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А н н о т а ц и я. Статья посвящена разработке термина «омотемия», предложенного
в статьях В. Н. Марова 2015–2020 гг., в лингвотекстовом аспекте. В философском
смысле омотемия есть согласование в тексте разных эпистемических уровней;
с позиций же лингвистики текста это возможность выражения одной категории
средствами разных языковых уровней. На примере объемных структур-сеток
«топос-темы» (темы-хронотопа) и «тропос-темы» (темы-тональности) в пьесе
Т. Уильямса «Трамвай “Желание”» показана омотемия описания обстановки,
выявлены основные специфические особенности русского перевода В. Неделина
в сопоставлении с английским оригиналом.
К л ю ч е в ы е с л о в а: В. Н. Маров; омотемия; текстовая категория; Т. Уильямс;
тональность; «Трамвай “Желание”»; хронотоп; художественный перевод
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(в других изданиях — комментирующей) статьи к изданию Аристотеля «Риторика. Поэтика» [Маров, 2005].
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A b s t r a c t. The article is focused on homothemy term development, suggested
by V. N. Marov in his works of 2015–2020 referring to the linguotextual aspect.
In the philosophical sense, homothemy is the agreement of different epistemic levels
in the text; within text linguistics, it is the ability of one category to be expressed by means
of different language levels. On the example of grid structures “topos-theme” (chronotope
as a theme) and «tropos-themes» (tonality as a theme) in the play “A Streetcar Named
Desire” by T. Williams, the homothemy of the surroundings description is shown,
and the main specific features of the Russian translation by V. Nedelin are revealed as
compared to the English original.
K e y w o r d s: V. N. Marov; homothemy; text category; T. Williams; tonality; «A Streetcar
Named Desire»; chronotope; literary translation

Интерпретация античных риторических учений в работах В. Н. Марова
никогда не отрывалась от лингвотекстовой составляющей. В опоре на категориальную концепцию интерпретации текста [Марова] в 2015 г. предложен, а в 2019
и 2020 гг. существенно развит и дополнен [Маров, 2015, 2019, 2020] термин
«омотемия». Очевидная связь омотемии с темой рождает, кажется, некоторую
обманчивость: на первый взгляд за данным термином скрывается «равенство
темы» (ср. омонимия, омоформия и т. п.), ее единство, т. е. по отношению к тексту
нечто априорное и самоочевидное. Ведь если текст не сохраняет тематической
стройности, разрушаются другие важнейшие его свойства, в первую очередь
целостность и композиция [Ицкович, 2006; Келер; Попова]. Отсюда и известная
формулировка школьных заданий типа «Составьте текст на тему...», и не менее
известные пометки учителя на полях: «Не по теме», «Отклонился от темы» и др.
[Ицкович, 2014; Купина; Юшкова]. Сказанное, кстати, дает исследователям
основание считать тему текстовой категорией — параметром типологическим
[Купина, Матвеева; Попова; Рядовых; Ширинкина; Itskovich], «необходимым
для любого текста» [Бортников, 2013, с. 372], т. е. таким, «который свойственен
всем текстам и без которого не может существовать ни один текст» [Сычева,
Белякова, с. 41].
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Эта обманчивость термина «омотемия» объясняется многозначностью первого производящего корня: греческое прилагательное ὁμός может переводиться
не только как «равный, одинаковый», но и как «общий, похожий, родственный»
[Маров, 2015, с. 112; 2019, с. 49; 2020, с. 43]. «Омотемия» определяется В. Н. Маровым как «согласование в тексте неадекватных эпистемических уровней, выражающих связь знаний с действительностью» [Маров, 2019, с. 49]. Текст (а точнее,
его интерпретация) позволяет соотнести конкретно-чувственный и абстрактнологический уровни познания, что в духе Платона соответствует многочисленным
эйдосам и одной общей, стоящей за ними идее, а в духе Ф. де Соссюра — взаимодействию речи и языка (как известно, вопрос о принадлежности текста тому
либо другому и вообще о тексте как уровне языковой/речевой системы окончательно не решен). В русле же категориальной концепции текста, к которой, как
показано выше, омотемия имеет прямое отношение в силу внутренней формы
термина, данное явление может быть рассмотрено в качестве механизма соотношения конкретных маркеров той или иной категории (необязательно темы)
с содержательным инвариантом-идеей, заложенным в каждом таком маркере
и позволяющим идентифицировать некую единицу в составе текста (безотносительно к языковому уровню: морфему, слово, словосочетание, фразу) именно как
маркер, или сигнал, данной категории.
Отметим, что категориальные сигналы-эйдосы могут быть и разноязычными:
одна и та же содержательная идея может формально воплощаться в оригинале
и переводах. Тем самым обосновывается возможность «омотемической» («сходносодержательной», т. е. категориальной) интерпретации перевода относительно
оригинала, оригинала относительно перевода, двух переводов сопоставительно
с оригиналом и т. д.
Проверим сказанное на материале вступления (описания обстановки в самом
начале картины первой) к пьесе Теннесси Уильямса «Трамвай «Желание»» (1947).
Для сопоставления взяты англоязычный оригинал текста и, «судя по всему, остающийся единственным» ([Матвиенко, с. 356], см. также: [Крысало]) русскоязычный
перевод В. Неделина:
Оригинал [Williams, p. 115]

Перевод [Уильямс, с. 165–166]

The exterior of a two-story corner
building on a street in New Orleans which
is named Elysian Fields and runs between
the L & N tracks and the river. The section
is poor but, unlike corresponding sections
in other American cities, it has a raffish
charm. The houses are mostly white frame,
weathered gray, with rickety outside stairs
and galleries and quaintly ornamented
gables. This building contains two flats,
upstairs and down. Faded white stairs ascend
to the entrances of both.

Двухэтажный угловой домик на Елисейских
Полях в Нью-Орлеане — улице между рекой и железнодорожными путями.
Убогая окраина, и есть в ней, однако, в ее
захудалости — не в пример таким же задворкам
других великих американских городов — какая-то
совершенно особая, забористая краса. Дома здесь
все больше белые, пооблинявшие от непогоды,
с вычурными фронтонами, обстроены шаткими
лесенками и галерейками.
В домике две квартиры — вверху и внизу, к дверям обеих ведут обшарпанные белые лесенки.
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Оригинал [Williams, p. 115]

Перевод [Уильямс, с. 165–166]

It is first dark of an evening early in May.
The sky that shows around the dim white
building is a peculiarly tender blue, almost
a turquoise, which invests the scene with
a kind of lyricism and gracefully attenuates
the atmosphere of decay. You can almost
feel the warm breath of the brown river
beyond the river warehouses with their
faint redolences of bananas and coffee.
A corresponding air is evoked by the music
of Negro entertainers at a barroom around
the corner. In this part of New Orleans you
are practically always just around the corner,
or a few doors down the street, from a tinny
piano being played with the infatuated
fluency of brown fingers. This “blue piano”
expresses the spirit of the life which goes
on here.

Вечер в начале мая, только-только еще начинают
сгущаться первые сумерки. Из-за белого, уже
набухающего мглой дома небо проглядывает
такой несказанной, почти бирюзовой голубизной,
от которой на сцену словно входит поэзия,
кротко унимающая все то пропащее, порченое,
что чувствуется во всей атмосфере здешнего
житья. Кажется, так и слышишь, как тепло дышит
бурая река за береговыми пакгаузами, приторно
благоухающими кофе и бананами. И всему здесь
под настроение игра черных музыкантов в баре
за углом. Да и куда ни кинь, в этой части НьюОрлеана, вечно где-то рядом, рукой подать, —
за первым же поворотом, в соседнем ли доме —
какое-нибудь разбитое пианино отчаянно
заходится от головокружительных пассажей
беглых коричневых пальцев.
В этой меланхолической блюзовой мелодии
бродит самый дух здешней жизни.

Сюжет выбранной пьесы не раз анализировался и интерпретировался отечественными исследователями (см., в частности, [Крысало; Назарова; Назарова,
Саламатова; Паверман, 2008, 2011]), а широкому читателю известен в том числе
благодаря экранизации с Вивьен Ли и Марлоном Брандо в главных ролях (1951)
и потому в подробном пересказе не нуждается (при необходимости можно
обратиться, например, к работе [Романова, Черемных]). Укажем лишь, что приведенное выше описание обстановки задает а т м о с ф е р у происходящего
(не зря и в оригинале, и в переводе находим выделенное слово): в выбранном
для анализа фрагменте присутствуют необычайные характеризаторы света/цвета
(the dim white building — уже набухающий мглой дом; a peculiarly tender blue, almost
a turquoise — почти бирюзовая голубизна), звуков (You can almost feel the warm
breath of the brown river — Кажется, так и слышишь, как тепло дышит бурая
река; a tinny piano being played with the infatuated fluency of brown fingers — какоенибудь разбитое пианино отчаянно заходится от головокружительных пассажей
беглых коричневых пальцев) и даже запахов (with their faint redolences of bananas
and coffee — приторно благоухающими кофе и бананами). Уже по приведенным
парам соответствий видно, что так называемая «пластичность» стиля Теннесси
Уильямса сохраняется в русском варианте пьесы в значительной мере благодаря
переводчику [Крысало; Ходус, Багдасарян].
Отбор текстовых категорий для омотемической интерпретации оригинала
и перевода и последующего сопоставления данных двух текстовых вариантов
также подсказан в одной из приведенных выше работ В. Н. Марова, а именно
в терминах «топос-темы» и «тропос-темы» [Маров, 2019, с. 50]. Центральным
основанием идентификации перевода остается тема — «предмет целого речевого
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произведения» [Купина, Матвеева, с. 119], т. е. «предмет реальности, с которой
работает автор» [Ицкович, Цзяоцзяо, с. 43]. Отличие темы от других категорий
текста состоит в том, что она «не имеет закрепленного языкового выражения (тема
обозначает предмет обсуждения и семантически конкретна в <каждом. — В. Б.,
Е. Н.> отдельном тексте)» [Матвеева, Ширинкина, с. 63].
Как следствие, тематической может становиться любая другая категориальная
линия текста: пространственная, временная, эмотивная (тональная). Если предметом изображения служит пространство, например, комнаты или леса (а в выбранном для анализа фрагменте описывается именно обстановка убогой окраины), то
можно говорить о взаимодействии, или сопряжении, текстовых категорий темы
и пространства [Бортников, 2014], т. е. о возникновении «топос-темы» [Маров,
2019, с. 50]. Непосредственное описание некоторого участка времени — например, секунд или часов — может, по-видимому, давать некоторую «хронос-тему»,
хотя в силу категориальной близости пространству время нередко включается
в топику текста (ср. пример В. Н. Марова — сакральный смысл приема пищи
за столом, явленный в «Одиссее» и «выветренный» со временем [Там же], а также
вечер в начале мая, сумерки, набухающий мглой дом в описании обстановки к пьесе
Т. Уильямса). Наконец, какой бы то ни было предмет речи, в том числе имеющий
пространственные и/или временные характеристики, в художественном тексте
проходит сквозь призму авторского отношения — субъективной модальности,
или тональности [Матвеева; Рядовых; Шишкина]; эта категория может и эксплицироваться (особая, забористая краса), но чаще явлена имплицитно (вычурные фронтоны — шаткие лесенки и галерейки) и потому в своем тематическом
воплощении может интерпретироваться как «тропос-тема» [Маров, 2019, с. 51].
При переводе и «топос-тема», и «тропос-тема» перевыражаются средствами
другого языка и потому нередко претерпевают изменения. Однако эти трансформации могут быть осуществлены и по воле переводчика (ср. пример В. Н. Марова
из «Одиссеи»: греч. καὶ κρατήσει τοῦ τόπου τοῦ χρυσίου καὶ τοῦ τόπου τοῦ ἀργυρίου —
рус. пер. В. А. Жуковского: и завладеет он сокровищами золота и серебра, хотя
букв. ‘и захватит место золота и место серебра’, замена места на сокровища [Маров,
2015, с. 117–118]). При оценке меры содержательного соответствия оригиналу,
т. е. эквивалентности, следует учитывать, по-видимому, параметр возможности/невозможности сохранить прямое соответствие в переводе (см. [Барилко;
Пасекова]). Трансформация в ы н у ж д е н н а я — следствие языковой асимметрии — сохраняет полную (стопроцентную) эквивалентность; трансформация же,
о с у щ е с т в л е н н а я п о в о л е п е р е в о д ч и к а, — отражение суперкатегории
субъектности автора [Матвеева] — снижает эквивалентность перевода, поскольку
является «иносубъектным» проявлением личности переводчика. В. Н. Маров
по поводу приведенной выше замены замечает: «В результате исчезает не только
поэтическая тональность оригинала, хотя, как очевидно, суть остается той же, но
и обедняется эйдетическая красочность изображаемого» [Маров, 2015, с. 118].
Сказанным эмпирически обосновывается взаимодействие тональности и омотемии при художественном переводе.
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Осуществим категориально-текстовую идентификацию выбранного фрагмента перевода на основе модели сетки [Бородина, Бортников, Шишкина],
которая отразит взаимодействие «топос-темы» и «тропос-темы» (в русле омотемической концепции В. Н. Марова), т. е. категорий темы, хронотопа и тональности (в русле «отражательной коммуникативной концепции» Т. В. Матвеевой,
см. [Купина, Матвеева, с. 119]). Оговоримся, что применимость перечисленных
текстовых категорий к установлению переводческой эквивалентности уже доказана в рамках отдельных исследований уральской стилистической школы (см.,
например, [Бортников, 2013, 2014; Шишкина; Zemova, Bortnikov]) и в рамках
данной статьи дополнительно обоснована выше, в ходе рассуждений про омотемию.
Набор выявленных в тексте сигналов категории может быть внешне представлен в виде цепочки, поля либо объемной структуры [Zemova, Bortnikov].
Каждый из этих способов структурирования имеет свои достоинства и недостатки.
Цепочка позволяет детально проследить развитие одной микротемы, но бессильна
описать их взаимодействие; поле позволяет выделить зоны ядра и периферии
на всем тематическом многообразии внутри текста, но «оставляет за пределами
исследования собственно текстовые качества категории, прежде всего, ее внутреннюю текстовую структуру, композиционность» [Купина, Матвеева, с. 118].
Наиболее применима к задачам данного исследования объемная структура-сетка:
продольные линии в ней представляют собой цепочки каждой темы, поперечные
же отражают их взаимодействие. Идея собственно тематической сетки была предложена еще И. В. Арнольд (ср. наиболее раннее из зафиксированных в литературе
определений — 1971 г.: «система повторяющихся в тексте значений, выраженных
повторами слов, сем, образов или тем», цит. по [Бородина, Бортников, Шишкина,
с. 15]); мы же построим тонально-локационную сетку, понимая под локацией
комплекс прагматических категорий текста: субъект — пространство — время
[Матвеева; Ширинкина], а под тональностью — субъективную модальность как
частное проявление глобальной категории субъектности [Матвеева; Рядовых].
Получаемая модель выстраивается в двух вариантах: оригинальном и переводном, — которые затем сравниваются.
В силу объемности описываемой модели анализируемый фрагмент разделен
на два композиционных блока соответственно логике авторского абзацного членения. Движение, развитие текста (т. е. синтагматика) изображается стрелками,
а парадигматические связи в составе отдельных тематических цепочек — прямыми
линиями (рис. 1 и 21).

1
На рис. 1 и 2 звездочкой (*) вместо номера номинации обозначены переводческие добавления. Номинации пронумерованы по порядку в оригинале, и эта же нумерация для удобства сопоставления сохранена
в переводе.
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Рис. 1. Тонально-локационная сетка первого абзаца описания обстановки
в пьесе Т. Уильямса «Трамвай «Желание»» (в оригинале и переводе)
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Рис. 2. Тонально-локационная сетка второго абзаца описания обстановки
в пьесе Т. Уильямса «Трамвай «Желание»» (в оригинале и переводе)

Прежде чем перейти к сопоставлению оригинала и перевода, сделаем несколько
существенных комментариев к полученным сеткам. Переходная зона между топостемой и тропос-темой образуется номинациями, сочетающими в себе семантические компоненты ‘пространства’ и ‘эмоции’: таковы домик, лесенки и галерейки
в первом композиционном блоке (диминутивы могут квалифицироваться как
частное проявление интенсивности — разновидности тональности [Рядовых])
и тема черных музыкантов, игра которых вечно рядом, рукой подать (музыка
как условное, психологическое пространство) во втором. По данным примерам
видно, что переходная зона обнаруживает те же парадигматические связи, что
и обе темы, — этим объясняется наличие вертикальных прямых линий не только
по краям сетки, но и в середине. Как и обе темы (топос- и тропос-), переходная зона
может интерпретироваться как отдельная цепочка и отдельное поле: в последнем
случае омотемическим ядром будут Елисейские Поля — номинация убогой улочки
Известия УрФУ. Серия 1. Проблемы образования, науки и культуры. 2022. Т. 28. № 1

86

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

на окраине Нью-Орлеана, устойчиво ассоциируемая с одной из центральных улиц
Парижа [Михайлюкова, с. 158].
Второе сверхфразовое единство (членение на СФЕ совпадает с композиционной сегментацией, см. об этом канд. дис. В. Н. Марова [Маров, 1972]) демонстрирует и значительно более сложные, развернутые маркеры категории тональности
по сравнению с первым блоком; в ряду этих маркеров (№ 36, 37, 39 и 42) отчетливы вкрапления пространственной семантики: (небо) проглядывает голубизной;
словно входит поэзия и т. д. Топос-тема как бы «отбрасывает тень» на названные
эмотивы. Для таких случаев маркеры располагались как бы на границе переходной
зоны и тропос-темы, поскольку пространственные семы, хотя и присутствующие,
следует признать наведенными, выходящими в терминах теории поля на дальнейшую периферию. Вместе с тем «тропос-тема» оправдывает, как представляется,
и опосредованную связь своего названия с тропами как средствами выразительности: абсолютное большинство маркеров тональности в терминах так называемой
стилистики средств (см.: [Купина, Матвеева, с. 13]) могут быть квалифицированы
как олицетворения (кажется, так и слышишь, как тепло дышит река), метафоры
(из-за белого, набухающего мглой дома), сравнения (словно входит поэзия), эпитеты
(забористая краса, благоухающие кофе и бананами пакгаузы) и др.
Нумерация номинаций на сетках обоих СФЕ (рис. 1, 2) наглядно отражает
переводческие трансформации. В русле наиболее известной логической типологии Л. С. Бархударова выделим добавления, опущения, перестановки и замены
[Неугодникова, Бортников].
Опущение первой же номинации the exterior (‘фасад, наружная сторона’), ведущее к генерализации, восполняется конкретизацией building (‘здание’) → домик.
Думается, тем самым не только инициируется уже упомянутый ряд диминутивов
домик — лесенки — галерейки, но и эксплицируется возможная принадлежность
the exterior, помимо «топос-», еще и «тропос-теме» (фактически — переходной зоне,
аналогично домику в русском переводе). Конечно, в первое же слово «ремарки
описания места» [Ходус, Багдасарян, с. 218], еще и предметное, крайне трудно
«вложить» эмотивную сему (поэтому и в сетке на рис. 1 the exterior отнесено
только к «топос-теме»). Можно, по-видимому, говорить о наведенной широким
правым контекстом тональности нищеты, вызывающей жалость убогости и применительно к номинации № 1.
Все первое предложение в переводе, хотя и остается назывным, перестраивается соответственно отечественной традиции описания обстановки в драмах:
The exterior of a two-story corner building on a street in New Orleans which is named
Elysian Fields and runs between the L & N tracks and the river. → Двухэтажный угловой домик на Елисейских Полях в Нью-Орлеане — улице между рекой и железнодорожными путями. Номинация № 6 (runs) в силу особенностей русского языка
практически не имела шансов на сохранение (*улица бежит), следствием чего
явилась и трансформация исходного придаточного в приложение с зависимыми
словами, и перестановка Elysian Fields — a street. Жертвуя глаголами (runs, is
named), В. Неделин сохраняет номинативные компоненты — основу тематической
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цепочки [Бортников, 2013, с. 372–373], а значит, создает о м о т е м а т и ч н ы й
оригиналу перевод. Перестановка же номинаций № 8 и № 9 (L & N tracks and
the river → рекой и железнодорожными путями) объяснима, вероятно, возникающей лексической двусмысленностью при передаче отрезка between L & N tracks как
между железнодорожными путями: было бы непонятно, улица проходит между
путями (в английском было бы among the tracks) или между путями и рекой.
Отметим, что L & N tracks (букв. ‘пути железной дороги Луисвилля и Нэшвилля’)
генерализовано до просто железнодорожными путями — одна из «топос»-сем
оказалась потеряна, но номинация в целом сохранена.
Первую часть следующего двусоставного предложения (The section is poor)
переводчик оформляет как еще одно односоставное назывное (Убогая окраина). Эмотив убогая выводится в абсолютное начало не только предложения,
но и целого абзаца — искусственно созданного переводчиком в составе первого
СФЕ в том числе для акцентирования первой собственно «тропос»-номинации.
По тонально-локационной сетке (рис. 1) видно, насколько активно новая тема
«оживает» в переводе. В. Неделин явно эксплицирует скрытые эмотивные смыслы,
заложенные в оригинале: сама убогая окраина служит антецедентом номинации
в ней (№ 15, англ. it) и добавления в ее захудалости; unlike corresponding sections
разворачивается до не в пример таким же задворкам (№ 12–13, ср. отсутствие
эмотивной семы в словарном значении англ. section и рус. окраина); а к маркеру
других американских городов (№ 14) добавляется эпитет великий. Любопытно, что
переводчик не сохраняет повтор section — sections (генерализация окраина — конкретизация задворки), но при этом обе замены совпадают с оригиналом в категории
числа (единственное — множественное соответственно).
Типологическим средством поддержания омотемии становится нестандартная
передача в русском варианте «Трамвая “Желание”» служебных слов. Уже упоминавшееся разворачивание unlike → не в пример (№ 12) обнаруживает продолжение: a raffish charm → какая-то совершенно особая, забористая краса (№ 16),
the houses → дома здесь (№ 17), mostly (white) frame → все больше (белые) (№ 18).
Очевидно, В. Неделин идет по пути лексикализации — передачи грамматического
значения лексическими средствами, при этом в ряде случаев пользуется словами
разговорными и тем самым «оразговоривает» [Купина, Матвеева, с. 241] контекст.
Разговорный же оттенок сохраняют номинации пооблинявшие, галерейками —
здесь «оразговоривание» осуществляется путем морфемных добавлений.
Конец первого СФЕ, как свидетельствует рис. 1, в русском переводе отмечен
двумя перестановками: with rickety outside stairs and galleries (№ 21, 22) and quaintly
ornamented gables (№ 23, 24) → с вычурными фронтонами (№ 23, 24), обстроены
шаткими лесенками и галерейками (№ 21, 22) и Faded (№ 28) white stairs (№ 29)
ascend (№ 30) to the entrances of both (№ 31) → к дверям обеих (№ 31) ведут (№ 30)
обшарпанные (№ 28) белые лесенки (№ 29). Если вторая перестановка объяснима
типичной тема-рематической разницей английского и русского языков (обстоятельство места принято выносить в начало русского предложения [Ponomarchuk,
Bortnikov]), то в первом случае переводческое решение обусловлено, по-видимому,
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расщеплением однородного ряда, который в буквальном переводе зазвучал бы
как *лесенки, и галерейки, и фронтоны. В. Неделин передает outside как обстроены
и получившееся причастие-сказуемое с зависимыми словами переносит в сильную позицию конца абзаца. В результате меняется и структура ряда определений:
вычурными встраивается в середину ряда белые — пооблинявшие — шаткими
и начинает контрастировать как с левой, в оригинале «цветной», частью ряда
(white — gray), так и с правой (rickety — шаткими; в исходном тексте контраст
обнаруживаем только между rickety и quaintly ornamented). Не менее значимой
для развития «тропос»-темы представляется, однако, и вторая перестановка,
поскольку в абсолютно сильную позицию конца первого сверхфразового единства
встает фраза обшарпанные белые лесенки — топический маркер, благодаря эпитету
сохраняющий и даже усиливающий ощущение обветшалости (ср. fade — букв.
‘увядать, блекнуть’).
Второе сверхфразовое единство, условно равное второму абзацу вступления
к пьесе в оригинале, отличается от первого прежде всего бросающимся в глаза
увеличением текстового объема. Значительно более объемные маркеры топоси тропос-тем расширяются в переводе В. Неделина еще сильнее (рис. 2). Преобладающей по частотности трансформацией становится, таким образом, добавление: простое предложение It is first dark of an evening early in May (маркер № 32,
условно взятый нами в скобки как сигнал времени, а не собственно пространства)
разворачивается до сложного: Вечер в начале мая, только-только еще начинают
сгущаться первые сумерки. Интенсивы — маркеры тропос-темы — эксплицируются
и далее: в № 36 проглядывает такой несказанной... голубизной, в № 39 — кажется,
так и слышишь, как тепло дышит (река). Если же интенсив присутствует в оригинале, он, безусловно, передается по-русски: almost a turquoise → почти бирюзовой
(ср. almost и в № 39).
Особо следует сказать, что переводчик улавливает и вновь усиливает тенденцию оригинала к олицетворению неодушевленных составляющих описываемой
обстановки: the warm breath of the brown river (букв. теплое дыхание коричневой
реки, ср. № 40) поддерживается маркерами набухающего мглой дома (англ.
the dim... building); небо проглядывает (англ. the sky is...); словно входит поэзия,
кротко унимающая... (англ. which invests the scene... and gracefully attenuates...).
Любопытно, что в последнем случае исходное which invests может быть прочитано
и как относящееся ко всей предшествующей конструкции (букв. небо... особенно
нежно-голубое, почти бирюзовое, что наполняет сцену...), так и к отдельным ее компонентам — небу (the sky) или дому (the... building). И в том, и в другом прочтении,
очевидно, присутствует олицетворение — яркий признак развития тропеической
омотемии. Переводчик предпочел избежать однозначного выбора: прикрепил придаточное к сочетанию бирюзовой голубизной (результату переосмысления blue, almost
a turquoise) и компенсировал добавление обстоятельственно-причинного оттенка
к придаточному (от которой) собственным олицетворением словно входит поэзия.
Отсюда в переводе унимает «атмосферу упадка» (англ. the atmosphere of decay)
поэзия, а не то же самое which с неопределенной референцией, как в оригинале.
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Формальные повторы оригинала не поддерживаются В. Неделиным — переводчик дифференцирует каждый такой случай: уже упоминавшееся almost
a turquoise в № 36 передано как почти бирюзовой, а you can almost feel в № 39 — как
кажется, так и слышишь; повтор river в the warm breath of the brown river beyond
the river warehouses дифференцирован соответственно синтаксической функции
обоих топос-маркеров (река и береговыми). Значительную разницу с исходным
текстом, позволяющую избежать буквализмов, дают и семантические повторыусилители: the atmosphere of decay → все то пропащее, порченое (№ 37); just
around the corner → вечно где-то рядом, рукой подать (№ 47, сюда же добавление
куда ни кинь). Особо отметим случай синтеза переводческой дифференциации
и повтора в № 50–51: with the infatuated fluency of brown fingers → от головокружительных пассажей беглых коричневых пальцев — выделенное прилагательное,
как и «звуковой» маркер пассажей, соответствует исходному fluency.
Атмосферности описываемой обстановке придает выделяемая многими исследователями (особенно см.: [Назарова, Саламатова; Паверман, 2008, 2011; Ходус,
Багдасарян]) музыкальная микротема. Какое-нибудь пианино (англ. a piano —
вновь лексикализация артикля при передаче номинации № 48, ср. № 16–17) становится символической абстракцией, как бы «чистым сигнификатом», в каждом
отдельном случае наполняемым новым денотатом. Зрителя как бы приглашают
пройтись по этой части Нового Орлеана — везде будут слышны звуки игры черных
музыкантов. Данная микротема, максимально полно сохраненная переводчиком,
логически завершает исследуемый фрагмент пьесы и омотемически сцепляет
проанализированное описание с основным действием: В этой меланхолической
блюзовой мелодии бродит сам дух здешней жизни.
В заключение отметим, что выстроенные тонально-локационные сетки двух
сверхфразовых единств делают наглядными смены микротем в исследуемом тексте: дом → улица → окраина → другие дома в первом СФЕ и световые и цветовые
ощущения → река → музыка во втором. Эти смены происходят в границах явления,
терминологически обозначенного В. Н. Маровым как о м о т е м и я, — «вертикального» развития топос- и тропос-тем. Плодотворным для оценки эквивалентности
перевода представляется параллельное выстраивание объемных тематических
структур (сеток) двух разноязычных вариантов текста.
Практический сопоставительный анализ показывает основные специфические
особенности перевода В. Неделина: небуквальное воспроизведение и активное
трансформирование оригинала при сохранении смысловой составляющей, экспликация скрытых эмотивных смыслов, точная передача тропеических компонентов исходного текста.
Перспективой исследования представляется количественное измерение эквивалентности перевода В. Неделина оригиналу в границах набора, комбинаторики
и текстового размещения омотемических составляющих.

Известия УрФУ. Серия 1. Проблемы образования, науки и культуры. 2022. Т. 28. № 1

90

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Барилко Е. А. Языковые средства выразительности в пьесе Теннесси Уильямса «Трамвай
«Желание»» и способы их перевода на русский язык // Вестн. Луган. нац. ун-та имени Владимира
Даля. 2019. № 3 (21). С. 11–15.
Бородина Н. В., Бортников В. И., Шишкина Е. Н. Тематическая сетка как инструмент определения эквивалентности перевода оригиналу // Вестн. Челяб. гос. ун-та. 2021. № 1 (447). С. 14–25.
Бортников В. И. Текстовая категория темы — идентификатор переводного варианта английского эпического текста («Потерянного рая» Дж. Мильтона): фрагмент экспериментального
сопоставления // Актуальные вопросы филологической науки XXI века : сб. ст. по материалам
III Всерос. науч. конф. молодых ученых : в 2 ч. / под общ. ред. Ж. А. Храмушиной, А. С. Поршневой, Л. А. Запеваловой, А. А. Ширшиковой. Екатеринбург, 2013. С. 371–377.
Бортников В. И. К вопросу о сопряжении текстовых категорий пространства и темы (на материале перевода поэмы Мильтона «Потерянный рай») // Вестн. Юж.-Урал. гос. ун-та. Сер. :
Лингвистика. 2014. Т. 11, № 4. С. 62–69.
Ицкович Т. В. О композиционно-тематическом развертывании церковной проповеди // Изв.
Урал. гос. ун-та. Сер. 2 : Гуманитарные науки. 2006. № 41. С. 163–175.
Ицкович Т. В. Церковнославянский язык в воскресной школе // Педагогическое образование
в России. 2014. № 2. С. 133–137.
Ицкович Т., Цзяоцзяо Ч. Категория темы в жанре очерка (на материале очерков В. М. Пескова) // Слова ў кантэксце часу : матэрыялы IV Міжнар. навук.-практ. канф., прысвечанай
90-годдзю з дня нараджэння докт. філал. навук праф. А. І. Наркевіча / рэдкал.: В. М. Самусевіч
[і інш.]. Минск, 2019. С. 42–45.
Келер А. И. Категория композиции в молитвенном тексте // Litera. 2021. № 7. С. 37–46.
Крысало О. В. Лингвокультурная специфика русских переводов пьес Теннесси Уильямса :
автореф. дис. ... канд. филол. наук. Волгоград, 2009.
Купина Н. А. Письменная речь выпускников средних школ: стилистические заметки // Россия
в мире XXI века: между насилием и диалогом : материалы XVI Междунар. науч.-практ. конф.
Гуманитар. ун-та / редкол.: Л. А. Закс [и др.]. Екатеринбург, 2013. С. 652–654.
Купина Н. А., Матвеева Т. В. Стилистика современного русского языка. М., 2018.
Маров В. Н. Композиционно-стилистическая и нормативно-оценочная характеристика
абзаца в газете : дис. ... канд. филол. наук. М., 1972.
Маров В. Н. Культурно-исторический памятник или настольная книга? // Аристотель. Риторика. Поэтика / сопровожд. статья В. Н. Марова. М., 2005. С. 213–250.
Маров В. Н. Омотемия «идеи» и «эйдоса» интерпретации текста // Интерпретация текста: ментальное зеркало видения : сб. науч. тр. / отв. ред. М. А. Шабаева. Екатеринбург, 2015.
С. 112–119.
Маров В. Н. Движение омотемии от эйдоса к идее в тексте // Актуальные проблемы германистики, романистики и русистики. 2019. № 1. С. 49–56.
Маров В. Н. Омотемическая двусмысленность в тексте (на материале «Одиссеи» Гомера) //
Актуальные проблемы германистики, романистики и русистики. 2020. № 1. С. 43–51.
Марова Н. Д. Парадигмы интерпретации текста. Екатеринбург, 2006.
Матвеева Т. В. Субъектность // Эффективное речевое общение (базовые компетенции) :
словарь-справочник / под ред. А. П. Сковородникова. Красноярск, 2014. С. 661–662.
Матвеева Т. В., Ширинкина М. А. Принцип тематического соответствия в диалоге официальных писем (на материале обращений граждан и ответов на них) // Научный диалог. 2019.
№ 1. С. 61–72.
Матвиенко О. В. Ухабистый маршрут «Трамвая “Желание”»: наблюдения над украинским
переводом пьесы Т. Уильямса // Парадигмы культурной памяти и константы национальной
идентичности : моногр. / отв. ред. Т. А. Шарыпина, И. К. Полуяхтова, М. К. Меньщикова.
Н. Новгород, 2020. С. 356–364.
Михайлюкова Н. В. Тексты городских вывесок: диахронический аспект описания (на материале языка г. Владивостока) // Вестн. Челяб. гос. пед. ун-та. 2017. № 2. С. 155–163.
Известия УрФУ. Серия 1. Проблемы образования, науки и культуры. 2022. Т. 28. № 1

Бортников В. И., Шишкина Е. Н. Категории хронотопа и тональности в переводе

91

Назарова Л. А. Динамика женских образов в драматургии Т. Уильямса 1940–1950-х годов
ХХ века // Павермановские чтения. Литература. Музыка. Театр : сб. науч. тр. / под ред. О. Н. Турышевой. Екатеринбург, 2014. С. 142–148.
Назарова Л. А., Саламатова М. Н. Динамика образа протагониста в пьесах Теннесси
Уильямса 1945–1961 гг. // Павермановские чтения. Литература. Музыка. Театр : сб. науч. тр. /
под ред. О. Н. Турышевой. Екатеринбург, 2017. С. 111–120.
Неугодникова Е. О., Бортников В. И. Обучение переводческим трансформациям в рамках
дисциплины «Теория перевода» // Лингвистика: от теории к практике : сб. ст. III межвуз. науч.практ. конф. с междунар. участием / отв. ред. М. О. Гузикова. Екатеринбург, 2016. С. 82–88.
Паверман В. М. От поэтики пьесы к поэтике спектакля: из опыта постановки произведений
Теннесси Уильямса на российской сцене // Мировая литература в контексте культуры. 2008.
№ 3. С. 85–88.
Паверман В. М. Американская драматургия 60-х годов XX века: динамика художественной
формы. Екатеринбург, 2011.
Пасекова Н. В. Некоторые особенности перевода драматических произведений Теннесси
Уильямса на русский язык // Переводческий дискурс: междисциплинарный подход : материалы
V междунар. науч.-практ. конф. / гл. ред. М. В. Норец. Симферополь, 2021. С. 268–273.
Попова А. И. Композиционные особенности христианской молитвы // Молодые голоса : сб.
тр. молодых ученых / под ред. И. В. Шалиной. Екатеринбург, 2018. С. 100–103.
Романова Т. Н., Черемных Л. И. Экранизация как прием раскрытия идейно-художественного
содержания литературного произведения // Проблемы романо-германской филологии, педагогики и методики преподавания иностранных языков. 2010. № 8. С. 68–73.
Рядовых Н. А. Категория тональности в жанре акафиста // Современные исследования социальных проблем. 2019. Т. 11, № 4–3. С. 230–241.
Сычева Н. А., Белякова С. М. Двуязычный паремиологический словарь как текст // Вестн.
Тюм. гос. ун-та. Гуманитарные исследования. Humanitates. 2019. Т. 5, № 1. С. 34–47.
Уильямс Т. Трамвай «Желание» [пер. с англ. В. Неделина] // Уильямс Т. Пьесы. М., 2004.
С. 163–398.
Ходус В. П., Багдасарян А. Г. Влияние языка драм А. П. Чехова на структурно-семантическую организацию драматургических текстов Т. Уильямса // Гуманитарные и юридические
исследования. 2017. № 4. С. 215–220.
Ширинкина М. А. Категориально-текстовой подход к описанию письменного дискурса исполнительной власти // Вестн. Перм. ун-та. Российская и зарубежная филология. 2019. Т. 11, № 1. С. 69–80.
Шишкина Е. Н. Тональность в художественном тексте и его переводе // Аксиологические
аспекты современных филологических исследований : тез. докл. междунар. науч. конф. / под
ред. Ю. Н. Михайловой. Екатеринбург, 2021. С. 102–103.
Юшкова Н. А. Критериальное оценивание результатов образования в условиях компетентностного подхода // Инновационное преподавание русского языка в условиях многоязычия : сб.
ст. / отв. ред. Н. М. Румянцева. М., 2014. С. 335–338.
Itskovich T. V. The Composition of the Lives of Passion-Bearers // В мире научных открытий.
2014. № 9–2 (57). С. 760–784.
Ponomarchuk Yu. A., Bortnikov V. I. The Russian Version of J. D. Salinger’s Novel «The Catcher
in the Rye»: Monorphematic Changes // Язык в сфере профессиональной коммуникации : сб.
материалов междунар. науч.-практ. конф. студентов и аспирантов / отв. ред. Л. И. Корнеева.
Екатеринбург, 2019. С. 160–164.
Williams T. A Streetcar Named Desire and Other Plays. L., 2000.
Zemova M. I., Bortnikov V. I. Categorical Analysis of G. G. Byron’s Sun of the Sleepless:
An Interpretation via Field Structures // Язык в сфере профессиональной коммуникации : сб.
материалов междунар. науч.-практ. конф. преподавателей, аспирантов и студентов / отв. ред.
Л. И. Корнеева. Екатеринбург, 2020. С. 182–189.

Статья поступила в редакцию 30.12.2021 г.
Известия УрФУ. Серия 1. Проблемы образования, науки и культуры. 2022. Т. 28. № 1

