобного рода изменения в текстах В. В. Набокова, в частности, связаны с 
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реализацией конативной функции, и могут быть разделены на две группы: 1) 

модификации на уровне культурно-исторического контекста, и 2) модификации, 

проявляющиеся в референциальном выборе автора и обусловленные нормами и 

узусом языка перевода. Соответственно, в этих случаях представляется 

возможным говорить о чёткой границе между первичным и вторичным и 

квалифицировать такого рода модификации как проявление вторичной природы 

текста автоперевода. 

2.5.1. Историко-культурный контекст 

О преобразовании культурно-исторической составляющей в связи с 

реализацией конативной функции можно говорить в тех случаях, когда 

стремление оказать на адресата такое же воздействие приводит к тому, что в 

тексте перевода конкретные прецедентные феномены заменяются обобщениями с 

пояснением, например: 

There were tales 

about knights whose 

terrific but wonderfully 

aseptic wounds were 

bathed by damsels in 

grottoes. From a 

windswept cliff top, a 

medieval maiden with 

flying hair and a youth in 

tights gazed at the round 

Isles of the Blessed. In 

“Misunderstood”, the fate 

of Humphrey used to bring 

a more specialized lump 

to one’s throat than the 

one Hollywood now 

commercializes, while a 

shamelessly allegorical 

story, “Beyond the Blue 

Mountains”, dealing with 

two pairs of little travelers 

– good Clover and 

Были книги о 

рыцарях, чьи ужасные, – 

но удивительно 

свободные от инфекции 

– раны омывались 

молодыми дамами в 

гротах. Со скалы, на 

средневековом ветру, 

юноша в трико и 

волнисто-волосатая 

дева смотрели вдаль на 

круглые Острова 

Блаженства. Была одна 

пугавшая меня 

картинка с каким-то 

зеркалом, от которой я 

всегда так быстро 

отворачивался, что 

теперь не помню ее 

толком! Были 

нарочито 

трогательные, 

There were tales 

about knights whose 

terrific but wonderfully 

aseptic wounds were 

bathed by damsels in 

grottoes. From a 

windswept clifftop, a 

medieval maiden with 

flying hair and a youth in 

hose gazed at the round 

Isles of the Blessed. In 

“Misunderstood,” the fate 

of Humphrey used to bring 

a more specialized lump 

to one’s throat than 

anything in Dickens or 

Daudet (great devisers of 

lumps), while a 

shamelessly allegorical 

story, “Beyond the Blue 

Mountains”, dealing with 

two pairs of little travelers 
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Cowslip, bad Buttercup 

and Daisy – contained 

enough exciting details to 

make one forget its 

message. [Набоков 2004, 

102] 

возвышенно 

аллегорические 

повести, скроенные 

малоизвестными 

англичанками для своих 

племянников и 

племянниц. [Набоков 

2004, 103] 

– good Clover and 

Cowslip, bad Buttercup 

and Daisy – contained 

enough exciting details to 

make one forget its 

“message”. [Nabokov 

1989, 37] 

Реализация конативной функции в английских версиях связана с тем, что 

В. В. Набоков указывает конкретные названия книг (“Misunderstood”, “Beyond the 

Blue Mountains”), тем самым апеллируя к опыту англоязычных читателей, 

которым эти книги могут быть знакомы, и, следовательно, их упоминание должно 

вызвать определённые ассоциации с сюжетом и характером этих историй. При 

переводе на русский язык автор, по-видимому, сталкивается с рядом проблем. Во-

первых, он понимает, что в силу классовых и культурных различий далеко не все 

семьи в начале ХХ века воспитывали своих детей в английских традициях и на 

английской литературе, и, следовательно, лишь немногие из предполагаемых 

читателей в России могли бы по названию понять, о какого рода книгах идёт речь. 

Во-вторых, писатель тем более не мог рассчитывать на понимание аудитории, 

живущей по сути уже в другой стране (СССР), аудитории, для которой данных 

культурных реалий уже не существовало в практическом опыте. В связи с этим, 

стремясь создать у читателей соответствующий образ, В. В. Набоков опускает 

ничего не значащие для русскоязычного адресата названия и заменяет их более 

понятным обобщением с указанием на то, что книги были написаны 

«малоизвестными англичанками для своих племянников и племянниц». Кроме того, 

в русскоязычном тексте опускается сравнение упомянутых книг с голливудскими 

фильмами, нацеленными на то, чтобы вызвать у зрителей соответствующие 

эмоции. Такое сравнение вводится автором для создания более полного и в какой-

то мере зрительного образа у читателей (за счёт чего в тексте опять же 

реализуются конативная функция). Так как советские читатели 50-60-х гг. ещё не 

были близко знакомы с продукцией Голливуда, такое сравнение в русском тексте 
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не только не способствовало бы воздействию на читателей, но и потребовало бы 

дополнительных разъяснений. Вероятно, по этой причине В. В. Набоков 

прибегает к общим описаниям. Таким образом, конативная функция в русском 

тексте сохраняется, но реализуется за счёт других языковых средств – 

эксплицитной характеристики содержания книг, эпитетов (нарочито 

трогательные, возвышенно аллегорические). Сохраняется в тексте автоперевода и 

авторская модальность: ироничный тон во всех трёх текстах по отношению к 

литературе этого рода. Соответственно, воздействие, оказываемое автопереводом, 

равноценно воздействию текста оригинала, чем и подтверждается вторичность 

текста автоперевода. 

Интересно также отметить, что в более поздней английской версии 

сравнение с голливудским кино В. В. Набоков заменяет на сравнение с 

творчеством английского писателя Чарльза Диккенса и французского романиста 

Альфонса Доде. В данном случае сказывается ещё один фактор – хронотоп. По 

всей видимости, при создании первой версии ссылка на голливудские фильмы 

была актуальна, о чём свидетельствует и сам текст (the one Hollywood now 

commercializes). Шестнадцать лет спустя В. В. Набоков счёл более уместным 

сравнение с классиками, не утрачивающее с течением времени свой смысл. Таким 

образом, в приведённом примере реализация конативной функции во всех трёх 

версиях требует модификации текста, что вызвано сменой адресата и временной 

дистанцией. Сохранение набора языковых функций в тексте автоперевода 

подтверждает его вторичную природу. 

В некоторых случаях для того, чтобы полнее передать собственное 

восприятие и, следовательно, оказать воздействие на адресата, автор прибегает к 

использованию в тексте автоперевода цитат и аллюзий, упоминая русских 

писателей или их произведения, малоизвестные за пределами России. Так, в 

приведённом ниже примере в «Conclusive Evidence» и в «Speak, Memory», говоря 

о собственных ассоциациях с отчеством человека и стремясь объяснить их 

читателям, В. В. Набоков использует обобщение merchant-class or clerical 
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connotations. В тексте же автоперевода для достижения того же эффекта писатель 

вводит аллюзию на пьесы А. Н. Островского. 

 When I used to tell 

her we would marry in the 

last days of 1917, as soon 

as I had finished my 

Gymnasium schooling, 

she would quietly call me a 

fool. I visualized her home 

but vaguely. Her mother’s 

first name and patronymic 

(which were all I knew of 

the woman) had 

merchant-class or clerical 

connotations. Her father, 

who, I gathered, took 

hardly any interest in his 

family, was the steward of 

a large estate somewhere 

in the south. [Набоков 

2004, 322] 

Я очень смутно 

представлял себе ее 

семью: отец служил в 

другой губернии, у 

матери было отчество 

как в пьесе Островского. 

Жизнь без Тамары 

казалась мне физической 

невозможностью, но 

когда я говорил ей, что 

мы женимся, как только 

кончу гимназию, она 

твердила, что я очень 

ошибаюсь или нарочно 

говорю глупости. 

[Набоков 2004, 323] 

When I used to tell 

her we would marry in the 

last days of 1917, as soon 

as I had finished school, 

she would quietly call me a 

fool. I visualized her home 

but vaguely. Her mother’s 

first name and patronymic 

(which were all I knew of 

the woman) had 

merchant-class or clerical 

connotations. Her father, 

who, I gathered, took 

hardly any interest in his 

family, was the steward of 

a large estate somewhere 

in the south. [Nabokov 

1989, 104] 

Таким образом, в русском и в английском текстах конативная функция 

реализуется за счёт различных средств, что обусловлено ориентацией на нового 

адресата и разницей в фоновых знаниях. 

Следующий пример интересен тем, что автор прибегает к разным аллюзиям 

в зависимости от того, для какой аудитории предназначается книга. 

When Lenski, in the 

spring of 1914, left us for 

good, we had a young man 

from the Volga region, of 

gentle birth and exquisite 

manners, the son of a 

ruined landowner – and 

the less said about this last 

tutor the better. 

Fortunately, at that late 

Весной 1914-го 

года, когда Ленский нас 

окончательно покинул, к 

нам поступил тот 

Волгин, которого я уже 

упоминал, сын 

обедневшего 

симбирского помещика, 

молодой человек 

обворожительной 

When Lenski, in the 

spring of 1914, left us for 

good, we had a young man 

from a Volgan province. 

He was a charming fellow 

of gentle birth, a fair tennis 

player, an excellent 

horseman; on such 

accomplishments he was 

greatly relieved to rely, 
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date, he could not exercise 

much ascendance over me, 

and anyway was glad to 

leave me to my own 

devices, but I still marvel 

how he could wear such a 

bland mask and treat a 

young boy to so evil a 

bunch of rumors and foul 

stories about people the 

boy liked. [Набоков 2004, 

246] 

наружности, с 

задушевными 

интонациями и 

прекрасными манерами, 

но с душой пошляка и 

мерзавца. К этому 

времени я уже не 

нуждался в каком-либо 

надзоре, учебной же 

помощи он не мог мне 

оказать никакой, ибо 

был безнадежный неуч 

(проиграл мне, помню, 

великолепный кастет, 

побившись со мной об 

заклад, что письмо 

Татьяны начинается 

так: «Увидя почерк 

мой, вы верно 

удивитесь»)… [Набоков 

2004, 247] 

since, at that late date, 

neither my brother nor I 

needed much the 

educational help that an 

optimistic patron of his 

had promised my parents 

the wretch could give us. 

In the course of our very 

first colloquy he casually 

informed me that Dickens 

had written Uncle Tom’s 

Cabin, which led to a 

pounce bet on my part, 

winning me his knuckle-

duster. After that he was 

careful not to refer to any 

literary character or 

subject in my presence. 

[Nabokov 1989, 78] 

В данном случае интерес представляет реализация конативной функции в 

«Других берегах» и в авторском переводе уже на английский язык. В 

русскоязычный текст автор вводит новую информацию относительно 

изначальной версии «Conclusive Evidence». Что примечательно, данная 

модификация связана с реализацией во вторичном тексте конативной функции: 

чтобы проиллюстрировать, насколько невежественен был его новый воспитатель, 

В. В. Набоков приводит в пример тот факт, что этот человек не знал, как 

начинается письмо Татьяны к Онегину в романе А. С. Пушкина. В последующей 

английской версии «Speak, Memory» данный фрагмент сохраняется и 

представляет собой автоперевод с русского на английский, однако писатель 

использует другой пример, другие реалии: Чарльз Диккенс и «Хижина дяди 

Тома». Таким образом, с одной стороны, в тексте появляются первичные 

элементы, идущие от адресанта, но при этом за счёт использования различных 
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элементов культурно-исторического контекста сохраняется набор языковых 

функций оригинала (в роли которого в данном случае выступает русскоязычная 

версия), что свидетельствует о проявлении свойств вторичности. 

2.5.2. Референциальный выбор 

Смена кода, безусловно, влечёт за собой текстовые модификации в связи с 

особенностями языковых систем. Функции языка реализуются за счёт различных 

языковых единиц, и, следовательно, их сохранение при переводе предусматривает 

определённые текстовые трансформации. В некоторых случаях смена кода 

сказывается на референциальном выборе адресанта, который проявляется, 

например, в различных способах передачи имён. Так, если в английских версиях 

В. В. Набоков называет героев книги по фамилиям (в частности, гувернанток и 

воспитателей), то в русской, где это возможно, по имени и отчеству. Например, в 

английских версиях писатель называет одну из гувернанток Miss Clayton, а в 

русском тексте – Виктория Артуровна. Упоминая своего дядю, В. В. Набоков в 

«Conclusive Evidence» и «Speak, Memory» называет его так же, как и его друзья – 

французы и итальянцы, а также родные, говорившие с ним по-французски – Ruka, 

сокращенно от Рукавишников, в то время как в русской версии автор использует 

опять же полное имя – Василий Иванович. В данном случае решающим фактором 

оказывается ориентация на адресата, культурные и языковые нормы. 

Похожая ситуация наблюдается и в следующем примере.  

What a number of 

volumes she read through 

to us on that veranda! Her 

slender voice sped on and 

on, never weakening, 

without the slightest hitch 

or hesitation, an admirable 

reading machine wholly 

independent of her sick 

bronchial tubes. We got it 

all: Les Malheurs de 

Sophie, Le Tour du 

Какое неимоверное 

количество томов и 

томиков она перечла нам 

на этой веранде, у этого 

круглого стола, 

покрытого клеенкой! Ее 

изящный голос тек да 

тек, никогда не 

ослабевая, без единой 

заминки; это была 

изумительная чтеческая 

машина, никак не 

What a number of 

volumes she read through 

to us on that veranda! Her 

slender voice sped on and 

on, never weakening, 

without the slightest hitch 

or hesitation, an admirable 

reading machine wholly 

independent of her sick 

bronchial tubes. We got it 

all: Les Malheurs de 

Sophie, Le Tour du 
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Monde en Quatre Vingts 

Jours, Le Petit Chose, Les 

Miserables, Le Comte de 

Monte Cristo, many 

others. [Набоков 2004, 

142] 

зависящая от ее больных 

бронхов. Так мы 

прослушали и мадам де 

Сегюр, и Додэ, и 

длиннейшие, в 

распадающихся 

бумажных переплетах, 

романы Дюма, и Жюль 

Верна в роскошной 

брошюровке, и Виктора 

Гюго, и еще много всякой 

всячины. [Набоков 2004, 

143] 

Monde en Quatre Vingts 

Jours, Le Petit Chose, Les 

Miserabies, Le Comte de 

Monte Cristo, many 

others. [Nabokov 1989, 

47] 

Ориентация на различных адресатов сказывается на референциальном 

выборе адресанта: в английских версиях В. В. Набоков, говоря о книгах, которые 

им с братом читала гувернантка, указывает только названия (Les Malheurs de 

Sophie, Le Tour du Monde en Quatre Vingts Jours, Le Petit Chose, Les Miserables, Le 

Comte de Monte Cristo), в то время как в русском тексте, наоборот, перечислены 

только имена писателей (Софья Сегюр, Жюль Верн, Альфонс Доде, Александр 

Дюма, Виктор Гюго). В данном случае представленные в оригинале 

референтивная и конативная функции сохраняются и в тексте автоперевода, но 

реализуются с помощью иных средств, что обусловлено культурными 

особенностями и сменой кода: в России принято сначала говорить о том, читал ли 

человек какого-либо автора, и только после – о конкретных произведениях. Таким 

образом, в подобных случаях на характере реализации конативной функции 

сказываются узуальные различия: в разных языках существуют разные способы 

описания одной и той же ситуации. 

Модификация текста, связанная с особенностями русского языка, 

проявляется также и на уровне синтаксиса. Так, в следующем фрагменте 

размеренность действий персонажа показана в русской версии за счёт разбиения 

на отдельные предложения и использования глаголов настоящего времени 
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(ставит, вынимает, отирает, перекладывает, берёт, выхлёстывает). Причём 

каждое предложение начинается с новой строки.  

Immediately after the 

collision, Maurice 

performed several actions 

in the following order: he 

deposited his glass upon the 

counter, drew a silk 

handkerchief from his 

pocket, wiped from his 

embroidered shirt-bosom 

“the defilement of the 

whiskey”, transferred the 

handkerchief from his right 

hand to his left, took the 

half-empty glass from the 

counter, swilled its 

remaining contents into 

Calhoun’s face, quietly 

redeposited the glass upon 

the counter. This sequence I 

still know by heart, so often 

did my cousin and I enact it. 

[Набоков 2004, 284] 

Немедленно после 

толчка Морис 

совершает ряд действий 

в следующем порядке: 

Ставит свой 

стакан с виски на 

стойку. 

Вынимает 

шелковый платок 

(актер не должен 

спешить). 

Отирает им с 

вышитой груди рубашки 

осквернившее ее виски. 

Перекладывает 

платок из правой руки в 

левую. 

Опять берет 

стакан со стойки. 

Выхлестывает 

остаток виски в лицо 

Калхуну. 

Спокойно ставит 

опять стакан на стойку. 

Эту 

художественную серию 

действий я недаром 

помню так точно: много 

раз мы разыгрывали ее с 

двоюродным братом. 

[Набоков 2004, 285] 

Immediately after 

the collision, Maurice 

performed several actions 

in the following order: he 

deposited his glass upon 

the counter, drew a silk 

handkerchief from his 

pocket, wiped from his 

embroidered shirt-bosom 

“the defilement of the 

whiskey”, transferred the 

handkerchief from his 

right hand to his left, took 

the half-empty glass from 

the counter, swilled its 

remaining contents into 

Calhoun’s face, quietly 

redeposited the glass upon 

the counter. This sequence 

I still know by heart, so 

often did my cousin and I 

enact it. [Nabokov 1989, 

91] 

Следует отметить, что в английских текстах автор прибегает к цитированию 

книги «The Headless Horseman», из которой взята описываемая им сцена. Таким 

образом, здесь реализуется конативная функция. В русском тексте эта цитата 
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отсутствует, однако конативная функция сохраняется за счёт авторского 

комментария относительно действий персонажа: вспоминая о том, как они с 

двоюродным братом разыгрывали сцены из книги, В. В. Набоков добавляет в 

текст автоперевода ремарку, пояснение, как должен вести себя актёр (актер не 

должен спешить), тем самым эксплицируя ритм повествования. 

Таким образом, в рассмотренных в данном разделе случаях, несмотря на 

модификации как в плане содержания, так и в плане языкового оформления, 

преобладающая в тексте оригинала конативная функция сохраняется и в тексте 

автоперевода, хотя и реализуется за счёт иных языковых средств и элементов 

культурно-исторического контекста. Объясняется это тем, что в связи с различием 

в фоновых знаниях адресатов В. В. Набоков счёл необходимым исключить 

избыточную и добавить новую информацию, недостающую и значимую для 

изменившейся аудитории. С этой целью он прибегает к обобщениям, пояснениям, 

замене реалий и прецедентных феноменов, использованию релевантных для 

адресата цитат и аллюзий. Смена кода и необходимость соблюдать нормы языка 

перевода, в свою очередь, сказываются на референциальном выборе автора. 

Появление первичных элементов в данном случае обусловлено необходимостью 

оказать такое же воздействие на инокультурного адресата. В то же время, 

сохранение конативной функции свидетельствует о проявлении свойств 

вторичности в тексте автоперевода, так как автор преследовал единую цель и 

стремился оказать аналогичное художественно-эстетическое и эмоциональное 

воздействие на читателей. 
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Выводы по Главе 2 

Рассмотрев прецеденты чёткой границы между первичностью и 

вторичностью в автопереводе и проанализировав модификации текстов 

В. В. Набокова, обусловленные фактором адресанта, с одной стороны, и фактором 

адресата и кода, с другой, мы пришли к следующим выводам относительно 

проявления свойств первичности и вторичности в тексте автоперевода. 

1. Свойства первичности в автопереводах В. В. Набокова обусловлены 

воздействием фактора адресанта и хронотопа и соотносится с характером 

реализации референтивной и эмотивной функций, а также эмотивной функции в 

сочетании с фатической и эмотивной функции в сочетании с метаязыковой. О 

свойствах первичности позволяет говорить наличие в автопереводе фрагментов 

содержания, отсутствующих в оригинале, и изменение оценочной позиции 

адресанта. О проявлении свойств первичности в том числе свидетельствует 

изменение набора реализуемых в тексте автоперевода языковых функций. 

2. Первичность на уровне реализации референтивной функции проявляется 

в тех случаях, когда в тексте автоперевода адресант меняет фактическую 

информацию, представленную в оригинале, или вводит новую. Данные 

прецеденты обусловлены влиянием фактора адресанта и хронотопа, что 

прослеживается в каждой последующей версии автобиографического романа 

В. В. Набокова. Подтверждением первичного характера таких текстовых 

элементов и фрагментов является также изменение набора реализующихся в них 

функций языка: в связи с модификацией содержания помимо референтивной в 

тексте находят отражение эмотивная и фатическая функции, а в некоторых 

случаях – поэтическая в сочетании с конативной. 

3. Свойства первичности в автопереводе также связаны с реализацией 

эмотивной функции, что обусловлено изменением оценочной позиции адресанта. 

При этом на характере её проявления сказывается как фактор хронотопа, так и 

смена кода. В первом случае эмотивная функция реализуется как в первичном, так 

и во вторичном текстах, а о свойстве первичности свидетельствует изменение 
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субъективной модальности. Во втором случае эмотивная функция реализуется 

только в русскоязычном тексте. Появление такого рода первичных элементов 

обусловлено уже особенностями индивидуального стиля В. В. Набокова, 

проявляющимися в текстах его произведений на английском и русском языках. 

4. Свойства первичности также проявляются при реализации сочетаний 

эмотивной функции с фатической, и эмотивной функции с метаязыковой в 

метатекстовых комментариях. Это наиболее характерно для случаев, когда 

адресант высказывает своё отношение к некоторым элементам культурно-

исторического контекста или говорит о своём субъективном восприятии русского 

или английского языка. О первичности данных комментариев позволяет говорить 

тот факт, что адресант либо вводит их в одну из версий текста, либо 

модифицирует их содержание под влиянием фактора хронотопа или ситуации 

смены кода. 

5. Свойства вторичности в текстах В. В. Набокова проявляются в тех 

случаях, когда по причине смены адресата и кода в тексте автоперевода 

наблюдаются модификации как на уровне содержания (пояснение или замена 

элементов культурно-исторического контекста), так и на уровне 

референциального выбора автора, но при этом сохраняется реализующаяся в 

оригинале конативная функция. Подобные модификации связаны, во-первых, с 

необходимостью компенсировать наиболее существенные различия в фоновых 

знаниях адресатов как носителей разных культур; во-вторых, с необходимостью 

следовать нормам и узусу языка перевода; и, в-третьих, способствуют 

воспроизведению коммуникативной функции оригинала – оказать 

художественно-эстетическое и эмоциональное воздействие на адресата. 
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Глава 3. Прецеденты нечёткой границы между первичным и вторичным 

в тексте автоперевода 

В предыдущей главе нашего исследования речь шла о чёткой границе 

между первичным и вторичным в автопереводе, когда в тексте наблюдаются 

изменения, связанные либо исключительно с фактором адресанта, либо со сменой 

адресата и кода. Однако анализ текстов В. В. Набокова показал, что довольно 

часто во вторичных текстах появляются модификации, которые невозможно 

отнести ни к проявлениям абсолютной первичности, ни к проявлениям 

вторичности, так как они обусловлены влиянием фактора адресанта и сменой 

адресата и кода одновременно. 

Речь в данном случае идёт о наблюдаемых во вторичных текстах 

изменениях, которые соотносятся с характером реализации конативной, 

фатической и метаязыковой функций. В проанализированных нами текстах 

первопричина данных модификаций связана со сменой кода и адресата (что, 

теоретически, указывает на вторичность текста). Однако во многих случаях смена 

адресата и кода сопровождается появлением в тексте автоперевода первичных 

элементов, которые реализуют набор функций, отличный от функций текста 

оригинала. Соответственно, прецеденты такого рода квалифицируются нами как 

проявления нечёткой границы между первичным и вторичным в автопереводе. 

Объясняется данное явление тем, что у автора, самостоятельно 

выполняющего перевод, свободы гораздо больше, чем у «обычного» переводчика 

в классической ситуации перевода. Ориентируясь на другого адресата, как 

представителя другой лингвокультуры, автор не только «перекодирует» текст, но 

и вносит в него существенные изменения, в результате которых меняется набор 

языковых функций. 

Это можно продемонстрировать с помощью сопоставления текста 

авторского перевода и текста перевода, выполненного другим переводчиком. 

Хотя такого рода сопоставление не входило в задачи нашего исследования, в 

данном случае представляется уместным в качестве иллюстрации привести 
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несколько фрагментов перевода «Speak, Memory» на русский язык, выполненного 

С. Б. Ильиным и опубликованного под названием «Память, говори» (что сразу же 

делает очевидной разницу между переводом и автопереводом, так как сам 

В. В. Набоков давал другое название каждой последующей версии). 

Так, в следующем примере представлен фрагмент текста «Другие берега», 

автоперевод этого фрагмента на английский язык в «Speak, Memory», и 

соответствующий фрагмент из перевода на русский язык С. Б. Ильина. 

«Другие берега» «Speak, Memory» 
«Память, говори» 

(перевод С. Б. Ильина) 

Он жаловался моей 

матери, что мы с 

братом – иностранцы, 

барчуки, снобы, и 

патологически 

равнодушны к Гончарову, 

Григоровичу, Мамину-

Сибиряку, которыми 

нормальные мальчики 

будто бы 

зачитываются. [Набоков 

2004, 233] 

He complained to 

my mother that Sergey and 

I were little foreigners, 

freaks, fops, snobs, 

“pathologically 

indifferent,” as he put it, to 

Goncharov, Grigorovich, 

Korolenko, Stanyukovich, 

Mamin-Sibiryak, and other 

stupefying bores 

(comparable to American 

“regional writers”) whose 

works, according to him, 

“enthralled normal boys.” 

[Nabokov 1989, 72] 

Он жаловался моей 

матери, что мы с 

Сергеем – иностранцы, 

уродцы, фаты, снобы, 

"патологически 

равнодушные" к 

Гончарову, Григоровичу, 

Короленко, 

Станюковичу, Мамину-

Сибиряку и другим на 

диво скучным писателям 

(сравнимым с 

американскими 

"региональными 

авторами"), которыми, 

по его словам, 

"зачитываются 

нормальные мальчики". 

[URL: 

http://royallib.com/book/ 

nabokov_vladimir/ 

pamyat_govori_ 

per_s_ilin.html] 

В данном случае, рассказывая об одном из своих воспитателей, 

В. В. Набоков вводит в текст упоминание писателей, популярных в России, но 

малоизвестных за её пределами (И. А. Гончаров, Д. В. Григорович, Д. Н. Мамин-
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Сибиряк). В тексте автоперевода данного фрагмента на английский язык 

появляются первичные элементы, связанные со сменой адресата и реализующие 

конативную функцию. Для того, чтобы инокультурным читателям, незнакомым с 

русской литературой, было понятно, о чём идёт речь, В. В. Набоков проводит 

параллель с соответствующими реалиями американской литературы (comparable 

to American “regional writers”). В свою очередь, С. Б. Ильин при переводе данного 

фрагмента сохраняет введённое В. В. Набоковым сравнение, хотя для 

русскоязычного адресата оно не только нерелевантно, но и в принципе не имеет 

смысла. 

На примере следующего фрагмента можно продемонстрировать, как 

нечёткость границы в автопереводе проявляется на уровне реализации 

конативной функции в сочетании с поэтической.  

«Conclusive Evidence» «Другие берега» «Speak, Memory» 

Presently the valet 

would come to drop the 

blue voluminous blinds and 

draw the flowered window 

draperies. [Набоков 2004, 

116] 

Приходил 

камердинер, звучно 

включал электричество, 

неслышно опускал 

пышно-синие шторы, с 

перестуком колец 

затягивал цветные 

гардины и уходил. 

[Набоков 2004, 117] 

Presently the valet 

would come to drop the 

blue voluminous blinds and 

draw the flowered window 

draperies. [Nabokov 1989, 

39] 

В данном случае в связи со сменой кода адресант вносит в текст первичные 

элементы (звучно, неслышно, с перестуком колец), реализующие сочетание 

конативной и поэтической функций. В отличие от нейтральных англоязычных 

версий, в которых реализуется только референтивная функция, текст 

автоперевода оказывается в художественном плане более выразительным. 

Подобная модификация характера именно для ситуации автоперевода, о чём 

свидетельствует сравнение соответствующих фрагментов из авторской версии 

В. В. Набокова и перевода С. Б. Ильина: Приходил камердинер, опускал пышно-

синие шторы, затягивал цветные гардины [URL: 

http://royallib.com/book/nabokov_vladimir/pamyat_govori_per_s_ilin.html]. Так как в 

http://royallib.com/book/nabokov_vladimir/pamyat_govori_per_s_ilin.html
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качестве оригинала в этом случае выступал уже стилистически нейтральный текст 

«Speak, Memory», то и в тексте перевода эта нейтральность сохраняется. 

Приведённые выше примеры позволяют говорить о нечёткости границы 

между первичностью и вторичностью в автопереводе. С одной стороны, 

модификации в тексте обусловлены сменой кода и адресата, то есть 

необходимостью адаптировать текст к другой лингвокультурной среде, что само 

по себе квалифицируется нами как проявление вторичности. С другой стороны, в 

процессе такой адаптации в тексте появляются первичные элементы, 

реализующие отличный от оригинала набор функций, что возможно только в 

ситуации автоперевода. 

В проанализированных нами текстах В. В. Набокова прецеденты нечёткой 

границы между первичностью и вторичностью мы подразделяем на четыре 

группы в зависимости от того, с какими языковыми функциями они соотносятся. 

К первой группе относятся модификации, сказывающиеся на характере 

реализации конативной функции и обусловленные возможностью адресанта 

опустить нерелевантную, по его мнению, для адресата информацию или, 

наоборот, добавить значимую, в связи с чем меняется референтное пространство 

текста и набор реализуемых функций. К такого рода модификациям относятся: 1) 

опущение избыточной для новой аудитории детализации культурно-исторической 

обстановки; 2) введение дополнительных элементов культурно-исторического 

контекста; 3) введение в текст автоперевода отсылок к русскому литературному 

контексту. 

Вторую группу составляют модификации, связанные с реализацией в 

первичном и вторичных текстах сочетания конативной и поэтической 

функции. Нечёткость границы в таких случаях проявляется в том, что в связи со 

сменой кода, адресант использует в русскоязычной версии средства 

художественной выразительности, отсутствующие в англоязычных текстах. 

Третья группа включает модификации, заключающиеся в добавлении 

первичных текстовых элементов, реализующих фатическую функцию. 
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Особенность данных модификаций заключается в том, что в одних случаях они 

могут быть вызваны сменой адресата, а в других – временной дистанцией. 

К четвёртой группе относятся первичные метакоммуникативные элементы, 

вводимые адресантом в связи со сменой кода и адресата, и реализующие 

сочетание фатической и метаязыковой функций. Данные элементы 

представляют собой следующие разновидности авторского комментария: 1) 

культурно-исторический комментарий (вводится в связи с необходимостью 

пояснять культурно-специфичные коннотации того или иного слова); 2) 

собственно метаязыковой комментарий (направлен на особенности русского или 

английского языка); 3) метапереводческий комментарий (поясняет переводческие 

решения автора). Такого рода комментарии варьируются от версии к версии и 

обусловлены как сменой кода и адресата, так и особенностями индивидуального 

стиля и переводческого метода автора. 

3.1. Реализация конативной функции в текстах «Conclusive Evidence», 

«Другие берега» и «Speak, Memory» 

Ярким примером нечёткой границы между первичным и вторичным в 

автопереводе являются случаи модификации текста, в результате которых 

конативная функция реализуется либо только в русскоязычной, либо только в 

англоязычных версиях. Безусловно, характер реализации конативной функции 

зависит от кода и адресата, однако изменение набора языковых функций 

указывает на то, что наблюдаемые в тексте модификации невозможно объяснить 

исключительно действиями переводчика, так как они появляются под 

воздействием фактора адресанта и возможны только в ситуации автоперевода. В 

частности, в связи с необходимостью пояснить читателям те или иные 

культурные особенности в рамках таких тематик как литература, образование, 

историко-политический контекст, культура, традиции и быт, В. В. Набоков в 

процессе автоперевода меняет содержание соответствующих фрагментов, в связи 

с чем в тексте автоперевода и реализуется набор функций отличных от функций 

оригинала. В рассмотренных нами текстах реализация конативной функции 
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связана со следующими модификациями: 1) опущение избыточной для новой 

аудитории детализации культурно-исторической обстановки; 2) введение 

дополнительных элементов культурно-исторического контекста; 3) введение в 

тест автоперевода аллюзий и отсылок к русской литературе. 

3.1.1. Опущение избыточной детализации культурно-исторической 

обстановки 

Особенности реализации конативной функции в текстах В. В. Набокова 

заключаются в том, что в связи со сменой адресата и кода и необходимостью 

пояснять культурные особенности автор при переводе опускает избыточную, по 

его мнению, для русскоязычного читателя детализацию при описании элементов 

культурно-исторического контекста [Дымант 2015]. В результате таких 

модификаций в тексте автоперевода либо реализуется конативная функция, 

отсутствующая в оригинале, либо, наоборот, утрачивается конативная функция, 

наблюдаемая в англоязычных версиях. 

Так, в приведённом ниже примере в английских версиях В. В. Набоков 

детально описывает ситуацию, в то время как в русской прибегает к обобщению, 

что ведёт к изменению набора языковых функций в тексте.  

Lenski had been born 

in poverty and liked to 

recall that between 

graduating from the 

Gymnasium of his native 

town, on the Black Sea, 

and being admitted to the 

University of St. Petersburg 

he had supported himself by 

ornamenting stones from 

the shingled shore with 

bright seascapes and selling 

them as paperweights. 

[Набоков 2004, 228] 

Он родился в 

бедной семье и охотно 

вспоминал, как между 

окончанием гимназии на 

юге и поступлением в 

Петербургский 

Университет 

зарабатывал на жизнь 

тем, что украшал 

морскими видами 

плоские, 

отшлифованные 

волнами, булыжники и 

продавал их как пресс-

папье. [Набоков 2004, 

229] 

Lenski had been 

born in poverty and liked 

to recall that between 

graduating from the 

Gymnasium of his native 

town, on the Black Sea, 

and being admitted to the 

University of St. 

Petersburg he had 

supported himself by 

ornamenting stones from 

the shingled shore with 

bright seascapes and 

selling them as 

paperweights. [Nabokov 

1989, 72] 
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Замена фразы the Gymnasium of his native town, on the Black Sea на гимназии 

на юге, во-первых, связана со сменой кода и узуальными особенностями, а во-

вторых, свидетельствует о желании автора адаптировать текст, подстроить его 

под нового адресата: русскому читателю слова «на юге» понятны однозначно и 

обозначают для него черноморское побережье, поэтому в русском тексте и 

опущено уточнение географического положения. В то же время в английской 

версии написать in the South В. В. Набоков, безусловно, не мог, так как «юг» в 

представлении американских читателей совсем не тот, что в представлении 

русских. Следовательно, писателю необходимо было пояснить, что речь идёт о 

берегах Чёрного моря. Представляется возможным говорить о том, что в данном 

случае в русскоязычном тексте к референтивной добавляется конативная 

функция, так как с югом у русского читателя связаны ассоциации и представления 

об особой атмосфере, особой культуре тех мест. Таким образом, в связи с 

ориентацией на другого адресата и код в тексте автоперевода под воздействием 

фактора адресанта меняется набор языковых функций, что указывает на 

нечёткость границы между первичностью и вторичностью. 

Об отсутствии чёткой границы также свидетельствуют случаи, когда 

В. В. Набоков, говоря о прецедентных феноменах русской литературы, прибегает 

к дополнительным комментариям и пояснениям в англоязычных версиях, но 

опускает такие комментарии в тексте автоперевода, где они оказались бы 

излишними в связи со сменой адресата. Например: 

Never shall I forget 

that first reading. Lenski 

had selected a narrative 

poem by Lermontov 

dealing with the adventures 

of a young monk who left 

his Caucasian retreat to 

roam among the 

mountains. As usual with 

Lermontov, the poem 

combined pedestrian 

Никогда не забуду 

первого «сеанса». 

Послушник, сбежав из 

горного монастыря, 

бродит в рясе по 

кавказским скалам и 

осыпям. Как это обычно 

бывает у Лермонтова, в 

поэме сочетаются 

невыносимые прозаизмы 

с прелестнейшими 

Never shall I forget 

that first reading. Lenski 

had selected a narrative 

poem by Lermontov 

dealing with the 

adventures of a young 

monk who left his 

Caucasian retreat to roam 

among the mountains. As 

usual with Lermontov, the 

poem combined pedestrian 
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statements with superb fata 

morgana effects. It was of 

goodly length, and its seven 

hundred and fifty rather 

monotonous lines were 

generously spread by 

Lenski over a mere four 

slides (a fifth I had clumsily 

broken just before the 

performance). [Набоков 

2004, 236] 

словесными миражами. 

В ней семьсот с лишним 

строк, и это обилие 

стихов было 

распределено Ленским 

между всего лишь 

четырьмя стеклянными 

картинками (неловким 

движением я разбил 

пятую перед началом 

представления). 

[Набоков 2004, 237] 

statements with marvelous 

melting fata morgana 

effects. It was of goodly 

length, and its seven 

hundred and fifty rather 

monotonous lines were 

generously spread by 

Lenski over a mere four 

slides (a fifth I had 

clumsily broken just before 

the performance). 

[Nabokov 1989, 75] 

В данном случае ввиду смены адресата в тексте автоперевода В. В. Набоков 

опускает подробности, в которых русскоязычный читатель не нуждается. В 

оригинале, говоря о поэме «Мцыри», В. В. Набоков сразу же указывает автора, а 

также кратко пересказывает сюжет. В тексте же автоперевода произведение и 

автор не называются сразу, сначала даётся отсылка к сюжету поэмы. Автор 

уверен, что большинство русскоязычных читателей (если не все) знакомы с 

творчеством М. Ю. Лермонтова. Таким образом, если в тексте оригинала 

преобладает референтивная функция (нейтральное указание на жанр и тип 

произведения), то в тексте автоперевода реализуется ещё и конативная функция. 

В следующем примере модификация референтного пространства связана с 

необходимостью пояснять в тексте оригинала определённые исторические 

события, происходившие в России. 

Tо him, in a way, I 

owe the ability to continue 

for another stretch along 

my private footpath, which 

runs parallel to the road of 

that troubled decade. 

When, in July, 1906, the 

Czar unconstitutionally 

dissolved the parliament, a 

number of its members, 

С помощью 

Василия Мартыновича 

Мнемозина может 

следовать и дальше по 

личной обочине общей 

истории. Спустя года 

полтора после 

Выборгского Воззвания 

(1906), отец провел три 

месяца в Крестах, в 

To him, in a way, I 

owe the ability to continue 

for another stretch along 

my private footpath which 

runs parallel to the road of 

that troubled decade. 

When, in July 1906, the 

Tsar unconstitutionally 

dissolved the Parliament, 

a number of its members, 
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my father among them, 

held a rebellious session 

in Viborg and issued a 

manifesto. For this, a year 

and a half later, they were 

imprisoned. My father 

spent a restful, if somewhat 

lonesome, three months in 

solitary confinement, with 

his books, his collapsible 

bathtub, and his copy of J. 

P. Muller’s manual of 

home gymnastics. To the 

end of her days, my mother 

preserved the letters he 

managed to smuggle 

through to her – cheerful 

epistles written in pencil 

on toilet paper. We were in 

the country when he 

regained his liberty, and it 

was the village 

schoolmaster who directed 

the festivities and arranged 

the bunting (some of it 

frankly red) to greet my 

father on his way home 

from the railway station. 

[Набоков 2004, 26] 

удобной камере, со 

своими книгами, 

мюллеровской 

гимнастикой и складной 

резиновой ванной, изучая 

итальянский язык и 

поддерживая с моей 

матерью беззаконную 

корреспонденцию (на 

узких свиточках 

туалетной бумаги), 

которую переносил 

преданный друг семьи, 

А. И. Каминка. Мы были 

в деревне, когда его 

выпустили; Василий 

Мартынович руководил 

торжественной 

встречей, украсив 

проселочную дорогу 

арками из зелени – и 

откровенно красными 

лентами. [Набоков 2004, 

27] 

my father among them, 

held a rebellious session 

in Viborg and issued a 

manifesto that urged the 

people to resist the 

government. For this, 

more than a year and a 

half later they were 

imprisoned. My father 

spent a restful, if somewhat 

lonesome, three months in 

solitary confinement, with 

his books, his collapsible 

bathtub, and his copy of J. 

P. Muller’s manual of 

home gymnastics. To the 

end of her days, my mother 

preserved the letters he 

managed to smuggle 

through to her – cheerful 

epistles written in pencil 

on toilet paper (these I 

have published in 1965, in 

the fourth issue of the 

Russian-language review 

Vozdushnie puti, edited by 

Roman Grynberg in New 

York). We were in the 

country when he regained 

his liberty, and it was the 

village schoolmaster who 

directed the festivities and 

arranged the bunting 

(some of it frankly red) to 

greet my father on his way 

home from the railway 

station, under archivolts 

of fir needles and crowns 

of bluebottles, my father’s 
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favorite flower. [Nabokov 

1989, 15] 

В англоязычных версиях упоминание о событиях из истории России требует 

дополнительных пояснений, так как англоязычному адресату о них мало что 

известно. Так, например, В. В. Набоков в подробностях рассказывает о роспуске 

Думы и публикации манифеста оппозицией, причём в более поздней версии 

уточняется также, что опубликованный манифест призывал оказывать 

сопротивление властям. В русском тексте все излишние, с точки зрения автора, 

подробности опущены. И если в англоязычных версиях реализуется только 

референтивная функция, то в русском тексте наряду с ней явно выражена 

конативная, которая реализуется посредством упоминания Выборгского 

Воззвания и тюрьмы Кресты, то есть апелляции к общим знаниям, к общему 

историко-культурному фону, которые адресант вводит в текст автоперевода в 

расчёте на нового получателя. В последней версии также появляется дополнение, 

касающееся писем отца В. В. Набокова из тюрьмы: писатель говорит о том, что он 

опубликовал их в Нью-Йоркском русскоязычном журнале, – то есть в данном 

случае в комментарии выражена фатическая функция. Появление этого 

дополнения обусловлено уже исключительно фактором адресанта и хронотопа: с 

момента написания первой версии мемуаров и её автоперевода В. В. Набоков 

успел опубликовать письма отца, в связи с чем и упоминает это в доработанной 

английской версии. 

Для проанализированных нами текстов также характерны случаи 

проявления нечёткой границы, в которых в результате опущения фактической 

информации в тексте автоперевода утрачивается конативная функция. В 

частности, в английских версиях своего автобиографического романа 

В. В. Набокову приходится подробно комментировать те или иные особенности 

системы образования, а также традиции воспитания, принятые в дворянских 

семьях в России. В тексте автоперевода подобный комментарий В. В. Набоков 

опускает, что опять же свидетельствует о том, что в таких случаях помимо смены 

адресата и кода немаловажным оказывается и фактор адресанта, так как автор 
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выходит за рамки сугубо переводческих решений и по собственному усмотрению 

опускает фактическую информацию, содержащуюся в оригинале. 

Так, например, ориентируясь на адресата, в англоязычных версиях писатель 

довольно часто сопоставляет ступени американского образования и русского 

(каким оно было до революции). Вспоминая о Тенишевском училище, в 

«Conclusive Evidence» и «Speak, Memory» В. В. Набоков рассказывает о том, что 

обучение длилось шестнадцать семестров и по уровню примерно соответствовало 

последним классам школы и началу обучения в колледже в Америке. Писатель 

также подчёркивает прогрессивность этого учебного заведения, основанного в 

1898 г. и ставшего одним из самых известных в Петербурге.  

I was eleven years 

old when my father decided 

that the tutoring I had had, 

and was still having, at 

home, might he profitably 

supplemented by my 

attending Tenishev School. 

This school, one of the 

most remarkable in St. 

Petersburg, was a 

comparatively young 

institution of a much more 

progressive type than the 

ordinary Gymnasium, to 

which general category it 

belonged. Its course of 

study, consisting of sixteen 

“semesters” (eight 

Gymnasium classes), would 

be roughly equivalent in 

this country to the last six 

years of school plus the 

first two years of college. 

Upon my admittance, in 

January, 1911, I found 

Мне было 

одиннадцать лет, когда 

отец решил, что 

получаемое мною 

домашнее образование 

может с пользой 

пополняться школой. В 

январе 1911-го года я 

поступил в третий 

семестр Тенишевского 

Училища: семестров 

было всего 

шестнадцать, так что 

третий 

соответствовал первой 

половине второго 

класса гимназии. 

[Набоков 2004, 253] 

I was eleven years 

old when my father 

decided that the tutoring I 

had had, and was still 

having, at home might be 

profitably supplemented 

by my attending Tenishev 

School. This school, one 

of the most remarkable in 

St. Petersburg, was a 

comparatively young 

institution of a much more 

modern and liberal type 

than the ordinary 

Gymnasium, to which 

general category it 

belonged. Its course of 

study, consisting of sixteen 

“semesters” (eight 

Gymnasium classes), 

would be roughly 

equivalent in America to 

the last six years of school 

plus the first two years of 

college. Upon my 
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myself in the third 

“semester”, or in the 

beginning of the eighth 

grade according to the 

American system. 

[Набоков 2004, 252] 

admittance, in January 

1911, I found myself in 

the third “semester,” or in 

the beginning of the 

eighth grade according to 

the American system. 

[Nabokov 1989, 82] 

В данном случае в тексте оригинала и доработанной английской версии 

наряду с референтивной явно выражена конативная функция, которая реализуется 

за счёт привлечения понятных адресату примеров (сопоставление с системой 

американского образования). При этом в англоязычных текстах В. В. Набоков 

также указывает на то, что образовательный процесс в Тенишевском училище 

несколько отличался от обычного устройства гимназии. Это пояснение 

сохраняется и в русскоязычном тексте, так как не всем читателям было бы ясно, о 

чём идёт речь (гимназии были более распространённым видом учебных 

заведений). Тем не менее, можно говорить о том, что в тексте автоперевода 

конативная функция утрачивается, так как ориентируясь на изменившуюся 

аудиторию адресант опускает избыточную и нерелевантную, по его мнению, 

информацию. Ещё одна модификация связана с временной дистанцией. В более 

поздней английской версии В. В. Набоков заменяет фразу institution of a much 

more progressive type на institution of a much more modern and liberal type, то есть 

делает явный акцент на либеральном характере учебного заведения. Таким 

образом, модификация содержания, производимая автором в связи со сменой 

адресата, приводит к изменению набора реализуемых в тексте автоперевода 

языковых функций, что свидетельствует об отсутствии чёткой границы между 

первичным и вторичным. 

3.1.2. Введение дополнительных элементов культурно-исторического 

контекста 

Довольно часто адресант, наоборот, вводит в текст автоперевода новую 

информацию, преследуя при этом различные цели. В одних случаях такая 

информация является значимой для адресата, и без неё понимание текста было бы 
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затруднительным. В других же случаях такого рода модификации вызваны 

желанием автора оказать дополнительное воздействие на читателей. 

Так, например, в тексте автоперевода появляются первичные элементы, в 

которых находит отражение литературный контекст: 

Among my ancestors 

there have been […] the 

commander of the fortress 

where Dostoevski was kept 

before his trial (some 

amusing letters concerning 

his prisoner passed 

between the good general 

and Czar Nicholas I). 

[Набоков 2004, 62] 

…есть герой 

Фридляндского, 

Бородинского, 

Лейпцигского и многих 

других сражений, 

генерал от инфантерии 

Иван Набоков (брат 

моего прадеда), он же 

директор Чесменской 

богадельни и комендант 

С.-Петербургской 

крепости – той, в 

которой сидел супостат 

Достоевский (рапорты 

доброго Ивана 

Александровича царю 

напечатаны – кажется, 

в «Красном Архиве»). 

[Набоков 2004, 63] 

I know nothing 

about his military career; 

whatever it was, he could 

not have competed with his 

brother, Ivan 

Aleksandrovich Nabokov 

(1787-1852), one of the 

heroes of the anti-

Napoleon wars and, in his 

old age, commander of the 

Peter-and-Paul Fortress in 

St. Petersburg where (in 

1849) one of his prisoners 

was the writer Dostoevski, 

author of The Double, 

etc., to whom the kind 

general lent books. 

Considerably more 

interesting, however, is the 

fact that he was married to 

Ekaterina Pushchin, sister 

of Ivan Pushchin, 

Pushkin’s schoolmate and 

close friend. Careful, 

printers: two “chin” ’s 

and one “kin.” [Nabokov 

1989, 24] 

В данном случае, как и во многих других, связанных с семейной историей, 

В. В. Набоков добавляет в каждую последующую версию новые детали и 

подробности содержательного характера, что влечёт за собой изменение набора 

языковых функций во вторичных текстах. Так, в тексте оригинала доминирующей 

является референтивная функция: нейтрально представлена фактическая 
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информация. В тексте же автоперевода наравне с референтивной явно выражена 

конативная функция, которая реализуется посредством ироничного определения 

супостат Достоевский, косвенно характеризующего отношение властей к 

писателю, а также за счёт перечисления знаменитых сражений наполеоновских 

войн. Русским читателям они известны, в то время как большинству иностранцев 

– нет, поэтому в последующей английской версии, «Speak, Memory», по причине 

смены адресата В. В. Набоков вынужден прибегнуть к обобщению (anti-Napoleon 

wars), в результате чего конативная функция утрачивается. Со сменой адресата и 

необходимостью компенсировать культурные различия связано также и то, что 

В. В. Набоков вносит в последнюю версию уточнения, касающееся личности 

Ф. М. Достоевского: писатель, автор повести «Двойник». То есть происходит 

расширение референтного пространства. В тексте последней версии также 

представлена фатическая функция: упоминание журнала, в котором напечатаны 

отчёты коменданта, а также комментарий В. В. Набокова относительно того, что 

гораздо больше, чем история с Ф. М. Достоевским, его интересует факт 

отдалённого родства с Иваном Пущиным, другом А. С. Пушкина. С появлением в 

тексте этой информации связана также метаязыковая функция: автор обращает 

внимание издателей на то, что Пущин и Пушкин – разные фамилии, которые для 

иностранца могут звучать очень похоже. Таким образом, в расчёте на 

изменившегося адресата автор вводит в текст первичные элементы, в результате 

чего в автопереводе реализуется набор функций, отличный от функций оригинала 

и, следовательно, провести чёткую границу между первичным и вторичным не 

представляется возможным.  

В тексте автобиографии довольно часто встречаются также упоминания 

реалий, связанных не только с историей России, но и её общественно-

политическим устройством. Очевидно, что в англоязычных текстах данные 

элементы культурно-исторического контекста требуют дополнительных 

пояснений для адресата, не знакомого с русской историей. В некоторых же 

случаях это, наоборот, приводит к тому, что в русском тексте появляются 

подробности и детали, предназначенные для русскоязычного получателя, что 
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опять же свидетельствует о нечёткости границы между первичностью и 

вторичностью. 

Так, интересный фрагмент связан с упоминанием постоянных нападок 

журналистов на партию кадетов, членом которой был отец В. В. Набокова.  

The reactionary 

press never ceased to 

attack my father’s party, 

and I had got quite used to 

the more or less vulgar 

cartoons which appeared 

from time to time – my 

father and Miliukov 

handing over Saint Russia 

on a plate to World Jewry 

and that sort of thing. But 

one day, in the winter of 

1911 I believe, the most 

powerful of the Rightist 

newspapers employed a 

shady journalist to concoct 

a scurrilous piece 

containing insinuations 

that my father could not let 

pass. Since the well-known 

rascality of the actual 

author of the article made 

him “non-duelable” 

(neduelesposobnyj, as the 

Russian dueling code had 

it), my father called out – 

“called upon” is really the 

correct term – the 

somewhat less disreputable 

editor of the paper in 

which the article had 

appeared. [Набоков 2004, 

268] 

Реакционная 

печать беспрестанно 

нападала на кадетов, и 

моя мать, с 

беспристрастностью 

ученого коллекционера, 

собирала в альбом 

образцы бесталанного 

русского карикатурного 

искусства (прямого 

исчадья немецкого). На 

них мой отец 

изображался с 

подчеркнуто «барской» 

физиономией, с 

подстриженными «по-

английски» усами, с 

бобриком, переходившим 

в плешь, с полными 

щеками, на одной из 

которых была родинка, и 

с «набоковскими» (в 

генетическом смысле) 

бровями, решительно 

идущими вверх от 

переносицы римского 

носа, но теряющими на 

полпути всякий след 

растительности. Помню 

одну карикатуру, на 

которой от него и от 

многозубого котоусого 

Милюкова благодарное 

The reactionary 

press never ceased to 

attack my father’s party, 

and I had got quite used to 

the more or less vulgar 

cartoons which appeared 

from time to time – my 

father and Milyukov 

handing over Saint Russia 

on a plate to World Jewry 

and that sort of thing. But 

one day, in the winter of 

1911 I believe, the most 

powerful of the Rightist 

newspapers employed a 

shady journalist to concoct 

a scurrilous piece 

containing insinuations 

that my father could not let 

pass. Since the well-known 

rascality of the actual 

author of the article made 

him “non-duelable” 

(neduelesposobny, as the 

Russian dueling code had 

it), my father called out the 

somewhat less disreputable 

editor of the paper in 

which the article had 

appeared. [Nabokov 1989, 

85] 
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Мировое Еврейство (нос 

и бриллианты) 

принимает блюдо с хлеб-

солью – матушку 

Россию. Однажды (года 

точно не помню, 

вероятно 1911-ый или 

12-ый) «Новое Время» 

заказало какому-то 

проходимцу 

оскорбительную для 

отца статью. Так как ее 

автор (некто Снесарев, 

если память мне не 

изменяет) был 

личностью 

недуэлеспособной, мой 

отец вызвал на дуэль 

редактора газеты, 

Алексея Суворина, 

человека вероятно 

несколько более 

приемлемого в этом 

смысле. [Набоков 2004, 

269] 

Примечательно в первую очередь то, как по-разному представлены 

определённые элементы культурно-исторического контекста в русской и 

английских версиях. В английских версиях В. В. Набоков обходится общими 

фразами о газете, журналисте и редакторе, поясняя при этом англоязычным 

читателям, незнакомым с русскими реалиями того времени, что издание было 

проправительственным и весьма влиятельным (the most powerful of the Rightist 

newspapers employed a shady journalist). В русскоязычной же версии мы видим не 

только название газеты (Новое время), но и имена непосредственных участников 

описываемых событий. Таким образом, если в англоязычных версиях реализуется 

референтивная функция, то в тексте автоперевода она дополняется конативной, то 
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есть под влиянием адресанта и в связи со сменой адресата в тексте автоперевода 

меняется набор языковых функций. Помимо названий и фамилий, в русском 

тексте представлено более подробное описание карикатур, причём авторские 

комментарии могут быть понятны только русским читателям (барская 

физиономия, хлеб-соль, нос и бриллианты), а значит эти номинации также 

реализуют конативную функцию. В тексте автоперевода также представлено 

сочетание конативной функции с поэтической (эпитеты бесталанное искусство, 

котоусый Милюков) и эмотивная функция (высказывание автора относительно 

русских и немецких газетных карикатур: образцы бесталанного русского 

карикатурного искусства (прямого исчадья немецкого)). 

Стоит отметить, что помимо референтивной в англоязычных версиях 

реализуется также метаязыковая функция посредством упоминания термина из 

так называемого дуэльного кодекса – недуэлеспособный, и его перевода на 

английский с транскрипцией и пояснением в скобках. При этом В. В. Набоков при 

переводе с русского на английский прибегает к характерному для него приёму: 

так как прямое соответствие русскому недуэлеспособный в английском языке 

отсутствует, он придумывает это соответствие сам – non-duelable.8 

Интересны также сомнения писателя по поводу выбора подходящего 

фразового глагола – to call out или to call upon – в чём отражается уже 

метаязыковая функция в сочетании с фатической. Что примечательно, в 

последней версии В. В. Набоков отказывается от предложенного им же самим 

варианта. Очевидно, что в русском тексте данный метаязыковой комментарий 

отсутствуют, так как сменился адресат и код. 

Уточнения и дополнения, ориентированные исключительно на 

русскоязычную аудиторию, В. В. Набоков вносит в текст автоперевода довольно 

часто. 

My brother and I 

went with him, late in 

Он с нами ездил в 

Германию в 1910-ом 

My brother and I 

went with him, late in 

                                                 
8 Результаты анализа переводческого метода В. В. Набокова представлены в совместных 

работах с Е. А. Княжевой [Княжева 2011, 2012]. 
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1910, to Germany, and 

after we came back in 

January of the following 

year, and began attending 

a day school in St. 

Petersburg, Lenski stayed 

on for about three years to 

help us with our home-

work. [Набоков 2004, 

228] 

году, после чего я 

поступил в 

Тенишевское Училище, 

а брат – в Первую 

Гимназию, и Ленский 

оставался помогать нам 

с уроками до 1913-го 

года. [Набоков 2004, 229] 

1910, to Germany, and 

after we came back in 

January of the following 

year, and began going to 

school in St. Petersburg, 

Lenski stayed on for about 

three years to help us with 

our homework. [Nabokov 

1989, 72] 

Так, в приведённом выше фрагменте говоря о поступлении в школу 

(гимназию), В. В. Набоков в оригинале использует английское соответствие day 

school, которое, в противопоставление boarding school, предполагает, что ученики 

приходили на занятия днём и вечером возвращались домой, а не жили в школе в 

течение недели или даже целого семестра. В тексте автоперевода В. В. Набоков 

опускает данное уточнение и вместо этого указывает названия учебных 

заведений, в которые они с братом поступили: Тенишевское училище и Первая 

Гимназия. Таким образом, если в английских фрагментах доминирующей остаётся 

референтивная функция (констатация факта), то в русском к ней добавляется 

конативная: названия учебных заведений упоминаются в расчёте на то, что 

адресату они известны (то есть читатели, по крайней мере читатели одного с 

автором социального статуса, поймут, о какого рода учебных заведениях идёт 

речь). В третьей версии, «Speak, Memory», автор, как и в оригинале, не использует 

конкретные названия учебных заведений, так как англоязычным читателям они ни 

о чём не скажут, однако при этом заменяет описательное выражение boarding 

school ещё более общим вариантом – school. Такую модификацию можно 

объяснить изменением коммуникативной ситуации и, в частности, фактором 

хронотопа: на момент создания последней версии мемуаров разделение на day 

school и boarding school уже не казалось автору настолько значительным. 

Таким образом, наличие в тексте автоперевода первичных единиц, которые 

автор вводит в связи с ориентацией на нового адресата, и изменение набора 
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реализующихся в тексте языковых функций свидетельствует об отсутствии 

чёткой границы между первичным и вторичным в такого рода случаях. 

3.1.3. Введение отсылок к русскому литературному контексту 

К прецедентам нечёткой границы между первичностью и вторичностью 

относятся также случаи, когда реализация конативной функции связана с 

появлением первичных элементов в тексте автоперевода, представляющих собой 

аллюзии и отсылки к русской литературе, а также цитаты, понятные только 

русским читателям. Подобные модификации текста вызваны сменой адресата, 

однако были бы недопустимы в ситуации перевода, что и позволяет говорить об 

отсутствии чёткой границы в подобных случаях. Автор в данном случае 

использует возможность установить контакт с адресатом, которая появляется 

благодаря общему историко-культурному фону. Таким образом, отсутствие 

культурного барьера даёт В. В. Набокову возможность вести свободный, ничем не 

ограниченный диалог с читателем. 

Особенно часто такие отсылки связаны с творчеством и жизнью 

А. С. Пушкина. К примеру, в одной из глав В. В. Набоков упоминает няню поэта, 

Арину Родионовну:  

Nominally, the 

housekeeping was in the 

hands of her former nurse, 

at that time a bleary, 

incredibly wrinkled old 

woman (she was eighty 

when I was ten) with the 

face of a melancholy 

tortoise and shuffling feet. 

[Набоков 2004, 52] 

Официально в 

экономках числилась 

Елена Борисовна, бывшая 

няня матери, древняя, 

очень низенького роста 

старушка, похожая на 

унылую черепаху, 

большеногая, 

малоголовая, с 

совершенно потухшим, 

мутно-карим взглядом и 

холодной, как забытое в 

кладовой яблочко, кожей. 

Про Бову она мне что-

то не рассказывала, но 

и не пила, как пивала 

Nominally, the 

housekeeping was in the 

hands of her former nurse, 

at that time a bleary, 

incredibly wrinkled old 

woman (born a slave 

around 1830) with the 

small face of a melancholy 

tortoise and big shuffling 

feet. [Nabokov 1989, 21] 
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Арина Родионовна 

(кстати, взятая к 

Олиньке Пушкиной с 

Суйды, неподалеку от 

нас). [Набоков 2004, 53] 

Если в оригинале реализуется только референтивная функция, то в тексте 

автоперевода представлена ещё и конативная, реализующаяся посредством 

упоминания Арины Родионовны, то есть апелляции к общим знаниям, к общему с 

адресатом культурному и литературному наследию: любой образованный человек 

в России знает про няню А. С. Пушкина. Отсылка к фольклорному герою – Бове 

Королевичу, также предназначена исключительно для русскоязычных читателей. 

Следующий фрагмент также представляет собой пример адаптации текста к 

англоязычной и русскоязычной читательской аудитории.  

When museums and 

movie houses failed us and 

the night was young, we 

were reduced to exploring 

the wilderness of the 

world’s most gaunt and 

enigmatic city. Solitary 

street lamps were 

metamorphosed into sea 

creatures with prismatic 

spines by the icy moisture 

on our eyelashes. As we 

crossed the vast squares, 

various architectural 

phantoms arose with silent 

suddenness right before us. 

We felt a cold thrill, 

generally associated not 

with height but with depth 

– with an abyss opening at 

one’s feet – when great, 

monolithic pillars of 

Когда прошли 

холода, мы много 

блуждали лунными 

вечерами по 

классическим 

пустыням Петербурга. 

На просторе дивной 

площади беззвучно 

возникали перед нами 

разные зодческие 

призраки: я держусь 

лексикона, 

нравившегося мне 

тогда. Мы глядели вверх 

на гладкий гранит 

столпов, 

отполированных когда-

то рабами, их вновь 

полировала луна, и они, 

медленно вращаясь над 

нами в полированной 

пустоте ночи, уплывали 

When museums and 

movie houses failed us and 

the night was young, we 

were reduced to exploring 

the wilderness of the 

world’s most gaunt and 

enigmatic city. Solitary 

street lamps were 

metamorphosed into sea 

creatures with prismatic 

spines by the icy moisture 

on our eyelashes. As we 

crossed the vast squares, 

various architectural 

phantoms arose with silent 

suddenness right before us. 

We felt a cold thrill, 

generally associated not 

with height but with depth 

– with an abyss opening at 

one’s feet – when great, 

monolithic pillars of 
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polished granite (polished 

by slaves, repolished by the 

moon, and rotating 

smoothly in the polished 

vacuum of the night) 

zoomed above us to 

support the mysterious 

rotundities of St. Isaac’s 

cathedral. We stopped on 

the brink, as it were, of 

these perilous massifs of 

stone and metal, and with 

linked hands, in Lilliputian 

awe, craned our heads to 

watch new colossal visions 

rise in our way – the ten 

glossy-grey atlantes of a 

palace portico, or a giant 

vase of porphyry near the 

iron gate of a garden, or 

that enormous column with 

a black angel on its summit 

that obsessed, rather than 

adorned, the moon-flooded 

Palace Square. [Набоков 

2004, 330] 

в вышину, чтобы там 

подпереть 

таинственные 

округлости собора. Мы 

останавливались как бы 

на самом краю, – словно 

то была бездна, а не 

высота, – грозных 

каменных громад, и в 

лилипутовом 

благоговении закидывали 

головы, встречая на 

пути все новые видения, 

– десяток атлантов и 

гигантскую урну у 

чугунной решетки, или 

тот столп, увенчанный 

черным ангелом, 

который в лунном 

сиянии безнадежно 

пытался дотянуться до 

подножья пушкинской 

строки. [Набоков 2004, 

331] 

polished granite (polished 

by slaves, repolished by the 

moon, and rotating 

smoothly in the polished 

vacuum of the night) 

zoomed above us to 

support the mysterious 

rotundities of St. Isaac’s 

cathedral. We stopped on 

the brink, as it were, of 

these perilous massifs of 

stone and metal, and with 

linked hands, in Lilliputian 

awe, craned our heads to 

watch new colossal visions 

rise in our way – the ten 

glossy-gray atlantes of a 

palace portico, or a giant 

vase of porphyry near the 

iron gate of a garden, or 

that enormous column with 

a black angel on its summit 

that obsessed, rather than 

adorned, the moon-flooded 

Palace Square, and went 

up and up, trying in vain 

to reach the subbase of 

Pushkin’s “Exegi 

monumentum”. [Nabokov 

1989, 106] 

Здесь, в отличие от английских версий, где доминирует референтивная 

функция, представленная за счёт более подробного описания Петербурга, в 

русской версии текста реализуется конативная, что связано с определёнными 

модификациями. Во-первых, автор использует в тексте автоперевода фразу 

классические пустыни Петербурга, намекая на пространство и размеры 

площадей. Во-вторых, в тексте автоперевода опущено название Исаакиевского 
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собора и Дворцовой площади, в то время как в оригинале (и в «Speak, Memory») 

приводятся конкретные названия: St. Isaac’s cathedral и Palace Square. По всей 

видимости, В. В. Набоков считал, что образованный читатель по одному лишь 

описанию догадается, о каком именно соборе и каком столпе идёт речь. В-

третьих, упоминая Александровскую колонну на Дворцовой площади, 

В. В. Набоков добавляет в русскоязычный текст аллюзию на стихотворение 

А. С. Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…». В тексте следующей 

версии данный элемент сохраняется, однако уже в другой форме: из-за смены 

адресата автор делает аллюзию эксплицитной, указывая имя поэта и название 

стихотворения (причём, на латыни, как в оде Горация, ставшей основой для 

многочисленных подражаний и вариаций на тему, в числе которых и 

стихотворение А. С. Пушкина). Таким образом, можно говорить о том, что в 

русскоязычном тексте реализуется конативная функция (автор рассчитывает на 

общие с адресатом историко-культурные знания), в то время как в англоязычных 

версиях речь идёт скорее уже не о воздействии на адресата, а о том, чтобы 

представить информацию максимально полно и компенсировать тем самым 

культурные различия и недостаток фоновых знаний у адресата. Кроме того, в 

тексте автоперевода появляется метаязыковая функция в сочетании с фатической: 

В. В. Набоков комментирует выбор тех или иных выражений, обосновывая его 

желанием воспроизвести свой подростковый лексикон (я держусь лексикона, 

нравившегося мне тогда). Изменение набора языковых функций за счёт введения 

в текст автоперевода первичных элементов в расчёте на поменявшегося адресата 

является подтверждением нечёткой границы между первичностью и 

вторичностью. 

Отсылками к русской культуре (литературе, музыке, живописи) наполнен и 

следующий фрагмент. 

In the almost 

hallucinatory state that 

our snow-muffled ride 

engendered, I refought all 

the famous duels a 

Я же в снежном 

оцепенении, в которое 

меня привела эта тихая 

езда, переживал все 

знаменитые дуэли, 

In the almost 

hallucinatory state that 

our snow-muffled ride 

engendered, I refought all 

the famous duels a 
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Russian boy knew so well. 

I saw Pushkin, mortally 

wounded at the first fire, 

grimly sit up to discharge 

his pistol at d’Anthes. I 

saw Lermontov smile as he 

faced Martynov. [Набоков 

2004, 272] 

столь хорошо знакомые 

русскому мальчику. 

Грибоедов показывал 

свою окровавленную 

руку Якубовичу. 

Пистолет Пушкина 

падал дулом в снег. 

Лермонтов под грозовой 

тучей улыбался 

Мартынову. Я даже 

воображал, да простит 

мне Бог, ту 

бездарнейшую картину 

бездарного Репина, на 

которой сорокалетний 

Онегин целится в 

кучерявого Собинова. 

[Набоков 2004, 273] 

Russian boy knew so well. 

I saw Pushkin, mortally 

wounded at the first fire, 

grimly sit up to discharge 

his pistol at d’Anthes. I 

saw Lermontov smile as he 

faced Marti'nov. I saw 

stout Sobinov in the part 

of Lenski crash down and 

send his weapon flying 

into the orchestra. 

[Nabokov 1989, 86] 

В данном фрагменте в тексте автоперевода реализация конативной функции 

связана с введением новой информации (добавляется упоминание известного в 

России оперного певца, исполнявшего в том числе и роль Владимира Ленского), 

что обусловлено ориентацией на нового адресата. Помимо референтивной и 

конативной (упоминание русских поэтов, убитых на дуэли) функций, 

преобладающих в оригинале, в тексте автоперевода, ввиду расширения 

референтного пространства, также реализуется эмотивная, отражающая 

авторскую оценку творчества художника И. Е. Репина. 

Таким образом, нечёткая граница в связи с реализацией конативной 

функции проявляется в рассмотренных нами текстах в двух вариантах: 1) в тексте 

автоперевода появляются первичные элементы, реализующие конативную 

функцию, которая отсутствует в тексте оригинала и тексте доработанной 

английской версии; 2) в результате производимых адресантом модификаций, 

вызванных сменой кода и адресата, в тексте автоперевода утрачивается 

конативная функция, представленная в англоязычных версиях. В текстах 



175 

 

В. В. Набокова модификации, связанные с реализацией конативной функции, 

проявляются в опущении излишних пояснений культурологического характера, 

введении дополнительных элементов историко-культурного контекста, а также 

введении в текст аллюзий и отсылок к русской литературе. Примеры такого рода 

свидетельствуют о нечёткости границы между первичным и вторичным, так как, с 

одной стороны, подобные модификации в тексте не появились бы, если бы не 

произошла смена кода и адресата, а с другой – появление именно таких 

модификаций возможно только в ситуации автоперевода. 

3.2. Реализация конативной функции в сочетании с поэтической в 

текстах «Conclusive Evidence», «Другие берега» и «Speak, Memory» 

Нечёткость границы проявляется также в случаях реализации в тексте 

автоперевода сочетания конативной и поэтической функций, что связано с 

модификациями в плане художественной образности используемых в тексте 

языковых средств. Основные отличия, прослеживающиеся в этой связи между 

тремя версиями автобиографии В. В. Набокова, заключаются в том, что 

русскоязычная версия ориентирована в большей степени на воздействие, более 

эмоциональна, передаёт личные переживания автора, в то время как 

англоязычные ориентированы на сообщение, в них представлено нейтральное 

описание событий и даны пояснения элементов историко-культурного контекста 

для англоязычных читателей. Весьма красноречиво в этом отношении 

высказывается сам В. В. Набоков в предисловии к «Другим берегам»: «Книга 

«Conclusive Evidence» писалась долго (1946-1950), с особенно мучительным 

трудом, ибо память была настроена на один лад – музыкально недоговорённый 

русский, – а навязывался ей другой лад, английский и обстоятельный» [Набоков 

2004, 7]. Соответственно, при работе над автопереводом писатель получил 

возможность преодолеть диктат языка и восполнить «недостаток» оригинала. 

Такого рода модификации, безусловно, возникают по причине смены кода, однако 

не меньшее влияние оказывает и фактор адресанта, особенности его первичной и 

вторичной языковой личности. 
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Например, описывая пейзаж за окном поезда, В. В. Набоков в 

русскоязычной версии использует больше эпитетов: 

Beyond the park, 

there were fields, with a 

continuous shimmer of 

butterfly wings over a 

shimmer of flowers – 

daisies, bluebells, 

scabious, and others – 

which now rapidly pass by 

me in a kind of colored 

haze like those lovely, lush 

meadows, never to be 

explored, that one sees 

from the diner on a 

transcontinental journey. 

At the end of this grassy 

wonderland, the forest rose 

like a wall. [Набоков 

2004, 188] 

В некошеных 

полях за парком воздух 

переливался бабочками 

среди чудного обилья 

ромашек, скабиоз, 

колокольчиков, – все это 

скользит у меня сейчас 

цветным маревом перед 

глазами, как те 

пролетающие мимо 

широких окон вагона-

ресторана бесконечно 

обольстительные луга, 

которых никогда не 

обследовать пленному 

пассажиру. А за полями 

поднимался, как темная 

стена, лес. [Набоков 

2004, 189] 

Beyond the park, 

there were fields, with a 

continuous shimmer of 

butterfly wings over a 

shimmer of flowers – 

daisies, bluebells, 

scabious, and others – 

which now rapidly pass by 

me in a kind of colored 

haze like those lovely, lush 

meadows, never to be 

explored, that one sees 

from the diner on a 

transcontinental journey. 

At the end of this grassy 

wonderland, the forest rose 

like a wall. [Nabokov 

1989, 62] 

В данном случае в русскоязычной версии реализуется сочетание конативной 

и поэтической функций, представленное за счёт более образного описания (в 

некошеных полях, воздух переливался бабочками, среди чудного обилья ромашек, 

обольстительные луга, пленный пассажир), в то время как в англоязычных 

версиях реализуется только референтивная функция. 

В. В. Набоков нередко добавляет тексту автоперевода экспрессивности с 

помощью ярких эпитетов или личных комментариев и замечаний. Например, 

рассказывая о любви своей матери к головоломкам и пазлам, писатель в 

русскоязычном тексте для обозначения никуда не подходящего кусочка 

использует личное описание – «никуда не входившая пупочка (материнское слово 

для всякой кругловатой штучки)», в отличие от нейтрального варианта 

unplaceable piece в английских версиях. В данном случае наряду с комбинацией 

поэтической и конативной функций в тексте автоперевода представлено также 
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сочетание метаязыковой и фатической (В. В. Набоков поясняет, почему выбрал 

именно такое выражение). Ещё одним примером, свидетельствующим о большей 

выразительности русского текста, является следующий фрагмент, где вместо 

нейтрального описания отцовского обмундирования в англоязычном тексте, в 

русскоязычной версии В. В. Набоков использует яркие эпитеты и сравнения, 

посредством которых реализуется конативная функция в сочетании с 

поэтической:  

…крепкая, облая, сдобно-блестящая кавалергардская кираса, 

обхватывавшая грудь и спину отца, взошла как солнце, и слева, как дневная 

луна, повис парасоль матери [Набоков 2004, 15]. 

Более выразительными в тексте автоперевода оказываются и описания 

отдельных людей, о чём свидетельствует следующий пример:  

In this connection, I 

remember the visit of a 

schoolmate, a boy of 

whom I was very fond and 

with whom I had excellent 

fun. He arrived one 

summer night from a town 

some fifty miles away. His 

father had recently 

perished in an accident, 

the family was ruined and 

the stouthearted lad, not 

being able to afford the 

price of a railway ticket, 

had bicycled all those 

miles to spend a few days 

with me. [Набоков 2004, 

178] 

 

По этому поводу 

вспоминаю: был у меня в 

Тенишевском Училище 

трогательный 

товарищ, мешковатый 

заика с длинным 

бледным лицом; другие 

дразнили его, а мне, с 

моими крепкими 

кулаками, нравилось 

защищать его из 

спортивного 

щегольства. [Набоков 

2004, 179] 

 

  

In this connection, I 

remember the visit of a 

schoolmate, a boy of 

whom I was very fond and 

with whom I had excellent 

fun. He arrived one 

summer night – in 1913, I 

think – from a town some 

twenty-five miles away. His 

father had recently 

perished in an accident, 

the family was ruined and 

the stouthearted lad, not 

being able to afford the 

price of a railway ticket, 

had bicycled all those 

miles to spend a few days 

with me. [Nabokov 1989, 

55] 

Так, если в английских версиях, упоминая одного из школьных товарищей, 

В. В. Набоков говорит только о своём отношении к нему, за счёт чего в тексте 

реализуются референтивная и эмотивная функции (a boy of whom I was very fond 
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and with whom I had excellent fun), то в тексте автоперевода писатель уделяет 

больше внимания внешности своего приятеля, создавая зрительный образ 

(мешковатый заика с длинным бледным лицом). Таким образом, в русском тексте 

реализуется уже конативная функция в сочетании с поэтической. 

Во многих случаях смена кода и адресата приводит к тому, что в «Других 

берегах» В. В. Набоков использует устойчивые выражения и слова, обладающие 

коннотациями исключительно русской лингвокультуры. Обусловлено это, с одной 

стороны, сменой кода и возможностями русского языка. При этом выбранные 

адресантом языковые единицы наполнены историко-культурными коннотациями, 

понятными русскоязычному адресату, и, следовательно, в данном случае 

немаловажным фактором оказывается и ориентация на адресата. Соответственно, 

подобные первичные элементы реализуют в тексте автоперевода комбинацию 

поэтической и конативной функций. Тем не менее, такого рода модификации 

оказываются возможными только в ситуации автоперевода и продиктованы 

особенностями языковой личности автора, и, следовательно, в данных случаях 

речь идёт об отсутствии чёткой границы между первичным и вторичным. 

В некоторых случаях подобные модификации в тексте автоперевода 

проявляются в явной русификации, особенно если речь идёт о реалиях и 

прецедентных феноменах. Так, например, если в английском варианте 

В. В. Набоков пишет «having to depend on the torpid trot of dejected izvozchik [cab] 

horses to get him to his pupils» [Набоков 2004, 114], прибегая к транскрипции 

русского слова извозчик и поясняя его в скобках (в данном случае референтивной 

функции сопутствует метаязыковая), то в русской версии автор использует 

разговорный вариант слова: «он всецело зависел от несчастных, шлепающих 

рысцой ванек» [Набоков 2004, 115]. Таким образом в русскоязычном тексте 

реализуется конативная функция в сочетании с поэтической, что проявляется в 

референциальном выборе автора. Метаязыковая же функция, представленная в 

оригинале, в тексте автоперевода утрачивается в связи со сменой кода. 

Примеры того, как наполняет В. В. Набоков «Другие берега» русским 

колоритом, встречаются довольно часто: нейтральные фразы в тексте 
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автоперевода писатель заменяет на стилистически окрашенные, иногда даже 

просторечные: belt – кушак извозчика; cigarette – папироска собственной 

набивки; Бог весть в какие ранние годы; кабы зорче тогда гляделось мне в них; 

Сыздетства утренний блеск в окне говорил мне одно, и только одно… и т.д. В 

этих случаях модификация на уровне языковых средств приводит к появлению в 

русском тексте первичных элементов, реализующих конативную функцию в 

сочетании с поэтической, которые отсутствуют в оригинале. 

Стоит отметить, что в некоторых случаях в тексте автоперевода 

В. В. Набоков использует возможности синтаксиса русского языка, чтобы 

подчеркнуть атмосферу с помощью ритмической структуры текста. Например, в 

следующем фрагменте В. В. Набоков создаёт ощущение затянутости 

происходящего с помощью неоднократного повторения местоименного наречия 

вот. 

Slowly, with grim 

misgivings, Mademoiselle 

climbs in, clutching at her 

helper in mortal fear lest 

the sleigh move off before 

her vast form is securely 

encased. Finally, she 

settles down with a grunt 

and thrusts her fists into 

her skimpy plush muff. At 

the juicy smack of their 

driver’s lips the horses 

strain their quarters, shift 

hooves, strain again; and 

then Mademoiselle gives a 

backward jerk of her torso 

as the heavy sleigh is 

wrenched out of its world 

of steel, fur, flesh, to enter 

a frictionless medium 

where it skims along a 

spectral road that it seems 

Медленно, грузно, 

томимая мрачными 

предчувствиями, путе-

шественница, держась 

за помощника, 

усаживается в утлые 

сани. Вот она всунула 

кулаки в плюшевую 

муфту, вот чмокнул 

Захар, вот переступили, 

напрягая мышцы, 

вороные Зойка и Зинка, и 

вот Mademoiselle 

подалась всем корпусом 

назад – это дернулись 

сани, вырываясь из мира 

вещей и плоти, чтобы 

плавно потечь прочь, 

едва касаясь отрешенной 

от трения снежной 

стези. [Набоков 2004, 

131] 

Slowly, with grim 

misgivings, 

“Madmazeiya”, as her 

helper calls her, climbs in, 

clutching at him in mortal 

fear lest the sleigh move off 

before her vast form is 

securely encased. Finally, 

she settles down with a 

grunt and thrusts her fists 

into her skimpy plush muff. 

At the juicy smack of their 

driver’s lips the two black 

horses, Zoyka and Zinka, 

strain their quarters, shift 

hooves, strain again; and 

then Mademoiselle gives a 

backward jerk of her torso 

as the heavy sleigh is 

wrenched out of its world 

of steel, fur, flesh, to enter 

a frictionless medium 
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barely to touch. [Набоков 

2004, 130] 

where it skims along a 

spectral road that it seems 

barely to touch. [Nabokov 

1989, 45] 

В то время как в оригинале повествование ведётся достаточно ровно и 

нейтрально, в тексте автоперевода за счёт экспрессивного синтаксиса реализуется 

конативная функция в сочетании с поэтической (у читателей создаётся ощущение 

ритма). В последней версии В. В. Набоков также заменяет Mademoiselle на 

Madmazeiya, поясняя, что так называл гувернантку-француженку кучер (в данном 

случае реализуются уже метаязыковая и фатическая функции). Данная замена 

связана с фактором адресанта: по-видимому, В. В. Набоков вспомнил эту деталь 

уже после опубликования первых двух версий. Представленные в данном примере 

модификации, связанные с реализацией сочетания конативной и поэтической 

функций, обусловлены как сменой адресата и кода, так и фактором адресанта: 

В. В. Набоков, выступая как носитель русского языка, пишет на русском языке 

для русскоязычных читателей, чем отчасти объясняется разница при описании 

контекста и смена авторской модальности. 

Таким образом, реализация сочетания конативной и поэтической функций в 

тексте автоперевода проявляется на уровне использования средств 

художественной выразительности, и обусловлена как сменой адресата и кода, так 

и особенностями языковой личности адресанта (первичной и вторичной). Так как 

в результате смены кода и адресата в тексте автоперевода меняется набор 

языковых функций, представляется возможным говорить о том, что характер 

реализации конативной функции в сочетании с поэтической также относится к 

проявлениям нечёткой границы между первичностью и вторичностью. 

3.3. Реализация фатической функции в текстах «Conclusive Evidence», 

«Другие берега» и «Speak, Memory» 

Отсутствие чёткой границы между первичным и вторичным также 

наблюдается в тех случаях, когда по причине смены адресата адресант вносит в 
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текст автоперевода изменения, связанные с реализацией фатической функции. 

Стоит отметить, что в своих мемуарах В. В. Набоков довольно часто обращается 

напрямую к читателю, причём такие обращения могут появляться как 

одновременно во всех трёх версиях, так и в какой-либо одной. Например, в 

следующем фрагменте обращение к читателю появляется только в тексте 

автоперевода, что связано с общим расширением содержания, комментарием к 

которому и является данное обращение. В русском тексте, таким образом, 

появляются первичные элементы, в которых реализуется фатическая функция. 

A bewildering 

sequence of English nurses 

and governesses, some of 

them wringing their hands, 

others smiling at me 

enigmatically, come out to 

meet me as I re-enter my 

past. [Набоков 2004, 112] 

Несоразмерно 

длинная череда 

английских бонн и 

гувернанток – одни 

бессильно ломая руки, 

другие загадочно 

улыбаясь – встречает 

меня при моем переходе 

через реку лет, словно я 

бодлеровский дон Жуан, 

весь в черном. Был я 

трудный, своенравный, 

до прекрасной крайности 

избалованный ребенок 

(балуйте детей 

побольше, господа, вы 

не знаете, что их 

ожидает!). [Набоков 

2004, 113] 

A bewildering 

sequence of English nurses 

and governesses, some of 

them wringing their hands, 

others smiling at me 

enigmatically, come out to 

meet me as I re-enter my 

past. [Nabokov 1989, 38] 

Интересен также следующий пример: 

One day, after a 

long illness, as I lay in bed 

still very weak, I found 

myself basking in an 

unusual euphoria of 

lightness and repose. 

[Набоков 2004, 40] 

Будущему узкому 

специалисту-словеснику 

будет небезынтересно 

проследить, как именно 

изменился, при передаче 

литературному герою (в 

моем романе «Дар»), 

The future specialist 

in such dull literary lore 

as auto-plagiarism will 

like to collate a 

protagonist’s experience 

in my novel The Gift with 

the original event. One 
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случай, бывший и с 

автором в детстве. 

После долгой болезни я 

лежал в постели, 

размаянный, слабый, как 

вдруг нашло на меня 

блаженное чувство 

легкости и покоя. 

[Набоков 2004, 41] 

 

day, after a long illness, as 

I lay in bed still very weak, 

I found myself basking in 

an unusual euphoria of 

lightness and repose. 

[Nabokov 1989, 18] 

В тексте автоперевода и в последней версии добавляется обращение к 

конкретному получателю (узкому специалисту-словеснику), в чём и проявляется 

фатическая функция. В «Speak, Memory» также добавляется эмотивная функция 

(эксплицитно выражено отношение автора к одному из направлений 

литературной критики – dull literary lore). С одной стороны, в данном случае 

сказывается ориентация на адресата, а с другой – в тексте находят отражение и 

взгляды самого адресанта. 

В следующем примере фатическая функция реализуется во всех трёх 

версиях и проявляется в обращении автора к своей жене (my dear; мой друг). 

They are passing, 

posthaste, posthaste, the 

gliding years – to use a 

soul-rending Horatian 

inflection. The years are 

passing, my dear, and 

presently nobody will know 

what you and I know. 

[Набоков 2004, 418] 

«О, как гаснут – 

по-степи, по-степи, 

удаляясь, годы!» Годы 

гаснут, мой Друг, и, 

когда удалятся совсем, 

никто не будет знать, 

что знаем ты да я. 

[Набоков 2004, 419] 

They are passing, 

posthaste, posthaste, the 

gliding years – to use a 

soul-rending Horatian 

inflection. The years are 

passing, my dear, and 

presently nobody will know 

what you and I know. 

[Nabokov 1989, 130] 

Стоит отметить, что обращения к жене (прямые и косвенные), довольно 

часто встречающиеся в рассматриваемых нами текстах, не случайны, ведь именно 

ей В. В. Набоков и посвятил все три версии автобиографии. При этом такие 

обращения могут фигурировать как во всех трёх текстах сразу, так и в какой-либо 
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одной версии, как, например, в следующем фрагменте «Speak, Memory», 

посвященном брату писателя. 

We again met in the nineteen-thirties, and were on quite amiable terms in 1938-

1940, in Paris. He often dropped in for a chat, rue Boileau where I lodged in two 

shabby rooms with you and our child, but it so happened (he had been away for a 

while) that he learned of our departure to America only after we had left. [Nabokov 

1989, 115] 

Интересно рассмотреть характер модификации текста в следующем 

примере:  

Everything around 

was very quiet; faintly 

dimpled, as it were, by the 

quality of my relief. 

Sleeping in the next room 

were my wife and child. 

[Набоков 2004, 416] 

В соседней 

комнате ты и наш 

маленький сын мирно 

спали. [Набоков 2004, 

417] 

Everything around 

was very quiet; faintly 

dimpled, as it were, by the 

quality of my relief. 

Sleeping in the next room 

were you and our child. 

[Nabokov 1989, 128] 

Так, если в оригинале В. В. Набоков нейтрально описывает ситуацию 

(преобладает референтивная функция), то во вторичных текстах при описании той 

же ситуации (содержание не меняется) реализуется фатическая функция: автор 

уже напрямую обращается к своей жене. 

Особый интерес представляют также случаи, когда фатическая функция 

реализуется за счёт метакоммуникативных элементов во вторичных текстах 

(«Других берегах» и «Speak, Memory»), содержащих отсылки либо к предыдущим 

версиям, либо к другим произведениям В. В. Набокова. Подобные элементы 

зачастую предваряют сильно модифицированные в содержательном плане 

фрагменты текста. 

Весьма показателен в этом отношении следующий пример: 

The following 

passage is not for the 

general reader, but for the 

particular idiot who, 

because he lost a fortune 

В сем месте 

американской и 

великобританской 

версий нынешней книги, 

в назидание беспечному 

The following 

passage is not for the 

general reader, but for the 

particular idiot who, 

because he lost a fortune 
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in some crash, thinks he 

understands me. 

My old (since 1917) 

quarrel with the Soviet 

dictatorship is wholly 

unrelated to any question 

of property. My contempt 

for the emigre de 

Kickovski, who “hates the 

Reds” because they 

“stole” his money and 

land, is complete. The 

nostalgia I have been 

cherishing all these years 

is a hypertrophied sense of 

lost childhood, not sorrow 

for lost banknotes. 

The general reader 

may now resume. 

[Набоков 2004, 88] 

иностранцу, 

получившему в свое 

время через умных 

пропагандистов и 

дураков-попутчиков 

чисто советское 

представление о нашем 

русском прошлом (или 

просто потерявшему 

деньги в каком-нибудь 

местном банковском 

крахе и потому 

полагающему, что 

«понимает» меня), я 

позволил себе 

небольшое 

отступление, которое 

привожу здесь только 

для полноты; суть его 

покажется слишком 

очевидной русскому 

читателю моего 

поколения: 

«Мое давнишнее 

расхождение с 

советской диктатурой 

никак не связано с 

имущественными 

вопросами. Презираю 

россиянина-зубра, 

ненавидящего 

коммунистов потому, 

что они, мол, украли у 

него деньжата и 

десятины. Моя тоска по 

родине лишь 

своеобразная 

гипертрофия тоски по 

утраченному детству». 

in some crash, thinks he 

understands me. 

My old (since 1917) 

quarrel with the Soviet 

dictatorship is wholly 

unrelated to any question 

of property. My contempt 

for the emigre who “hates 

the Reds” because they 

“stole” his money and 

land is complete. The 

nostalgia I have been 

cherishing all these years 

is a hypertrophied sense of 

lost childhood, not sorrow 

for lost banknotes. 

And finally: I 

reserve for myself the right 

to yearn after an 

ecological niche: 

... Beneath the sky 

Of my America to 

sigh 

For one locality in 

Russia. 

The general reader 

may now resume. 

[Nabokov 1989, 32] 



185 

 

И еще: 

Выговариваю себе 

право тосковать по 

экологической нише – в 

горах Америки моей 

вздыхать по северной 

России. [Набоков 2004, 

89] 

В данном случае в оригинале (и в последней англоязычной версии), наряду 

с референтивной, явно выражена фатическая функция: В. В. Набоков напрямую 

обращается к читателю, указывая получателя, для которого предназначен данный 

фрагмент книги (авторское отступление, в котором он поясняет своё отношение к 

советской власти, а также к тем эмигрантам, которые ненавидят новый режим за 

то, что потеряли всё, что у них было). В тексте автоперевода фатическая функция 

сохраняется, однако метакоммуникативные элементы, посредством которых она 

реализуется, наполнены иным содержанием. Здесь писатель обращается уже к 

русскоязычным читателям, поясняя, что приведённый далее фрагмент 

предназначался для определённого рода англоязычных читателей. Фатическая 

функция реализуется в тексте автоперевода также за счёт того, что В. В. Набоков 

объединяет себя с читателем в одну группу (советское представление о нашем 

русском прошлом, суть его покажется слишком очевидной русскому читателю 

моего поколения). В двух последних версиях к тому же появляется конативная 

функция, реализующаяся за счёт аллюзии на пушкинские строки. Возможно, в 

«Speak, Memory» она включена также благодаря тому, что В. В. Набоков уже 

поработал над переводом этих пушкинских строк из «Евгения Онегина» [Княжева 

2012]. Таким образом, в приведённом выше примере модификации, связанные с 

характером реализации фатической функции, с одной стороны, напрямую 

обусловлены сменой адресата, однако при этом замена референтного 

пространства свидетельствует о воздействии фактора адресанта. Следовательно, 

провести чёткую границу между первичным и вторичным не представляется 

возможным. 
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Интересен также метакоммуникативный комментарий в следующем 

фрагменте: 

Belonging, as he did 

by choice to the great 

classless intelligentsia of 

Russia, he thought it right 

to have me attend a school 

that was distinguished by 

its democratic principles, 

its policy of 

nondiscrimination in 

matters of rank, race and 

creed, and its up-to-date 

educational methods. 

Apart from that, the 

Tenishev School differed in 

nothing from any other 

school in time or space. As 

in all schools, the boys 

tolerated some teachers 

and loathed others, and, as 

in all schools, there was a 

constant interchange of 

obscene quips and erotic 

information. Being good at 

games, I would not have 

found the whole business 

too dismal if only my 

teachers had been less 

intent in trying to save my 

soul. [Набоков 2004, 262] 

Училище, в 

которое он меня 

определил, было 

подчеркнуто передовое. 

Как мне пришлось более 

подробно объяснить в 

американском издании 

этой книги, классовые и 

религиозные различия в 

Тенишевском Училище 

отсутствовали, 

ученики формы не 

носили, в старших 

семестрах 

преподавались такие 

штуки как 

законоведение, и по мере 

сил поощрялся всякий 

спорт. За вычетом этих 

особенностей, 

Тенишевское не 

отличалось ничем от 

всех прочих школ мира. 

Как во всех школах мира 

(да будет мне позволено 

подделаться тут под 

толстовский 

дидактический 

говорок), ученики 

терпели некоторых 

учителей, а других 

ненавидели. Как во всех 

школах, между 

мальчиками происходил 

постоянный обмен 

непристойных острот и 

Belonging, as he did 

by choice, to the great 

classless intelligentsia of 

Russia, my father thought 

it right to have me attend a 

school that was 

distinguished by its 

democratic principles, its 

policy of 

nondiscrimination in 

matters of rank, race and 

creed, and its up-to-date 

educational methods. 

Apart from that, Tenishev 

School differed in nothing 

from any other school in 

time or space. As in all 

schools, the boys tolerated 

some teachers and loathed 

others, and, as in all 

schools, there was a 

constant interchange of 

obscene quips and erotic 

information. Being good at 

games, I would not have 

found the whole business 

too dismal if only my 

teachers had been less 

intent in trying to save my 

soul. [Nabokov 1989, 84] 
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физиологических 

сведений; и как во всех 

школах, не полагалось 

слишком выделяться. Я 

был превосходным 

спортсменом; учился без 

особых потуг, 

балансируя между 

настроением и 

необходимостью; не 

отдавал школе ни одной 

крупицы души, сберегая; 

все свои силы для 

домашних отрад, – своих 

игр, своих увлечений и 

причуд, своих бабочек, 

своих любимых книг, – и в 

общем не очень бы 

страдал в школе, если бы 

дирекция только 

поменьше заботилась о 

спасении моей 

гражданской души. 

[Набоков 2004, 263] 

В данном примере в английских текстах ввиду ориентации на англоязычных 

читателей В. В. Набоков более подробно рассказывает о Тенишевском училище, о 

характере этого учебного заведения (т.е. в тексте преобладает референтивная 

функция). В тексте же автоперевода добавляется фатическая функция, 

реализующаяся за счёт отсылки к оригиналу и авторского комментария 

относительно того, что в англоязычной версии книги ему пришлось подробнее 

рассказывать об училище. В то же время в русский текст автор вводит 

дополнительную информацию: здесь более подробно представлены личные 

впечатления писателя от занятий, его воспоминания и рассуждения. Интересно, 

что в ещё одном метакоммуникативном элементе (да будет мне позволено 
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подделаться тут под толстовский дидактический говорок) за счёт аллюзии 

фатическая функция реализуется уже в сочетании с конативной. 

Периодически также во второй и третьей версии автобиографии 

В. В. Набоков упоминает другие свои произведения, отмечая, что в них он уже 

рассказывал подробно о том или ином событии или касался определённой темы и 

поэтому не считает нужным повторяться (самый яркий пример в этом отношении 

представляет собой отсутствующая во второй и третьей версиях книги 11-я глава, 

тему которой писатель, как он сам говорит, подробно развил в своём романе 

«Дар»). Встречаются, однако, и случаи, когда автор всё же решает оставить 

подробное описание, хотя и отмечает, что на эту тему уже писал:  

I have sufficiently spoken of the gloom and the glory of exile in my Russian 

novels, and especially in the best of them, Dar (recently published in English as The 

Gift); but a quick recapitulation here may be convenient [Nabokov 1989, 123].  

Данное замечание предваряет подробное описание условий для 

литературного творчества, существовавших в царской России, в сравнении с 

послереволюционной ситуацией, а также положением русских эмигрантов в 

Европе. Такое подробное описание предназначено исключительно для 

англоязычного читателя, незнакомого с русской действительностью, и поэтому в 

русскую версию В. В. Набоков его, конечно же, не включает. В последней версии, 

«Speak, Memory», за счёт введения авторского комментария реализуется 

фатическая функция: В. В. Набоков поясняет, что оставляет в тексте данный 

фрагмент только для удобства адресата.  

With a very few 

exceptions, all liberal-

minded creative forces – 

poets, novelists, critics, 

historians, philosophers 

and so on – had left 

Lenin’s Russia. Those who 

had not were either 

withering away there or 

adulterating their gifts by 

 I have sufficiently 

spoken of the gloom and 

the glory of exile in my 

Russian novels, and 

especially in the best of 

them, Dar (recently 

published in English as 

The Gift); but a quick 

recapitulation here may be 

convenient. With a very 
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complying with the 

political demands of the 

state. What the Czars had 

never been able to achieve, 

namely the complete 

curbing of minds to the 

government’s will, was 

achieved by the Bolsheviks 

in no time after the main 

contingency of the 

intellectuals had escaped 

abroad or had been 

destroyed. The lucky group 

of expatriates could now 

follow their pursuits with 

such utter impunity that, in 

fact, they sometimes asked 

themselves if the sense of 

enjoying absolute mental 

freedom was not due to 

their working in an 

absolute void. True, there 

was among emigres a 

sufficient number of good 

readers to warrant the 

publication, in Berlin, 

Paris, and other towns, of 

Russian books and 

periodicals on a 

comparatively large scale; 

but since none of these 

writings could circulate 

within the Soviet Union, 

the whole thing acquired a 

certain air of fragile 

unreality. The number of 

titles was more impressive 

than the number of copies 

any given work sold, and 

few exceptions, all liberal-

minded creative forces – 

poets, novelists, critics, 

historians, philosophers 

and so on – had left 

Lenin’s and Stalin’s 

Russia. Those who had not 

were either withering away 

there or adulterating their 

gifts by complying with the 

political demands of the 

state. What the Tsars had 

never been able to achieve, 

namely the complete 

curbing of minds to the 

government’s will, was 

achieved by the Bolsheviks 

in no time after the main 

contingent of the 

intellectuals had escaped 

abroad or had been 

destroyed. The lucky group 

of expatriates could now 

follow their pursuits with 

such utter impunity that, in 

fact, they sometimes asked 

themselves if the sense of 

enjoying absolute mental 

freedom was not due to 

their working in an 

absolute void. True, there 

was among emigres a 

sufficient number of good 

readers to warrant the 

publication, in Berlin, 

Paris, and other towns, of 

Russian books and 

periodicals on a 

comparatively large scale; 
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the names of the publishing 

houses – Orion, Cosmos, 

Logos, and so forth – had 

the hectic, unstable and 

slightly illegal appearance 

that firms issuing 

astrological or facts-of-life 

literature have. In serene 

retrospect, however, and 

judged by artistic and 

scholarly standards alone, 

the books produced in 

vacua by emigre writers 

seem today, whatever their 

individual faults, more 

permanent and more 

suitable for human 

consumption than the 

slavish, singularly 

provincial and 

conventional streams of 

political consciousness 

that came during these 

same years from the pens 

of young Soviet authors 

whom a fatherly state 

provided with ink, pipes 

and pullovers. [Набоков 

2004, 392] 

but since none of those 

writings could circulate 

within the Soviet Union, 

the whole thing acquired a 

certain air of fragile 

unreality. The number of 

titles was more impressive 

than the number of copies 

any given work sold, and 

the names of the publishing 

houses – Orion, Cosmos, 

Logos, and so forth – had 

the hectic, unstable and 

slightly illegal appearance 

that firms issuing 

astrological or facts-of-life 

literature have. In serene 

retrospect, however, and 

judged by artistic and 

scholarly standards alone, 

the books produced in 

vacua by emigre writers 

seem today, whatever their 

individual faults, more 

permanent and more 

suitable for human 

consumption than the 

slavish, singularly 

provincial and 

conventional streams of 

political consciousness 

that came during those 

same years from the pens 

of young Soviet authors 

whom a fatherly state 

provided with ink, pipes 

and pullovers. [Nabokov 

1989, 123] 
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Аналогичный пример связан и с фрагментами, где В. В. Набоков 

рассказывает о тяготах жизни в эмиграции. Писателю, как и большинству его 

соотечественников, приходилось браться за любую работу: от написания статей в 

газеты и переводов инструкций до частных уроков игры в теннис. В данном 

случае в тексте «Conclusive Evidence» и «Speak, Memory» представлено весьма 

подробное описание, в то время как в тексте автоперевода происходит 

существенное сужение референтного пространства, что сопровождается 

реализацией фатической функции: автор замечает, что эту тему он достаточно 

широко осветил в своих других романах и рассказах на русском языке, поэтому в 

«Других Берегах» информация представлена в сильно сокращённом виде:  

Почти все, что могу сказать о берлинской поре моей жизни (1922-1937), 

издержано мной в романах и рассказах, которые я тогда же писал [Набоков 

2004, 397]. 

Следующий пример позволяет продемонстрировать, как по-разному 

реализуется фатическая функция в английских и в русском тексте в связи со 

сменой адресата. 

I have often noticed 

that after I had bestowed 

on the characters of my 

novels some treasured item 

of my past, it would pine 

away in the artificial world 

where I had so abruptly 

placed it. Although it 

lingered on in my mind, its 

personal warmth, its 

retrospective appeal had 

gone and, presently, it 

became more closely 

identified with my novel 

than with my former self, 

where it had seemed to be 

so safe from the intrusion 

of the artist. Houses have 

В холодной 

комнате, на руках у 

беллетриста, умирает 

Мнемозина. Я не раз 

замечал, что стоит мне 

подарить 

вымышленному герою 

живую мелочь из своего 

детства, и она уже 

начинает тускнеть и 

стираться в моей 

памяти. Благополучно 

перенесенные в рассказ 

целые дома 

рассыпаются в душе 

совершенно беззвучно, 

как при взрыве в немом 

кинематографе. Так 

I have often noticed 

that after I had bestowed 

on the characters of my 

novels some treasured item 

of my past, it would pine 

away in the artificial world 

where I had so abruptly 

placed it. Although it 

lingered on in my mind, its 

personal warmth, its 

retrospective appeal had 

gone and, presently, it 

became more closely 

identified with my novel 

than with my former self, 

where it had seemed to be 

so safe from the intrusion 

of the artist. Houses have 



192 

 

crumbled in my memory as 

soundlessly as they did in 

the mute films of yore, and 

the portrait of my old 

French governess, whom I 

once lent to a boy in one 

of my books, is fading fast, 

now that it is engulfed in 

the description of a 

childhood entirely 

unrelated to my own. The 

man in me revolts against 

the fictionist, and here is 

my desperate attempt to 

save what is left of poor 

Mademoiselle. [Набоков 

2004, 126] 

вкрапленный в начало 

«Защиты Лужина» 

образ моей французской 

гувернантки погибает 

для меня в чужой среде, 

навязанной 

сочинителем. Вот 

попытка спасти что 

еще осталось от этого 

образа. [Набоков 2004, 

127] 

crumbled in my memory as 

soundlessly as they did in 

the mute films of yore, and 

the portrait of my old 

French governess, whom I 

once lent to a boy in one 

of my books, is fading fast, 

now that it is engulfed in 

the description of a 

childhood entirely 

unrelated to my own. The 

man in me revolts against 

the fictionist, and here is 

my desperate attempt to 

save what is left of poor 

Mademoiselle. [Nabokov 

1989, 42] 

В. В. Набоков отмечает, что некоторые воспоминания и образы из детства и 

юности развивал в своих рассказах и романах. Фатическая функция реализуется в 

данном случае во всех трёх текстах посредством авторского комментария, в 

котором в качестве примера он говорит о том, что одолжил образ своей 

гувернантки-француженки Mademoiselle одному из героев. Причём если в 

английских версиях В. В. Набоков ограничивается общими фразами (the portrait 

of my old French governess, whom I once lent to a boy in one of my books), то в 

русском тексте непосредственно указано название романа, о котором идёт речь – 

«Защита Лужина». Такая модификация обусловлена, по всей видимости, сменой 

кода и адресата: перевод «Защиты Лужина» на английский язык появился только 

в 1964 году, то есть после написания автобиографии. 

Таким образом, о проявлении нечёткой границы в связи с реализацией 

фатической функции можно говорить в двух случаях: 1) когда во вторичных 

текстах меняется набор реализуемых функций; 2) когда реализация фатической 

функции во всех трёх текстах связана с модификацией референтного 

пространства, очерчиваемого этой функцией. Хотя установление контакта 



193 

 

является важной составляющей коммуникации во всех трёх текстах, реализация 

фатической функции также бывает связана с определёнными текстовыми 

модификациями. В ряде случаев фатическая функция выходит на первый план за 

счёт того, что писатель напрямую обращается к адресату или к жене, которой 

посвятил свои мемуары. Отдельную группу представляют первичные элементы и 

фрагменты, в которых фатическая функция реализуется посредством 

эксплицитных интертекстуальных связей (отсылок к другим версиям 

автобиографии либо же к другим произведениям писателя). При этом в подобных 

метакоммуникативных элементах фатическая функция зачастую дополняется 

эмотивной и конативной. Ввиду того, что такого рода модификации, с одной 

стороны, производятся в связи со сменой адресата, а с другой стороны, не были 

бы возможны в классической ситуации перевода, представляется возможным 

также квалифицировать их как прецеденты нечёткой границы между первичным и 

вторичным в автопереводе. 

3.4. Реализация метаязыковой функции в сочетании с фатической в 

текстах «Conclusive Evidence», «Другие берега» и «Speak, Memory» 

К примерам проявления нечёткой границы также можно отнести те случаи, 

когда смена адресата и кода приводит к модификациям, связанным с появлением 

метакоммуникативных элементов в виде авторских отступлений и комментариев 

относительно историко-культурного контекста, особенностей русского и 

английского языков, а также переводческих решений автора. Появление данных 

первичных элементов также связано с изменением набора реализуемых в тексте 

языковых функций, и в частности, с реализацией фатической и метаязыковой 

функций, которые в данном случае дополняют друг друга. В отличие от 

проанализированных в разделах 2.3 и 2.4 случаев, когда введение авторского 

комментария свидетельствует о проявлении свойств первичности в автопереводе, 

рассматриваемые в данном разделе модификации характеризуются нечёткостью 

границы между первичным и вторичным. На это указывает тот факт, что, хотя они 

и являются результатом целенаправленных действий адресанта, который вводит 
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или опускает метакоммуникативные элементы в автопереводе, их цель – 

обеспечить успешность коммуникации и нейтрализовать (насколько это 

возможно) лингвокультурный барьер, что уже напрямую связано с фактором 

адресата и кода. В текстах В. В. Набокова подобные метакоммуникативные 

элементы направлены на культурологический, лингвистический и переводческий 

аспекты. 

3.3.1. Историко-культурный контекст 

Необходимость в метакоммуникативном комментарии появляется у 

адресанта, в частности, в связи с желанием пояснить адресату выбор того или 

иного слова или фразы и собственные ассоциации. В большинстве случаев 

подобному комментарию подвергаются номинации элементов культурно-

исторического контекста, а сам комментарий содержит информацию не только об 

их денотативном, но и о конативном значении, которое в противном случае 

осталось бы недоступным носителям иной лингвокультуры. 

В некоторых случаях сочетание фатической и метаязыковой функций 

реализуется во всех трёх текстах, однако при этом метакоммуникативные 

элементы, связанные с реализацией этих функций, наполнены различным 

содержанием, то есть происходит замена фактической информации. Например: 

Today he is well-

known in England as a fine 

Cambridge scholar; let me 

refer to him here by the 

name of “Nesbit”, as I 

dubbed him mentally 

because of his striking 

resemblance to early 

portraits of Gorki, one of 

whose first stories (“My 

Fellow Traveler”) had 

been translated by a 

certain R. Nesbit Bain – 

hence the somewhat far-

fetched cognomen. 

…ныне он у себя на 

родине крупный ученый; 

назову его Бомстон, как 

Руссо назвал своего 

дивного лорда. [Набоков 

2004, 367] 

 

Today he is not 

unknown among his 

peers, which is, I readily 

admit, a pretty 

meaningless phrase, but 

then, I am doing my best 

to obscure his identity; let 

me refer to him by the 

name of “Nesbit” as I 

dubbed him (or affirm now 

having dubbed him), not 

only because of his 

alleged resemblance to 

early portraits of Maxim 

Gorki, a regional 
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[Набоков 2004, 364] mediocrity of that era, one 

of whose first stories (“My 

Fellow Traveler” – 

another apt note) had been 

translated by a certain R. 

Nesbit Bain, but also 

because “Nesbit” has the 

advantage of entering into 

a voluptuous palindromic 

association with “Ibsen,” 

a name I shall have to 

evoke presently. [Nabokov 

1989, 116] 

Не желая называть имя одного из своих университетских товарищей, 

В. В. Набоков даёт ему вымышленное, однако делает это не произвольно, а следуя 

определённой логике. В самом тексте автор поясняет, на чём был основан его 

выбор: сходство товарища с Максимом Горьким и использование имени 

переводчика одного из ранних рассказов писателя. За счёт данного комментария в 

тексте оригинала реализуется комбинация фатической и метаязыковой функций. 

В тексте автоперевода происходит модификация референтного 

пространства: В. В. Набоков использует другое имя – Бомстон, что является 

отсылкой к роману Ж.-Ж. Руссо «Новая Элоиза». Таким образом, в данном случае 

помимо сочетания фатической и метаязыковой функций реализуется ещё и 

конативная функция: автор рассчитывает на то, что читатели знакомы с 

творчеством французского философа, который в своё время был весьма 

популярен в России. 

В последней версии В. В. Набоков, во-первых, добавляет пояснение 

относительно творчества Горького, высказывая при этом собственную оценку, за 

счёт чего в данном фрагменте реализуется эмотивная функция. Кроме того, автор 

объясняет, что не хочет называть настоящее имя приятеля, и использует 

распространённое клише not unknown among his peers, к которому также 

добавляет свой комментарий, отражающий его субъективное отношение к этой 
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фразе (здесь реализуется сочетание метаязыковой и фатической функций, а также 

эмотивная: pretty meaningless phrase). Метаязыковая функция в сочетании с 

фатической и дополняющей их эмотивной реализуется также в ещё одном 

первичном элементе, появляющемся в связи со сменой адресата и под 

воздействием фактора хронотопа: объясняя выбор имени, В. В. Набоков 

добавляет новую информацию: Nesbit для писателя созвучно с Ibsen. 

Изменения такого рода являются следствием адаптации текста к новым 

коммуникативным условиям: смена адресата и кода в случае автоперевода, и 

модификации, связанные с хронотопом, – в последней версии. Тем не менее, 

изменение набора языковых функций, а также замена фактической информации, 

указывают на то, что немаловажным в данном случае оказывается и фактор 

адресанта, и, следовательно, речь идёт о нечёткой границе. 

Также в англоязычных версиях В. В. Набокову приходится пояснять многие 

детали, связанные с государственным устройством и политическими течениями в 

России в предреволюционные годы. Так, например, говоря о том, что отец был 

членом партии кадетов, писатель объясняет англоязычному читателю, мало или 

вообще не знакомому с русской историей, что это была за партия, равно как и что 

такое Дума:  

Politically he was a “Kadet”, i.e. a member of the KD (Konstitutsionno-

demokraticheskaya partiya), later renamed more aptly the party of the People’s 

Freedom (Partiya Narodnoy Svobodi). In 1906 he was elected to the First Russian 

Parliament (Pervaya Duma), a humane and heroic institution, predominantly liberal 

(but which ignorant foreign publicists, infected by Soviet propaganda, often confuse 

with the ancient “boyar dumas”!) [Nabokov 1989, 80].  

Как и во многих других случаях подобного рода, автор высказывает 

критические замечания в отношении западной прессы, где часто давалась 

неверная трактовка событий. Интересно, что для передачи названий В. В. Набоков 

прибегает к транслитерации. Комбинация фатической и метаязыковой функций 

реализуется в данном фрагменте посредством авторского комментария 

относительно русского слова кадет. Очевидно, что необходимость такого 
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комментария возникает в связи с ориентацией на англоязычную аудиторию. При 

этом В. В. Набоков помимо собственно перевода прибегает к транскрипции 

названий партии (примечательно, что изначальный вариант названия даётся 

только в транскрипции, без перевода, видимо, в связи с тем, что впоследствии 

партия называлась уже по-другому, а упоминание изначального названия 

потребовалось автору, чтобы показать, как был образован сокращённый вариант – 

кадеты). Также в тексте представлена эмотивная функция: отношение автора к 

Первой Думе (humane and heroic institution). Комментарий относительно того, что 

Первую Думу на западе часто путают с боярской думой являются, с одной 

стороны, проявлением эмотивной функции (явное негодование автора), с другой – 

конативной (желание показать адресату, что такое отождествление ошибочно). 

Примером реализации сочетания метаязыковой и фатической функций в 

тексте является и следующий фрагмент: 

In Berlin and Paris, the two capitals of exile, Russians formed compact colonies, 

with a coefficient of culture that greatly surpassed the cultural mean of the necessarily 

more diluted foreign communities among which they were placed. Within these colonies 

they kept to themselves. I have in view, of course, Russian intellectuals, mostly 

belonging to democratic groups, and not the flashier kind of person who “was, you 

know, adviser to the Tzar or something” that American club women immediately think 

of whenever “White Russians” are mentioned. Life in those settlements was so full and 

intense that these Russian “intelligents” (a word that had more socially-idealistic and 

less highbrow connotations than “intellectuals” as used here) had neither time nor 

reason to seek ties beyond their own circle [Nabokov 1989, 122]. 

В приведённом выше отрывке автор в очередной раз прибегает к 

метакоммуникации. Дополняя содержание последней версии («Speak, Memory»), 

В. В. Набоков рассуждает о жизни иммигрантов в Германии. При этом он считает 

необходимым пояснить, о каких именно иммигрантах идёт речь, в очередной раз 

предвосхищая стереотипные представления рядовых американцев о бежавших из 

России «белых». Сочетание метаязыковой и фатической функций в данном случае 

реализуется посредством метакоммуникативного комментария относительно 
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значения русского слова интеллигент и связанных с ним коннотаций. 

В. В. Набоков раскрывает значение слова и для наглядности сопоставляет его со 

значением переводного английского соответствия intellectual, которое, как 

отмечает автор, лишь отчасти передаёт семантику русского интеллигент. 

Таким образом, стремясь пояснять адресату использование того или иного 

слова, а также в связи с необходимостью пояснять англоязычным читателям 

значения слов и выражений, обозначающих определённые элементы русского 

историко-культурного контекста, автор прибегает к метакоммуникативным 

комментариям, содержательное наполнение которых модифицируется от версии к 

версии. В ряде случае такие комментарии появляются только в тексте «Speak, 

Memory» в связи с введением новой фактической информации. Ввиду того, что 

данные модификации ориентированы на изменившегося адресата, но являются 

при этом характерной чертой автопереводов В. В. Набокова, представляется 

возможным квалифицировать их как прецеденты нечёткой границы между 

первичным и вторичным.  

3.3.2. Метаязыковой комментарий 

Со сменой кода отчасти связаны метаязыковые комментарии, активно 

используемые В. В. Набоковым во всех трёх текстах [Дымант 2014]. Наличие или 

отсутствие такого комментария, а также их направленность на различные 

элементы текста также связаны с ориентацией на адресата. Например, следующий 

фрагмент интересен тем, что в связи со сменой кода и адресата автор опускает 

метаязыковой комментарий в тексте автоперевода. 

After toasting 

“America for Americans, 

and confusion to all 

foreign interlopers – 

especially the d—d (an 

evasion that puzzled me 

sorely when I first 

stumbled upon it: dead? 

detested?) Irish!” he 

intentionally collided with 

Он провозглашает 

грубый тост – «Америка 

для американцев, а 

проклятых ирландцев 

долой!», причем нарочно 

толкает героя нашего 

романа, Мориса 

Джеральда, молодого 

укротителя мустангов в 

бархатных панталонах и 

After toasting 

“America for Americans, 

and confusion to all 

foreign interlopers – 

especially the d—d [an 

evasion that puzzled me 

sorely when I first 

stumbled upon it: dead? 

detested?] Irish!” he 

intentionally collided with 
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Maurice the Mustanger 

(scarlet scarf, slashed 

velvet trousers, hot Irish 

blood), a young horse 

trader who was really a 

baronet, Sir Maurice 

Gerald, as his thrilled 

bride was to discover at 

the end of the book. 

[Набоков 2004, 282] 

пунцовом нашейном 

шарфе: он, впрочем, был 

не только скромный 

коноторговец, а, как 

выясняется 

впоследствии к сугубому 

восхищению Луизы, 

баронет – сэр Морис. 

[Набоков 2004, 283] 

Maurice the Mustanger 

(scarlet scarf, slashed 

velvet trousers, hot Irish 

blood), a young horse 

trader who was really a 

baronet, Sir Maurice 

Gerald, as his thrilled 

bride was to discover at 

the end of the book. 

[Nabokov 1989, 91] 

В оригинале В. В. Набоков комментирует фразу из книги «The Headless 

Horseman», которая в детстве была ему очень непонятна, и за счёт данного 

комментария в тексте выражается метаязыковая функция в сочетании с 

фатической (автор обращается к адресату, которому должно быть понятно, какое 

слово не решился полностью написать Майн Рид). В тексте автоперевода в связи 

со сменой кода и адресата утрачивается метаязыковая функция, так как она была 

связана именно с формой английского слова (d—d), которая в автопереводе 

отсутствует, и, следовательно, В. В. Набоков опускает и собственный 

комментарий, так как его перевод уже не имеет смысла. Вместо этого автор 

эксплицирует эмоциональную окраску цитаты, используя определение грубый. 

Интересен также пример игры, которую В. В. Набоков описывает в 

воспоминаниях о своём детстве. В конце каждого занятия автор просил учителя 

английского языка прочитать ему лимерик. При этом в соответствии с 

содержанием четверостишия, учитель в конце сильно сжимал руку писателя. И 

если в английской версии приводится, конечно же, само четверостишие, то в 

русской В. В. Набоков, во-первых, объясняет читателю, что такое лимерик, во-

вторых, в описательной форме пересказывает его содержание, объясняя суть 

игры, и лишь после этого приводит перефразированное русское четверостишие. 

Usually at the end of 

the lesson a certain 

limerick was asked for and 

granted, the point of the 

Перед самым его 

уходом я выпрашивал у 

него любимую пытку. 

Держа в своем похожем 

Usually at the end of 

the lesson a certain 

limerick was asked for and 

granted, the point of the 
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performance being that the 

word “screamed” in it was 

to be involuntarily enacted 

by myself every time Mr. 

Burness gave a formidable 

squeeze to my hand, which 

he held in his beefy paw as 

he recited the lines: 

 

There was a young 

lady from Russia Who 

[squeeze] whenever you’d 

crush her. 

She [squeeze] and 

she [squeeze]... 

 

by which time the 

pain would have become 

so excruciating that we 

never got any farther. 

[Набоков 2004, 118] 

на окорок кулаке мою 

небольшую руку, он 

говорил лимерик (нечто 

вроде пятистрочной 

частушки весьма 

строгой формы) о lady 

from Russia, которая 

кричала, screamed, когда 

ее сдавливали, crushed 

her, и прелесть была в 

том, что при 

повторении слова 

«screamed» Бэрнес все 

крепче и крепче сжимал 

мне руку, так что я 

никогда не выдерживал 

лимерика до конца. 

Вот 

перефразировка по-

русски: 

Есть странная 

дама из Кракова: орет 

от пожатия всякого, 

орет наперед и все время 

орет – но орет не всегда 

одинаково. [Набоков 

2004, 119] 

performance being that the 

word “screamed” in it was 

to be involuntarily enacted 

by oneself every time Mr. 

Burness gave a formidable 

squeeze to the hand he held 

in his beefy paw as he 

recited the lines: 

 

There was a young 

lady from Russia 

Who (squeeze) 

whenever you’d crush her 

She (squeeze) and 

she (squeeze)... 

 

by which time the 

pain would have become 

so excruciating that we 

never got any farther. 

[Nabokov 1989, 40] 

Таким образом, здесь мы видим уже рассуждения метаязыкового характера, 

в которых реализуется комбинация фатической и метаязыковой функций. 

Модификация текста при автопереводе обусловлена в данном случае сменой кода 

и адресата. Во-первых, необходимо пояснить адресату, носителю другой 

культуры, что такое лимерик, в связи с чем происходит расширение референтного 

пространства текста. Также в тексте автоперевода за счёт сравнения лимерика с 

частушкой, которое автор вводит для наглядности, реализуется конативная 

функция. Метаязыковая функция реализуется за счёт того, что В. В. Набоков 

оставляет в русском тексте слова на английском, так как они имеют ключевое 
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значение и именно на них была построена игра. В то же время такого рода 

комментарии представляют собой пример характерного для В. В. Набокова 

подхода к переводу в целом, и к тому, каким образом автор передаёт при переводе 

культурное своеобразие. В данном случае появление в тексте первичных 

элементов, реализующих набор функций, отсутствующих в оригинале, 

непосредственно связано с адресантом, хотя и является следствием адаптации 

текста в расчёте на нового адресата. Соответственно, речь опять же идёт об 

отсутствии чёткой границы между первичностью и вторичностью. 

Интересны случаи, в которых метаязыковая функция в сочетании с 

фатической реализуется посредством комментария, направленного на личное 

восприятие языка писателем. Так, например, в приведённом ниже отрывке, такой 

комментарий построен на описании детских ассоциаций и ощущений 

В. В. Набокова, вызванных словом childhood. 

I see myself, for 

instance, clambering over 

wet black rocks at the 

seaside while Miss 

Norcott, a languid and 

melancholy English 

governess, who thinks I am 

following her, strolls away 

along the curved beach 

with my brother. As I crawl 

over those rocks, I keep 

repeating, in a kind of 

zestful, copious, and deeply 

gratifying incantation, the 

English word “childhood,” 

which sounds mysterious 

and new, and becomes 

stranger and stranger as it 

gets mixed up in my small, 

overstocked, hectic mind 

with Robin Hood and 

Little Red Riding Hood 

Вижу, например, 

такую картину: 

карабкаюсь лягушкой по 

мокрым, черным 

приморским скалам; мисс 

Норкот, томная и 

печальная гувернантка, 

думая, что я следую за 

ней, удаляется с моим 

братом вдоль взморья; 

карабкаясь, я твержу, 

как некое истое, 

красноречивое, 

утоляющее душу 

заклинание, простое 

английское слово 

«чайльд-худ» (детство); 

знакомый звук 

постепенно становится 

новым, странным, и 

вконец завораживается, 

когда другие «худ»ы к 

I see myself, for 

instance, clambering over 

wet black rocks at the 

seaside while Miss 

Norcott, a languid and 

melancholy governess, who 

thinks I am following her, 

strolls away along the 

curved beach with Sergey, 

my younger brother. I am 

wearing a toy bracelet. As 

I crawl over those rocks, I 

keep repeating, in a kind of 

zestful, copious, and deeply 

gratifying incantation, the 

English word “childhood,” 

which sounds mysterious 

and new, and becomes 

stranger and stranger as it 

gets mixed up in my small, 

overstocked, hectic mind, 

with Robin Hood and 
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and the brown hoods of 

old hunchbacked fairies. 

[Набоков 2004, 20] 

нему присоединяются в 

моем маленьком, 

переполненном и 

кипящем мозгу – "Робин 

Xуд” и «Литль Ред 

Райдинг Худ» (Красная 

Шапочка) и бурый 

куколь («худ») горбуньи-

феи. [Набоков 2004, 21] 

Little Red Riding Hood, 

and the brown hoods of 

old hunchbacked fairies. 

[Nabokov 1989, 14] 

Поскольку речь идёт именно об английском слове и его звучании, в русской 

версии автор приводит транскрипцию с дополнительной расшифровкой значения 

в скобках. Аналогичный способ используется и с ассоциативно возникающими в 

детском сознании именами собственными: имена Robin Hood и Little Red Riding 

Hood также даются в транскрипции, однако переводом в скобках сопровождается 

только Little Red Riding Hood (видимо, с точки зрения В. В. Набокова, имя Робин 

Худ должно быть лучше знакомо читательской аудитории). Интересно, что в 

случае с brown hoods of old hunchbacked fairies в русской версии сначала даётся 

перевод, а транскрипция указывается в скобках для того, чтобы показать 

читателю ассоциативную связь между русским словом куколь и английским 

словом childhood. Метаязыковая функция в сочетании с фатической реализуется, 

таким образом, и в английском, и в русском текстах, но в русском в связи со 

сменой кода и адресата требуются дополнительные пояснения. 

Стоит отметить, что в случаях метаязыкового комментирования, подобных 

приведённому выше, большую роль также играет особый переводческий метод 

В. В. Набокова – метод буквального перевода, что проявляется в том, что 

писатель стремится передать не только смысл, но и форму слова [Княжева 2012; 

Дымант 2014]. С этой целью он зачастую прибегает к транскрипции слова 

(фразы), при этом расшифровывая и комментируя смысл или приводя 

функциональный аналог со схожей коннотацией в английском языке. 

Специфическая черта метаязыковой коммуникации В. В. Набокова 

заключается также в том, что в целях наиболее полной передачи смысла 
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разговорных выражений на русском языке, он не ограничивается только 

англоязычными аналогами. Так, в следующем отрывке в англоязычных версиях 

русская фраза Боже мой! сравнивается с английской My God и французской mon 

Dieu, причём, как автор и переводчик, В. В. Набоков отмечает, что последняя 

ближе по духу к оригиналу. 

“Why did we feel so 

cheerful when it rained?” 

she asked in one of her last 

letters, reverting as it were 

to the pure source of 

rhetorics. “Bozhe moj” 

(mon Dieu – rather than 

“My God”), where has it 

gone, all that distant, 

bright, endearing (Vsjo eto 

daljokoe, svetloe, miloe – 

in Russian no subject is 

needed here, since these 

are neuter adjectives that 

play the part of abstract 

nouns, on a bare stage, in 

a subdued light). 

[Набоков 2004, 350] 

«Боже, где оно-все 

это далекое, светлое, 

милое!» Вот этот звук 

дословно помню из 

одного ее письма, – и 

никогда впоследствии не 

удалось мне лучше нее 

выразить тоску по 

прошлому. [Набоков 

2004, 349] 

 

 “Why did we feel so 

cheerful when it rained?” 

she asked in one of her last 

letters, reverting as it were 

to the pure source of 

rhetorics. “Bozhe moy” 

(mon Dieu – rather than 

“My God”), where has it 

gone, all that distant, 

bright, endearing (Vsyo 

eto dalyokoe, svetloe, 

miloe – in Russian no 

subject is needed here, 

since these are neuter 

adjectives that play the 

part of abstract nouns, on 

a bare stage, in a subdued 

light). [Nabokov 1989, 

110] 

Таким образом, в оригинале сочетание метаязыковой и фатической функций 

реализуется посредством комментария, введение которого обусловлено кодом и 

ориентацией на адресата, а отчасти связано и с самим адресантом: В. В. Набоков 

хочет передать не только значение русской фразы, но и её коннотации, для чего и 

прибегает к сопоставлению. В тексте автоперевода метаязыковая и фатическая 

функции утрачивается, так как из-за смены кода и адресата автор опускает 

соответствующий комментарий. 

Необходимость в метаязыковом комментарии часто связана у 

В. В. Набокова с аргументацией нестандартного для классического перевода 

переводческого решения – осознанного нарушения норм переводящего языка. В 
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приведённом выше примере, сохраняя при переводе грамматическую 

конструкцию русской фразы, (все это далекое, светлое, милое – all that distant, 

bright, endearing), В. В. Набоков объясняет отсутствие определяемого слова тем, 

что в русском языке прилагательные могут выполнять функцию подлежащего. То 

есть в данном случае в тексте оригинала и доработанной английской версии 

реализуется метаязыковая функция в сочетании с фатической, которые 

представлены за счёт авторского комментария, где он поясняет, почему именно 

так построил фразу. В тексте перевода данные функции отсутствуют, так как 

опущены метакоммуникативные элементы, что обусловлено сменой адресата и 

кода. Подобное воспроизведение иноязычной структуры обусловлено в то же 

время переводческим методом В. В. Набокова, в соответствии с которым 

сохранение формы оригинала является одной из приоритетных переводческих 

задач. 

В англоязычных версиях автобиографии также наблюдаются случаи, когда 

В. В. Набоков прибегает к транскрипции определённых русских слов и 

выражений, не давая при этом переводного соответствия. Комментируя подобные 

решения, В. В. Набоков часто указывает на непереводимость слова, но не 

ограничивается этим, а приводит достаточно прозрачное описание ситуации, тем 

самым предоставляя читателю возможность самому догадаться о его значении, 

например:  

…after which he marched, with the same purposeful steps, but now dripping and 

purblind, back to his bedroom where he kept in a secret place three sacrosanct towels 

(incidentally he was so brezgliv, in the Russian untranslatable sense, that he would 

wash his hands after touching banknotes or banisters) [Nabokov 1989, 72].  

Чтобы раскрыть значение русского прилагательного брезгливый, 

В. В. Набоков приводит пример поведения, позволяющего охарактеризовать 

человека именно так. 

3.3.3. Метапереводческий комментарий 

К прецедентам нечёткой границы между первичным и вторичным в 

автопереводе относятся также довольно многочисленные случаи реализации 
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метаязыковой функции в сочетании с фатической в авторских комментариях, цель 

которых – объяснить собственное переводческое решение при передаче того или 

иного слова или фразы. 

Так, во всех трёх версиях книги В. В. Набоков приводит фрагмент из романа 

Майн Рида «Всадник без головы», который сопровождается 

лингвостилистическим комментарием текста оригинала: 

And here we find the 

gallant author 

interpolating a strange 

confession: “The sweetest 

kiss that I ever had in my 

life was when a woman – a 

fair creature, in the 

hunting field – leant over 

in her saddle and kissed 

me as I sate in mine”. 

[Набоков 2004, 286] 

И тут наш 

романтик-капитан 

вкрапливает странное 

авторское признание. 

Перевожу его дословно: 

«Сладчайшее в моей 

жизни лобзание было то, 

которое имел я сидючи в 

седле, когда женщина 

прекрасное создание, в 

отъезжем поле – 

перегнулась ко мне со 

своего седла и меня, 

конного, поцеловала». 

[Набоков 2004, 287] 

And here we find the 

gallant author 

interpolating a strange 

confession: “The sweetest 

kiss that I ever had in my 

life was when a woman – a 

fair creature, in the 

hunting field – leant over 

in her saddle and kissed 

me as I sate in mine”. 

[Nabokov 1989, 92] 

Кроме того, в русской версии писатель даёт и собственный перевод этого 

отрывка, особо отмечая, что, в соответствии со своим переводческим методом, он 

приводит его в дословном переводе. Таким образом, в русском тексте в данном 

случае реализуется метаязыковая функция в сочетании с фатической, в то время 

как в английских представлена референтивная функция и эмотивная (strange 

confession). При этом под дословным В. В. Набоков, как и в других случаях, 

понимает перевод, который не только передаёт денотативное значение слова, но и 

сохраняет коннотации и стилистическую окраску (sate – сидючи в седле; as I sate 

in mine – меня, конного). 

В следующем примере В. В. Набоков опять же подчёркивает, что «точный» 

перевод названия романа, направлен на то, чтобы передать специфику 

индивидуального стиля автора оригинала. 
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Knowing English, I 

could savor his Headless 

Horseman in the 

unabridged original. 

[Набоков 2004,278 ] 

Владея английским 

с колыбельных дней, я 

мог наслаждаться 

«Безглавым Всадником» 

(перевожу точно) в 

несокращенном и 

довольно многословном 

оригинале. [Набоков 

2004, 278] 

Knowing English, I 

could savor his Headless 

Horseman in the 

unabridged original. 

[Nabokov 1989, 89] 

В данном случае в текст автоперевода В. В. Набоков вносит 

метапереводческий комментарий в связи со сменой кода и адресата. В русском 

тексте, таким образом, реализуется метаязыковая функция в сочетании с 

фатической, а также эмотивная (уточнение, что роман довольно многословный), в 

то время как в английских версиях преобладает референтивная. 

Весьма интересным представляется следующий пример, позволяющий 

продемонстрировать, как появление в тексте метакоммуникативных элементов 

связано уже с фактором хронотопа, то есть с временной дистанцией между 

созданием трёх версий автобиографии.  

Then, in June again, 

when the fragrant mahaleb 

was in foamy bloom… 

[Набоков 2004, 80] 

И опять в июне, на 

восхитительном севере, 

когда весело цвела имени 

безумного Батюшкова 

млечная черемуха… 

[Набоков 2004, 81] 

Then, in June again, 

when the fragrant 

cheryomuha (racemose 

old-world bird cherry or 

simply “racemosa” as I 

have baptized it in my 

work on “Onegin”) was in 

foamy bloom… [Nabokov 

1989, 30] 

В данном случае в каждой последующей версии появляются первичные 

элементы, реализующие различный набор функций. Так, в оригинале, «Conclusive 

Evidence», В. В. Набоков использует нейтральную номинацию mahaleb 

(соответственно, в тексте реализуется референтивная функция). В тексте 

автоперевода, «Другие берега», помимо референтивной реализуются также 

конативная и эмотивная функции (аллюзия: имени безумного Батюшкова млечная 
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черемуха), что обусловлено сменой кода и адресата. В последней версии, «Speak, 

Memory», опять же в связи со сменой адресата утрачивается конативная функция 

(аллюзия не сохраняется). В. В. Набоков также прибегает к транскрипции 

русского слова cheryomuha, после чего даёт различные варианты его перевода на 

английский со ссылкой на свой перевод «Евгения Онегина» и те выводы, к 

которым он пришёл, пытаясь подобрать наиболее точное соответствие (данный 

пример подробно разобран нами в совместной работе с Е.А. Княжевой [Княжева 

2012]). Появление в тексте последней версии первичных элементов, реализующих 

комбинацию метаязыковой и фатической функций, обусловлено фактором 

хронотопа (к моменту работы над «Speak, Memory» В. В. Набоков уже закончил 

перевод романа А. С. Пушкина). 

Таким образом, можно говорить о том, что в связи со сменой кода и 

адресата во вторичных текстах появляются первичные метакоммуникативные 

элементы, в которых реализуется фатическая и метаязыковая функция. Данные 

элементы представляют собой авторские отступления и комментарии, 

касающиеся как историко-культурного контекста, так и особенностей русского и 

английского языков, а также переводческих решений автора. Поясняющий 

характер подобных комментариев и их направленность на адресата с одной 

стороны, и обусловленность особенностями авторского метода с другой, 

свидетельствуют об отсутствии чёткой границы между первичностью и 

вторичностью данных элементов. 
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Выводы по Главе 3 

Проведённый анализ материала позволяет сделать следующие выводы о 

прецедентах нечёткой границы между первичным и вторичным в тексте 

автоперевода. 

1. О нечёткой границе представляется возможным говорить в тех случаях, 

когда производимые в тексте автоперевода модификации обусловлены сменой 

адресата и кода, но приводят к изменению набора языковых функций. В текстах 

В. В. Набокова отсутствие чёткой границы соотносится с характером реализации 

конативной функции, сочетания конативной и поэтической функций, фатической 

функции, а также сочетания фатической и метаязыковой функций. 

2. Нечёткая граница между первичным и вторичным наблюдается в 

автопереводах В. В. Набокова в связи с реализацией конативной функции в тех 

случаях, когда автор опускает излишние, по его мнению, для новой аудитории 

подробности при описании культурно-исторического контекста или, наоборот, 

вводит новые, значимые для адресата, а также прибегает к литературным 

аллюзиям, понятным только русскоязычным читателям. В результате таких 

модификаций набор языковых функций в тексте меняется следующим образом: 1) 

конативная функция реализуется только в русскоязычной версии и отсутствует 

при этом в соответствующих фрагментах англоязычных текстов; 2) конативная 

функция реализуется в англоязычных версиях, но утрачивается в 

соответствующих фрагментах русскоязычного текста. 

3. Об отсутствии чёткой границы также свидетельствуют модификации, в 

результате которых в тексте автоперевода на русский язык появляются первичные 

элементы, реализующие конативную функцию в сочетании с поэтической. Такие 

модификации проявляются как на лексическом, так и на синтаксическом уровнях 

и являются характерными чертами индивидуального стиля автора, 

проявляющимися в его произведениях на обоих языках. 

4. К прецедентам нечёткой границы также относятся случаи реализации 

фатической функции посредством прямых обращений к адресату, а также 
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интертекстуальных ссылок (отсылок к другим версиям или другим 

произведениям автора). Проведённый нами анализ показал, что во вторичных 

текстах наблюдаются следующие модификации: 1) фатическая функция 

реализуется только во вторичных текстах и отсутствует в тексте оригинала; 2) 

меняется содержательное наполнение фрагментов текста, в которых реализуется 

фатическая функция. При этом оба вида модификаций могут быть обусловлены 

временной дистанцией в одних случаях и сменой кода – в других. 

5. О нечёткости границы между первичным и вторичным в автопереводах 

В. В. Набокова также свидетельствует сочетание фатической и метаязыковой 

функций в первичных элементах, представляющих собой метатекстовый 

комментарий, который адресант вводит для пояснения адресату культурно-

исторических коннотаций, отличительных особенностей русского и английского 

языков, а также собственных переводческих решений. 
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Заключение 

Исследование свойств первичности и вторичности в тексте автоперевода, 

проведённое на материале трёх версий автобиографии русско-американского 

писателя В. В. Набокова, позволяет утверждать, что текст автоперевода 

представляет собой один из наиболее ярких случаев проявления так называемого 

парадокса границы, так как его нельзя отнести ни к категории первичных, ни к 

категории вторичных текстов в строгом смысле. С одной стороны, автоперевод 

представляет собой (как и любой перевод) текст вторичный по определению, с 

другой – в этом вторичном тексте появляются первичные единицы, которые не 

позволяют однозначно квалифицировать данное явление. В этой связи 

представляется возможным рассматривать текст автоперевода в качестве 

своеобразного континуума первичного и вторичного. 

В целях исследования соотношения свойств первичности и вторичности в 

тексте автоперевода в работе в первую очередь были изучены существующие 

подходы к определению понятий первичного и вторичного текста, их свойств, 

характера взаимоотношений, а также классификации вторичных текстов. 

Категории первичности и вторичности выступают в качестве 

универсальных как в философии, так и в языкознании. В рамках лингвистических 

исследований ключевым признаком вторичности является производность: 

вторичное образуется на основе первичного. В отношении текста категории 

первичности / вторичности рассматриваются в русле проблемы типологии 

текстов. Первичный текст представляет собой оригинальное, самостоятельное 

речевое произведение, в то время как текст вторичный является производным, а 

предметом описания вторичного текста становится тот или иной аспект 

первичного текста (содержание, форма, стиль, функция, замысел автора). 

Вторичный текст хронологически и генетически зависим от оригинала, и гранью 

между первичным и вторичным текстами оказывается процесс формирования 

замысла. 
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Традиционно к категории вторичных текстов относят и перевод на том 

основании, что он создаётся после оригинала, на его основе и, следовательно, его 

существование и функционирование обусловлено существованием и 

функционированием исходного текста. При этом отличительная особенность 

перевода как особого вида вторичного текста заключается в том, что он 

ориентирован не на какой-то один из аспектов исходного текста, а на все, и при 

их передаче не допускает содержательных, структурных, стилистических и иных 

преобразований. Таким образом, перевод должен передавать на другом языке все 

особенности оригинала и соответствовать ему в функциональном отношении. Тем 

не менее, несмотря на существование весьма жёстких требований к переводу и 

переводчику, далеко не во всех случаях представляется возможным провести 

чёткую границу между первичностью и вторичностью в переводе, так как нередко 

во вторичном по определению тексте (переводе) появляются первичные 

элементы. 

 Связано это с определёнными факторами, которые оказывают влияние на 

процесс и результат перевода, и в частности с жанрово-стилистической 

принадлежностью исходного текста и фактором личности самого переводчика. В 

связи с тем, что одним из основных этапов процесса перевода (как и создания 

любого другого вторичного текста) является восприятие оригинала, то во многом 

предопределяющим его будет свойство однозначности или множественности 

интерпретации, которое напрямую зависит от жанра текста. Так, в текстах с 

жёсткой структурой (к которым относятся информационные, технические, 

юридические, т.е. тексты нехудожественные) степень свободы интерпретации 

стремится к нулю, в то время как тексты художественные тяготеют к 

множественности восприятия, в результате чего растёт вероятность смыслового 

сдвига при переводе. Характер этого сдвига будет зависеть уже от творческой 

личности интерпретатора (т.е. переводчика). Таким образом, можно теоретически 

говорить о том, что появление первичных элементов во вторичном тексте 

наиболее вероятно в случаях перевода художественных произведений в связи с 

тем, что тексты такого рода предполагают большую степень вариативности 
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восприятия и, как следствие, большее воздействие личности переводчика-

интерпретатора. Когда в результате такого воздействия личность переводчика 

выходит на первый план, становится невозможным отнести текст перевода ни к 

категории первичных, ни к категории вторичных, что позволяет говорить о 

феномене парадокса границы (в терминологии В. Б. Кашкина). 

Одним из наиболее показательных примеров такого рода является текст 

автоперевода, так как, с одной стороны, в силу отсутствия смыслового барьера 

автоперевод не предполагает каких-либо изменений в тексте, а с другой, – 

изучение практического материала показывает, что в процессе автоперевода текст 

может подвергаться настолько существенным изменениям, что граница между 

первичным и вторичным стирается, и тогда речь идёт уже о текстовом 

континууме, диалектике первичного и вторичного в рамках одного явления – 

автоперевода. 

Для подтверждения идеи текстового континуума в ходе нашего 

исследования были проанализированы свойства первичности и вторичности в 

автопереводах русско-американского писателя, литературоведа и переводчика 

В. В. Набокова. В частности, предметом исследования стали способы и 

результаты адаптации текста автоперевода к таким меняющимся формантам 

коммуникативной ситуации, как культурная среда, адресант, хронотоп, адресат и 

код. Так как перевод представляет собой акт опосредованной коммуникации, а 

особенность текста перевода заключается в том, что он должен быть 

функционально эквивалентным оригиналу, то в качестве формальных 

индикаторов, позволяющих квалифицировать те или иные единицы текста как 

первичные или вторичные, нами использовались функции языка, реализующиеся 

в данных единицах. В результате была выявлена зависимость соотношения 

свойств первичности и вторичности в тексте от параметров коммуникативной 

ситуации (в соответствии с классической функциональной моделью 

коммуникативного акта Р. О. Якобсона, позволяющей описать изменения в 

наборе языковых функций, возникающих при модификации компонентов 

коммуникативной ситуации). 
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В соответствии с задачами исследования, нами в первую очередь был 

проведён анализ коммуникативной ситуации, в которой создавались тексты, 

послужившие материалом исследования (а именно три версии автобиографии 

В. В. Набокова), с учётом цели их написания, ориентации на определённую 

аудиторию и использования конкретных средств коммуникации. Было 

установлено, что компоненты коммуникативного акта находятся в отношениях 

иерархии: изменение одного компонента влечёт за собой либо изменение других 

компонентов (и связанных с ними функций), либо модификацию средств, 

которыми выражены соответствующие языковые функции. При этом языковые 

функции, представленные в оригинале, должны сохраняться, хотя и могут быть 

выражены за счёт других языковых средств, которые в наибольшей мере 

соответствуют данным функциям в тексте перевода, рассчитанном на другую 

аудиторию. При дальнейшем анализе мы исходили из теоретического 

предположения о том, что в ситуации (авто)перевода все модификации, связанные 

со сменой кода и адресата и проявляющиеся при реализации конативной, 

фатической и метаязыковой функций, являются признаком вторичности, так как 

перевод по определению представляет собой вторичный тест, а подобные 

изменения необходимы для сохранения набора языковых функций оригинала. Те 

же случаи, когда модификация текста сказывается на характере реализации 

референтивной, эмотивной и поэтической функций, связанных с адресантом, 

можно квалифицировать как проявление свойств первичности. Здесь уже будет 

сказываться фактор личности переводчика. 

Сопоставительный анализ материала показал, что в рассматриваемой нами 

ситуации автоперевода изменяются не только адресат и код, но и такие элементы 

коммуникативной ситуации как хронотоп и адресант: с течением времени 

меняется точка зрения автора на события прошлого, соответственно, меняется 

содержание, способ описания ситуации и субъективная модальность текста. И в 

этом случае, вопреки упомянутому выше теоретическому предположению, в 

тексте автоперевода далеко не всегда сохраняется набор языковых функций 

оригинала. Более того, в тексте автоперевода прослеживаются не только 
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прецеденты однозначного проявления свойств первичности или вторичности, но и 

пограничные случаи, когда говорить о чёткой границе не представляется 

возможным. 

Анализ прецедентов чёткой и нечёткой границы между первичным и 

вторичным в текстовых модификациях при автопереводе, а также характера 

реализации функций языка в текстах в зависимости от изменения таких 

компонентов коммуникативной ситуации как адресант, хронотоп, адресат и код, 

позволил нам сделать следующие выводы. 

1. К прецедентам чёткой границы между первичным и вторичным в 

автопереводе относятся те случаи, когда наблюдаемые во вторичном тексте 

модификации связаны либо исключительно с воздействием факторов адресанта и 

хронотопа, либо исключительно со сменой кода и адресата. В первом случае речь 

идёт о проявлении свойств первичности, которые соотносятся с характером 

реализации референтивной и эмотивной функций, а также эмотивной функции в 

сочетании с фатической и эмотивной функции в сочетании с метаязыковой. Во 

втором случае в текстах В. В. Набокова проявляются свойства вторичности в 

связи с характером реализации конативной функции. 

2. Свойства первичности, соотносимые с характером реализации 

референтивной функции, проявляются в тех случаях, когда во вторичных текстах 

наблюдается модификация на уровне содержания. В связи с значительной 

временной дистанцией между тремя версиями книги менялись представления 

автора о событиях прошлого, в результате чего в двух последний версиях 

адресант исправляет фактическую информацию, детализирует её, а также вводит 

новую. Помимо модификации референтного пространства о свойствах 

первичности в подобных случаях свидетельствует изменение набора языковых 

функций. 

3. Первичность на уровне реализации эмотивной функции проявляется в 

модификациях, связанных с оценочной позицией адресанта. В случаях, когда 

модификация обусловлена фактором хронотопа (автор становится старше, 

пересматривает свои взгляды и т.д.) эмотивная функция реализуется как в 
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первичном, так и во вторичных текстах, однако отражает разную оценку 

адресанта (то есть происходит модификация текстовых элементов, в которых эта 

функция представлена). Появление эмотивной функции только в русскоязычной 

версии текста свидетельствует о смене авторской модальности под влиянием 

языка, на котором он пишет. 

4. Отдельную группу представляют текстовые модификации, связанные с 

появлением метакоммуникативных элементов (авторских отступлений и 

комментариев относительно различных аспектов текста), а также случаи 

интраперсональной коммуникации. Метакоммуникативные элементы 

представляют собой авторские пояснения к основному тексту и являются 

характерной чертой творчества В. В. Набокова, а значит, появление данных 

первичных элементов во вторичных текстах обусловлено фактором адресанта. В 

результате подобных модификаций в тексте реализуются комбинации эмотивной 

и фатической функций (когда авторский комментарий направлен на элементы 

культурно-исторического контекста), а также комбинации эмотивной и 

метаязыковой функций (когда в комментариях находит отражение субъективное 

восприятие языка автором). 

5. Свойства вторичности в автопереводах В. В. Набокова проявляются в 

хронологической и генетической зависимости от оригинала. Модификации текста 

автоперевода, вызванные сменой кода и адресата и соотносимые с характером 

реализации конативной функции, не противоречат вторичной природе текста 

автоперевода. Данные модификации могут затрагивать как референтное 

пространство текста, так и его языковое оформление, и необходимы для 

компенсации недостатка фоновых знаний адресатов и оказания равноценного 

художественно-эстетического воздействия на новую аудиторию.  

6. К прецедентам нечёткой границы между первичным и вторичным в 

автопереводе относятся случаи, когда в тексте наблюдаются модификации, 

вызванные сменой кода и адресата, но приводящие к изменению набора языковых 

функций. Данные модификации соотносятся с характером реализации конативной 
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функции, сочетания конативной и поэтической функций, фатической функции, а 

также сочетания фатической и метаязыковой функций. 

7. Нечёткая граница в связи с реализацией конативной функции 

наблюдается в тех случаях, когда в результате модификаций, вызванных сменой 

кода и адресата и необходимостью компенсировать различия в фоновых знаниях 

адресатов, в тексте автоперевода происходит расширение или сужение 

референтного пространства. Автор опускает излишнюю, по его мнению, для 

новой аудитории информацию и вводит значимую и необходимую. В результате 

такого рода модификаций конативная функция либо реализуется только в 

русскоязычной версии, либо утрачивается в процессе автоперевода и реализуется 

только в англоязычных текстах. 

8. К прецедентам нечёткой границы также относятся случаи реализации 

конативной функции в сочетании с поэтической в тексте автоперевода при том, 

что в англоязычных версиях данные функции отсутствуют. Текстовая 

модификация в данном случае заключается в выборе средств художественной 

образности и обусловлена индивидуальными особенностями творчества автора на 

русском и английском языках. 

9. Об отсутствии чёткой границы представляется возможным говорить в 

случаях текстовых модификаций, связанных с реализацией фатической функции 

посредством прямых обращений к читателю и интертекстуальных отсылок. При 

этом может меняться как набор языковых функций (фатическая функция 

отсутствует в оригинале и реализуется в последующих версиях), так и 

референтное пространство, очерчиваемое данной функцией. Оба вида 

модификаций могут быть обусловлены сменой кода или воздействием фактора 

хронотопа. 

10. Ориентация на русскоязычного или англоязычного адресата также 

связана для В. В. Набокова с необходимостью метатекстового комментария, 

направленного на культурно-исторические коннотации слов, особенности 

русского и английского языков или собственные переводческие решения. 

Соответственно, появление или отсутствие во вторичном тексте связанных с 
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данными комментариями метаязыковой и фатической функций также 

свидетельствует об отсутствии чёткой границы между первичным и вторичным в 

автопереводе. 

Таким образом, наличие в тексте автоперевода, наряду с проявлениями 

абсолютной первичности и абсолютной вторичности, пограничных случаев 

является подтверждением идеи парадокса границы, так как именно совокупность 

проявлений чёткой и нечёткой границы не позволяет говорить об однозначной 

принадлежности текста автоперевода ни к классу первичных, ни к классу 

вторичных. Полученные результаты доказывают, что автоперевод представляет 

собой единый текстовый континуум, где имеет место зависимость между 

компонентами коммуникативной ситуации и соотношением свойств первичности 

и вторичности в тексте.  
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