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Dialect vocabulary as a figurative means 
of the prose by B.P. Ekimov
The article deals with the categories of dialectisms 
used by B.P. Ekimov in his creative works. 
Their basic functions are determined; the notion 
“dialectological dominating unit” is introduced. 
The relations of the meaning features of the dialect 
units and the author’s idea, their role in the verbal 
characteristics of personages are researched.
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аЛЛЮзивная сеМантика 
загЛавия и ПроБЛеМы 
автоПеревода рассказа  
в. наБокова «адМираЛтейская 
игЛа»

Освещается проблема эквивалентости пере-
вода заглавий в транслингвальной литерату-
ре. Объектом исследования является рассказ 
В. Набокова «Адмиралтейская игла». Цен-
тральный образ, вынесенный в заглавие, акку-
мулирует множество смысловых потенций, 
прежде всего, аллюзивного характера, кото-
рые находятся за границами герменевтиче-
ского круга инонационального читателя. Осо-
бый интерес представляет анализ семанти-
ческих связей оригинального и переводного 
вариантов заглавия с авторской концепцией 
текста. 

Ключевые слова: аллюзия, жанр, автоперевод, 
трансформация, семантическая редукция,  
В. Набоков, заглавие.

Перевод заглавия художественного про-
изведения в течение последних десятилетий 
привлекает большое внимание исследовате-
лей, что обусловлено уникальным положени-
ем заглавия в тексте, его семантической слож-
ностью и многообразием его функций. в этой 
связи особый интерес представляет творче-
ство билингвальных писателей (в. Набоков,  
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г. газданов, и. Бродский, о. грушин, г. Штейн-
грат, М. Шишкин и др.), стремящихся к точ-
ному воспроизведению контекста, к передаче 
тончайших нюансов и интонаций текста ори-
гинала. важной для данного исследования яв-
ляется мысль Ю. сорокина о переводе худо-
жественного текста. он отмечает, что при этом 
«мы имеем дело не только с двуязычным пе-
реводом, но с “двукультурным”, интерпрета-
тивным переводом» [7, с. 18]. транслингваль-
ную литературу можно назвать «двукультур-
ной интерпретативной литературой» [13, с. 5]. 
авторы-билингвы в своих художественных 
произведениях формируют особую картину 
мира, сочетающую две контактирующие куль-
туры: родную и инонациональную. с этой точ-
ки зрения автопереводы в. Набокова являются 
наиболее репрезентативными. 

Переводческая деятельность в. Набокова –  
одна из актуальных проблем набоковедения, 
рассматривающего билингвальность писателя 
как успешную попытку творческой адаптации 
в инокультурной и иноязычной среде. изуча-
ются следующие аспекты этой проблемы: свое- 
образие билингвизма в. Набокова; теория пе-
ревода, созданная писателем, и ее эволюция; 
лингвистические приемы; возможные транс-
формации текста при переводе и их функции. 

Поиски корреляций между русским и ан-
глийским заглавными номинациями, а так-
же соответствия их семантического радиуса 
идейно-эстетическому содержанию рассказов 
в. Набокова представлены несколькими типа-
ми взаимодействия оригинала и перевода.

Рассказ «адмиралтейская игла» (1933) 
включен в сборник «весна в Фиальте», вышед-
ший в 1956 г. в издательстве имени а. П. че-
хова (Нью-йорк). Перевод заглавия рассказа 
свидетельствует о некоторых семантических 
смещениях, сдвигах в структуре и смысловом 
потенциале его английского эквивалента, ко-
торые определяются тем фактом, что назва-
ние является своего рода маркером первой –  
авторской – интерпретации художественно-
го текста. ярким доказательством последне-
го утверждения служит кропотливая работа 
в. Набокова над адекватностью перевода (что 
наиболее репрезентативно для единиц в силь-
ных текстовых позициях, по-особому раскры-
вающих авторский замысел), о чем свидетель-
ствует наличие промежуточных вариантов ан-
глоязычных аналогов.

в русском варианте заглавие рассказа ал-
люзивно маркировано и представляет собой 
так называемый прецедентизм – единицу ху-
дожественной речи, организующую ассоци-

ативное поле игры со смыслами, источника-
ми которой являются разные типы воспроиз-
водимых устойчивых в коммуникации социо-
культурно значимых имен и высказываний. Не 
случайно в. Шкловский назвал «адмиралтей-
скую иглу» «богиней цитат» [10, с. 42]. в ка-
честве основного предтекста выступает поэма  
а. Пушкина «Медный всадник». в произве-
дении поэта «адмиралтейская игла» метони-
мически обозначает здание санкт-Петербург- 
ского адмиралтейства, которое в сознании 
русскоязычного читателя является не толь-
ко имиджевым архитектурным сооружением 
северной столицы, но и значимым компонен-
том «петербургского мифа» в русской литера-
туре [9]. в эпистолярном рассказе в. Набоко-
ва «адмиралтейской иглой» назван роман, на-
писанный автором-эмигрантом, за мужским 
псевдонимом которого, по мнению адресанта-
рассказчика, скрывается женщина. итак, клю-
чевой образ становится скорее знаком литера-
турной традиции, нежели одноимённым то-
понимом, включающим в себя все имплицит-
ные «географические» и «культурные» сиг-
натуры городского пространства. Подобные 
литературно-игровые стратегии актуализиру-
ют интертекстуальный фон рассказа, который 
восходит к поэзии и прозе начала ХХ в. круг 
авторов, обращавшихся номинативно или пе-
рифрастически к этому «общему месту» «пе-
тербургского текста», чрезвычайно широк:  
г. иванов «опять на площади дворцовый…», 
в. каплан «стансы», Н. агнивцев «стран-
ный город», г. Блок «одиночество», с. горо-
децкий «Петербургские видения», М. кузмин 
«утраченного чародейства…», П. Потемкин 
«На рассвете», Б. лившиц «адмиралтейство», 
в. князев «караул!», Э. герман «Петербург» 
и др. в то же время цитатный, вторичный ха-
рактер самого концепта, его повышенная ре-
презентативность в творчестве поэтов «вто-
рого ряда» свидетельствуют о некоторой кли-
шированности образа, что в полной мере со-
ответствует пародийному и ироничному моду-
сам повествования в произведениях в. Набо-
кова. ключевое словосочетание, вынесенное 
в заглавие как пародируемого «бездарного ро-
мана», так и рассказа самого в. Набокова, бу-
дучи, как мы выяснили, растиражированным, 
превращается отчасти в «поэтический штамп» 
и соотносится с ироничным образом «культур-
ного бо-монда», где «какие-то французские и 
английские стихи ходили в списках по рукам и 
списывались снова, не без искажений, причем 
имя автора незаметно выпадало, так что они 
совершенно случайно приобретали соблаз-
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нительную анонимность…» [6, с. 414]. Реми-
нисцентное название дамского романа в пол-
ной мере отражает эпигонство и графоманию 
той квазилитературы, принадлежность к кото-
рой «госпожи сергея солнцева» для автобио-
графического рассказчика не вызывает сомне-
ния: «…ваш роман “адмиралтейская игла”. 
заглавие ладное. <…> Но вот это-то ладное 
заглавие и не предвещало ничего доброго» 
[там же, с. 411]. в рассказе пародируются ти-
пичные черты массовой литературы: сенти-
ментализм, мелодраматизм, излишняя патети-
ка, «красивости», шаблонные образы, выраже-
ния. автор заключает чужое слово в кавычки, 
чем подчеркивает его неприятие, подтверж-
денное комментарием: «Пристрастие к таким 
выражениям, как “время шло” или “зябко ку-
талась в мамин платок”…, достаточно опре-
деляет степень вашей литературной опытно-
сти» [там же]. По предположению М. Шраера, 
в. Набоков сочинил рассказ «адмиралтейская 
игла» «в качестве полемического ответа рус-
ским и английским романисткам» [11, с. 247]. 
М. Шраер указывает на имена и. куниной,  
Е. Бакуниной, и. одоевцевой, дж. остин, но 
на кого конкретно была направлена пародия, 
исследователь не уточняет. Представляется, 
что в этом и нет необходимости, ибо, по вер-
ному замечанию а. Млечко, «Набоков чаще 
всего имеет дело не с одним “чужим” текстом, 
а сразу с несколькими, объединенными опре-
деленной общностью – стилем, направлени-
ем, мировоззренческой установкой» [5, с. 82]. 
таким образом, здесь «пародия выступает как 
форма оценки «чужого слова», как форма его 
критики» [там же, с. 82], а в качестве «чужого 
слова» выступает целый ряд произведений, от-
носящихся к беллетристике и массовой лите-
ратуре, произведений, авторы которых лише-
ны художественного вкуса и таланта. 

вместе с тем семантика самого слова 
«игла» ассоциируется с «уколом», «шпиль-
кой», насмешкой, что напрямую связано с со-
держанием романа «писательницы», в кото-
ром «искусственная, подложная реальность» 
саркастически искажает «историю первой 
любви», вытесняет, «метафизически убивает 
реальность подлинную» [2, с. 45]. герой «ад-
миралтейской иглы» тоже частично в плену –  
фантомное пространство романа («чужой 
дом») захватило часть его жизненной истории 
и его образ и уродует их, подобно кривому зер-
калу.

в то же время литературная цитата, на-
ходясь в сильной позиции, претерпевает ка-
чественные изменения: «чужое», «оговорен-

ное» слово оказывается вовлеченным в сферу 
авторского, но не утрачивает при этом мета-
повествовательного «следа», диалогического 
обертона. заглавие рассказа в. Набокова объ-
единяет интенциональность «своего» и «чу-
жого», подобная смысловая двойственность, 
с одной стороны, способствует полной семан-
тизации текста, с другой – дезориентирует чи-
тателя, который не может предпочесть какую-
то одну интерпретацию. такая игровая сти-
хия набоковской прозы ведет к формирова-
нию «сотворческих» отношений между чита-
телем и автором, сущность которых определил 
у. Эко: «Название должно запутывать мысли, 
а не дисциплинировать их» [12, с. 598]. 

в жанровом отношении рассказ аккумули-
рует признаки письма, исповеди и рецензии. 
Последняя форма активизирует метатексто-
вое начало и вводит тему мнимого, ложного 
и подлинного творчества. в этой связи умест-
но провести параллель с эссе-манифестом  
о. Мандельштама «утро акмеизма» (симпто-
матично, что его перу принадлежит также из-
вестное стихотворение «адмиралтейство», яв-
ляющее собой образец развернутого архитек-
турного экфрасиса), где аналогичный образ 
«стрелы» метафорически уподобляется твор-
ческому дару, соответствующему созидатель-
ному пафосу, способному «уколоть небо, по-
прекнуть его тем, что оно пусто» [4, с. 6]. об 
этой особенности заимствованного образа пи-
сал Р. тименчик, по мнению которого адми-
ралтейская игла «символизировала победи-
тельный творческий, формообразующий по-
рыв, преодолевающий косность, аморфность, 
морок болотных туманов» [8, с. 26]. в «ад-
миралтейской игле» читатель-рассказчик, для 
того чтобы спасти искаженное прошлое, опи-
санное его бывшей возлюбленной, писатель-
ницей, от литературно-идейных штампов, 
тщательно исправляет его. в конце расска-
за перед нами появляется настоящий и новый 
роман (по мнению М. Маликовой, в рассказе 
«пошлости “дамского романа” противопостав-
ляется воспоминание, интонированное в ро-
мансном ключе») [3, с. 174]. автор высказыва-
ет свое отношение к внутреннему, вторично-
му уже в рамках художественной реальности 
тексту, играя «на противопоставлении реаль-
ного и условного» [там же, с. 86]. Повествова-
ние организовано так, что одновременно перед 
читателем возникают два контрастных вари-
анта рассказа об истории любовных отноше-
ний рассказчика и кати, «из глупого кокетства 
написавшей совершенно бездарный роман». 
впрочем, последнее неоднозначно, это лишь 
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предположение рассказчика, нашедшего в чу-
жом романе «следы собственного прошлого». 
вместе с этим автобиографический рассказчик 
выступает не только как герой, участник собы-
тий, оценивающий их с временной дистанции, 
он еще и критик, литературный рецензент. Ха-
рактерные для прозы в. Набокова экскурсы в 
прошлое, разрыв линейности повествования 
ретроспективным изложением событий здесь 
дополняются литературной полемикой, проти-
вопоставлением двух образцов прозы. 

таким образом, в основе художественно-
го произведения в. Набокова лежит сюжет-
превращение: бульварного романа – в лириче-
ский рассказ-воспоминание о первой любви, 
пародии – в метаповествование, ироничного 
литературного отзыва – в аутентичную испо-
ведь. в этом отношении актуальным представ-
ляется со-противопоставление источников ци-
тации, формирующих рамочный компонент 
книги «писательницы» и текста в. Набокова, – 
поэма а.с. Пушкина, «петербургская» лирика 
первой трети ХХ в., превратившая метоними-
ческую эмблему в поэтический трафарет, на-
конец, роман а. Белого «Петербург», первона-
чально названный «адмиралтейской иглой». 
Последнее требует отдельного коммента-
рия. говорить о наличии прямой связи рас-
сказа с этой вершиной символистской прозы 
преждевременно, однако неоднозначное, про-
тиворечивое отношение писателя-эмигранта 
к поэту серебряного века, выбор его в каче-
стве прототипа одного из персонажей рома-
на «дар», близость и органичность мысли  
а. Белого о метафизической сущности худо-
жественных форм, о сверхъязыке искусства 
для эстетики в. Набокова, а также  тот факт, 
что, по признанию последнего, а. Белый для 
него – единственный авторитет в метрике, – 
все это не исключает проведения подобных 
параллелей. в этом плане интерес представ-
ляет интерпретация заглавия рассказа с точ-
ки зрения проблемы «наведения прямых свя-
зей между смыслом и ритмом» [1, с. 469], ко-
торая, по справедливому замечанию М. га-
спарова, абсолютизировалась в стиховедче-
ских работах а. Белого. в своем произведении 
в. Набоков иронично обыгрывает это увлече-
ние ритмическими схемами: «заглавие лад-
ное хотя бы потому, что это четырехстопный 
ямб, не правда ли, – и притом знаменитый» [6, 
с. 411]. Паратекстуальный диалог рассказа 
«адмиралтейская игла» с романом «Петер-
бург» продуцирует некоторые особенности 
его поэтики: неопределенная модальность со-
бытия («…может быть, катя, все-таки, несмо-
тря ни на что, произошло редкое совпадение, 

и не ты писала эту гиль…» [там же, с. 419]), 
принцип многократного наслоения реминис-
ценций, самопародирование. 

На английский язык в. Набоков переводит 
название рассказа как «The Admiralty Spire» 
(«адмиралтейский шпиль»), тем самым от-
секая возможные тропеические и мифологи-
ческие смысловые напластования. в созна-
нии инонационального читателя, не владею-
щего культурным кодом, весь спектр литера-
турных ассоциаций нивелируется. Многомер-
ная, стереоскопическая (благодаря совмеще-
нию разных языковых проекций), модель ин-
терпретации заголовочного комплекса в ан-
глийской версии текста становится одноли-
нейной. Подобный тип трансформации, осно-
ванный на семантической редукции, обуслов-
лен трудностями восприятия и передачи ал-
люзивного образа, что объясняется различия-
ми национально-культурного характера, а так-
же невысокой степенью известности для носи-
теля переводного языка источников цитации.

таким образом, в процессе перевода  
в. Набоков использует приемы, рассчитанные 
на соответствие собственно языковых значе-
ний, и стратегии, ориентированные на тексто-
вые функции языковых единиц. вторые ока-
зываются более предпочтительными в худо-
жественном переводе, который предполагает 
этап интерпретативного анализа, нацеленного 
на выявление всей совокупности смыслов, за-
кодированных в той или иной языковой еди-
нице художественного текста. 

автопереводы ранних рассказов в. Набо-
кова можно рассматривать как наиболее при-
ближенный к идеалу процесс пересоздания 
оригинала на ином языке, т. к. сам автор ока-
зывается и читателем текста, и его интерпре-
татором, он же стоит ближе к пониманию всей 
совокупности художественных смыслов, зало-
женных в произведении.
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Allusive semantics of a title and the 
issue of autotranslation of the story “The 
Admiralty Spire” by V. Nabokov
The article deals with the issue of equivalence of 
translation of the title in the translingual literature. 
The story “The Admiralty Spire” by V. Nabokov is in 
the focus of research. The central image introduced 
in the title accumulates many sense potentials, first of 
all, of allusion character, that are not included into 
the hermeneutic circle of readers of other nations. 
The analysis of semantic relations of the original 
and translated variants of the title with the author’s 
conception of the text is of special interest.

Key words: allusion, autotranslation, semantic 
reduction, V. Nabokov, title, genre.
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кристаЛЛизация концеПта 
“TOWN” в ФикционаЛьноМ 
Мире р. БрЭдБери

Исследуются концепты фикционального дис- 
курса. Художественный текст рассматри-
вается как сложный структурно-содержа- 
тельный феномен, в который входят индиви- 
дуально-авторские концепты. Использованы 
методы конкорданса, частотного словаря, 
техника кристаллизации смысла.

Ключевые слова: дискурс, фикциональный дис-
курс, смысл, концепт, художественный кон-
цепт, кристаллизация.

в современной лингвистике одним из наи-
более перспективных направлений являет-
ся теория дискурса. вместе с описанием сущ-
ностных характеристик дискурса как явления 
и его типологий (алефиренко 2006 [1]; де-
мьянков 2007 [5]; карасик 2007 [7], 2010 [8]; 
серио 2001 [16]; степанов 1995 [17]; олянич 
2007 [12]; Lemke 1995 [26]; Diamond 1996 [23]; 
van Dijk 1993 [24]; Chafe 1994 [22] и др.) про-
водятся многочисленные исследования от-
дельных типов дискурса (лебхерц 2008 [9]; 
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