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В статье рассматривается роль дейктических показателей в воплощении ключевой оппозиции 

темпоральных планов романа Э. Берджесса: событийного и нарративного. Сложная игра с че-

редованием двух планов, сопровождающаяся изменением референции дейктических показате-

лей в зависимости от выбора точки зрения, становится объектом различной интерпретации 

в русских переводах романа, при этом каждый из переводов реализует продуманную систему 

приемов воссоздания авторского замысла. 
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Роман Э. Берджесса «Заводной апельсин» не раз становился объектом лингви-
стических исследований благодаря сленгу Nadsat («надцать»), сконструированному авто-
ром с опорой на русский язык [8: 99; 10: 4]. Характеристика русских переводов романа 
ограничивалась именно этим аспектом [4; 5], а также вопросом о более или менее сво-
бодной трактовке ключевых идей произведения переводчиками [7: 157–163]. 

Однако не менее пристального внимания ученых заслуживает семантическая 
структура этого текста, в основе которой лежит сложная игра с традиционной нарратив-
ной оппозицией: план событий – план повествования. 

События сюжета в тексте охвачены своеобразной рамкой, повзрослевший Алекс 
рассказывает читателям о своем прошлом: о садистских преступлениях своей банды, о 
пребывании в тюрьме, о лечении от склонности к насилию и об ужасных последствиях 
этого лечения. Как мы видим, немало времени отделяет Алекса-повествователя от Алек-
са – героя сюжетных событий. Однако эти два хронологических плана постоянно сталки-
ваются: события прошлого неожиданно начинают разворачиваться на глазах у читателя, 
Алекс описывает их при помощи дейктических показателей теперь и сейчас (now, right 
now, these days). Но буквально в следующем предложении Алекс-повествователь может 
обратиться к читателю, подчеркивая, что теперь – во время повествования (these days) – 
все уже не так, как прежде (those days).  

Дейксис (ego – hic – nunc), или, по выражению Е.В. Падучевой, «прагматика рефе-
ренции» [9: 258], может входить в текст прямо или опосредованно, в зависимости от вы-
бранного говорящим режима интерпретации [9: 265] дейктических элементов: в речевом 
режиме, соответствующем канонической коммуникативной ситуации, «сейчас» означает 
«в момент речи», а в нарративном – в любой момент, который представляется носителю 
точки зрения синхронным (при этом он может в воображении перенестись в прошлое или 
в будущее). Не случайно дейктические категории принадлежат, по Р.О. Якобсону, к сфере 
шифтеров – «индексных символов», значение которых «не может быть определено без 
ссылки на сообщение» [11: 97]. 

События прошлого в романе то «приближаются» (вкупе с дейктическими показате-
лями здесь работают средства репродуктивного регистра [6: 29] и формы настоящего 
драматического – редкого приема в английской литературе [13]), то «отдаляются» при 
помощи форм прошедшего нарративного, обращений к читателю, комментариев к сленгу 
«тех времен». Каждый из переводчиков: В. Бошняк [2], А. Газов-Гинзберг [3] и 
Е. Синельщиков [1] – выбрал свою стратегию относительно противоречивой организации 
текстового времени, задуманной автором. Имитировать оригинальные приемы или сгла-
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дить противоречия? Подчеркнуть противопоставление временных пластов или выделить 
скандальный сюжетный план? Переводчики задействовали целую систему средств, что-
бы воплотить свою интерпретацию романа. 

Показательным в этом отношении является начало текста, сравним варианты пе-
ревода первого абзаца. 

 

Оригинал Пер. В. Бошняка 
‘What’s it going to be then, eh?’ 
There was me, that is Alex, and my three 

droogs, that is Pete, Georgie, and Dim <…> 
and we sat in the Korova Milkbar making up 
our rassoodocks what to do with the evening, 
a flip dark chill winter bastard though dry. The 
Korova Milkbar was a milk-plus mesto, and 
you may, O my brothers, have forgotten what 
these mestos were like, things changing so 
skorry these days and everybody very quick 
to forget, newspapers not being read much 
neither. 

<…> The four of us were dressed in the 
height of fashion, which in those days was a 
pair of black very tight tights with the old jelly 
mould, as we called it, fitting on the crotch 
underneath the tights…  

– Ну, что же теперь, а? 
Компания такая: я, то есть Алекс, и три 

моих druga, то есть Пит, Джорджик и Тем 
<…>, а сидели мы в молочном баре «Ko-
rova», шевеля mozgoi насчет того, куда бы 
убить вечер –подлый такой, холодный и 
сумрачный зимний вечер, хотя и сухой. 
Молочный бар «Korova» – это было 
zavedenije, где давали «молоко-плюс», хо-
тя вы-то, бллин, небось уже и запамятова-
ли, что это были за zavedenija: конечно, 
нынче ведь все так скоро меняется, забы-
вается прямо на глазах, всем plevatt, даже 
газет нынче толком никто не читает. 

<…> Каждый из нас четверых был 
prikinut по последней моде, что в те вре-
мена означало пару черных штанов в об-
липку со вшитой в шагу железной чашкой, 
вроде тех, в которых дети пекут из песка 
куличи, мы ее так песочницей и называ-
ли… 

Пер. А. Газова-Гинзберга Пер. Е. Синельщикова 
– Ну, а что дальше? 
Тут был я, то есть Алекс, и трое моих 

другеров – Пит, Джорджи и Дим <…> ; мы 
сидели в молочном баре «Корова», мозгуя, 
что же делать в этот зимний вечер, жутко 
темный и холодный, черт его дери, хотя и 
сухой. Молочный бар «Корова» – это был 
милк-плюс-мьесто; может, вы, братцы, по-
забыли, что это за мьесто, ведь вэри-
скорро все меняется в наши дни, и все 
быстро забывается, а газеты не очень чи-
тают. 

<…> Мы, все четверо, одеты по послед-
ней моде тех дней – это была пора очень 
узких рейтузов с «формочкой для желе», 
как мы ее называли, вставленной в рейту-
зы в паху… 

«Скучна-а-а! Хочется выть. Чего бы 
такого сделать?» 

Это – я, Алекс, а вон те три ублюдка – 
мои фрэнды: Пит, Джорджи (он же Джоша) 
и Кир (Кирилла-дебила). 

Мы сидим в молочном баре «Коровяка», 
дринкинг, и токинг, и тин-кинг, что бы такое 
отмочить, чтобы этот прекрасный мороз-
ный вечер не пропал даром. «Коровяка» – 
место обычной нашей тусовки – плейс как 
плейс, не хуже и не лучше любого другого. 
Как и везде, здесь серв обалденное синте-
тическое молоко, насыщенное незаметным 
белым порошком <…>. 

Весь мой кодляк дресст по последней 
фэшн – в черных, облегающих, как вторая 
кожа, багги-уош. 

 

Читатель воспринимает первую фразу (What’s it going to be then, eh?) двояко: как 
вопрос, заданный Алексом-героем (и относящийся к событийному плану произведения: 
Что же теперь будет?), и как вопрос, заданный Алексом-повествователем (и организу-
ющий план наррации: Что же теперь рассказать?). Слово then во фразе-рефрене полу-
чает, таким образом, два прочтения: дейктическое и таксисное. В начале романа эта 
фраза встречается четырежды. Вопрос Алекс каждый раз задает сам себе, а вместо от-
вета все более и более подробно описывает конкретный момент в прошлом, в тот вечер, 
когда его банда сидела в баре, накачавшись наркотиками, и не знала, чем себя занять. 
Таким образом, на уровне «плана событий» повтор вопроса нагнетает обстановку, под-
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черкивает, что герою скучно, что вот-вот он выведет свою банду «развлечься» на улицах 
города. А на уровне «плана повествования» этот повтор показывает нам, что повествова-
тель ищет отправную точку своего рассказа, пытается выстроить события, увидеть связь, 
которая поможет ему самому осмыслить прошлое. В этом случае вопрос «встраивается» 
в ряд комментариев и обращений повествователя к читателю. Оба варианта даются ав-
тором как равноправные: вопрос эксплицитно не приписан ни Алексу-повествователю, ни 
Алексу-герою. 

Двусмысленность ключевой фразы и сложность контекста этого фрагмента приве-
ла переводчиков к разным решениям. В. Бошняк, перевод которого в целом корректно 
следует за оригиналом, выбрал вариант «Ну, что же теперь, а?», где слово теперь – 
дейктическое наречие времени, отсылает читателя и к моменту речи, задействуя план 
повествования, и к моменту восприятия, привлекая план событий. Слово теперь (вместе 
с частицей же, передающей нетерпение говорящего) делает акцент на самой ситуации, 
заставляет читателя стать ее участником, приближает к нему попеременно оба плана, 
событийный и нарративный. Можно сказать, что теперь – общее у читателя с Алексом, 
только у самого Алекса – два разных теперь, и это различие будет проявляться далее по 
тексту. Переводя следующее предложение, В. Бошняк опустил глагол прошедшего вре-
мени (Компания такая: я, то есть Алекс, и три моих druga, то есть Пит, Джорджик и 
Тем), но дальше формы времени различаются: для плана событий это прошедшее время 
несовершенного вида (сидели мы в молочном баре «Korova»; был prikinut по последней 
моде), для плана повествования – настоящее несовершенного вида (нынче ведь все так 
скоро меняется, забывается прямо на глазах, всем plevatt, даже газет нынче толком 
никто не читает). Оборот these days В. Бошняк переводит как нынче, чтобы не перепу-
тать его с многозначным теперь. 

А. Газов-Гинзберг выбрал другой вариант перевода ключевой фразы: «Ну, а что 
дальше?» Слово дальше делает акцент не на моменте речи или восприятия, а на следо-
вании событий друг за другом, на их таксисной связи. При этом в тексте последовательно 
объединяются и события сюжета, и части повествования Алекса, поэтому фраза сохра-
няет двусмысленность. Следующая же фраза у А. Газова-Гинзберга начинается в про-
шедшем времени несовершенного вида: Тут был я… и трое моих другеров… мы сидели 
в молочном баре «Корова». Конструкция тут был я, будучи переводом there was me, вы-
глядит по-русски несколько странно, ведь наречие тут является дейктическим, оно ло-
кализует точку зрения наблюдателя, а форма был дается с позиции повествователя. 
Правда, в некоторых случаях события представляются в этом переводе в настоящем 
времени (Мы, все четверо, одеты по последней моде тех дней), но это спорадические 
вкрапления, в целом оппозиция планов сохраняется. Комментарии даются так же, как в 
оригинале (узких рейтузов с «формочкой для желе», как мы ее называли). 

Самой свободной можно считать интерпретацию Е. Синельщикова, которая все же 
официально называется переводом романа Э. Берджесса. В этом варианте текст откры-
вается фразой «Скучна-а-а! Хочется выть. Чего бы такого сделать?», которая полно-
стью локализована в сюжетном, событийном плане романа. Она оформлена как прямая 
речь героя. Эти изменения продуманы переводчиком, они соотносятся с другими поправ-
ками, которые он ввел в свой текст. Все события поданы при помощи глаголов в настоя-
щем времени (мы сидим в молочном баре «Коровяка»). Самое первое предложение по-
сле ключевой фразы наполнено дейктическими показателями: Это – я, Алекс, а вон те 
три ублюдка – мои фрэнды: Пит, Джорджи (он же Джоша) и Кир (Кирилла-дебила). По-
лучается, что читатель тоже как бы находится в баре и ему показывают действующих лиц 
романа. При этом все комментарии и отсылки к времени повествования просто изъяты из 
текста. Внимание читателя должно быть полностью приковано к страшным событиям сю-
жета. 

Неудивительно, что оборот those days первые два переводчика обычно интерпре-
тируют «симметрично», придерживаясь выбранной тактики, а Синельщиков его последо-
вательно опускает. 

Речевой и нарративный режимы в тексте могут чередоваться, и тогда темпораль-
ные дейктические слова в разных случаях отсылают к разному времени – в зависимости 
от выбранной точки зрения. Если приведенное выше противопоставление these days – 
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those days вполне соответствует речевому режиму в момент «беседы» Алекса с читате-
лем, то, эмоционально перемещая свою точку зрения в план прошлого, повествователь 
подключает нарративный режим и применяет оборот these days (или now) к времени дав-
них событий. С одной стороны, это создает некоторый временной хаос в повествовании, с 
другой стороны – драматизирует его, указывая на постоянное переключение точки зрения 
Алекса. 

 

Оригинал We'd left them alone near three months now and the whole district had 
been very quiet on the whole, so the armed millicents or rozz patrols weren't 
round there much, being more north of the river these days. 

Пер. 
В. Бошняка 

Мы сюда уже месяца три как не заходили, на улице было тихо, пу-
стынно – ни милисентов с автоматами, ни всяких там патрулей ополче-
ния, которые в те дни все больше по ту сторону реки ошивались. 

Пер. 
А. Газова-
Гинзберга 

После того как мы оставили их в покое месяца три назад, весь район 
стал очень тихим – так что вооруженных мильтонов или патрулирующих 
роззов тут было мало – теперь они ушли дальше на север. 

Пер. 
Е. Синель-
щикова 

Сейчас здесь было очень тихо. Копполы со своими патрульными ка-
рами передислоцировались дальше за реку <…>. 

 
А. Газов-Гинзберг и Е. Синельщиков используют в переводе данного фрагмента 

дейктические наречия теперь и сейчас (при поддержке пространственных дейктических 
показателей тут и здесь), что позволяет локализовать точку зрения героя (а с ним и чи-
тателя) в прошлом. Интересно, что переводчики используют здесь формы глаголов про-
шедшего времени, но дистанция между героем событий и читателем не ощущается – ее 
«подавляет» присутствие дейктических слов. Тем не менее В. Бошняк переводит these 
days как в те дни, не в соответствии с оригиналом, но в соответствии с заданной в нача-
ле романа оппозицией временных планов. Такое употребление соответствует не нарра-
тивному, а речевому режиму. 

Подобная тенденция различает переводы и далее: В. Бошняк временами «под-
правляет» оригинал, если оппозиция планов в нем нарушается, А. Газов сохраняет такие 
фрагменты (но нередко трактует настоящее время обобщенно), а Е. Синельщиков пред-
ставляет события в актуальном времени, избегая при этом фрагментов с дейктическими 
темпоральными показателями. 

 

Оригинал Billyboy was something that made me want to sick just to viddy his fat 
grinning litso, and he always had this von of very stale oil that's been used 
for frying over and over, even when he was dressed in his best platties, 
like now. 

Пер. В. Бошняка До тошноты, я просто видеть не мог его толстый ухмыляющийся 
morder, к тому же от него еще и vonialo словно пережаренным жиром, 
пусть даже он, как в тот раз, был разодет в лучшие shmotki. 

Пер. А. Газова-
Гинзберга 

В Биллибое было что-то, отчего меня тошнило, когда я видел его 
хитрое, с ухмылкой, мурло, и от него всегда несло затхлым маслом, 
на котором жарят и пережаривают. 

Пер. Е. Синель-
щикова 

– 

 
В. Бошняк интерпретирует показатель now как в тот раз и остается верен своей 

тактике – дистанцированию двух временных планов, употреблению дейктических показа-
телей в речевом режиме. А. Газов-Гинзберг лишь дает в середине фрагмента наречие 
всегда, пытаясь таким образом «примирить» оригинальное now с повествованием в про-
шедшем времени. Е. Синельщиков в характерной для него манере пропускает фрагмент, 
в котором есть дейктический показатель. 
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Однако в некоторых случаях эмоциональное использование Э. Берджессом now в 
нарративном режиме косвенно проявляется и в переводе В. Бошняка. 

 

Оригинал It was stinking fatty Billyboy I wanted now, and there I was dancing 
about with my britva like I might be a barber on board a ship on a very 
rough sea, trying to get in at him with a few fair slashes on his unclean oily 
litso. 

Пер. 
В. Бошняка 

Осталось мне только добраться до вонючки Биллибоя, вокруг кото-
рого я плясал со своей britvoi в руке, как какой-нибудь корабельный 
парикмахер в очень бурную погоду, – вот-вот popishu его по гряз-
ной его поганой hare. 

Пер. А. Газова-
Гинзберга 

Теперь я хотел достать вонючего жирного Биллибоя и приплясы-
вал с моим резером, как парикмахер на борту корабля, когда море 
волнуется, стараясь полоснуть разок-другой по его нечистой масля-
ной роже. 

Пер. Е. Синель-
щикова 

Мне никак не удавалось достать жирняка Билли. Я пританцовывал 
вокруг него с бритвой в руке, словно парикмахер вокруг клиента на 
палубе корабля в штормовую ночь. 

 
В. Бошняк не переводит слово now, однако в конце фрагмента появляется наре-

чие вот-вот и форма будущего времени popishu в переносном употреблении, «пере-
мещающие» читателя в хронотоп событий той ночи. А. Газов-Гинзберг переводит дейк-
тический показатель наречием теперь – читатель, таким образом, находится вместе с 
героем в плане событий. Е. Синельщиков избегает темпоральных наречий, описывая 
сцену драки. 

Не менее интересно использование автором слова then. Говоря о фразе, откры-
вающей роман, мы уже коснулись двух его функций: дейктической и таксисной. В таксис-
ной функции этот коннектор нанизывает события, формирует проекции на ось Т2 [6: 24]. 
Такой компонент выявляет динамику событий, происходящих с героем, а также ведет чи-
тателя за повествованием нарратора. В этом случае слово then можно переводить как 
затем, потом, после этого, дальше. Дейктическое же значение then – «после того, что 
происходит сейчас». Соответственно, переводчики могут трактовать это слово по-
разному, приближая точку зрения героя и читателя к хронотопу событий (при помощи 
дейктического показателя) или отстраненно устанавливая последовательность событий 
(при помощи таксисного коннектора). 

В следующем фрагменте описываются последствия ночной драки Алекса с одним 
из заключенных (во время отбывания тюремного срока). 

 
Оригинал So then the lights came on and the chassos came along in their shirts 

and trousers and caps, waving big sticks. We could viddy each other's 
flushed litsos <…>. Then I put in my complaint and every chasso said it 
was probably your Humble Narrator, brothers, that started it all anyway, 
me having no mark of a scratch on me but this horrible plenny dipping 
red red krovvy from the rot where I'd got him with my clawing rooker. 

Пер. В. Бошняка Зажегся свет, набежали, размахивая дубинками, вертухаи в сво-
их кепи и рубашках навыпуск. Стали видны наши разгоряченные hari 
<…>. Я высказал свою жалобу, но вертухаи в один голос заявили, 
что, видимо, это я сам, ваш скромный повествователь, все и затеял, 
потому что на мне не было ни царапинки, тогда как тот uzhasni зек 
обливался кровью из разбитого моим кулаком rota. 

Пер. А. Газова-
Гинзберга 

Так что зажегся свет, и чассо примчались в рубашках, трусах и 
ночных колпаках, махая дубинками. Теперь мы видели друг друга – 
красные фасы <…>. Тут я начал жаловаться, но все чассо говори-
ли, что, видно, я, Ваш Скромный Рассказчик, начал все это, так как 
на мне не было ни царапины, а у того жуткого зэка красный-красный 
крофф капал с ротера, где я задел его ногтями. 



               А.В. Уржа. Реализация дейктических категорий в оригинале и в русских переводах романа...  23 
 

 

Пер. Е. Синель-
щикова 

С трудом вырвался я из его грязных лап, спрыгнул вниз и вклю-
чил свет. И точно, на моей койке сидела эта противная рожа, кото-
рую я раскровянил в ожесточенной схватке. 

 

В оригинале then присоединяет новые события нарратива к предыдущим. 
В. Бошняк не переводит then, но использует для связи событий сюжета союзное сочета-
ние тогда как с таксисной функцией. Повествование ведется отстраненно. А. Газов-
Гинзберг переводит then наречием тут с темпоральным значением. Это слово работает 
как дейктический показатель: события становятся для нас актуальными, мы приближаем-
ся к хронотопу событий (не случайно выше введено и слово теперь). Е. Синельщиков не 
использует никаких вариантов интерпретации then, но при помощи пространственно ори-
ентированного наречия вниз, а также субъективных оценок (и точно, эта рожа) вводит в 
текст точку зрения героя, заставляя читателя смотреть «его глазами» на происходящее. 

Итак, употребление слов с дейктической семантикой в оригинале оказывается до-
статочно разнородным, соответствующим сложной организации текстового времени. В 
рамках обрамляющего плана повествования, где повзрослевший Алекс ведет рассказ, 
комментируя его и обращаясь к читателям, дейктические показатели употребляются в 
речевом режиме. А в событийном плане они используются двояко: когда происшествия 
прошлого подаются ретроспективно, то в речевом режиме используются те показатели, 
которые дистанцируют сюжет от повествования: в то время, в те дни, тогда. Когда же 
точка зрения героя эмоционально приближается к прошедшим событиям, дейктические 
показатели употребляются в нарративном режиме – и читатель погружается в другое 
сейчас и теперь – в хронотоп давно пережитого Алексом. Каждый переводчик выбирает 
в этой сложной ситуации свою тактику. В. Бошняк в основном следует четко намеченной в 
речевом режиме оппозиции сейчас (во время рассказа Алекса) – тогда (в его прошлом). 
Редкие отступления от этого принципа в переводе В. Бошняка получают яркую эмоцио-
нальную окраску, высвечивая отдельные ситуации, произошедшие с героем. А. Газов-
Гинзберг в целом следует за стратегией автора, сохраняя «включения» нарративного ре-
жима и перемещения точки зрения героя в прошлое. Е. Синельщиков избегает дейктиче-
ских показателей, поскольку его тактика заключается в нивелировании оппозиции темпо-
ральных планов, в привлечении внимания читателя лишь к сфере страшных событий, в 
которые включен герой, в «подавлении» повествовательной рамки романа. Устраняясь от 
выбора лучшей интерпретации, отметим, что каждый из переводов реализует продуман-
ную систему приемов вербализации предложенной автором игры с временными планами 
и, в конечном счете, проявляет отношение переводчика к оригинальному замыслу. 
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THE REALIZATION OF DEICTIC CATEGORIES IN THE NOVEL  
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The role of deictic words in verbalization of the key opposition (events vs. narrative) in the novel ‘A 

Clockwork Orange’ is in the focus of the article. Three Russian translations of the novel suggest different 

trends in interpreting the deictic words with their shifting reference, depending on the chosen point of 

view, and thus present three ways of reconstructing the original sophisticated scheme. 
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