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А. В. Уржа (Россия, Москва) 

 
Интерпретация метатекста и воссоздание 

«образа повествователя» в художественном переводе 
 

В фокусе исследования – преобразования метатекста в вариантах 
русского перевода англоязычных прозаических произведений жанра ‘tale’ 
на фоне общих закономерностей интерпретации модусного плана 
художественного текста и степени его вербализации в переводе. 

Сопоставительный анализ различных вариантов перевода одних и 
тех же текстов позволяет заметить, что некоторые аспекты семантико-
синтаксической организации нарратива оказываются при переводе более 
устойчивыми, чем другие. Изучение преобразований метатекста в переводе 
позволяет привлечь внимание к видоизменениям модусного плана 
произведения, которому принадлежат проявления субъектов нарративного 
текста (в первую очередь, повествователя) как субъектов речи и мысли. 
Понятие модусного плана основывается на типологическом отличии 
субъектов зоны диктума (субъекты мыслимые) и зоны модуса (субъекты 
мыслящие), при их возможном денотативном совпадении [Золотова, 
Онипенко, Сидорова, 1998, 232]. Оно вбирает в себя комплекс смыслов, 
связанных с реализацией в тексте собственно субъектов речи, мысли и 
восприятия, и позволяет в лингвистическом аспекте исследовать то, что 
принято называть иерархией функционирующих в тексте сознаний, «точек 
зрения», «своего» и «чужого» слова, субъектных сфер или плоскостей1. 
Оперируя понятием модусного плана, необходимо помнить, что нулевой, 
или имплицитный модус нормативен для многих высказываний на 
русском, английском и других языках (см. классический пример Ш. Балли 
«Il pleut», «Идет дождь» [Балли, 2001 (1955), 43]), и носители языка 
ощущают это его свойство. С другой стороны, для реализации модусных 
смыслов может служить целый комплекс языковых средств, среди них 
традиционно выделяют дейктические и модальные показатели, 
авторизаторы, слова с постоянным и переменным модусным значением, 
типы предикатов, коммуникативные регистры речи и, конечно же, 
метатекстовые обороты. 

Исследователи модусного плана текста отмечают, что если в 
предложении модус вторичен (о чем свидетельствует его классическое 

                                                 
1 Разнообразие терминов, используемых в рамках общеизвестных научных концепций 
В. В. Виноградова, М. М. Бахтина, Б. А. Успенского и многих других «отражает 
реальную многомерность и иерархичность модуса текста-высказывания» [Сидорова, 
2000, 261]. 
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определение у Балли как отношения мыслящего субъекта к диктумному 
содержанию), то «в тексте, тем более художественном развитие модуса 
обретает определенную самостоятельность и самоценность. Модусный 
план не является лишь «обрамлением» событийной линии и описательного 
фона, выбор того или иного модуса способен образовывать события или 
проблематизировать их, ускорять или замедлять движение 
повествовательного времени, то есть не просто устанавливать отношение к 
диктуму, но и организовывать сам диктум» [Сидорова, 2000, 261]. На это 
свойство модусного плана художественного текста указывал В. В. 
Виноградов, анализируя «субъектные формы повествовательного 
времени» и «субъектные формы синтакиса» в работе «Стиль «Пиковой 
дамы». (Так, Герман, уже знакомый читателю, появляется как незнакомый 
«офицер» под окном, увиденный глазами Лизы».) [Виноградов, 1980 
(1936)] 

Однако интерпретация модусного плана текста сопряжена с 
проблемами особого рода. Как показывают данные сопоставительного 
анализа вариантов перевода текста [Уржа, 2002], на первый план выходят 
не столько расхождения в наборе средств двух языков, сколько сама 
специфика трактовки модусного плана текста и степени его вербализации 
в переводе. К ситуации перевода применимо наблюдение о том, что 
«декодирование модусного плана имеет больше степеней глубины, более 
чувствительно к языковому облику сообщения, более «проблематично», то 
есть вариативно. Модусное чтение требует большей читательской 
квалификации, чем диктумное, и может приближаться к 
исследовательскому чтению» [Сидорова, 2000, 264]. 

Действительно, семантические элементы оригинального текста, 
несущие диктумную информацию, проявляют значительно большую 
устойчивость при неизбежном для перевода перераспределении 
информации между текстом и контекстом, в то время как элементы 
модусного плана регулярно подвергаются как импликации, так и 
экспликации. Подобные изменения, не нанося ощутимого урона 
«событийной линии» произведения, серьезно влияют на созданную 
автором систему соотношения точек зрения на художественную 
действительность, на воссоздание хронотопа произведения, на 
формирование «образа автора», отдаляя строение переводного текста от 
оригинального замысла. 

Рассмотрим отмеченную закономерность на примере интерпретации 
метатекстовых элементов. Как известно, существуют более узкие и более 
широкие трактовки метатекста. В известной статье А. Вежбицка 
объединяет под этим названием довольно большую группу выражений, 
которые имеют своими референтами тему высказывания (Если речь идет 
о..., Что касается..., Насчет...), упорядочивание информации внутри 
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высказывания (скорее, собственно говоря), связь между фрагментами 
высказывания (кстати, между прочим, впрочем). [Вежбицка, 1978] Туда 
же попадают авторизующие слова, показатели персуазивности, 
перформативные глаголы. Их объединяет специфическая роль в тексте: 
они организуют высказывание, делая его гетерогенным, поскольку оно 
становится не только сообщением о референтной ситуации, но и 
сообщением о самом себе как еще об одном референте. В концепции Р. О. 
Якобсона метатекстовыми элементами являются те, которые выполняют 
метаязыковую функцию, ориентированную на код сообщения, на контроль 
операций с языком (точнее говоря, так сказать, как говорят, в смысле и 
др.) [Якобсон 1975, 202]. Для исследования преобразований метатекста 
при переводе продуктивным представляется использование широкой 
трактовки данного понятия. Анализ материала показывает, что основная 
функция метатекста, функция структурирования информации в тексте, 
неотделима от других функций: указания на субъекта речи, апеллирования 
к адресату (пусть имплицитному) и выражения отношения к сообщаемому 
(ведь метатекст тоже является эмоционально и стилистически 
окрашенным). 

Итак, метатекстовые нити задействованы в вербализации модусного 
плана произведения. Помимо повествователя, структурирующего 
информацию, выражающего свое отношение к способу ее изложения, и 
потенциального адресата (читателя), восприятие которого и 
программируется метатекстовыми сигналами, проявление других 
субъектов речи и мысли «внутри» нарративного текста также связано с 
использованием мета-организаторов. Сопровождая проявление 
интерпретирующего сознания, метатекстовые средства могут указывать на 
смену точек зрения в тексте, локализовывать их в художественном 
времени. 

Обратимся к преобразованиям метатекста и образа повествователя в 
исследованных произведениях. Материалом послужили переводы 
рассказов Э. По, сказок О. Уайльда и К. С. Льюиса (54 перевода восьми 
произведений). Все они относятся к жанру 'tale' – сказки или 
фантастического рассказа, и это позволит нам дополнить общие 
закономерности интерпретации метатекста в переводе специфическими 
наблюдениями в аспекте выбранного жанра. 

Типичные изменения структуры подлинника связаны в 
исследованных переводах с изъятием или добавлением оборотов, 
реализующих традиционные функции повествователя как субъекта модуса 
нарративного текста. Это обороты, структурирующие повествование, 
выражающие отношение повествователя к сообщаемому, апеллирующие к 
читателю (см. примеры 1-4). 
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1. So he went into the 
dining-room and "glued 
his face" as they say, to 
the window.... 
K.Lewis ‘The Magician’s 
Nephew’ 

Дигори вернулся в столовую и, 
как говорится, прилип лицом 
к окну, из которого были 
видны крыльцо и часть улицы. 
(Д. Афиногенов) 

Дигори пошел в переднюю 
и прижался носом к 
окошку, откуда были видны 
и крыльцо, и улица (Н. 
Трауберг). 

2. High above the city, 
on a tall column, stood 
the statue of the Happy 
Prince. He was gilded all 
over with thin leaves of 
fine gold... He was very 
much admired indeed. 
O.Wilde ‘The Happy 
Prince’ 

На высоком подножии 
возвышалась над городом 
статуя Счастливого Принца. 
Весь он был покрыт тонкими 
чешуйками чистейшего 
золота... Само собой 
разумеется, что любовались 
им люди премного. (А. 
Печковский) 

На высокой колонне над 
городом стояла статуя 
Счастливого принца. Принц 
был покрыт сверху донизу 
листочками чистого 
золота... Все восхищались 
Принцем. (К. Чуковский) 

3. I went below – not 
without a full 
presentiment of evil. 
E. Poe ‘Ms. Found in a 
Bottle’ 

Я спустился в каюту не без 
дурных предчувствий. (М. 
Энгельгардт) 

Я сошел вниз, и, должен 
сказать, в душе у меня 
было полное предчувствие 
беды. (К. Бальмонт). 

4. But the little ducks 
paid no attention to her. 
They were so young that 
they did not know what 
an advantage it is to be in 
society at all. 
O. Wilde ‘The Devoted 
Friend’ 

Но утята даже не глядели на 
нее. Они были еще слишком 
малы, чтобы понять, как важно 
быть принятым в обществе. 
(Ю. Кагарлицкий) 

Но утята не обращали на 
нее никакого внимания. 
Похоже, они были так 
несмышлены, что не 
понимали, как это важно - 
попасть в приличное 
общество. (Сергеев, 
Нуждин) 

Если с изъятием оборотов сглаживается ощущение диалога повествователя 
с читателем поверх сюжетных событий, то при их немотивированном 
вкраплении разрушается иллюзия включенности читателя в описываемое 
происходящее. Важно отметить, что изменения подобного рода, 
зафиксированные в исследованных текстах, многочисленны и не 
представляют особенностей манеры определенных переводчиков, а 
напротив, встречаются практически в каждом из существующих вариантов 
перевода. 

Поскольку замечания повествователя эмоционально и стилистически 
окрашены, то их исчезновение, появление или изменение добавляет 
штрихи к портрету самого говорящего и изменяет тон его диалога с 
читателем, например, с нейтрального на доверительный: 
5. The fact is, he 
required 
something in the 
way of folly – if 
only to 
counterbalance 

Дело в том, что ему (королю – А. У.) 
требовалось нечто глупое – хотя бы для 
того, дабы уравновесить весомую 
мудрость семерых мудрецов, служивших 
ему министрами, не говоря уж о нем 
самом. (В.Рогов) 

Ему было необходимо 
держать при себе 
увеселительный 
элемент в противовес 
тяжелому уму семи 
окружавших его 
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Откровенно говоря, он питал 
необходимость время от времени 
выслушивать глупости, предположим, 
хотя бы в противовес глубокой мудрости 
семи министров-мудрецов, если не 
считать его самого. (М.Викторов) 

the heavy 
wisdom of the 
seven wise men 
who were his 
ministers – not to 
mention himself. 
E. Poe ‘Hop-
Frog’ 

Правду сказать, он чувствовал 
потребность в некоторой дозе глупости, 
хотя бы только в качестве противовеса к 
утомительной мудрости семи премудрых 
министров, не говоря уже о его 
собственной. (М. Энгельгардт) 

мудрых мужей, не 
говоря уж о нем самом. 
(Изд. «Вестника 
иностранной 
литературы») 

 
Роль читателя как участника диалога, а зачастую и игры с 

повествователем поверх сюжета также изменяется. В следующем примере 
из сказки О. Уайльда «Счастливый принц» повествователь приводит одно 
следствие и две его возможные причины. Он избегает здесь классической 
причинно-следственной конструкции и, как часто бывает у Уайльда, 
иронически выделяет менее значимую причину с целью запутать читателя, 
поиграть с ним. В варианте А. К. ирония повествователя исчезает, и 
читатель лишается возможности такой игры. 

 
6. At that moment a curious 
crack sounded inside the 
statue, as if something had 
broken. The fact is that the 
leaden heart had snapped right 
in two. It certainly was a 
dreadfully hard frost. 
O. Wilde ‘The Happy Prince’ 

С этими словами Ласточка 
поцеловала Принца в губы и 
упала у его ногам мертвой. 
Внутри статуи раздался 
странный треск, как будто 
что-то разбилось. Это 
раскололось пополам 
свинцовое сердце. 
Несомненно, был страшно 
сильный мороз. (Т. и 
С.Бертенсон) 

И она поцеловала 
Счастливого Принца в 
уста и упала мертвая к 
его ногам. В ту же 
минуту внутри статуи 
что-то разорвалось со 
страшным треском. Это 
от сильного мороза 
раскололось оловянное 
сердце. (А. К.) 

 
В приведенных выше примерах претерпевает изменения и 

темпоральное пространство текста. Метатекстовые обороты, 
добавляемые или изымаемые переводчиками, призваны устанавливать 
дистанцию между событийным планом и временем повествования, и 
нередко дополнительные отсылки к времени повествователя не позволяют 
читателю ощутить себя включенным в происходящее, участником 
событий, так, как это задумал автор. 

Представив, таким образом, явление, задумаемся, чем оно 
обусловлено. Причина подобных изменений оригинала, 
многочисленных и регулярных, очевидно, заключается в особенностях 
восприятия и выражения модусных значений на уровне текста. 
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Исключая или добавляя такой оборот, переводчик интуитивно полагается 
на возможность компенсации его основной функции (указания на 
говорящего и / или адресата) в рамках целого текста вкупе с контекстом. 
Модусная информация перераспределяется относительно диктумной. При 
этом потеря части модусных смыслов, изменение проекции событийного 
плана на время повествования является для него менее ощутимой, чем 
потеря смыслов диктумных. 

Деформации модусного плана могут быть более или менее 
серьезными. Изъятие или вкрапление авторизующих оборотов порой 
приводит к тому, что в переводе события оказываются представлены с 
точки зрения другого текстового субъекта: 

 
7. The tyrant regarded her, 
for some moments, in 
evident wonder at her 
audacity. He seemed quite at 
a loss what to do or say – 
how most becomingly to 
express his indignation. 
E. Poe ‘Hop-Frog’ 

Несколько мгновений 
тиран смотрел на нее, 
очевидно, пораженный ее 
дерзостью. Он, по-
видимому, совершенно не 
знал, что ему делать или 
говорить, - как наиболее 
прилично выразить свое 
негодование. (К. Бальмонт) 

В течение нескольких 
мгновений тиран глядел на 
нее вне себя от изумления. 
Он просто растерялся, не 
зная, как лучше выразить 
свое негодование по 
случаю такой дерзости. 
(М. Энгельгардт) 

 
В переводе К. Д. Бальмонта, как и в оригинале, состояние короля 

оценивается со стороны, и остается загадкой, что на самом деле владеет 
им: удивление, растерянность или ослепляющий гнев. Специальные 
обороты указывают на присутствие постороннего воспринимающего 
субъекта. В варианте М. А. Энгельгардт они опущены, внешняя точка 
зрения заменена внутренней, ситуация предстает в восприятии самого 
короля и уже не допускает различных толкований. 

Анализируя в данном аспекте пример №5 (см. выше), мы можем 
отметить, что в оригинале и в первом переводе ситуация, изложенная от 
лица повествователя, иронически представляет мнение короля. Оценки 
короля не совпадают с позицией повествователя (из текста мы узнаем, что 
шут отнюдь не глуп, а министры и король не мудры), и этот контраст 
создает иронический эффект. В переводе М. Викторова, вводящего 
авторизующий глагол в форме первого лица («предположим»), 
высказанная точка зрения оформлена как предположение самого 
повествователя, сохраняющее при этом несвойственные ему оценки. 

Грамматическое оформление оборота при переводе также играет 
роль. В приведенном ниже примере английская пассивная конструкция 
может быть интерпретирована по-разному и переведена либо 
неопределенно-личной модификацией со значением эксклюзивности 
(повествователь отстраняется от изложенной точки зрения), как в варианте 
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М. А. Энгельгардта, либо безличной модификацией без этого значения 
(повествователь также разделяет приведенное мнение), как в варианте М. 
Викторова. В одном случае оборот будет выполнять роль метатекстового 
элемента, а в другом нет: 
8. It is supposed that 
Trippetta, stationed on the 
roof of the saloon, had been 
the accomplice of her friend… 
E. Poe ‘Hop-Frog’ 

Есть предположение, что 
Трипетта, взобравшись на 
крышу, помогала своему 
другу... (М. Викторов) 

Полагают, что Трипетта, 
находившаяся на крыше, 
помогала своему другу... 
(М. Энгельгардт) 

Метатекстовые элементы, сохраненные в переводе, могут 
эксплицировать функции, отличные от оригинальных (например, 
вербализовать обращение к читателю, см. вариант Д. Афиногенова): 
9. The face of the strange boy was 
very grubby. It could hardly have 
been grubbier if he had first rubbed 
his hands in the earth, and then had 
a good cry, and then dried his face 
with his hands. As a matter of fact, 
this was very nearly what he had 
been doing. 
K.Lewis ‘The Magician’s Nephew’ 

Лицо у него было 
грязное, словно он 
копался в земле, 
потом плакал, потом 
утерся рукой. 
Примерно это, надо 
сказать, он и делал. 
(Н. Трауберг) 

Лицо у мальчишки было 
чумазое-пречумазое, 
словно он долго плакал, а 
потом утирал слезы 
испачканными в земле 
руками. Скажу тебе по 
секрету: так или почти так 
оно и было на самом деле. 
(Д. Афиногенов). 

Количество метатекстовых вкраплений в переводе может возрасти, 
если размышления героя заменяются на «пересказ» его мыслей 
повествователем, при этом изменения претерпевают языковые средства, 
выражающие соответствующие персональные, временные, 
пространственные модусные смыслы. 
10. After that he did some 
hard thinking. The problem 
was how to get the Witch 
back to her own world, or at 
any rate out of ours, as soon 
as possible. Whatever 
happened, she must not be 
allowed to go rampaging 
about the house. Mother must 
not see her. And, if possible, 
she must not be allowed to go 
rampaging about London 
either. 
K.Lewis ‘The Magician’s 
Nephew’ 

«Потом он стал думать. 
Итак, надо было как 
можно скорее вытащить 
колдунью из нашего мира. 
Мама ее видеть не должна 
ни за что на свете. По 
городу ей ходить нельзя, 
чего-нибудь натворит». (Н. 
Трауберг) 

«Дигори погрузился в 
размышления. Разумеется, 
прежде всего следовало 
вернуть ведьму в тот мир, 
из которого она явилась, 
или, по крайней мере, 
изгнать ее из нашего. 
Кроме того, нельзя было 
допустить, чтобы она 
бесчинствовала в доме, 
нельзя было подпускать ее 
к миссис Керк. А еще 
требовалось остановить ее, 
пока она не уничтожила 
Лондон» (Д. Афиногенов). 

Два представленных варианта перевода оформляют размышления героя 
сказки К. Льюиса «Племянник чародея» в рамках внутренней и внешней 
точки зрения, обозначая участников ситуации в разных системах 
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координат. При этом в варианте «от повествователя» количество 
метатекстовых вкраплений возрастает, это стилистически мотивировано. 

Констатируя достаточно свободное обращение переводчиков с 
модусной информацией, зададимся вопросом: оправдано ли 
перераспределение модусной информации в тексте, возможна ли ее 
компенсация? Этот вопрос необходимо рассматривать применительно к 
различным аспектам семантической и стилистической организации 
произведения. Исследованные произведения К. С. Льюиса, О. Уайльда и Э. 
По относятся к жанру сказки или притчи (tale). Поэтому изъятие 
метатекстового оборота в позиции начала или конца таких произведений 
может быть отчасти компенсировано существованием других фраз «от 
повествователя» только в семантическом плане, но не в плане жанрово-
композиционном. В переводах более распространена обратная ситуация: 
добавление вводного оборота в начале или в конце переводимого 
произведения. 

 
Думают, что… оба они 
бежали на родину, ибо никто 
их больше не видал. 
(К. Бальмонт) 

Есть предположение, что… они 
вместе бежали на родину. По 
крайней мере, никто с тех пор не 
видал их. (М. Викторов) 

11. It is supposed 
that…together, 
they effected 
their escape to 
their own 
country; for 
neither was seen 
again. 
E. Poe ‘Hop-
Frog’ 

Полагают, что... оба успели 
бежать на родину. Они 
исчезли бесследно. 
(изд. И. Д. Сытина) 

Думают, что... они вместе бежали 
на родину. Как бы там ни было, 
но они оба исчезли в тот же день, 
и никто никогда больше не 
слыхал о них ничего. (Вест. ин. 
лит.) 

 
Это предложение завершает рассказ, поэтому проявление «голоса» 

повествователя выглядит естественно, хотя и не соответствует оригиналу. 
Итак, преобразования метатекста в вариантах перевода 

исследованных произведений в большинстве случаев представляют случаи 
изъятия или вкрапления оборотов «от повествователя». Это явление можно 
соотнести с общими закономерностями интерпретации модусного плана 
художественного текста, элементы которого подвергаются экспликации и 
импликации в переводе. Однако перераспределение модусной информации 
относительно диктумной нередко приводит к изменению роли и образа 
повествователя и читателя, к нарушению соотношения точек зрения в 
тексте, их локализации в художественном времени. Внимания заслуживает 
вопрос о сохранении не только к семантико-синтаксической, но и жанрово-
стилистической организации произведения, в создании которой метатекст 
играет важную роль. 
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