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Анастасия Уржа 

Модусный план художественного текста «в зеркалах» переводов 

 

Аннотация: 

В статье рассматривается феномен перераспределения модусной информации 

между текстом и контекстом при переводе произведения. Сопоставляя 

варианты перевода текста, мы можем наблюдать семантические, структурные, 

стилистические эффекты подобных изменений. В фокусе исследования – 

причины и следствия экспликации, импликации или варьирования модусных 

смыслов. 

 

Annotation: 

The article concerns the phenomenon of ‘emerging’ subjective semantics in 

translated variants of a text as compared to the original. The analysis is focused on 

the interpretation of modus and its verbalizing in literary translation. 

 

История изучения семантики художественного текста за последний век 

свидетельствует о нарастающем интересе к феномену объединения и иерархии 

в произведении различных субъективных начал, «неслиянных голосов и 

сознаний» (М. М. Бахтин)1, субъектных сфер (В. В. Виноградов)2, точек зрения 

(Б. А. Успенский, В. Шмид)3, типов фокализации (G. Genette, M. Bal)4 и т.д. 

Для лингвистического анализа этого круга явлений грамматика текста должна 

была предложить адекватный инструментарий. Одним из ключевых его 

компонентов стало представление о текстовом модусе, или модусном плане 

текста. Понятие модусного плана основывается на типологическом отличии 

субъектов зоны диктума (субъекты мыслимые) и зоны модуса (субъекты 
                                                 
1 Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. Москва: «Художественная 
литература», 1972. С. 6. 
2 Виноградов В. В. Стиль "Пиковой дамы". В: Пушкин: Временник 
Пушкинской комиссии. Редактор Ю. Г. Оксман. АН СССР. Ин-т литературы. 
Москва - Ленинград: Изд-во АН СССР, 1936. С. 114. 
3 Успенский Б. А. Поэтика композиции (структура художественного текста и 
типология композиционной формы). Москва: Искусство, 1970. С. 9. 
4 Genette G. Figures III. Paris. Editions du Seuil, 1972. Bal M. Narratology: 
introduction to the theory of narrative. Toronto. University of Toronto Press, 1997. 
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мыслящие), при их возможном денотативном совпадении5. Зона модуса 

включает комплекс смыслов, связанных с реализацией в тексте собственно 

субъектов речи, мысли и восприятия. Исследователи отмечают, что если в 

предложении модус вторичен (о чем свидетельствует его классическое 

определение у Ш. Балли как отношения мыслящего субъекта к диктумному 

содержанию
6), 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»7. В. В. Виноградов, обращаясь к анализу 

подобных явлений в работе «Стиль «Пиковой дамы», отмечал: «Изменчивость 

структуры повествовательного субъекта, его экспрессивная противоречивость 

и сопричастность субъектным сферам разных персонажей — все эти 

особенности позволяют Пушкину обосновать композиционное своеобразие 

повести на субъектных изломах, переходах и перерывах сюжетного времени. 

Авторское время сталкивается с формами времени, присущими сознаниям 

персонажей. Движение времени обусловлено пересечением субъектных сфер»8. 

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). С другой стороны, для реализации модусных смыслов 

может служить целый комплекс языковых средств, среди них традиционно 

выделяют дейктические и модальные показатели, слова с авторизующей и 

                                                 
5 Золотова Г. А., Онипенко Н. К., Сидорова М. Ю. Коммуникативная 
грамматика русского языка. Москва: Изд. филол. ф-та МГУ, 1998. С. 232. 
6 Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка. Москва: URSS, 
2001 (1955). С. 43. 
7 Сидорова М. Ю. Грамматика художественного текста. Москва: Изд-во Моск. 
ун-та, 2000. С. 261. 
8 Виноградов В. В. Стиль "Пиковой дамы". В: Пушкин: Временник 
Пушкинской комиссии. Редактор Ю. Г. Оксман. АН СССР. Ин-т литературы. 
Москва - Ленинград: Изд-во АН СССР, 1936. С. 114. 
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оценочной семантикой, носители социальных смыслов, метатекстовые 

обороты. 

Особый интерес для изучения текста как целостной семантико-

грамматической структуры, и его модусного плана в частности, представляет 

переводной материал. Сопоставление ряда вариантов перевода произведения, 

не экспериментальных трансформаций, а реальных текстов, имеющих свою 

судьбу в иноязычной литературе, может дать исследователю ценные сведения. 

Как преобразуется структурно-смысловая организация текста при 

«декодировании» и повторной вербализации на другом языке, какие ее «зоны» 

регулярно оказываются более подвижными, а какие более устойчивыми? 

Каковы последствия конкретных изменений для восприятия целого 

произведения? В этой статье мы обратимся к таким вопросам, основываясь на 

результатах изучения русских переводов англоязычных нарративных текстов, а 

именно прозаических произведений Э. По, О. Уайльда, К. Льюиса, Р. Брэдбери 

и Р. Баха – авторов философско-фантастических притч (tales), многократно 

переводившихся в России9. 

Как показало исследование, интерпретация модусного плана текста в 

переводе сопряжена с проблемами особого рода. На первый план выходят не 

столько расхождения языковых систем, сколько сама специфика трактовки 

модусных смыслов и степени их 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»10. 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 

                                                 
9 Сведения о переводах см. в приложении к монографии Уржи А. В. Русский 
переводной художественный текст с позиций коммуникативной грамматики. 
Москва: Спутник +, 2009. 
10 Сидорова М. Ю. Грамматика художественного текста. Москва: Изд-во Моск. 
ун-та, 2000. С. 264. 
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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. 

Наиболее распространенным изменением является изъятие или 

добавление вводных оборотов различных типов, указывающих на 

повествователя. Для того чтобы продемонстрировать, насколько 

многочисленными и однотипными являются такие отклонения от оригинала, 

рассмотрим вначале группу примеров, где вводные обороты изъяты из текста 

(ср. переводы в правом столбце с близкими к оригиналу вариантами в центре), 

а затем перейдем к примерам, где аналогичные обороты добавлены в текст без 

видимых оснований. 

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) 

When he began sliding 
in to feet-up landings 
on the beach, then 
pacing the length of his 
slide in the sand, his 
parents were very 
much dismayed 
indeed. 
R. Bach “Jonathan 
Livingston Seagull” 

Когда он начал, 
поджимая лапы, 
планировать на берег, 
а потом измерять 
шагами след, его 
родители, 
естественно, 
встревожились не на 
шутку. (Ю. Родман) 

Когда он начал практиковать 
скольжение с приземлением 
на песчаном берегу, каждый 
раз с прижатыми лапками все 
дальше и дальше въезжая на 
песок, его родители 
перепугались не на шутку. 
(А. Сидерский). 

So he went into the 
dining-room and 
"glued his face" as 
they say, to the 
window.... 

Дигори вернулся в 
столовую и, как 
говорится, прилип 
лицом к окну, из 
которого были видны 

Дигори пошел в переднюю и 
прижался носом к окошку, 
откуда были видны и 
крыльцо, и улица (Н. 
Трауберг). 
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K. S. Lewis “The 
Magician’s Nephew” 

крыльцо и часть 
улицы. (Д. 
Афиногенов) 

Если с изъятием вводных оборотов сглаживается ощущение диалога 

повествователя с читателем поверх сюжетных событий, то при их 

немотивированном вкраплении разрушается иллюзия включенности читателя в 

описываемое происходящее. 

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). 

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) 

He turned into a cross 
corridor: “The Sword 
Dance” buried him in 
cymbals, drums, pots, 
pans, knives, forks, 
thunder, and tin 
lightening. 
R. Bradbury “The 
Murderer” 

Он повернул за угол, 
«Танец с саблями» 
захлестнул его шквалом 
цимбал, барабанов, 
кастрюль и сковородок, 
ножей и вилок, жестяными 
громами и молниями. (Н. 
Галь) 

Свернул в боковой 
коридор, и тут дробью 
барабанов, дребезжанием 
чугунков, кастрюль, 
ножей, вилок, словом, 
громом металла ему в 
уши ударил «Танец с 
саблями». (Аноним. пер.) 

Как показывают примеры, это явление регулярно обнаруживается в 

переводах произведений, написанных как в форме повествования от первого 

лица, так и в форме от третьего лица. Выделенные обороты указывают на 

повествователя, они могут представлять собой классический метатекст в узком 

понимании (Р. О. Якобсон)11 или передавать также персуазивные и оценочные 

смыслы, ср. (А. Вежбицка)12. Исключая или добавляя такой оборот, переводчик 

интуитивно полагается на возможность компенсации его основной функции 

                                                 
11 Якобсон Р. О. Лингвистика и поэтика. В: Структурализм: за и против. Под 
редакцией Е. Я. Басина и М. Я. Полякова. Москва: Прогресс, 1975. С. 202. 
12 Вежбицка А. Метатекст в тексте. В: Новое в зарубежной лингвистике. 
Выпуск 8. Редактор Т. М. Николаева. Москва: Прогресс, 1978. С. 406. 
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(указания на говорящего и / или адресата) в рамках целого текста вкупе с 

контекстом. Отсутствие вводного оборота отчасти возмещается 

существованием других фраз «от повествователя». Однако компенсация эта 

весьма условна. Образ повествователя претерпевает изменения, поскольку 

его замечания эмоционально и стилистически окрашены, и их исчезновение, 

появление или изменение добавляет штрихи к портрету самого говорящего. 

Рассмотрим случаи, где вводный оборот интерпретирован по-разному: 

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) 
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) 

The fact is, he 
required 
something in the 
way of folly – if 
only to 
counterbalance 
the heavy 
wisdom of the 
seven wise men 
who were his 
ministers – not to 
mention himself. 
E. Poe “Hop-
Frog”  

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) 

Ему было необходимо 
держать при себе 
увеселительный 
элемент в противовес 
тяжелому уму семи 
окружавших его 
мудрых мужей, не 
говоря уж о нем самом. 
(Изд. «Вестника 
иностранной 
литературы») 

Выбор лексики у В. Рогова придает диалогу повествователя с читателем 

нейтральный тон, тогда как у М. Энгельгардта и М. Викторова тон 

доверительный, причем у последнего количество оборотов «от повествователя» 

увеличилось, тогда как в анонимном переводе «Вестника иностранной 

литературы» их, напротив, нет совсем. Интересно, что в оригинале и в первых 

двух переводах 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. 
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Деформации модусного плана могут быть более или менее серьезными. 

Порой изъятие вводных оборотов приводит к тому, что в переводе события 

оказываются представлены с точки зрения другого текстового субъекта: 

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. 

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. Отчего раскололось сердце Принца: 

от горя или просто из-за сильного мороза? Автор избегает здесь классической 

причинно-следственной конструкции и, как часто бывает произведениях 

Уайльда, иронически выделяет менее значимую причину с целью запутать 

читателя, подтолкнуть его к тривиальному, «обывательскому» объяснению 

ситуации. В варианте А. К. ирония повествователя исчезает, и читатель 

лишается возможности такой игры. 

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. 

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 

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 
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O. Wilde ‘The Happy Prince’ свинцовое сердце. 
Несомненно, был страшно 
сильный мороз. (Т. и 
С.Бертенсон) 

от сильного мороза 
раскололось оловянное 
сердце. (А. К.) 

В приведенных выше примерах претерпевает изменения и текстовое время. 

Вводные обороты, добавляемые или опускаемые 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. 

Не забудем и о жанре анализируемых произведений. Изъятие вводных 

оборотов в позиции начала или конца сказки или притчи 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. Сравним: 

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) 

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. 

Краткий обзор изменений, которые происходят с модусным планом 

текста при изъятии или добавлении вводных оборотов, показывает, что 

исследование зоны модуса, которое традиционно концентрировалось вокруг 

субъектной сферы говорящего, должно быть расширено. Примечательно, что 

Т. В. Шмелева, выявившая в статье «Смысловая организация предложения и 

проблема модальности» известный набор модусных смыслов (персонализация, 

временная и пространственная локализация, модальность, персуазивность, 

авторизация, оценочность, социальные смыслы), описала их только 
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применительно к «субъективности в интересах говорящего»13, однако мы 

можем обнаружить в ее статье пример с тремя субъектами оценки («Меня 

поразило, как Модильяни нашел красивым одного заведомо некрасивого 

человека») и признание необходимости применять в этом случае понятие 

оценочной перспективы. 

Каждый из смыслов, выделенных Т. В. Шмелевой, на самом деле может 

отражать позицию разных участников речевого акта. Например, в тексте 

записки «Ушел на Совет. Ключи у этимологов»14 вербализовано время 

адресата, а не создателя записки. Даже в древненовгородской берестяной 

грамоте находим строки «Как придет эта грамота, пришли мне человека на 

жеребце…»15, где слово придет оформлено в будущем времени относительно 

пишущего, но пространственно ориентировано на получателя. 

Представляется продуктивным выявить в переводах модусные смыслы, 

соотносимые не только с говорящим, но и с адресатом, а также с 

авторизатором – субъектом оценки, восприятия, знания, который в рамках 

субъектной перспективы16 может не совпадать ни с говорящим, ни с адресатом 

(именно такой случай представляет, например, фрагмент из «Пиковой дамы», 

проанализированный В. В. Виноградовым, где восприятие графини вводится 

лишь при помощи необычной номинации Германна: «Графиня сидела вся 

желтая, шевеля отвислыми губами, качаясь направо и налево… Вдруг это 

мертвое лицо изменилось неизъяснимо. Губы перестали шевелиться, глаза 

оживились: перед графинею стоял незнакомый мужчина»17. 

Изучение материала показывает, что наиболее «подвижными» среди 

модусных смыслов при переводе оказываются оценочные и эпистемические 

смыслы, при этом их варьирование охватывает сферы всех субъектов модуса. 

                                                 
13 Шмелева Т. В. Смысловая организация предложения и проблема 
модальности В: Актуальные проблемы русского синтаксиса. Под редакцией К. 
В. Горшковой, Е. В. Клобукова. Москва: Изд-во Моск. ун-та, 1984. Вып.1 С. 83. 
14 Пример проф. В. М. Живова. 
15 Грамота № 43. http://gramoty.ru/index.php?no=43&act=full&key=bb 
16 Онипенко Н. К. Идея субъектной перспективы в русской грамматике. В: 
Русистика сегодня. Редактор Ю. Н. Караулов. Москва: Наука, 1994, №3. С. 77. 
17 Виноградов В. В. Стиль "Пиковой дамы". В: Пушкин: Временник 
Пушкинской комиссии. Редактор Ю. Г. Оксман. АН СССР. Ин-т литературы. 
Москва - Ленинград: Изд-во АН СССР, 1936. С. 209. 
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Продемонстрируем это, последовательно переходя от сферы говорящего к 

сферам авторизатора и адресата.  

Нередко эмоции, возникшие в ходе чтения оригинала, проявляются в 

переводе и окрашивают отношение повествователя в те или иные тона. 

E. Poe “Hop Frog”. 
Several of the great 
continental ‘powers’ still 
retained their ‘fools’, who 
wore motley, with caps 
and bells... 

Некоторые из великих 
«властителей» 
континента еще держали 
при себе «дураков», они 
были одеты в пестрые 
костюмы, украшены 
колпаками с 
бубенчиками… (К. Д. 
Бальмонт) 

Некоторые из 
могущественных 
властителей еще 
продолжали держать при 
себе дураков; это были 
несчастные, в пестрых 
одеждах, в колпаках с 
погремушками… 
(Аноним. пер., изд. В. Н. 
Маракуева) 

E. Poe “Hop Frog”. The 
grand saloon in which the 
masquerade was to take 
place, was a circular 
room, very lofty, and 
receiving the light of the 
sun only through a single 
window at top. 

Большой зал, где 
происходил маскарад, 
был очень высок и имел 
круглую форму. Свет 
падал сверху через 
единственное окно. 
(Аноним. пер., изд. И. Д. 
Сытина) 

Громадная зала, в 
которой должен был 
быть маскарад, была 
страшно высокая 
круглая комната, лишь с 
одним окном наверху. 
(М. Викторов) 

Примеры взяты из рассказа Э. По «Прыг-Скок», где главный герой, шут, 

жестоко мстит королю за издевательства. В издании В. Н. Маракуева 

отношение переводчика проявляется в добавленном слове с оценочной 

семантикой (несчастные). В этом случае повествователь с первых строк 

открыто сочувствует герою, однако в оригинале шут– не положительный, а 

амбивалентный герой, право оценивать которого предоставлено читателю18. Во 

втором примере вариант М. Викторова содержит разговорные обороты и дает 

размерам зала эмоциональную оценку, намекая читателю, что высота комнаты 

и окно в ней сыграют какую-то роль в развитии сюжетных событий (а это 

действительно окажется так); происходит преждевременная экспликация 

текстовой информации, разрушающая задуманный автором эффект 

неожиданной развязки19. 

                                                 
18 Fletcher Richard M. The Stylistic Development of Edgar Allan Poe. Mouton, The 
Hague – Paris, 1973. Глава ‘Annabel Lee’ and ‘Hop-Frog’. C. 174. 
19 Интересно, что сам Э. По придавал особое значение выстраиванию интриги в 
этом рассказе, подчеркивая, что читатель не сможет угадать заранее, как будут 
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Следующий блок примеров представляет различную эмоционально-

оценочную конкретизацию элементов диктума – действий персонажей. 

Результат таких действий переводчика всегда двунаправлен – отрицательный 

герой предстает в еще более негативном свете, а отношение к нему 

повествователя становится явно выраженным. 

O. Wilde “The Devoted 
Friend”. So he shouted 
out “Pooh”, at the top of 
his voice, gave a wisk 
with his tail, and went 
back into his hole. 

И она во весь голос 
крикнула: — Фу! — 
взмахнула хвостом и 
спряталась в нору. 
(Т. Габбе) 

И она во всю глотку 
завопила: “Гиль!”, 
взмахнула хвостом и 
спряталась в нору. 
(Ю. Кагарлицкий) 

E. Poe “Hop Frog”. 
"Endeavoring!" cried the 
tyrant, fiercely; "what do 
you mean by that? 

«Стараешься?» - 
воскликнул король с 
гневом. — «Это еще 
что?» (М. Энгельгардт) 

«Стараешься 
придумать?» -- бешено 
закричал тиран. – «Это 
что?» (Аноним. пер., 
изд. И. Д. Сытина) 

Важно, что оригинал, подталкивая читателя к формированию той или иной 

оценки персонажей, хранит внешний нейтралитет, переводчики же, оказываясь 

своего рода первыми читателями, дают волю эмоциям и видоизменяют 

модусный план текста – повествователь становится более пристрастным, а 

потому – ощутимым. 

Подобные расхождения встречаем и в переводах притчи «Чайка по 

имени Джонатан Ливингстон» Р. Баха, где объектом негативной оценки 

становятся сородичи главного героя – чайки из Стаи, думающие лишь о еде. 

В миле от берега с рыболовного судна забросили сети с 
приманкой, весть об этом мгновенно донеслась до Стаи, 
ожидавшей завтрака, и вот уже тысяча чаек слетелись к 
судну, чтобы хитростью или силой добыть крохи пищи. 
(Ю. Родман) 
Рыбацкая лодка в миле от берега. И зов над водой - это 
сигнал к завтраку. Большой сбор. Снова и снова 
раздавался он в воздухе, пока, наконец, тысячи чаек не 
слетелись в толпу. И каждая из птиц хитростью и силой 
пыталась урвать кусок пожирнее. (А. Сидерский) 

A mile from shore 
a fishing boat 
chummed the 
water and the word 
for Breakfast 
Flock flashed 
through the air, till 
a crowd of a 
thousand seagulls 
came to dodge 
and fight for bits 
of food. 

В миле от берега забрасывал сети рыбацкий баркас, и, 
когда по Стае имени Завтрака разнеслось Слово, тысяча 
чаек разом поднялась в воздух, чтобы начать между собой 
привычную битву за кусочки пищи. (М. Шишкин) 

                                                                                                                                          
развиваться события. Quinn A. H. Edgar Allan Poe. A Critical Biography. New 
York. London. Appleton, 1941. C. 594. 
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Оригинальный оборот dodge and fight, описывающий внешне наблюдаемые, 

физические действия, стал в переводе характеристикой поведения чаек, 

указывающей на их черты, а выражение Breakfast Flock – «сбор к завтраку», 

превратилось даже в прозвище Стая имени Завтрака, выводящее на первый 

план сарказм повествователя. 

 Перейдем к вопросу об интерпретации сферы авторизатора в тех 

случаях, когда этот субъект модуса «отделяется» от говорящего и адресата, 

реализуя в тексте самостоятельное сознание. Выше мы уже касались случая, 

когда определение авторизатора при переводе оказалось сопряжено с 

варьированием внешней / внутренней точек зрения. Такие случаи достаточно 

распространены. 

R. Bradbury “The 
Cistern” “But she is dead. 
Beautifully, beautifully 
dead”. Anna admired the 
image she had in her 
mind. 

«Но она действительно 
мертва. И очень красива, 
очень», – Анна 
любовалась образом, 
возникшим у нее в 
голове. (Анисимов) 

«Но она мертвая. 
Удивительно прекрасная 
и мертвая!» - 
чувствовалось, что 
Анна восхищается 
образом, возникшим в ее 
сознании. (Аноним. пер.) 

В примере из рассказа Р. Брэдбери «Водосток» взгляд внутренний, мы знаем о 

том, какие эмоции возникают у главной героини, стоящей на пороге 

самоубийства, тогда как второй перевод представляет ситуацию в восприятии 

собеседницы – сестры. 

Одним из типичных изменений оценочной семантики в рамках 

сферы авторизатора является вербализация отрицательных смыслов, когда в 

оригинале представление о негативности явления не постулируется прямо, а 

формируется «исподволь», на уровне впечатления от целого текста. Например: 

R. Bradbury ‘The 
Murderer’. Music moved 
with  him in the white 
halls. 

Музыка сопровождала 
его по белым коридорам. 
(Аноним. пер.) 

Музыка гналась за ним 
по белым коридорам. 
(Нора Галь) 

Это первое предложение рассказа Р. Брэдбери «Убийца». Далее мы узнаем, что 

герой, психоаналитик, живет в мире будущего, наполненном (если не 

переполненном) звуками, которые издают разнообразные технические 

приспособления, призванные облегчить и украсить жизнь людей. Однако его 

«сумасшедший» пациент считает это невыносимым гнетом и расправляется с 

«тявкающими» приборами. Повествователь нигде открыто не встанет на точку 
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зрения «убийцы» технических новинок, однако к концу рассказа и герой-

доктор, и читатель начинают чувствовать утомление и раздражение от 

непрерывного, пусть и мелодичного, звукового сопровождения. Перевод Норы 

Галь, безусловно, «забегает вперед», представляя точку зрения доктора в 

начале рассказа такой, к какой она приблизится лишь в конце. Итак, зона 

авторизатора также оказывается подвижным элементом при переводе 

художественного текста. 

В заключение обратимся к интерпретации оценочных смыслов, 

связанных с модусной сферой адресата. Сравнивая переводы «Рукописи, 

найденной в бутылке» Э. По, трудно не улыбнуться: настолько радикально 

меняется от перевода к переводу образ читателя, отношение которого 

предугадывает повествователь. 

Это наблюдение покажется, быть может, излишним... 
(Широков) 
Мое замечание может показаться слишком курьезным... 
(Беккер) 
Некоторым покажется странным мое замечание... (изд. 
Вестника ин. лит.) 

It will appear 
perhaps an 
observation 
somewhat 
over-
curious... 
E. Poe “Ms 
found in a 
Bottle”. 

Быть может, мои слова покажутся замечанием слишком 
утонченным... (Бальмонт) 

Прогнозируя реакцию адресата, повествователь тем самым дает ему 

предварительную характеристику как человеку строгому (вариант Ф. В. 

Широкова), серьезному (М. Беккер), недоверчивому («Вестник иностранной 

литературы») и даже грубоватому (К. Д. Бальмонт). Интересно, что такое 

значение слова ‘over-curious’ как «сверхлюбопытное, сверхзанятное» 

(наблюдение) не было использовано переводчиками, а ведь в этом случае образ 

читателя приобретает другие черты (увлеченности, интереса к рассказу 

повествователя). 

Перейдем к более сложному случаю, где, по замыслу автора, накладываются 

субъектные сферы внешнего и внутреннего адресата. В сказке «Преданный 

друг» О. Уайльда Коноплянка, рассказывая о том, как Мельник отругал сына за 
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жалость к бедному Гансу, неожиданно прерывает повествование следующим 

образом
20: 

И он через стол строго глянул на своего сынишку, 
который до того застыдился, что опустил голову, весь 
покраснел, и слезы его закапали прямо в чай. Но не 
подумайте о нем дурно—он был еще так мал! 
(Кагарлицкий) 
И он через стол строго посмотрел на своего маленького 
сына, которому стало так стыдно за себя, что он опустил 
голову, покраснел и заплакал прямо к себе в чай. 
Впрочем, он был еще так мал, что его можно 
простить! (Габбе) 

And he (the Miller) 
looked sternly 
across the table at 
his little son, who 
felt so ashamed of 
himself that he hung 
his head down, and 
grew quite scarlet 
and began to cry 
into his tea. 
However, he was 
so young that you 
must exсuse him. 

Тут он сурово посмотрел на другой конец стола, где сидел 
его сын, которому сразу стало очень стыдно. Сынишка 
весь покраснел, опустил голову вниз, склонился над чаем 
и тихонько заплакал. Что с него взять - он еще совсем 
маленький. (Сергеев, Нуждин) 

Фраза адресована и слушательнице - Крысе и, косвенно, читателю 

(местоимение you в оригинале подчеркивает это, но из русских переводов 

эксплицитное указание на второе лицо сохранил только вариант Ю. 

Кагарлицкого). Ирония создается на уровне текста— из предшествующего 

противопоставления доброго мальчика жадному и эгоистичному отцу следует, 

что читатель может в данной ситуации подумать дурно только о самом 

Мельнике. А Крыса, восторгающаяся Мельником, не может этого понять, для 

нее такое высказывание вполне серьезно. Фраза функционирует сразу на двух 

коммуникативных уровнях21, именно в такие моменты читатель ощущает 

«многослойность» сказочного повествования. Тактика игрового наложения 

субъектных сфер адресатов, безусловно, составляет особенность построения 

произведений О. Уайльда22, но переводы не всегда сохраняют ее. 

Многочисленные проблемы воссоздания модусного плана текста 

отражают реальную сложность перевода художественного произведения. 

«Подвижность» субъективной семантики, нередко имплицитной, 

«окружающей» сюжет, вызывает расхождения оригинала и перевода, не 
                                                 
20 Неожиданное, неканоничное вторжение повествователя в сказочное действие 
даже побуждает Крысу высказать предположение: «Тут и конец вашей 
истории?» 
21 Шмид В. Нарратология. Москва: Языки славянской культуры, 2003. 
22 Shewan R. Oscar Wilde. Art and Egotism. London. The MacMillan Press Ltd, 
1977. 
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обусловленные грамматическими трудностями или непереводимостью. На 

первый план в таких случаях выходит задача внимательного «модусного» 

прочтения оригинала, выявления неоднозначных, скрытых элементов его 

построения, принятия единой тактики их интерпретации. 
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