
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Алтайский государственный университет» 

Институт гуманитарных наук 

Кафедра лингвистики, перевода и иностранных языков 

 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ АЛЛЮЗИИ КАК СЮЖЕТНО-

КОМПОЗИЦИОННОГО ЭЛЕМЕНТА И СТИЛИСТИЧЕСКОГО 

ПРИЕМА В РОМАНЕ Т. ПРАТЧЕТТА «ВЕЩИЕ СЕСТРИЧКИ» И ЕГО 

ПЕРЕВОДАХ НА РУССКИЙ ЯЗЫК.  

 выпускная квалификационная работа  

(магистерская диссертация) 

 

 

Выполнил студент 

2 курса, 801м группы 

Диденко Д.В. 

________________________ 

(подпись) 

 

Научный руководитель 

к. филол. н., доцент 

Савочкина Е.А. 

________________________ 

(подпись) 

 

Допустить к защите 

зав. кафедрой 

лингвистики, перевода 

и иностранных языков 

Саланина О.С. 

_________________ 

 (подпись) 

«___»___________2022 г 

Выпускная квалификационная 

работа защищена 

«___»______________2022 г. 

Оценка___________________ 

 

Председатель ГЭК 

Марьина О.В. 

_________________________ 

_________________________ 

 (подпись) 

 

 

Барнаул 2022 



2 
 

Содержание 

 

Введение .................................................................................................................... 3 

 

Глава 1. Теоретические основы исследования аллюзий ................................. 6 

1.1. Сюжетно-композиционный центр и сюжетно-композиционные элементы 

художественного произведения ............................................................................... 6 

1.2. Аллюзия. Филологический подход к исследованию (литературоведение и 

лингвистика) ............................................................................................................... 9 

1.3. Функции аллюзии ............................................................................................. 14 

1.4. Художественный перевод как вид речевой деятельности ............................ 23 

1.5. Понятия адекватности и эквивалентности при переводе ............................. 26 

Выводы по главе 1 ................................................................................................. 35 

 

Глава 2. Анализ аллюзий в романе «Вещие сестрички» Т. Пратчетта и 

вариантов их перевода на русский язык .......................................................... 39 

2.1. Терри Пратчетт: краткая биографическая и библиографическая справка . 39 

2.2. Краткая характеристика романа «Вещие сестрички» Т. Пратчетта ............ 40 

2.3. Анализ аллюзий на трагедию «Макбет» У.Шекспира и адекватность их 

перевода у В. Вольфсона и Е. Музыкантовой ...................................................... 43 

2.4. Анализ аллюзий на другие произведения У. Шекспира и адекватность их 

перевода у В. Вольфсона и Е.Музыкантовой ....................................................... 60 

2.5. Анализ функций прочих аллюзий (эпитропов) и адекватность их перевода у 

В. Вольфсона и Е.Музыкантовой ........................................................................... 72 

Выводы по главе 2 ................................................................................................. 81 

 

Заключение ............................................................................................................. 84 

Список использованной литературы ................................................................ 86 

Приложение ............................................................................................................ 92  



3 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Исследования различных ассоциаций, возникающих при восприятии 

интертектса, их узнаваемость и трактовка стали остроактуальными в науках о 

языке в середине XX века, тогда же активно стала исследоваться аллюзия. 

Обогащенная речь зачастую неким образом связана с текстами прошлого, а, 

следовательно, с историей как таковой. Отсюда возникло представление 

аллюзии и иных направленных в прошлое апелляций как «диахронических 

фигур» [74, с. 113]. Естественно, полное понимание такой речи невозможно без 

некоторой степени знакомства с прецедентным текстом, служащим 

«текстуальной линзой» [75, с. 114]. Любой текст существует в окружении 

других текстов, взаимодействует с ними, включает в себя элементы 

предшествующих произведений и накладывает свой отпечаток на произведения 

других авторов, будь то осознанно или не осознанно с их стороны. Теориями 

интертекстуальности в лингвистике занимались как отечественные ученые 

(И.В. Арнольд, М.М. Бахтин, Ю.М. Лотман, В.Е. Чернявская), так и 

зарубежные (Р. Барт, Ж. Жанетт, Ю. Кристева). В силу того, что произведения 

Терри Пратчетта насыщены аллюзиями, представляется целесообразным 

проанализировать функции аллюзий на примере его произведений. 

Настоящее исследование является актуальным в силу того, что 

произведения английского писателя Терри Пратчетта насыщены аллюзиями, 

тесно связанными с англоязычной культурой и имеющими разную природу, для 

носителей других культур восприятие таких текстов максимально адекватно 

задуманной автором цели возможно лишь при правильном посредничестве 

перевода. Установление факторов, способствующих адекватному переводу, 

отвечает все возрастающему запросу на таковой в глобальном сообществе. 

В качестве объекта исследования выступают аллюзии в художественном 

тексте оригинала Т. Пратчетта, предметом исследования являются особенности 

функционирования аллюзий в творчестве Т. Пратчетта и факторы, влияющие 

на их адекватный перевод на русский язык. 



4 
 

Материалом для исследования был взят роман Т. Пратчетта «Вещие 

сестрички» / Wyrd Sisters (1988) и его переводы в авторстве В. Вольфсона 

(2001г.) и Е. Музыкантовой (2020г.), где единицей исследования выступает 

текстовый фрагмент оригинального и переводного текста, содержащий 

аллюзию. 

Целью исследования является выявление и анализ особенностей 

функционирования аллюзий в качестве одного из сюжетно-композиционных 

элементов и в качестве стилистического приема в работах Т. Пратчетта. Для 

достижения данной цели необходимо решить ряд взаимосвязанных задач, а 

именно: 

- охарактеризовать особенности сюжетно-композиционного центра и 

сюжетно-композиционных элементов художественного произведения в целом; 

- дать понятие приема аллюзии с точки зрения филологического подхода 

к её исследованию; 

- выявить основные функции аллюзии в художественном тексте; 

- охарактеризовать художественный перевод как вид речевой 

деятельности; 

- определить понятия адекватности и эквивалентности перевода; 

- сопоставить функции аллюзии в оригинальном и переводных текстах и 

установить факторы, способствующие либо препятствующие их сохранению. 

Методами исследования в написании данной работы выступали: метод 

сплошной выборки, аналитический (анализ теоретической литературы по теме 

исследования, литературоведческий анализ, компонентный анализ, 

стилистический анализ), сравнительно-сопоставительный метод для 

установления связей с прецедентными текстами, а также, определения 

коммуникативной близости между текстом оригинала и переводами.  

Научная новизна работы заключается в том, что ранее аллюзии в 

произведениях Т. Пратчетта  подробно не рассматривались в их проекции на 

адекватность перевода и не анализировалось несколько переводов одного и 

того же текста. Описана классификация аллюзий, подробно описаны их 
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функции в оригинальном тексте и степень сохранности их в переводе, что 

определило степень адекватности перевода. 

Теоретическая значимость работы заключается в развитии 

исследований интертекста, развитии исследований функций прецедентных 

текстов при их попадании в новую языковую среду. 

Практическая значимость работы: материалы исследования могут 

быть полезны при создании переводов произведений, изобилующих 

аллюзиями; при чтении специализированных курсов, посвященных теории 

перевода и разным подходам переводчика к работе с прецедентным текстом. 

Данная работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка 

использованной литературы. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ АЛЛЮЗИЙ 

1.1. СЮЖЕТНО-КОМПОЗИЦИОННЫЙ ЦЕНТР И СЮЖЕТНО-

КОМПОЗИЦИОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

Композиция – это своеобразная программа психологического процесса 

восприятия художественного текста. Композиция выстраивает произведение из 

разрозненных его частей. Через композицию, то есть порядок, расположение и 

соотношение художественных образов, выражается весь художественный 

смысл произведения. 

Термин «сюжетно-композиционный центр» в основном используется 

исследователями-искусствоведами относительно живописи при описании 

композиции изображения той или иной картины. Однако, данное понятие 

достаточно гибкое, чтобы его также можно было применить при описании 

структуры художественного текста. 

Художественный текст выступает как чувственно воспринимаемая 

сторона литературного произведения, он состоит из языковых знаков, с его 

помощью происходит коммуникация автора и читателя. Художественные 

тексты анализируются, систематизируются, сравниваются филологами разных 

школ, что привело к созданию значительной теоретической базы исследования. 

Среди наиболее значимых следует упомянуть работы И. Р. Гальперина, Р. 

Якобсона, И. В. Арнольд, Ю. М. Лотмана, Н. Н. Михайлова и др.  

Художественный текст – это коммуникативно, структурно и 

семантически единая сущность, что проявляется в его композиции. В 

лингвистике есть множество дискуссионных вопросов, касающихся текста/ 

художественного текста и его определения.  

Многие отечественные ученые склонны сводить все текстовые категории 

к двум: содержание и форма. К содержанию относится идея и образы 

произведения, а к форме – композиция, язык, приемы изображения. Форма и 

содержание связываются воедино сюжетом.  
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Следовательно, композиция художественного текста напрямую 

формирует его целостность и единство через парадигму частей текста. 

Композиция обусловлена намерениями самого автора, жанром произведения и 

его содержанием. Композиция в этом контексте – это своеобразная система 

соединения элементов текста. 

Композиция текста делится на внешнюю и внутреннюю. И. Р. Гальперин 

выделяет такие виды членения текста как: 

 объемно-прагматическое (включает заголовок, часть, глава и т. д.); 

 контекстно-вариативное (а именно повествование, описание, 

рассуждение, диалог, цитация и т.д.).  

Внешняя композиция — это поверхностное деление непрерывного текста 

на отрывки. Классически, художественный текст делят на главы, введения, 

эпилоги, эпиграфы и прочие подобные структурные единицы текста.  

Внутренняя композиция – это система образов и характеров 

произведения, особенности его сюжета и элементов этого сюжета, а также все 

возможные связи и отношения между этими элементами. Сюда также 

включают персонажей и их взаимоотношения, образы, которые включают в 

себя детали внешности персонажей, детали их поведения и образа мышления и 

пейзажные детали, а также любой допустимый символизм всех этих образов. 

Сюжет как часть композиции дальше делится на такие более простые 

вещи как пролог, развитие сюжета, кульминация, развязка и эпилог. 

Композиционным центром в сюжете выступает кульминация, поскольку 

события произведения так или иначе ведут к созданию этой кульминации. 

По словам Б.А. Успенского, проблема т.н. «точки зрения» – ключевой в 

вопросе композиции произведения. Чтобы характеризовать структуру 

произведения, требуется выделить различные «точки зрения» («перспективы» 

или «авторские позиции») и рассмотреть существующие отношения между 

этими точками [63, с. 16]. В контексте композиции произведения, «точка 

зрения» – это перспектива наблюдателя, нарратора или персонажа, в 

изображённой в произведении пространственно-временной точке, которая 
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определяет количество доступной ему информации, и, одновременно, служит 

для выражения автором его собственной оценки наблюдателя [61, с. 221]. 

Таким образом, композиция здесь – это совокупность частей текста и 

отношений между ними и с точками зрения субъектов этого текста. Эта система 

формирует перспективу читателя на текст и на изображённый в тексте мир. [61, 

с. 223]. 

По В.В.Кожинову, единица композиции представляет собой некий 

фрагмент произведения, в котором есть только одна форма (один способ) 

литературного выражения. Руководствуясь этим принципом, в элементы 

художественного текста можно разделить и охарактеризовать как 

динамические/движущиеся (повествование), и статические (описание или 

характеристика). Такое деление, конечно же, довольно условно, поскольку так 

называемые «статические» элементы так же подвержены изменениям на 

протяжении повествования. Эти элементы можно дальше делить на более 

мелкие: диалоги персонажей, различного рода монологи или другие формы 

прямой речи, а также лирическое отступление, авторский комментарий и 

другие. Композиция здесь – это способ связи различных форм изображения 

событий в тексте [33, с. 434]. 

Н.А. Николина выделяет такие аспекты композиции как: внешняя 

композиция текста; персонажи и система их взаимоотношений; разного рода 

образы в тексте; смена перспектив в его структуре; различные внесюжетные 

элементы [49, с 51]. Композиция предписывает форму художественного текста 

на всех уровнях: системы образов, системы персонажей, форм речи в тексте, 

сюжета и конфликта, внесюжетных элементов. 

Николина считает, что композиция – способ формирования текста, 

который во многом определяет, как читатель его воспримет. Иначе, композиция 

– часть структуры художественного произведения, которая организовывает и 

соподчиняет элементы этой структуры. 

Читатель воспринимает произведение через его построение: парадигму 

частей композиции, как внешней, так и внутренней. В основе осмысления 
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композиции лежит читательское понимание авторских правил стыковки 

элементов. Поскольку ключевые элементы берутся автором из своего 

отношения к описываемым понятиям и явлениям, в первую очередь важно 

принимать во внимание отношение автора [49, с. 76]. 

Таким образом, можно говорить о том, что композиция художественного 

текста основана на связности как его категории. Сюжетно-композиционный 

центр – это собрание наиболее важных для сюжета элементов внутренней 

структуры произведения. 

В рамках этой работы мы будем исходить из точки зрения, высказанной 

Н.А. Николиной: композиция художественного текста – это его архитектоника, 

система образов и персонажей, сюжет и конфликт, а также внесюжетные 

элементы, куда относятся и исследуемые здесь аллюзии. Автор выстраивает 

композицию произведения, исходя из своего личного отношения к 

описываемым явлениям, а читатель воспринимает текст, опираясь на элементы 

построения. 

 

1.2. АЛЛЮЗИЯ. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ 

(ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ И ЛИНГВИСТИКА) 

Проблема поиска определения понятия «аллюзия» давно остро стоит в 

лингвистических науках. В широком смысле она определяется как 

художественный прием, заключающийся в косвенной ссылке на тот или иной 

ранее написанный текст или факт реального мира. Аллюзия часто 

воспринимается не более чем своеобразное «украшение» текста или устной 

речи. 

Только лишь интересный сюжет, живые образы героев и яркие эмоции не 

достаточны для создания высокой качественной литературы. Требуются ещё и 

идеи, не обязательно относящиеся к сюжету, но обдуманные, или даже 

выстраданные автором, идеи и концепты, которыми он хочет поделиться с 

читателями. Хороший писатель может не только генерировать советы, 

парадоксы, философские рассуждения, но и доносить их до читателя иначе, чем 
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через пространные теоретизирования, нотации и прочие отступления от 

повествования. Для целей передачи таких мыслей, отношения, мировоззрения и 

настроений автора существует множество стилистических приемов и языковых 

средств. Один из самых важных из них и является аллюзия. 

Термин «аллюзия» исходит из латыни, где он переводится как «отсылка», 

«шутка» или «намёк» [2]. Аллюзия – это элемент компрессии, который 

работает как маркер некоторого широко известного события или прецедентного 

текста, принадлежащего культуре конкретного или мирового социума. В роли 

стилистической фигуры аллюзия реализует два значения: прямое – 

воспринимаемое в самом тексте, и скрытое – вытекающее из источника, к 

которому аллюзия отправляет. По своей природе аллюзии делят на 

литературные и нелитературные (эпитропы). [44] Используя аллюзию в тексте, 

автор делает намек на какие-то известные события, публичное лицо, их 

высказывания или произведения. Например, в комедийном рассказе о работе в 

офисе, неприятный начальник может сидеть в кабинете под номером 101 и за 

глаза быть названным крысой. Эти элементы читатель может связать с 

конкретным произведением и на этой основе сделать вывод о персонаже и 

отношении к нему. 

Аллюзия как стилистический прием имеет 3 подвида: текстовая аллюзия 

(словесный намек на прецедентное произведение и его элементы); эпитроп 

(нелитературная аллюзия, отсылка к явлению, личности и т.п.); аппликация 

(включение фрагмента из произведения без указания на источник). [44] 

Часто аллюзии носят пародийный, сатирический или попросту 

юмористический характер. Тонкость намёков может быть разная, равно как и 

искусство вплетения их в текст. Здесь все зависит лишь от мастерства самого 

автора. Наиболее правильно составленные аллюзии должны не только передать 

мысли автора и его отношение к описываемым в его произведении событиям 

(или событиям, к которым он отсылает читателя), но и просто делают сам текст 

более ярким и интересным. 
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Аллюзия – это явление многогранное и предполагает возможность его 

изучения во множестве различных аспектов в зависимости от целей 

конкретного проводимого исследования. 

В настоящее время существуют следующие подходы к изучению 

аллюзии: литературный, лингвосемиотический, интертекстуальный, 

когнитивный, когнитивно-дискурсивный, лингвостилистический и 

лингвокультурологический. Для достижения цели, поставленной в данной 

работе, мы будем использовать литературный и различные лингвистические 

подходы.  

В рамках литературного подхода аллюзия часто воспринимается как 

опознавательный знак творческого стиля конкретного автора. В таком подходе 

проводится анализ конкретных случаев аллюзий, если таковые свойственны 

индивидуальному стилю автора. Такой анализ может быть интересен сам по 

себе, без необходимости раскрытия механизма работы аллюзии. Поскольку 

здесь аллюзия является маркером индивидуального стиля писателя, ударение 

делается больше на личности автора и его индивидуальной картине мира, 

проявляющиеся в использованных им аллюзиях.  

Лингвосемиотический подход к понятию аллюзии характеризуется 

представлением этого явления как употребление одного слова вместо другого в 

устной или письменной речи. Исследователи, используя общепринятое деление 

семиотики на семантику, синтактику и прагматику, подчеркивают особый 

характер аллюзии как объекта прагматики речи. Исследования определяют 

аллюзию как маркер, используемый в новом тексте, указывающий на 

референта. Аллюзии здесь делят на элементы текста (конкретные языковые 

единицы) и процессы активации текстов (порядок или манера использования 

этих единиц, которые должны создать связку в голове читателя). Таким 

образом, аллюзия в лингвосемиотическом подходе – это языковая единица, 

кодирующая большой объем информации в малой форме: одним словом, 

словосочетанием, предложением.  
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Аллюзию также можно рассматривать как средство компактного и 

эффективного переноса черт прецедентных героев и событий из литературы 

тем действиям, персонажам и фактам, о которых говорится в новом 

произведении. Поэтому, в лингвостилистическом подходе существует теория, 

которая заключается в изучении функции аллюзии как средства 

филологического комментирования текста. В изучении вопросов осмысления 

художественного текста существуют представление аллюзии как одного из 

главных механизмов действия вертикального контекста или как инструмента 

анализа произведения, который использует уровень базовых знаний читателя 

для осмысленного понимания того или иного произведения.  

Наконец, лингвокультурологический подход представляет аллюзию как 

форму передачи культурно значимой информации. Анализ здесь позволяет 

выявить особенности взаимоотношений языка и культуры, а также 

расшифровать культурные коды, присущие тому или иному 

лингвокультурному сообществу.  

В настоящее время аллюзия считается одной из наименее четко 

определенных категорий лингвистики. До сих пор нет единого определения 

этого явления. Даже в рамках одного направления данный прием зачастую 

трактуется слишком широко или многообразно, чтобы достаточно четко 

отделить его от ряда связанных понятий. Например, в когнитивной лингвистике 

аллюзия рассматривается как разновидность когнитивных метафор; в рамках 

интертекстуального подхода аллюзия ставится в один ряд с цитатой, 

реминисценцией и прецедентным текстом; в стилистике у аллюзии находят 

общие черты с эпитропом и аппликацией. 

В зависимости от сферы отсылки, можно назвать несколько видов 

аллюзий как стилистических фигур [49], а именно: 

1. Историко-политические аллюзии. Из названия очевидно, что речь здесь 

идет об отсылках к имевшим место в реальности историческим событиям, и 

лицам из сферы политики. Аллюзия здесь часто выступает в форме 

имплицитного цитирования, и использования отсылок к высказываниям 
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известных людей. Например, слова «Цель оправдывает средства», написанные 

Макиавелли, в литературе используется в самых разных ситуациях. Или, ближе 

к современности, реплика бывшего президента США Никсона: «I am not a 

crook» тоже очень популярна как источник аллюзии. 

2. Социально-культурные аллюзии. Другими словами, это намёки на 

особенности культуры и ее аспектов: традиции, мифы и легенды и другие 

жанры фольклора этой культуры. С начала эпохи Возрождения, особенно стали 

популярны аллюзии на мифологию Древних Греции и Рима, причём многие из 

них трансформировались в чистые символы, первоначальное значение которых 

в некоторой степени стерлось из культурной памяти. Например, услышав о 

Сцилле и Харибде, современный читатель подумает скорее об образе сложного 

положения между двух огней, нежели чем о паре античных морских чудовищ, 

воплощающих собой всепоглощающие морские пучины, с которыми 

столкнулся Одиссей. 

3. Аллюзии на произведения известных писателей – вероятно, один из 

наиболее любимых авторских приёмов в литературе и наиболее 

распространенный тип аллюзии. Так, например, А. С. Пушкин в «Евгении 

Онегине» делал довольно много отсылок, как к писателям античности, так и к 

своим известным современникам. 

В качестве источников для аллюзий чаще всего пользуются произведения 

таких писателей как В. Шекспир, В. Гёте, Данте и других классиков мирового 

уровня.  

Аллюзии как стилистический приём, полны скрытых проблем. Для 

начала, успех аллюзии зависит не только от писательского мастерства автора, 

но и от эрудиции читателя. Основная проблема заключается в том, что отсылки 

к наиболее известным произведениям, событиям, фактам и афоризмам 

используются настолько часто, что многие читатели видят в них в скучные 

клише, использование которых достигает прямо противоположного желаемому 

эффекта. Тем временем, менее известные аллюзии рискуют быть не поняты 

читателем и, как следствие, текст может быть не оценен по достоинству. В этом 
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случае, читательская аудитория значительно уменьшается, о чем писали такие 

авторы как Г.Г. Слышкин, В.В. Красных, И.Г. Потылицина. 

Есть, однако, несколько приемов, позволяющих использовать старые 

аллюзии с меньшим риском вызова усталой реакции у читателя: 

1. Перефразирование – изменение формы фразы к которой делается 

отсылка с сохранением смысла. Вместо прямой цитаты «Есть многое на свете, 

друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам», персонаж может сказать «Не 

все известно мудрецам». Этот прием к тому же можно использовать для 

пародийного, ироничного или саркастического эффекта. Например, ядовитое 

замечание в отношении надоевшего гостя: «Когда, когда ж вы удалитесь?» – 

намеренное искажение строк А. Пушкина: «Куда, куда вы удалились?». 

2. Использование основной идеи источника аллюзии вместо прямого 

цитирования. 

3. Намёк на конкретную деталь, что-то характерное для произведения или 

события. Например: в комиксе серии «League of Extraordinary Gentlemen», 

автор Алан Мур не мог использовать Джеймса Бонда из-за ограничения в 

авторских правах, но мог ввести среди персонажей британского шпиона, 

страшного шовиниста. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что аллюзия может 

представлять собой сюжетно-композиционный элемент произведения (система 

персонажей и образов, сюжет и конфликт, повторяющие некое произведение), и 

как стилистический прием, в котором автор художественного произведения 

заимствует один из элементов претекста либо отсылает к известному событию, 

факту, личности, чтобы информационно и эмоционально насытить текст.  

 

1.3. ФУНКЦИИ АЛЛЮЗИИ 

Аллюзия в широком смысле – это элемент текста, указывающий на его 

связь с хронологически предшествующими текстами или на научные, 

исторические или культурные факты. Конкретные элементы текста (слова, 

фразы), указывающие на связь с прецедентными текстами, называют 
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репрезентантами или маркерами. В свою очередь, факты действительности и 

тексты, к которым осуществляется отсылка, называют денотатами, значением 

или источниками аллюзии.  

И. И. Ильин отмечает, что любой текст — это реакция на тексты, 

существовавшие ранее. Аллюзия является одним способом выражения таких 

реакций.  

Включенная в прагматически функциональный текст, аллюзия 

активизируется не за счет формы, а за счет содержания или, другими словами, 

ссылки на прецедентный текст через форму (слово или фразу), поскольку 

форма приравнивается лексическому значению слова. Аллюзию используют 

как прием формирования подтекста, поскольку она раскрывает скрытое 

содержание языковой единицы, подразумеваемое автором в его тексте и 

которое читатель может воспроизвести за счет собственной эрудиции. 

Подтекстом здесь называют скрытый, но доступный для читательского 

восприятия отрезок текста, единый на уровнях лексики и семантики.  

Целью использования аллюзии – обогащение конкретного отрывка и 

всего произведения. Аллюзия здесь играет роль эффективного способа 

актуализации истории.  

Использованная автором аллюзия может отсылать к общеизвестным 

фактам и отвечать неспециализированным знаниям рядового читателя. С 

другой стороны, аллюзия может быть и такой, значения которой может понять 

только определенный круг читателей.  

В рамках оценочно-характеризующей функции, автор с помощью 

аллюзии передает оценку, формирующую характеристику явления или 

персонажа путём создания связей с прецедентным источником с 

фиксированной оценкой. Эта функция считается типичной для аллюзий. Героев 

произведения наиболее эффективно можно характеризовать за счет 

эмоциональных ассоциаций, которые вызывает форма аллюзии.  
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Аллюзия часто создается как основное или дополнительное средство при 

описании внешних характеристик, поведения, мировоззрения персонажа, в том 

числе для раскрытия сущности описываемых черт.  

Наряду с данной встречается окказиональная функция, которая 

заключается в расширении перспективы текста через отсылку читателя к факту 

действительности. В частности, эта функция отвечает за признаки, помогающие 

привязать произведение к конкретному историческому периоду.  

Основными функциями аллюзии в стилистике являются характеристика 

персонажей, создание колорита, изучение условий действия и т. д. Механизм 

создания и функционирования аллюзий обосновывается определенными 

законами и напоминает механизм превращения данных, которые хранятся в 

памяти человека.  

В добавок к этому, аллюзии выступают в качестве средства реализации 

вертикального социально-исторического контекста. По словам Л. А. Машковой, 

вертикальный контекст произведения является сложной информационной 

категорией, которая в своей структуре объединяет два вида контекста: 

социально-исторический и филологический.  

Первый информирует читателя о форме и средствах, которые автор 

использовал для отображения определенных фрагментов реальной или мнимой 

действительности. Второй предоставляет собственно филологическую 

информацию, т. е. анализ способов использования авторами содержания и форм 

литературных произведений предшественников.  

Таким образом, у приема аллюзии можно выделить группы функций. По 

мнению Е. М. Дроновой, узуальные функции включают конструктивные 

функции (включая функцию создания подтекста) и оценочно-

характеризующие. Окказиональные функции выражаются в орнаментальной 

функции и функции исторической преемственности, которые представляют 

собой только единичные случаи и носят «подчиненный характер»  

Как уже было сказано выше, аллюзия – заимствование элементов 

претекста, которые позволяют читателю опознать аллюзию в новом тексте. 
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Ряд исследователей (О.С. Ахманова, И.В. Гюббенет, Л.А. Машкова) 

предполагают наличие в тексте такой категории как вертикальный контекст [4; 

42]. По ее словам, для интерпретации текста необходимо изучение категории 

вертикального контекста, который проявляется именно в аллюзивности. 

Вертикальный контекст реализуется за счет кругозора читателя и позволяет ему 

проникать в замысел произведения автора, найти дополнительный контекст 

системе его образов, персонажей и идей. Категория аллюзивности присутствует 

в большей или меньшей степени в любом тексте [43. с. 34]. 

Аллюзивность тесно связана с понятием претекста (прецедентного 

текста). Ю.Н. Караулов и определяет это понятие как это тексты, носящие 

сверхличностный характер Другими словами, это тексты, хорошо известные 

широкому окружению некоей языковой личности (ее предшественникам и 

современникам). Чтобы тексты в рамках этого понятия считались хорошо 

знакомыми, обращение к этим текстам в дискурсе указанной языковой 

личности возобновляется неоднократно [27, с. 216]. Для правильного 

понимания скрытых смыслов читателю требуется иметь определенную 

интертекстуальную или культурную компетенцию. Автор, привлекая аллюзию 

в своё произведение, должен представлять, насколько она окажется 

продуктивной, насколько она будет понятна адресату. 

Выделяется ряд отличительных черт аллюзивного процесса: 

- аллюзия как вид скрытого смысла – это средство передачи не только 

неявного содержания высказывания, но и «чужого слова», что требует от 

читателя знания прецедентных текстов. Другие виды скрытого смысла 

(импликация, подтекст и т.д.), в отличие от аллюзии, базируются не на знании 

конкретных претекстов и их специфики, а на знании природных и 

общественных закономерностей, ситуации или предшествующего контекста; 

- поскольку аллюзия работает с прецедентными текстами, она требует 

интеграции стороннего контекста, то есть выхода за пространственно-

временные координаты данного текста, что не является характерным для 

других видов скрытого смысла; 
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- аллюзия интерпретируется как стилистическая фигура, указывающая на 

некий факт, закрепленный в культуре речи; 

- в целях сопоставления, сравнения и выявления сходств, аллюзия 

опирается не только на поверхностные свойства предметов, но также и на 

глубинные сведения, извлекаемые из памяти [72, с. 119]. 

Аллюзии обогащают, насыщают художественный текст и дают 

возможность автору закодировать дополнительную информацию, придать ей 

новую форму, оболочку. Задача автора заключается в использовании 

аллюзивных включений в тексте таким образом, чтобы они могли быть не 

только верно опознаны читателем, но и правильно поняты. А главной задачей 

читателя и исследователя является не просто «узнать» аллюзию, но и 

декодировать тот замысел, ту концепцию, которую авторы хотят донести, 

используя различные аллюзии, что подразумевает некоторую степень 

знакомства с источником аллюзии. Несомненно, чтобы суметь распознать это, у 

читателя зачастую должны быть не только какие-то общие знания, но и порой 

весьма специфичные. Кроме того, писатели в своих произведениях нередко 

строят аллюзии, отсылающие читателя к текстам, написанным на разных 

языках и принадлежащим видам и сферам литературы, что осложняет 

расшифровку аллюзии [56, с. 95]. 

Общедоступность и широкая известность материала, к которым 

апеллирует автор, представляется в отдельных случаях единственной гарантией 

успешного восприятия включения в тексте в соответствии задумке автора. 

Именно поэтому текстовое включение должно соотноситься с фактами или 

текстами, обладающими известностью у достаточно широкого круга людей, 

например: Так по-каренински ляжет на шпалы… (И. Иванченко) 

Основная масса прецедентных текстов, которые авторы предпочитают 

использовать в качестве источников различных включений, состоит из 

содержащих культурные и литературные реалии, которые можно отнести к 

общечеловеческим [9, с. 6], например: Я боюсь, что скоро снова будет так: 

женщины – домой. Дети, кухня, церковь. 
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Интерпретация аллюзий и вложенной в них идеи автора должна быть 

такой, которая бы емко и в полной мере охватывала множество смысловых 

оттенков в их художественном единстве. 

Интерпретации, абсолютной, исчерпывающей все богатство 

произведений дать невозможно. Наиболее истинной или общепринятой будет 

такая, которая способна максимально охватывать художественную целостность 

произведения [69, с. 61]. 

Средства, отсылающие к событиям и фактам действительности, могут 

быть вербального и невербального характера. К невербальным аллюзиям 

относят: живопись, музыку, архитектурные ансамбли и т.д. Вербальные 

аллюзии могут быть выражены на различных уровнях языка: лексическом, 

грамматическом, словообразовательном, фонетическом, орфография; 

пунктуация [72, с. 121]. 

В рамках данной работы рассматривается текстовая аллюзия, аппликация 

и эпитроп, так как их изучение наиболее важно для установления характера 

отношений между текстом оригинала и его переводами. 

Источниками подобного рода аллюзий часто служат: 

- общеизвестное историческое высказывание («...за неимением хлеба, им 

предложили есть пирожные...»); 

- крылатая фраза («разгрести эти авгиевы конюшни поручили 

специальной комиссии»); 

- некоторые имена собственные, в том числе и личные имена 

(«общественное мнение о нем менялось чаще чем о Наполеоне»); 

- названия предметов, связанных с ситуациями, известными из 

фольклора, эпоса, художественной литературы («помертвело чисто поле...»); 

- полные, усеченные или перефразированные цитаты из классической 

литературы («...как розу ты ни назови...»); 

- исторические реалии самого разного характера («С такой паники охоты 

на ведьм и начались.»); 

- политические лозунговые слова и фразы [56, с. 91]. 
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Что касается типологии аллюзий, ученые классифицируют их по 

различным признакам. Так, например, существует классификация аллюзий 

художественного текста, связывающих литературного героя с его прообразом, 

по таким признакам, как 

- внешнее сходство; 

- характеристика действия; 

- свойства поведения, мировоззрения; 

- наличие характерного атрибута. 

Конкретные аллюзии могут обладать каким-то одним признаком, или 

проявлять себя многогранно, т.е. в одних конкретных случаях актуализировать, 

к примеру, сходство по внешности, а в других – по действию и т.д. [69, с. 155]. 

По значимости в системе текстов выделяются такие виды аллюзий, как: 

текстообразующие, фрагментарные и рекуррентные. 

Текстообразующие аллюзии – такие, которые способствуют 

установлению художественного содержания текста как системы, то есть 

развитию единой главной темы (это соответствует приведенному нами выше 

определению сюжетно-композиционного элемента); фрагментарные несут 

функцию художественной детали; рекуррентные повторяются более двух раз в 

одном или нескольких произведениях одного конкретного писателя [20, с. 85]. 

В рамках данной работы в качестве основной целесообразно взять 

классификацию Н.В. Петровой, которая классифицирует аллюзии по форме 

выражения и разделяет аллюзии на эксплицитные и имплицитные. 

Эксплицитные аллюзии – это дословное упоминание элементов 

претекста, или прямое цитирование, например: «к сожалению, они считают, что 

лишь красота спасет мир». 

Имплицитная аллюзия – это неким образом видоизмененные элементы 

претекста, например: «в итоге попытались в одну телегу впрячь коня и 

трепетную лань, и, похоже, эксперимент провалится» – отсылка к 

высказыванию А.С. Пушкина «В одну телегу впрячь не можно коня и 

трепетную лань» [53, с. 117]. 



21 
 

По мнению И.Р. Гальперина, аллюзия — это, в том числе, средство 

переноса разного рода качеств мифологических, литературных, исторических 

персонажей и событий на те, о которых идет речь в данном тексте. В таком 

случае, аллюзия не столько воспроизводит известный образ, сколько извлекает 

из него дополнительную информацию. [14, с. 53]. 

Также немаловажно определить функциональную классификацию 

аллюзий, то есть, какую функции могут выполнять аллюзии в тексте. Можно 

отметить, что разные типы аллюзии выполняют разные функции, что говорит о 

многофункциональности аллюзии. Следует рассмотреть подробнее возможные 

функции аллюзии, а именно: 

- повышение экспрессивности и усложнение смысла текста, что 

обеспечивает диалог текста и автора с читателем и создает многоуровневость 

смыслов; 

- украшение текста; аллюзия делает его более выразительным, 

остроумным; 

- извлечение дополнительной информации из известных образов; 

- представление внутреннего мира литературных героев; 

- выражение авторской оценки, в характерологической функции; 

- сравнительно-уподобительной функции; 

- выражение иронии; 

- окказиональной функция, (аллюзия отсылает читателя к определенным 

историческим фактам и лицам, с целью воссоздания образа эпохи); 

- воздействие на читателя; 

- текстоструктурирующая функции, которую также иногда называют 

орнаментальной. 

Данные функции могут выступать самостоятельно, а могут совмещаться 

и взаимодействовать друг с другом в рамках конкретных примеров [19, с. 23]. 

Текстоструктурирующую функцию упоминает и лингвист М.Д. Тухарели. 

Он говорит, что аллюзии относятся к важнейшим наиболее важным 

образующим компонентам текста. Они становятся ядром в составе 
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концептуального комплекса и подчиняют другие части текста. В случае 

расположения в важных для композиции частях (зачин и концовка), они 

позволяют переосмыслить содержание произведения, привнося в новый текст 

смысл источника аллюзии [62, с. 107]. 

Одной из самых важных функций аллюзии является ее характеризующая 

функция. Она заключается в создании определенных ассоциаций, закрепленных 

за чертами персонажа, исторического лица или явления. Например, дав своему 

герою определенное имя, автор переносит на него характеристики его 

известных литературных тезок. В сознании читателя возникают некие 

коннотации, признаков или характеристик, присущих определенному образу, и 

тем самым служащих основой для создания метафорического переноса. Автор 

использует метафорические образования для того, чтобы точно и экономно, 

избегая долгих детальных описаний, передать роль и значение изображаемого в 

окружающем мире. В оценке изображаемого может проявляться не только 

личное, субъективное отношение к нему автора, но и взгляд на данное явление 

вообще, положение данного факта, утвердившееся в большом коллективе или у 

какой-либо группы людей. 

Кроме того, аллюзия также обладает предсказательной функцией. 

Например, использование эпиграфа или упоминание названия литературного 

произведения, сюжет которого схож с сюжетом автора, или даже какого-то 

конкретного эпизода в претексте, за которым следуют важные события. 

Также аллюзия может иметь функцию передачи национально-

культурного колорита. Аллюзии на основе народных традиций характеризуют 

специфические способы познания мира этого народа. 

Таким образом, проанализировав точки зрения различных ученых на 

аллюзию, мы представляем целесообразным сгруппировать аллюзии 

следующим образом: 

1. по форме выражения в тексте аллюзии делить на: эксплицитные и 

имплицитные; 
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2. по виду элемента, на который идет ссылка: на текстовые аллюзии, 

аппликации и эпитропы; 

3. по выполняемой в тексте функции: 

- аллюзии для повышения экспрессивности и усложнения смысла текста 

(воздействие на читателя); 

- аллюзии для украшения текста; 

- аллюзии для извлечения дополнительной информации из известных 

образов; 

- аллюзии для выражения авторской оценки (характерологическая 

функция); 

- аллюзии для сравнительно-уподобительной функции; 

- аллюзии для выражения иронии; 

- аллюзии для пародирования; 

- аллюзии для выполнения окказиональной функции, (аллюзия отсылает 

читателя к определенным историческим событиям, фактам, личностям, с целью 

воссоздания образа эпохи); 

- аллюзии для выполнения предсказательной функции; 

- аллюзии для передачи национально-культурного колорита. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что аллюзии играют в 

художественном тексте огромную роль, наполняя его множеством смыслов, 

понятных, однако, не каждому читателю, а только такому, у которого имеется 

необходимый культурный багаж, поскольку непросто бывает расшифровать все 

смыслы, закодированные автором в аллюзии. 

 

1.4. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОД КАК ВИД РЕЧЕВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Перевод художественного текста – сложный вид переводческой 

деятельности. Наука о переводе появилась на свет не так давно, но уже 

существует довольно большое количество теоретических работ в этой сфере. 
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По В. Комиссарову, художественный перевод — просто перевод 

произведений художественной литературы [33, c. 75]. Такие произведения 

отличаются от остальных за счет того, что в них преобладает художественно-

эстетическая, или поэтическая функция языка. 

Главной целью художественного произведения является создание в его 

воображении художественных образов. Это отличает художественную речь от 

большинства остальных актов речевой коммуникации в принципе, поскольку в 

них более важным считается информативная содержательность текста. 

Художественный перевод отличается от других видов перевода за счет 

принадлежности переводимого текста к произведениям, обладающим 

художественными качествами или ценностью [66, с. 49]. Иными словами, 

художественный перевод – это вид переводческой деятельности, где главной 

задачей считается создание произведения на языке перевода, которое оказывало 

бы на читателя сопоставимое художественно-эстетическое воздействие. А. 

Лилова отмечает, что разница между научным и художественным текстом 

заключается не только в эстетической форме, но и в содержании, 

предписывающим различные способы перевода [38, с. 145]. Образное 

мышление неотделимо от художественного слова, поскольку такое мышление 

создает творческое пространство, в которой художественное слово оказывается 

отличным от слова в его повседневном употреблении. Образность — это 

неотъемлемая часть человеческого мышления, а потому необходимость 

передать ее в определенной степени возникает при переводе любого текста. В 

частности, для художественного перевода первостепенное значение имеет 

такое понятие как понятие «творческая индивидуальность переводчика». 

Колоссальный корпус текстов, с которыми в своей деятельности 

встречается переводчик, во всем их многообразии условно можно разделить на 

две основные группы – художественные и нехудожественные. Следовательно, 

деятельность переводчика делится на художественные и нехудожественные 

переводы. При этом важно помнить, что, как во многих аспектах жизни, они 

существуют в спектре, с учетом промежуточных групп и разновидностей. 
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Художественный перевод всегда склоняется в пользу одного из двух 

аспектов. Либо он склоняется к дословной точности и выпускает 

художественность оригинала, либо он сохраняет эстетический аспект с 

серьезными девиациями от буквы оригинала. Таким образом, перевод может 

определяться несколько по-разному с лингвистической и с 

литературоведческой точки зрения. 

По В.Н. Комиссарову лингвистический принцип предполагает 

воссоздание поверхностной структуры оригинала [31, с. 64]. 

Однако чрезмерно фанатичное следование этому принципу может 

привести к дословному переводу: в языковом отношении точному, но в 

художественном отношении ограниченному. Это само по себе является 

формализмом: точный перевод заведомо чуждых языковых форм со 

стилизацией текста на языке перевода. 

В тех крайне редких случаях, когда синтаксис переводимого фрагмента 

может быть схожими средствами выражен в языке переводе, такой дословный 

перевод можно рассматривать как окончательный вариант без необходимости 

дельнейшей литературной обработки. 

Ряд исследователей, однако, считают, что художественный перевод 

необходимо рассматривать не с лингвистической, а с литературоведческой 

точки зрения, как форма словесного творчества [16, с. 96]. 

Согласно этому принципу, главным объектом работы переводчика 

должна являться мысль, выраженная автором в оригинале произведения и 

которая требует от поиска соответствующих языковых средств для выражения 

этой идеи. Другими словами, художественный перевод требует поиска 

эквивалента оригиналу не в чисто языковом, а в эстетическом понимании. 

Отсюда можно сделать вывод, что перевод может соответствовать 

оригиналу в художественном отношении и расходиться в языковом, даже если 

это выражается лишь в отдельных элементах. Получается, что, в процессе 

перевода сами языковые формы играют второстепенную роль, так же как и в 
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процессе оригинального творчества, поэтому выдвигать их на первый план 

нельзя. 

Таким образом, взяв за основу работы известных переводоведов и 

лингвистов В.Н. Комиссарова, А.В. Фёдорова, Г. Гачечиладзе и др. можно 

выделить базовые требования к художественному переводу как результату 

деятельности: 

- точность: обязательна полная передача идеи, высказанной автором. 

Сохранены должны быть не только основные положения, но и нюансы 

высказывания. Вместе с тем переводчик не должен допускать добавлений от 

себя. Это считается таким же искажением текста оригинала, что и потери; 

- сжатость: переводчик должен быть немногословным, мысли должны 

быть облечены в максимально лаконичную форму; 

- ясность: сжатость языка перевода не должна идти в ущерб ясности 

изложения. Следует избегать сложных и двусмысленных оборотов, 

затрудняющих понимание; 

- литературность: перевод должен соответствовать общепринятым 

нормам литературного языка. 

Остановимся более подробно на понятиях адекватности и 

эквивалентности. 

 

1.5. ПОНЯТИЯ АДЕКВАТНОСТИ И ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ 

Тема качества перевода и способов ее оценки занимает важное место в 

переводоведении. Наибольший вклад в изучение этой проблемы внесли Г. 

Вермеер, В.Н Комиссаров, Дж. Кэтфорд, К. Райс, Я.И. Рецкер и многие другие. 

Термин «адекватный перевод» сам по себе считается довольно расплывчатым и 

обозначает достаточно высокую степень передачи всех значений и форм текста 

оригинала на языке перевода. Адекватность – один из ключевых вопросов в 

теории и практике перевода [71, с. 16]. 

В 1950-60е года, эпоху заложения основ современного переводоведения, 

это понятие отталкивалось от концепции перевода как абсолютного 
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соответствия оригиналу по смыслу. Поэтому, адекватность охватывала только 

категории смысловой полноты и точности, со второстепенным включением 

параметра стилистической эквивалентности. Тогда же, в связи с развитием 

технологий машинного перевода, в переводоведении была предпринята 

попытка создать формальные, но эффективные критерии адекватности для 

переводов, для выполнения их машиной. В основе этих критериев лежали 

уровни понимания текста носителем исходного языка и носителем языка 

перевода. Эта основа была сочтена недостаточной, а сами критерии были 

подвергнуты критике. В практике считается, что полноценный адекватный 

перевод принципиально не возможен в силу различия языковых, лексических, 

грамматических форм между языками, а также существования непереводимых 

реалий и фразеологических оборотов в языковой культуре. Каждый 

работавший над этой проблемой ученый имеет собственное определение 

термину адекватность. Так, например, Я.И. Рецкер пишет, что критерием 

адекватности может быть лишь соответствие формы реалии, описанной в 

оригинале. А, следовательно, равноценность текстов определяется 

максимальным приближением полученного результата к воздействию 

оригинала или даже полным их тождеством. Анализ любого мастерски 

выполненного перевода показывает, что основа установления равноценности 

языковых средств может быть только на уровне функции, а не формы [37, с. 

90]. 

Адекватный перевод зачастую определяется через сравнение 

оригинального и переводящего текстов в рамках достижения коммуникативной 

цели. Понятие адекватности ориентировано на процесс перевода. 

Непосредственно близко с этим термином связан термин «эквивалентность». 

Эти категории выделяются в теории перевода как основополагающие. Зачастую 

сами термины даже используются как синонимы. От конкретной трактовки 

этих понятий зависит решение многих проблем переводоведения. В частности, 

речь идет о таких вопросах как что стоит считать переводом, что такое вольный 
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перевод, что такое буквальный перевод и в чем между ними существенная 

разница. 

В. Коллер в своих работах выделяет: 

 денотативную (референциальную) эквивалентность, которая 

предусматривает сохранение внутреннего содержания текста; 

 коннотативную эквивалентность, описывающую передачу 

коннотаций текста через подбор синонимичных средств языка так, чтобы 

единицы языка оригинала и языка перевода вызывали сходные ассоциации у их 

носителей; 

 текстуально-нормативную эквивалентность, ориентированную на 

сохранение признаков жанра в тексте, языковых и речевых норм; 

 прагматическую эквивалентность, ориентированную на достижение 

сходной эмоциональной реакции у носителей обоих языков; 

 формальную эквивалентность, где слова характеризуются 

сходством на уровне орфографии или фонетики, в целях передачи 

каламбурных, художественно-эстетических, характеризирующих и прочих 

формальных признаков [36, с. 285]. 

Ввиду такого разнообразия типов экивалентности, не представляется 

возможным найти какое-то одно требование, которое мы могли бы поставить в 

основе всех этих и любых потенциальных типов одновременно, поскольку 

требования к эквивалентности различаются в рамках различных подходов и 

видов текстов. 

В науке о языке термины «эквивалентность» и «адекватность» зачастую 

считаются взаимозаменяемыми. Дж. Кэтфорд, например, определяет 

переводческую эквивалентность как адекватность перевода [71, с. 17]. Другие 

исследователи переводческой деятельности рассматривают эти понятия как 

разные, но плотно взаимосвязанные. Адекватный перевод в самом широком 

смысле определяют как «хороший» перевод. Или, другими словами, такой, 

который обеспечивает полноту коммуникации в заданных условиях. 

Эквивалентность представляется как смысловое тождество единиц в языках 
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оригинала и перевода. Как пишет В.Н. Комиссаров, адекватность перевода 

основана на соответствии возлагаемым на него ожиданиям с точки зрения 

участников коммуникации, а также условиям, в которых осуществляется 

коммуникативный акт. Понятие адекватности является в первую очередь 

характеристикой не уровня соответствия языковых единиц между оригиналом и 

переводом, а степени его соответствия ожиданиям в плане акта коммуникации. 

[33] 

Наиболее широкую трактовку понятия «эквивалентность» можно найти у 

Л.Бархударова. Согласно ему, эквивалентность — это категория семантики. 

Она осуществляется через смысловую идентичность единиц языка в тексте 

оригинала и перевода [6, с. 150]. 

А.В. Федоров оперируя термином «полноценность» как альтернативой 

более привычному термина «эквивалентность», указывает, что она включает 

минимально необходимую передачу смысла подлинника [3, с. 167]. Однако это 

утверждение не поддерживается наблюдаемыми фактами. В российском 

переводоведении адекватность понимают скорее как удовлетворение 

переведенным текстом цели перевода. Это понятие часто рассматривается как 

критерий оценки перевода и ограничивается правильным выбором языковых 

средств. В.Н. Комиссаров, например, считает, что адекватный перевод 

выполняет прагматические задачи на максимально возможном при заданных 

условиях уровне эквивалентности. При этом важно избежать нарушения узуса 

языка перевода, соблюсти стилистические требования и общепризнанные 

конвенции перевода [33, с. 200]. 

Он предложил более развернутую модель уровней эквивалентности. 

Предложенная им модель предполагает пять уровней, где более низкий уровень 

подчиняется вышестоящему. Эти уровни: 

1 — цели коммуникации — предполагает сохранение только цели 

коммуникации; 
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2 — описания ситуации — подразумевает передачу в переводе 

совокупности объектов, реально существующих или воображаемых, а также 

связи между этими объектами; 

3 — способа описания ситуации — использование похожей лексики, но 

имеющий отличительные грамматические структуры; 

4 — структуры высказывания — сохранение авторского синтаксиса; 

5 — лексико-семантического соответствия — полное воспроизведение 

лексики оригинала со всеми семантическими особенностями. 

Другими словами, адекватный перевод – это перевод, обеспечивающий 

полноту передачи смысла на необходимом для осуществления коммуникации 

уровне. 

Обе описанные категории выступают как критерии оценки перевода. 

Эквивалентность, однако, оценивает результат перевода, а адекватность связана 

с процессом коммуникации. Эквивалентность оценивает соответствие текстов 

перевода и оригинала, а адекватность соответствие процесса перевода 

определенным коммуникативным условиям. 

Можно назвать еще одно важное отличие этих двух понятий. Полная 

эквивалентность — это максимально возможные идеальные требования к 

переводу. Адекватность же носит более реалистичный компромиссный 

характер. 

Точный перевод можно считать адекватным в тех случаях, когда 

переводческая задача сводится лишь к передаче имеющейся в тексте оригинала 

фактической информации. Как правило, эквивалентный перевод всегда должен 

быть точным, но точный перевод не может быть более чем частично 

эквивалентным [33, с. 168]. 

В результате, мы можем сказать, что, в современном переводоведении 

понятия «адекватность» и «эквивалентность» разграничивают по принципу 

частного и общего. «Адекватный перевод» имеет более широкий смысл, чем 

«эквивалентный», не требует точности передачи формы и стремится 

обеспечить полноту коммуникации в заданных условиях. 
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Специалисты, руководствующиеся принципами эквивалентности, 

подбирают варианты близкие к подлиннику. В результате они часто 

сталкиваются с проблемой непереводимости. Эта проблема заключается в том, 

что не каждое слово одной языковой среды имеет точное соответствие в 

другой. Реалии культур формируются их историей и политическим развитием, 

а потому имеют разные коннотации. Зачастую, явление, имеющие название в 

одном языке, не имеет как такового названия в другом. В свете этого факта, 

само стремление к буквальному переводу представляется нам абсурдным. 

Переводчик, ставящий целью адекватность, ставит в приоритет смысл 

оригинала и старается избежать ситуации, где может возникнуть проблема 

непереводимости. То есть, вместо прямого слова они передают смысл 

различными приемами адаптации. Слова, означающие понятия и явления 

оригинального текста, которые отсутствуют в языковой среде языка перевода, 

заменяются на как можно более близкие по смыслу аналоги на уровне слов или 

словосочетаний. В этом случае, конечно, возникает проблема искажения текста 

оригинала. 

Таким образом, можно выйти на две основные проблемы перевода — 

непереводимость смысла и искажение формы. Именно для решения или 

избегания этих проблем переводчики создают новые модели перевода. 

Лингвисты-теоретики, например, предлагают опираться не на требования 

адекватности или эквивалентности, а рассматривать описанную в тексте 

оригинала ситуацию как целостную и как можно более точно воспроизводить 

её при переводе. Такой подход позволяет учитывать всю парадигму субъектов, 

объектов и явлений в тексте оригинала. 

В данном исследовании особое внимание будет уделяться 

функционированию аллюзии в художественном тексте и сохранению этой 

функции (авторского замысла) в текстах перевода, поэтому мы будем активно 

оперировать понятием адекватности перевода – говорить о степени 

соответствия текстового фрагмента перевода авторскому коммуникативному 

намерению. 
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Современные лингвисты-теоретики считаю, что специалист не должен 

держаться лишь за одну переводческую модель, поскольку тогда он теряет 

преимущества других стратегий. Успех переводческой деятельности в вопросах 

как точности, так и понятности заключается в сочетании различных приемов на 

основе требований ситуации и в гибком подходе к структуре работы. 

Вне зависимости от выбора стратегии, однако, переводческий процесс 

всегда включает такие действия как [14, c. 201]: 

 поиск однозначной трактовки; 

 поиск синонимов; 

 создание аналогий; 

 описание; 

 замена с сохранением смысла; 

 преобразование фрагмента. 

В теории перевода, конечно же, существуют требования корректного 

проведения этих действий и алгоритмы оценки качества перевода. 

Полноценность перевода означает надлежащий уровень передачи смыслового 

содержания и полноценное функционально-стилистическое соответствие 

тексту оригинала. Критерии «полноценности» учитывают специфику как 

эквивалентного, так и адекватного перевода. 

Вопрос о непереводимости до сих пор не получил однозначного ответа в 

теории перевода. В связи с этим можно упомянуть знаменитый парадокс Тесея: 

«Если все составные части исходного объекта были заменены, остаётся ли 

объект тем же объектом?». В переводе происходит именно такая замена, 

следовательно, возникает вопрос, чем является новый текст. 

Стоит отметить, что в современной науке о языке можно увидеть 

различия в теории перевода в России и зарубежных странах. В России и на 

постсоветском пространстве переводческая компетенция приравнивается 

языковой – свободное владение языками оригинала и перевода, а процессом 

перевода считается языковая трансформация текста с одного языка на другой. 
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В Германии же, например, большое распространение получила скопос-

теория, разработанная американской исследовательницей Катариной Райс в 

1970-х годах. В 1980-е годы эту теорию развивал и дорабатывал немецкий 

лингвист Ганс Вермеер. Данная концепция ориентируется на культуру языка 

перевода, жанровые стандарты и функциональную направленность перевода и 

выносит на первое место функцию оригинального и переведенного текстов. 

Под переводом в рамках этой теории понимается создание целевого текста для 

целевой аудитории для решения поставленной задачи. Однако данная теория 

имеет слабые места, т.к. для описания переводческой деятельности 

используется в основном понятие адекватности перевода и практически 

полностью исключается эквивалентность, что может привести к вольности в 

переводе, значительно снижая его качество [18, с. 42]. 

Тем не менее, у двух различных языков в силу их разных путей развития 

не может быть полного совпадения всех смысловых единиц в полном объеме их 

значений. Наиболее проблематичным случаем такой несимметричности форм 

выражения является полное отсутствие эквивалента, часто связанное с 

отсутствием и самого понятия или явления. Как можно догадаться, к таким 

случаям относится безэквивалентная лексика, т.е. слова, план содержания 

которых невозможно сопоставить с какими-либо языковыми единицами 

другого языка. Здесь переводчику не остается никакого выбора, кроме как 

прибегать к различным переводческим трансформациям. Одной из таких 

трансформаций является компенсация, которая применяется для восполнения 

семантической утраты значения, полной или частичной. В рамках этой 

трансформации переводчик передает утраченное каким-либо другим языковым 

средством, причем речь идет не обязательно о простой механической 

подстановке слова в текст. Переводческая трансформация отчетливо 

иллюстрирует идею «переводимости», поскольку демонстрирует, как 

эквивалентность в переводе можно достичь на уровне текста в целом, а не 

отдельных его частей, слов, словосочетаний или предложений. Исследователи 

также отмечают, что компенсация особо часто применяется при передаче неких 
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внутриязыковых значений, отражающих те или иные особенности текста 

оригинала: индивидуальные особенности речи, диалектную окраску, игру слов 

и каламбур [6, с. 118]. 

Л.Л. Нелюбин определяет компенсацию как замену непередаваемого 

элемента элементом иного порядка. Он отмечает, что к компенсации прибегают 

для передачи игры слов, просторечия, пословиц, поговорок, идиоматических 

выражений и других языковых и речевых единиц со специфичной окраской [45, 

с. 84]. 

Л.В. Бреева и А.А. Бутенко характеризуют компенсацию как наиболее 

сложный и трудно поддающийся описанию прием перевода, поскольку она 

позволяет возместить потери как в смысле текста, так и в его стилистике, 

причем не обязательно теми же средствами, которые были использованы для 

передачи значений в оригинале. Авторы делят прием компенсации на 

контактную и дистантную. Контактная компенсация подразумевает 

возмещение утраченного значения или оттенка в той же точке текста, что и в 

оригинале (в предложении, в сверхфразовом единстве, в развернутой метафоре, 

в структуре производного образа), в то время как дистантная компенсация 

может занимать любое место в рамках произведения как целого [8, с. 75]. 

Наиболее удачная модель классификации компенсаций была разработана 

М.А. Яковлевой. В своей работе, она выделяет горизонтальную и вертикальную 

компенсацию. Горизонтальная предполагает воспроизведение утерянных 

элементов в переводе при помощи единиц того же уровня. Вертикальная 

компенсация, соответственно, при помощи единиц другого уровня. Например, 

утраченные особенности текста на лексическом уровне можно передать с 

помощью синтаксиса, фонетику с помощью лексики и т.д. Автор утверждает, 

что оба типа компенсации в тексте могут быть как контактными, так и 

дистантными по классификации Л.В. Бреевой и А.А. Бутенко [71, с. 10]. 

Необходимо отметить, что случаи употребления компенсации характерны 

для текстов, в которых содержится стилистически неоднородная информация. 
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Таким образом, компенсация особо важна для передачи 

внутрилингвистических и прагматических значений, характерных языковым 

особенностям подлинника. К данному пункту относится перевод каламбура и 

языковой игры, передача диалектов, а также индивидуальных особенностей 

речи говорящего. Несмотря на то, что передача национально-культурной 

специфики не всегда возможна в полном объеме, компенсация способствует 

достижению эквивалентности и адекватности не на уровне отдельных 

элементов, а на уровне всего текста в целом. 

При работе с аллюзией переводчику приходится сталкиваться с разными 

её видами, для перевода которых выбираются разные стратегии. По мнению 

Д.М. Бузаджи [5], такими стратегиями являются: 1).подбор эквивалента, 

который уже имеется в языке перевода, в случае с аллюзией это опора на уже 

имеющийся прецедентный текст, переведенный ранее; 2) импликация или 

подбор функционального аналога в языке перевода, который отсылает читателя 

к некоему тексту или ситуации, которые имеют символическое значение и 

способны выполнить ту же функцию, что и аллюзия в оригинале; 3) 

экспликация, применяемая в случае если не удалось подобрать 

функциональный аналог аллюзии, но возможно её выражение через другие 

стилистические приёмы (эпитет, сравнение или метафора); 4) переводческий 

комментарий; 5) опущение. 

Одной из главных проблем перевода аллюзий является их определение в 

тексте, что невозможно без фоновых знаний переводчика. Вторая трудность – 

декодирование читателем переведенной аллюзивной единицы, так как он может 

не обладать знаниями об определенной культуре, эпохе, произведении. 

 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 

Композиция художественного текста – это его архитектоника (внешняя 

композиция), система образов и персонажей, сюжет и конфликт (внутренняя 

композиция), а также внесюжетные элементы, куда относятся и исследуемые 

здесь аллюзии. Автор выстраивает композицию произведения, исходя из своего 
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отношения к явлениям, а читатель воспринимает текст, опираясь на эти 

элементы построения. Аллюзия – это элемент компрессии, который работает 

как маркер некоторого прецедентного текста или события, принадлежащего 

культуре конкретного или мирового социума. 

Аллюзия может представлять собой как сюжетно-композиционный 

элемент произведения (система образов и персонажей, сюжет и конфликт, 

полностью повторяющие какое-либо произведение), так и стилистический 

прием, заключающийся в том, что автор художественного произведения 

заимствует один из определенных элементов претекста либо делает отсыл к 

известному факту, событию, личности, чтобы информационно и эмоционально 

насытить текст. В качестве стилистической фигуры аллюзия реализует два 

значения: прямое – воспринимаемое в данном тексте, и скрытое – вытекающее 

из прецедентного текста или события, к которому аллюзия отправляет.  

Аллюзия как стилистический прием имеет 3 подвида: текстовая аллюзия 

(словесный намек на известное произведение); эпитроп (нелитературная 

аллюзия, отсылка к явлению, исторической личности и т.п.); аппликация 

(включение фрагмента из известного произведения без указания на источник). 

Аллюзивность тесно связана с понятием прецедентного текста (или претекста), 

которое было введено в отечественную теорию языка Ю.Н. Карауловым и 

определено как «текст, имеющий сверхличностный характер, т. е. хорошо 

известный широкому окружению автора, включая его предшественников и 

современников». 

По форме выражения в тексте аллюзии делятся на эксплицитные и 

имплицитные; по виду элемента, на который идет ссылка: на текстовые 

аллюзии, аппликации и эпитропы; по функции – аллюзии для повышения 

экспрессивности и усложнения смысла текста (воздействие на читателя); 

аллюзии для украшения текста; аллюзии для извлечения дополнительной 

информации из известных образов; аллюзии для выражения авторской оценки 

(характерологическая функция); аллюзии для сравнительно-уподобительной 

функции; аллюзии для выражения иронии; аллюзии для пародирования; 
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аллюзии для выполнения окказиональной функции, (аллюзия отсылает 

читателя к определенным историческим событиям, фактам, личностям, с целью 

воссоздания образа эпохи); аллюзии для выполнения предсказательной 

функции; аллюзии для передачи национально-культурного колорита. Особое 

внимание заслуживает тот факт, что в одной аллюзии может происходить (и 

чаще всего происходит) совмещение сразу нескольких функций: аллюзия 

выражает авторское отношение, добавляет экспрессивности, воссоздает образ 

эпохи и т.д. 

Аллюзии играют в художественном тексте огромную роль, наполняя его 

множеством смыслов, понятных, однако, не каждому читателю и переводчику, 

а только такому, у которого имеется необходимый культурный багаж, 

поскольку непросто бывает расшифровать все смыслы, закодированные 

автором в аллюзии. 

Художественный перевод – такой вид переводческой деятельности, 

главная задача которой заключается в порождении на языке перевода речевого 

произведения, способного оказывать художественно-эстетическое воздействие 

на читателя, максимально приближенное коммуникативной цели автора 

оригинала. В данном исследовании особое внимание уделяется 

функционированию аллюзии в художественном тексте и сохранению этой 

функции (авторского замысла) в текстах перевода, поэтому ключевым 

выступает понятие адекватности перевода. Адекватность перевода 

предполагает его соответствие тем ожиданиям, которые возлагают на него 

участники коммуникации. 

 При работе с аллюзией переводчику приходится сталкиваться с разными 

её видами, для перевода которых выбираются разные стратегии. Такими 

стратегиями являются: 1) подбор эквивалента, который уже имеется в языке 

перевода, в случае с аллюзией это опора на уже имеющийся прецедентный 

текст, переведенный ранее; 2) импликация или подбор функционального 

аналога в языке перевода, который отсылает читателя к некоему тексту или 

ситуации, которые имеют символическое значение и способны выполнить ту 
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же функцию, что и аллюзия в оригинале; 3) экспликация, применяемая в случае 

если не удалось подобрать функциональный аналог аллюзии, но возможно её 

выражение через другие стилистические приёмы (эпитет, сравнение или 

метафора); 4) переводческий комментарий; 5) опущение.  
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ АЛЛЮЗИЙ В РОМАНЕ «ВЕЩИЕ 

СЕСТРИЧКИ» Т. ПРАТЧЕТТА И ВАРИАНТОВ ИХ ПЕРЕВОДА НА 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

2.1 ТЕРРИ ПРАТЧЕТТ: КРАТКАЯ БИОГРАФИЧЕСКАЯ И 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Сэр Терренс Дэвид Джон Пратчетт родился 28 апреля 1948 года в 

маленьком городе графства Бакенгемшир в Великобритании. С раннего 

возраста, Пратчетт интересовался научной фантастикой и фэнтези и первый его 

рассказ был опубликован в школьном журнале, когда ему было лишь 13 лет. В 

возрасте 17 лет, он начал журналистскую карьеру. Примерно тогда же он начал 

работу над своим первым романом, «The Carpet People», который увидел свет в 

1971 году. На протяжении 1970х и 1980х, Пратчетт работал журналистом и 

специалистом по связям с общественностью, одновременно работая над 

другими своими ранними романами. 

Мировая известность пришла к Пратчетту после публикации в 1983 году 

«The Colour of Magic», первого романа из его цикла о Плоском мире. В 1986 

году за этой первой книгой последовали «The Light Fantastic» и «Equal Rites», а 

в 1987 – «Mort». В 1987 же году Пратчетт смог, наконец, оставить позади 

офисную работу и полностью посвятить себя писательской деятельности. 

Романы о Плоском мире, которые Пратчетт сам часто называл «мир и 

зеркало миров» содержат общие темы и мотивы, которые проходят через всю 

серию. Во многих, особенно ранних, романах пародируются фэнтезийные 

клише, вплоть до конкретных поджанров, таких как сказки («Witches Abroad» 

(1991)), истории о вампирах («Carpe Jugulum» (1998)) и так далее. Кроме этого, 

в книгах Пратчетта можно найти аналогии, сатиру и критику реальных 

проблем. В частности, среди повторяющихся тем можно найти такие как 

религиозный фундаментализм («Small Gods» (1992)), бизнес и политика («The 

Truth» (2000), «Going Postal» (2004)), расовые и гендерные предрассудки («Men 

at Arms» (1993), «Equal Rites» (1987)). Также, целые книги посвящены 

отдельным аспектам сферы культуры и развлечений («Moving Pictures» (1990), 
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«Soul Music» (1994), «Maskerade» (1995)). Также часто встречаются пародии на 

художественную литературу («Wyrd Sisters» (1988), «Hogfather» (1996)). 

Известные исторические события, особенно битвы, иногда используются в 

качестве основы, как для несущественных, так и для ключевых событий в 

историях о Плоском мире («Jingo» (1977)), равно как и тенденции в науке, 

технологиях, поп-культуре и современном искусстве. 

Во всех случаях, романы Пратчетта о Плоском мире отличаются 

характерным сюрреалистичным юмором, основанном на интертекстуальности и 

методах метапрозы. 

Пратчетт оставался самым популярным британским писателем на 

протяжении 1990-х, пока в 2000-х годах его с этого почетного места не 

сместила Джоан Роулинг. В 2007 году ему был поставлен диагноз болезнь 

Альцгеймера с ранним началом. Несмотря на связанные с этой болезнью 

затруднение в чтении и письме, Пратчетт продолжил свою писательскую 

работу до самой своей смерти 12 марта 2015 года. Последний его роман был 

опубликован в том же году, после его смерти. В 2017 году, согласно завещанию 

Терри Пратчетта, жесткий диск его личного компьютера с десятью 

недописанными романами был брошен под асфальтовый каток и таким образом 

уничтожен. 

Для анализа нами был выбран роман Т. Пратчетта «Вещие сестрички», 

поскольку он является одним из самых ярких юмористических фэнтези автора, 

изобилующих разными видами аллюзий и использующих аллюзию как 

формирующий сюжетно-композиционный принцип. 

 

2.2 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РОМАНА «ВЕЩИЕ СЕСТРИЧКИ» Т. 

ПРАТЧЕТТА 

 «Вещие сестрички» – шестая, довольно ранняя книга Пратчетта в его 

цикле о Плоском мире, которая была выпущена в 1988 году. На русский эта 

книга была переведена дважды. Первый перевод, принадлежащий Владимиру 
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Вольфсону, публиковался в России множество раз, из них в первый раз – в 2001 

году. Второй перевод – Елены Музыкантовой, опубликованный в 2020 году. 

В этой книге гораздо более явственно чувствуется более ранний стиль 

автора, полагающийся на пародии, аллюзии и отсылки на классическую и 

популярную культуру, по сравнению с более поздними романами, которые 

больше фокусируются на исторических, социальных и технологических 

тенденциях общества. 

В частности, в самом сюжете истории можно увидеть явную параллель с 

одной из наиболее известных трагедий Уильяма Шекспира, «Макбет». 

Подданный короля, движимый личными амбициями и подгоняемый не менее 

амбициозной женой, закалывает короля кинжалом и занимает его место на 

троне. По ходу сюжета, оба супруга с трудом удерживают контроль над 

королевством и постепенно теряют рассудок. Один из них уходит глубоко в 

себя, из-за чувства вины начинает видеть галлюцинации, в частности 

воображаемые пятна крови на руках, и к концу истории умирает, упав с 

крепостной стены (леди Макбет у Шекспира и герцог Флем у Пратчетта). 

Другой становится все более жестоким, кровожадным, агрессивным и умирает, 

вступив в заведомо проигрышную схватку с олицетворением узурпированного 

королевства (Макбет у Шекспира и леди Флем у Пратчетта). Обоим приходит 

конец, когда в королевство возвращается законный наследник. 

Также, в обоих произведениях, важные позиции занимает трио ведьм. В 

оригинальном шекспировском тексте, им отводится малая роль. Они не более 

чем снабжают Макбета информацией о будущем и, тем самым, служат 

катализатором событий пьесы, напрямую в них не участвуя. У Пратчетта, 

ведьмы являются главными положительными героями: при их участии 

оказывается спасенным упомянутый законный наследник, их стараниями 

незаконному правлению Флемов приходит конец. 

Параллели можно провести и между темами двух произведений: 

шекспировский Макбет был заложником судьбы, и все прорицания ведьм 

свершились абсолютно точно; у Пратчетта, ведьмы сами решают судьбу 
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королевства и предпринимают шаги для свершения этой судьбы. В обоих 

случаях, также затрагиваются образы страдания государства под руководством 

незаконного и некомпетентного правителя. Тема природы театра не появляется 

в Макбете, но сама по себе довольно часто появляется в других произведениях 

Шекспира. 

Таким образом, мы можем утверждать, что аллюзия работает в романе 

Пратчетта как сюжетно-композиционный элемент произведения, поскольку 

система образов и персонажей, сюжет и конфликт, в значительной мере 

повторяют трагедию Уильяма Шекспира «Макбет». 

В свой работе, Пратечетт не ограничивается «Макбетом» и черпает 

вдохновение из ряда работ Шекспира, а также более современных 

произведений: мюзиклов и творчества известных комедийных групп ХХ века, 

занимая у них как элементы сюжета, так и стилистические приемы (например, 

беспокойный призрак убитого короля и пьеса внутри самой истории – 

элементы, заимствованные Пратчеттом из «Гамлета»). 

Пародийный эффект поддерживается постоянным включением аллюзий 

на упомянутые произведения, которые будут рассмотрены в анализе ниже. 

Перед этим, однако, хотелось бы отметить, что для анализа будут взяты далеко 

не все примеры аллюзий, найденные в книге. Довольно высокий процент 

аллюзий носит описательный характер (из них, практически все можно 

классифицировать как эпитроп) и не требует никаких особых усилий от 

переводчика. Рассмотрим следующие примеры: 

(стр. 35) Matters in hand! He tried to wash the blood of his hand. If he could 

wash the blood off, he told himself, it wouldn’t have happened. He’d scrubbed and 

scrubbed. Scrubbed till he screamed. 

(стр. 158) He’d sorted out the falling chandelier, and found a place for a 

villain who wore a mask to conceal his disfigurement […] 

(стр. 213) “But I never walked like that! Why’s he got a hump on his back? 

What’s happened to his leg?” He listened some more, and added, in horrified tones, 

“And I certainly never did that! Or that. Why is he saying I did that?” 
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В первом случае идет эпитроп на «Макбет» Шекспира: леди Макбет, 

бродя по замку в полусне, тоже видит несуществующие пятна крови на своих 

руках. Пратчетт у себя постепенно доведет этот момент до черной комедии, где 

сошедший с ума герцог попытается оттереть воображаемые пятна кухонной 

теркой. 

Во втором, «falling chandelier» и «a villain who wore a mask to conceal his 

disfigurement» – элементы книги «Призрак оперы» Гастона Леру, больше 

известной в форме одноименного мюзикла Эндрю Ллойда Вебера. 

Соответственно, эпитроп здесь стоит на одно из этих двух произведений. 

В третьем, можно найти эпитроп на обстоятельства пьесы «Ричард III» 

Шекспира. В ней, исторически существовавший король Ричард представлен 

злым, хромым и горбатым персонажем, которого Генри Тюдор должен убить, 

чтобы спасти Англию. Многие историки сходятся во мнении, что события и 

персонажи пьесы не соответствуют историческим хроникам, но, если бы 

Уильям Шекспир написал пьесу более похожей на официально признанную на 

сегодняшний момент историю, у него сложились бы проблемы с потомками 

Генри, в число которых входила и правящая в то время королевская династия. 

Похожую клевету при похожих условиях можно увидеть и у Пратчетта. 

Во всех трех случаях, нет ни каких-либо прямых цитат, ни игры слов, ни 

других осложняющих приемов и для передачи аллюзии будет достаточно 

прямого художественного перевода. Для анализа такие аллюзии будут взяты 

только в случае переводческой ошибки. Полный перечень найденных в тексте 

аллюзий можно найти в приложении к данной работе. 

Более интересные для перевода примеры будут рассмотрены ниже. 

 

2.3 АНАЛИЗ АЛЛЮЗИЙ НА ТРАГЕДИЮ «МАКБЕТ» У.ШЕКСПИРА И 

АДЕКВАТНОСТЬ ИХ ПЕРЕВОДА У В. ВОЛЬФСОНА И Е. 

МУЗЫКАНТОВОЙ 

Как упоминалось выше, сюжет «Вещих сестричек» служит своеобразной 

параллелью сюжету «Макбета», в результате чего конкретные аллюзии на это 
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произведение оказываются в несколько двояком положении. С одной стороны, 

эта параллель придает им особое важное значение. С другой, огромное 

количество аллюзий в этом разделе значит, что потеря одной или двух никаких 

не скажется на общем впечатлении читателя от текста перевода. 

Существует довольно большое количество переводов «Макбета». 

Самыми популярными и, вероятно, наиболее читаемыми, считаются переводы 

М. Лозинского и Б. Пастернака, которые и будут использоваться в качестве 

прецедентных для анализа имеющихся у нас переводов книги. 

1. Начнем с самого названия книги, «Вещие сестрички». 

Словосочетание «weird sisters» взято напрямую из текста пьесы, где в 

нескольких разных сценах так называют трех ведьм. Примеры можно найти в 

третьей сцене первого акта, первой сцене второго акта и первой сцене третьего 

акта. В обоих взятых нами для анализа переводах пьесы можно найти вариант 

перевода «вещие сестры», который с небольшим изменением и пошел в 

опубликованную версию перевода. Следует, однако, обратить внимание на 

орфографию в тексте оригинала. Этимология слова «weird» расширилась и 

получила более общее значение «supernatural; unearthly» и далее «very strange» 

только со временем. Ближе к XVI-XVII векам, оно скорее несло значение 

«having power to control fate», в котором его вероятно и использовал Шекспир. 

Сейчас это значение стало устаревшим. Использовав староанглийскую форму 

слова «wyrd», Пратчетт, вероятно, хотел не только привлечь внимание читателя 

к необычному написанию слова, но и подчеркнуть, что именно это устаревшее 

значение имеется в виду. Последнее подтверждается событиями самой книги: 

как упоминалось выше, именно за счет манипуляций трех ведьм история 

приходит к хорошему концу. Таким образом, само название романа уже 

выступает в роли своего рода текстовой аллюзии. 

В русском переводе параллельной этимологии не наблюдается. Слово 

«вещий» несет в себе значение «способный предвидеть, предсказывать 

будущее» и не требует уточнения. Адекватность перевода названия можно 
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считать достаточной для передачи поверхностного значения названия, которое 

указывает на связь текста книги с текстом пьесы. 

2. (стр. 5) “When shall we three meet again?” 

“Well, I can do next Tuesday” 

Первая аллюзия (аппликация, в данном случае) на текст «Макбета», 

которая встречается уже непосредственно в тексте книги. Первая фраза 

является прямой цитатой первой произнесенный фразы из пьесы «Макбет» 

(Акт 1, сцена 1: «When shall we three meet again? // In thunder, lightning, or in 

rain?») и произносится при схожих обстоятельствах: одной из ведьм, на 

пустыре, в штормовую ночь. Аллюзия здесь выполняет пародийную функцию, 

поскольку в диалоге создается комический эффект, где на вопрос, 

сформулированный в возвышенном поэтическом стиле идет абсолютно 

бытовой разговорный ответ. Однако, не менее важно то, что этот обмен 

репликами задает тон всего повествования: очень многое в книге построено на 

противопоставлении театрального и обыденного, в том числе тематически. 

В рамках взятых нами прецедентных текстов, можно найти следующие 

варианты перевода: «Когда нам вновь сойтись втроем?» (пер. Лозинского); 

«Когда средь молний, в дождь и гром // Мы вновь увидимся втроем?» (пер. 

Пастернака). 

В процессе перевода, и Вольфсон и Музыкантова справились с 

контрастом стилей (пер. В. Вольфсона: (стр. 5) «– Когда мы вновь увидимся 

втроем? // – Вернее всего, в следующий вторник…»; пер. Е. Музыкантовой: 

(стр. 5) «– Когда мы вновь соберемся, все втроем? // – Ну, я могу в следующий 

вторник.») и данные переводы можно считать адекватными, полностью 

сохранившими намерение автора. Вариант Вольфсона мы считаем более 

адекватным, поскольку фраза «мы вновь увидимся втроем» взята напрямую из 

перевода Пастернака 

3.  (стр. 14) “Something comes,” she said. 

“Can you tell by the pricking of your thumbs?” said Magrat earnestly. […] 

“The pricking of my ears,” said Granny. 
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В данном отрывке можно найти текстовую аллюзию на реплику одной из 

ведьм из «Макбета» (акт 4, сцена 1: «By the pricking of my thumbs, // Something 

wicked this way comes.»). Помимо пародийной функции, аллюзия здесь служит 

для характеризации ведьм: самая младшая из них цепляется за романтическое 

представление своей работы, в то время как самая старшая склонна подходить к 

любым вопросам максимально прямолинейно и практично. 

В первую очередь, хочется отметить, что в обоих рассмотренных 

переводах реплика Маграт звучит несколько громоздко (пер. В. Вольфсона: «– 

Это ты определила по покалыванию в пальцах?»; пер. Е. Музыкантовой: «– Вы 

это знаете, потому что пальцы покалывает?»), что несколько снижает 

адекватность перевода. 

Обратившись к имеющимся прецедентным переводам пьесы, можно 

найти следующие варианты: «У меня разнылся палец: // К нам идет дурной 

скиталец» (пер. М. Лозинского); «Пальцы чешутся. К чему бы? // К посещенью 

душегуба» (пер. Б. Пастернака). Как можно увидеть, ни один из переводчиков 

не воспользовался прямым переводом «pricking – покалывание». 

Воспользовавшись имеющимися прецедентами, можно получить следующие 

альтернативные варианты перевода диалога: «– К нам кто-то идет, – 

промолвила матушка. // – Ой, а откуда знаешь? Потому что у тебя разнылся 

палец?» или «– К нам кто-то идет, – промолвила матушка. // – Ой, а откуда 

знаете? Пальцы чешутся?». 

Результат получается не только ближе к живой речи, но и сохраняет 

цитирование из имеющихся прецедентных текстов. Из двух приведенных 

вариантов перевода, оба кажутся нам равносильно средней адекватности. 

Помимо аллюзии, важным элементом диалога является игра слов: 

«pricking of thumbs» (букв. «показывание в пальцах») и «pricking of ears» 

(скорее всего, производное от «prick up (one’s) ears», т.е. «навострить уши», 

«прислушаться»). В опубликованных переводах он, увы, потерян (пер. В. 

Вольфсона: «…по покалыванию в пальцах? // – Нет, по колебанию мембран 
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ушей»; пер. Е. Музыкантовой: «…потому что пальцы покалывает? // – Я это 

знаю, потому что слышу»). 

Перевод игры слов, конечно же, представляется более проблематичным. 

У самых близких к тексту оригинала вариантов перевода «…разнылся палец? // 

– Нет, в ушах ноет.» и «…Пальцы чешутся? // – Нет, в ушах свербит.», у 

ответной реплики нет прямого значения «слышу, потому что внимательно 

прислушиваюсь». 

4. (стр. 20) There had been something about him being half a man, and… 

infirm on purpose? 

(стр. 108) “Can no orders of mine be obeyed?” he screamed. “Infirm of 

purpose! Weak! Give me the box!” 

По сюжету пьесы, Макбету не хватает сил довести начатое преступление 

до конца. Его более амбициозная и волевая леди Макбет подгоняет мужа и, 

помимо прочего, использует по отношению к нему фразу «Infirm of purpose!» 

(«Макбет», акт 2, сцена 2), по сути называя его трусом. Текстовая аллюзия 

здесь служит для сравнения и уподобления образов супругов Макбетов и 

Флемов: через эту цитату демонстрируется в своих произведениях они 

занимают схожие роли и обладают схожими взаимоотношениями. Сложности 

для перевода также добавляет тот факт, что в тексте Пратчетта мы видим эту 

сцену исключительно с точки зрения герцога, который слушал ругающую его 

жену в пол-уха и, как следствие, неверно расслышал оскорбление. 

К сожалению, в переводах Вольфсон («Он-де человек только 

наполовину… что-то в этом духе… слабый… так, что ли?») и Музыкантовой 

(«Что-то о том, что он лишь наполовину мужчина и… не в состоянии 

выполнить свое предназначение?») аллюзивный элемент потерян, адекватным 

такой перевод называть мы бы не спешили. 

Следует, однако, признать, что адекватный перевод здесь найти не так-то 

просто. Формулировка «Infirm of purpose!» сама по себе является необычной, 

нагруженной поэтическим стилем, который англоязычный читатель может 

успешно связать если не с пьесой, то может быть с автором. Увы, в переводах 
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пьесы Лозинского («Слабый!») и Пастернака («Какой безвольный!») эта 

характерность фразы была утеряна. Быть может, если расширить корпус 

текстов перевода для исследования и анализа, можно найти некий вариант, но в 

рамках данной работы мы решили ограничиться этими двумя. 

Если работать с теми прецедентами, что мы имеем, самым адекватным 

может считаться вариант Музыкантовой, модифицированный словами 

Пастернака: «Что-то о том, что он лишь наполовину мужчина и… совсем 

бесполый, что ли?». Как можно увидеть, фразу «Какой безвольный!» легче 

исказить для комического эффекта, а также легче подвязать к формулировке 

«наполовину мужчина», поскольку она продолжает ту же тематику отсутствия 

мужественности. 

Соответственно, далее по тексту, на 108 странице оригинала, где фраза 

цитируется уже правильно, следует вставить ее неизмененный вариант: 

«(Какой/Совсем) Безвольный!» (для сравнения, пер. В. Вольфсона «Рохля!»; 

пер. Е. Музыкантовой «Слизняк малодушный!»). 

Так или иначе, как сказано выше, на основе имеющихся у нас текстов, 

перевести аллюзию достаточно прозрачно для русскоязычного читателя не 

представляется возможным. 

5. (стр. 22) “There’s a knocking without,” [the porter] said. 

“Without what?” said the Fool. 

“Without the door, idiot.” 

The Fool gave him a worried look. “A knocking without a door?” he said 

suspiciously. “This is some kind of Zen, is it?” 

В этой текстовой аллюзии мы видим, вероятно, самый сложный для 

перевода отрывок книги. В акте 2, сцене 3, «Макбета» мы можем найти 

монолог привратника, обращённый к зрителю. Этот монолог, а также конец 

предыдущей сцены прокомментирован сценическими ремарками «Knocking 

within» (в переводах М. Лозинского и Б. Пастернака – «Стук за сценой»). В 

«Вещих сестричках» мы тоже видим привратника, который слышит «knocking 

without» – аллюзия, основанная на антонимичной паре «within-without» (т.е. 
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«внутри-снаружи»). После чего идет комичный диалог, основанный на 

многозначности слова «without», где фраза «knocking without door» может быть 

истолкована и как «стук снаружи (по ту сторону двери)» и как «стук без двери», 

последнее из которых можно сопоставить с известным дзен-буддистским 

коаном о том, как же все-таки звучит хлопок одной ладонью. 

Что любопытно, эта сцена в книге имеет похожую функцию с 

соответствующей сценой пьесы: в обоих произведениях, эти сцены стоят между 

двумя серьезными драматическими сценами и предлагают зрителю/читателю 

возможность передохнуть между и посмеяться. В общих чертах, однако, 

данный отрывок несет чисто пародийную функцию. 

Сравним с имеющимися вариантами перевода этого отрывка на русский. 

В переводе В. Вольфсона: 

– Гром и молния! Принесла ведь нелегкая… 

– Какая такая «нелегкая»? – уточнил Шут. 

– Нелегкая судьба, дуралей. 

Шут покачал головой. 

– А ты что, постоянно взвешиваешь свою судьбу? – подозрительно 

сощурился он. – Или это какой-то зенский метод? 

В переводе Е. Музыкантовой: 

– Кто-то стучит снаружи. 

– Снаружи чего? – уточнил Шут. 

– Снаружи двери, идиот. 

Шут обеспокоенно посмотрел на привратника. 

– А зачем не в саму дверь стучать, а снаружи? – подозрительно 

переспросил он. – Это что-то из зена? 

Как мы можем увидеть, в обоих случаях переводчик предпочел 

сосредоточиться на игре слов, полностью выпустив аллюзию. Не исключено 

также, что шутка была не полностью понята обоими переводчиками, поскольку 

на русском это религиозно-философское учение все-таки известно, как «дзен», 

а не «зен». 
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Таким образом, поскольку собственно аллюзия была потеряна, но ее 

комедийная функция была сохранена, здесь мы имеем довольно средний 

уровень адекватности перевода. 

6. (стр. 65) “Is this a dagger I see before me?” he mumbled. 

Если взять более широкий контекст романа Пратчетта, данную цитату из 

первой сцены второго акта «Макбета», сходящий с ума герцог произносит 

абсолютно невпопад, разглядывая носовой платок в своей руке. Аппликация 

здесь носит сравнительно-уподобительную функцию, которая позволяет нам 

противопоставить сильного духом Макбета и слабого Флема. 

Имеющиеся переводы на русский язык (пер. В. Вольфсона «– Уж не 

клинок ли вижу пред собой я? – пробормотал герцог»; пер. Е. Музыкантовой «– 

Это что, кинжал в моей ладони?») являются вполне адекватными сами по 

себе. Однако, как и в ряде других случаях, эффект может быть улучшен если 

напрямую процитировать один из прецедентных переводов пьесы. В частности, 

здесь на текст лучше ложится вариант перевода Лозинского («Что вижу я 

перед собой? Кинжал?») по сравнению с переводом Пастернака («Откуда ты, 

кинжал, // Возникший в воздухе передо мною?»). 

7. (стр. 108) “It was at the top of the stairs.” She paused, head cocked, 

nodded, and added,” Just by the suit of armor with pike and you said, ‘If it’s to be 

done, it’s better if it’s done quickly’ or something, and then you snatched the king’s 

own dagger, the very same what is now lying on the floor, out of his belt and…” 

Здесь мы видим немного искаженную цитату из седьмой сцены первого 

акта «Макбета» («If it were done when ’tis done, then ’twere well // It were done 

quickly.»), адаптированную Пратчеттом с шекспировского английского на 

современный английский. 

Стоит отметить, что имплицитность аллюзии в этом и многих других 

примерах может нести преимущественно практический характер. Поэтический 

язык эпохи Шекспира сам по себе значительно отличается от современного 

английского языка. В данном примере можно выделить оборот «’tis done», 

который используется вместо более нам привычного «it is done». Поскольку 
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персонажи Пратчетта, строго говоря, не цитируют Шекспира, а просто 

произносят реплики, случайным образом созвучны с текстами его работ, 

использование шекспировского языка было бы в тексте неуместно. В 

результате, здесь и в других отрывках текста Пратчетт вполне оправдано 

адаптирует цитаты из Шекспира на более современный английский язык. 

Переводы Шекспира на русский язык, в основной своей массе, 

осуществлялись в ХХ веке, и Пастернак и Лозинский писали на современном 

русском языке. Поэтому, при цитировании их переводов в целях перевода 

«Вещих сестричек» никакой адаптации не требуется. И, учитывая 

предположение, что адаптация Шекспира Пратчеттом была сделана в 

практических целях, важно отметить, что никаких дополнительных 

видоизменений текстов перевода Лозинского и Пастернака для перевода 

романа не нужно («Когда конец кончал бы все, – как просто! // Все кончить 

сразу!», пер. Лозинского; «Добро б удар, и делу бы конец, // И с плеч долой!», 

пер. Пастернака). 

В данном примере, однако, оба переводчика не стали подбирать 

эквивалентов текстовой аллюзии и просто перевели фразу напрямую: «И если 

так суждено сему свершиться, пусть же свершится все как можно скорее» 

(пер. Вольфсона); «Если уж надо сделать, так лучше сделать быстро» (пер. Е. 

Музыкантовой). Можно также обратить внимание, что Вольфсон выполнил 

перевод в нужном поэтическом стиле, что само по себе уже может натолкнуть 

на мысль о том, что этот отрывок – аллюзия. Тем не менее, сравнительно-

уподобительной функция аллюзии здесь была ослаблена. 

8. (стр. 162-163) “Yes, and then they all said, ‘All hail…’ and then they 

started arguing about my name, and then they said, ‘Anyway, who shall be king 

hereafter?’ And then one of them said, ‘Here after what?’ and one of the other two 

said, ‘Just hereafter, girl, it’s what you’re supposed to say in these circumstances, 

you might try and make an effort, ’ 

Как и в пятом примере, здесь мы видим текстовую аллюзию на текст 

«Макбета» (акт 1, сцена 2), которая затем вытекает в пародию, основанную на 
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необычной для современного читателя форме архаичной лексики (hereafter – 

here after what?). В переводах пьесы, варианты перевода фразы «king hereafter» 

у Лозинского и Пастернака совпали – оба перевели это как «король в 

грядущем». Рассмотрим варианты перевода книги. 

– Точно. «Хвала тебе…» – говорят рожи. А потом начинают спорить о 

моем имени. В конце концов, так и не договорившись, они заявляют: «В общем, 

хвала тебе, как бы тебя ни звали, но королю в грядущем!» Тут одна из рож 

уточняет: «В грядущем за чем?» «– «Просто в грядущем, девочка», – 

объясняет ей рожа старухи, – так принято говорить в данных 

обстоятельствах. И нечего спорить». (пер. В. Вольфсона) 

– Ага. Хором воскликнули, «славься…», запнулись, начали спорить, как 

меня зовут, потом сказали, что, мол, ладно, он отныне будет королем. Одна 

уточнила, от какой такой ныни. Другая ответила: «Просто отныне, девочка, 

так полагается говорить в подобных обстоятельствах, ты уж напрягись». 

(пер Музыкантовой) 

Здесь приоритеты переводчиков несколько разошлись. Вариант 

Вольфсона придерживается текста прецедентного перевода, что делает попытку 

игры слов несколько натянутой («король в грядущем» – «в грядущем за чем?»). 

Музыкантова же посчитала более важным подобрать более смешную игру слов 

(«отныне» – «от какой ныни?»), несколько отойдя от оригинала по смыслу («в 

грядущем» – «в некоем неопределенном будущем»; «отныне – начиная с этого 

момента») и несколько потеряв аллюзию. Оба варианта перевода можно 

считать средне адекватными, причем вариант Вольфсона можно считать 

немногим лучше, поскольку он позаботился точнее сохранить аллюзию. 

9.  (стр.181-182) “I can read, my girl, thank you very much. Now, what’s 

this. ‘Round about the cauldron go, In the poisoned entrails throw…’ What are these 

supposed to be?” 

“Our Jason slaughtered a pig yesterday, Esme.” 

“These look like perfectly good chitterlin’s to me, Gytha. There’s a couple of 

decent meals in them, if I’m any judge.” 
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“Please, Granny.” 

“There’s plenty of starvin’ people in Klatch who wouldn’t turn up their nose at 

’em, that’s all I’m saying… All right, all right. ‘Whole grain wheat and lentils too, In 

the cauldron seethe and stew’? What happened to the toad?” 

“Please, Granny. You’re slowing it down. You know Goodie was against all 

unnecessary cruelty. Vegetable protein is a perfectly acceptable substitute.” 

“That means no newt or fenny snake either, I suppose?” 

“No, Granny.” 

“Or tiger’s chaudron?” 

“Here.” 

“What the hell’s this, excuse my Klatchian?” 

“It’s a tiger’s chaudron. Our Wane bought it off a merchant from forn parts.” 

“You sure?” 

“Our Wane asked special, Esme.” 

“Looks like any other chaudron to me. Oh, well. ‘Double hubble, stubble 

trouble, Fire burn and cauldron bub—’ WHY isn’t the cauldron bubbling, Magrat?” 

Этот отрывок целиком пародирует сцену первую сцену четвертого акта 

«Макбета», что видно не только из общей композиции сцены, но и за счет ряда 

аппликаций, напрямую взятых из шекспировского текста. В обоих случаях, 

ведьмы варят зелье из различного рода требухи. Однако в пратчеттовском 

тексте процесс прерывается характерными для его ведьм пререканиями, 

спорами и подменами мясных компонентов зелья вегетарианскими. Смешение 

стилей здесь вновь является важной частью юмора и функцию эксплицитной 

аллюзии здесь мы считаем чисто пародийной. Данный отрывок следует 

разобрать в более подробных деталях. 

Шекспировский и пратчеттовский тексты начинаются с фразы «Round 

about the cauldron go; In the poisoned entrails throw». В переводе Лозинского: 

«Разом все вокруг котла! // Сыпьте скверну в глубь жерла!»; в переводе 

Пастернака: «В хоровод вокруг костра. // Хоровод пошел, пошел. // Все, что с 

вами, – шварк в котел!». 
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Если обратиться к переводам книги, мы можем отметить еще один 

случай, где переводчик счел нужным точно процитировать перевод пьесы, 

поскольку вариант Вольфсона напрямую взят из Пастернака: «– Спасибо, 

девочка, я сама умею читать. Так, это еще что? «…В хоровод вокруг костра. 

Хоровод, пошел, пошел. Все, что с вами – шварк в котел!» Ты что мне суешь?». 

В переводе Музыкантовой, однако, сохранился только поэтический стиль: 

«– Больше спасибо, девочка, я читать умею. Итак. «Собрались вокруг костра, 

в недра бросить все пора…» Это что такое?». Если цитата здесь была взята из 

некоего другого перевода «Макбета», то источник нами найден не был. Не 

исключено, однако, что перевод здесь был выполнен самой Музыкантовой, что 

снижает узнаваемость текста. Таким образом, в этой части перевод Вольфсона 

можно считать лучше. 

Ровно такую же ситуацию мы можем видеть с последней репликой в 

диалоге. В переводе Вольфсона, так же был процитирован Пастернак («– А по-

моему, что тигриная, что свиная… Ладно, начали. «Взвейся ввысь, язык огня! 

Закипай, варись стряпня!» Маграт, почему вода не закипает?»), в то время как 

у Музыкантовой мы видим скорее оригинальный текст («– А по мне так самая 

обычная требуха. Ладно. «Два кусочка, волоски; жги, огонь, котел, бур…» 

Маграт, почему котел не бурлит?»). 

Однако в тексте Пратчетта в этой части отрывка написан оригинальный 

текст. Фразы «Double hubble, stubble trouble…» в оригинальном тексте 

«Макбета» нет, на основе чего можно предположить, что Пратчетт добавил 

фразу в том же стиле и стихотворном слоге в целях пародии. Это 

предположение поддерживается тем, что сама фраза не несет смысла и является 

просто скоплением рифмующихся слов. При учете этого обстоятельства, 

вариант Музыкантовой может считаться лучше. 

Кроме того, в ходе диалога были упомянуты такие ингредиенты зелья как 

«toad», «fenny snake» и «tiger’s chaudron», также взятые из «Макбета» и 

способствующие узнаванию отрывка, которые соответственно были 
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переведены Лозинским как «жаба», «болотная змея» и «тигра потрох» и 

Пастернаком как «жаба», «змея» и «тигра требуха». 

В переводе Вольфсона в этой части, «жаба» была заменена на «волчьим 

зубом и драконьим гребешком», также взятыми из Пастернака. Вероятно, 

Вольфсон счел нужным усилить узнаваемость текста и добавить чуть более 

необычных элементов. 

В результате, вариант Вольфсона имеет высокую степень адекватности и 

предпочтителен варианту Музыкантовой. 

10. (стр. 184) KING: Is this a duck knife dagger I see behind beside in front 

of before me, its beak handle pointing at me my hand? 

1ST MURDERER: I’faith, it is not so. Oh no it isn’t! 

2ND MURDERER: Thou speakest truth, sire. Oh yes it is! 

Как и в шестом примере, здесь текстовая аллюзия выражается в форме 

неточно цитируемого монолога Макбета из первой сцены второго акта пьесы. 

Поскольку в «Вещих сестричках» эти строки мы видим написанными рукой 

персонажа-драматурга, здесь важно форматирование текста: зачеркнутые слова 

были отвергнуты самим автором и показывают его творческий процесс, как в 

этом конкретном отрывке, так и в нескольких других, расположенных рядом по 

тексту. Аллюзия выполняет сравнительно-уподобительную функцию: сделав 

Хьюла/Хьюэла автором этих строк в Плоском мире, Пратчетт превращает его в 

эквивалент самого Шекспира в своем мире. 

Проблемы в переводе Вольфсона видны с первого взгляда: 

К о р о л ь. Откуда ты, о гусь о нож кинжал, возникший в воздухе сзади 

рядом напротив предо мною? Ты клювом рукояткой обращен мне в нос ко мне. 

1 – й у б и й ц а. О нет, король, почудилось то вам! Да, да, почудилось. 

2 – й у б и й ц а. Да-да, мой господин, я тоже вижу! О нет, о нет, нет, 

только не кинжал! 

В первую очередь бросается в глаза отсутствие зачеркиваний, из-за чего 

текст читается как сплошной, единый, а намерение автора теряется полностью. 
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К сожалению, мы не знаем, произошло ли это по недосмотру переводчика или 

редактора, или кого-то еще. 

Музыкантова же нужного форматирования не потеряла: 

К О Р О Л Ь: То что, утка нож кинжал позади рядом впереди предо 

мной, клюв эфес чей тычет мне в ладонь? 

П Е Р В Ы Й У Б И Й Ц А: О нет, о нет! Клянусь, что нет. 

В Т О Р О Й У Б И Й Ц А: О да, о да! Да, так и есть. 

Что касается собственно аллюзии, то для узнаваемости текста следовало 

бы цитировать тот же вариант перевода, что был процитирован в шестом 

примере. В данном случае, наиболее адекватный перевод, вероятно, был бы 

следующим: 

К О Р О Л Ь: Что вижу я позади рядом впереди предо мной? Утка Нож 

Кинжал, и клюв эфес рукоять в меня? 

11. (стр. 211) “Tell me what you are,” he commanded. 

“We’re evil hags, Hwel.” 

 […] 

 “What kind of hags?” 

“We’re black and midnight hags!” they yelled, getting into the spirit. 

[…] 

“What-are-you?” he screamed. 

“We’re scheming evil secret black and midnight hags!” 

Здесь идет текстовая аллюзия на слова Макбета из первой сцены 

четвертого акта пьесы («How now, you secret, black, and midnight hags? // What is 

’t you do?»). В книге юмор заключается в использовании этих слов в необычном 

контексте. А именно, режиссер пьесы хочет зарядить энергией своих играющих 

ведьм актеров. В целом, создается впечатление военного сержанта, придающего 

своим солдатам боевого духа перед боем. Стиль этого отрывка в частности 

можно считать пародией стиля голливудских военных боевиков, учитывая, что 

под конец разговора Хьюл/Хьюэл начал воображать сигару в зубах и каску на 

голове. 
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В плане перевода оригинальной пьесы, мы можем найти следующие 

варианты: «А, черные полночные карги, // Чем заняты?» (пер. Лозинского); 

«Чем заняты, ночные вы чертовки?» (пер. Пастернака). Если предположить, 

что в книге часть юмора исходит из накапливания прилагательных перед 

словом «hags» (evil hags – black and midnight hags – evil black and midnight hags – 

evil secret black and midnight hags), то для перевода лучше адаптировать вариант 

с большим количеством прилагательных, то есть вариант Лозинского. 

Например: злые карги – черные полночные карги – злые черные полночные 

карги – злые черные страшные полночные карги. 

Обратимся к переводам книги: 

– Ну-ка громко и внятно, кто вы такие?! 

– Мы – злобные твари, Хьюл. 

 […] 

– Какие твари? 

– Мерзкие полночные твари! – рявкнули они, понемногу проникаясь 

воинственным духом. 

[…] 

– Кто-вы-такие?! – рявкнул он. 

– Коварные, злобные, мерзкие, полночные твари безымянного искусства! 

(пер. В. Вольфсона) 

– Скажите мне, кто вы, – потребовал он. 

– Мы злые ведьмы, Хьюэл 

 […] 

– Какие? 

– Черные твари ночи! – заорали актеры, входя в раж. 

[…] 

– Кто-вы-такие?! 

– Коварные, подлые, черные, злобные твари ночи! (пер. Е. Музыкантовой) 

Как можно видеть из этих примеров, в обоих случаях финальный набор 

слов ни похож ни на один из прецедентных переводов. Следовательно, 
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узнаваемость аллюзии в переводе была снижена, а с этим снижена и 

адекватность перевода. Общи уровень адекватности, однако, остается средним, 

поскольку комедийный компонент был сохранено у обоих переводчиков. 

12. (стр. 214)“‘Ditch-delivered by a drabe’, they said. That’ll be young 

Millie Hipwood, who didn’t dare tell her mum and then went out gathering firewood. 

I was up all night with that one,” Nanny muttered. “Fine girl she produced. It’s a 

slander! What’s a drabe?” she added. 

Аппликация «ditch-delivered by a drab» вновь отправляет нас к первой 

сцене четвертого акта «Макбета», где эта фраза входит в перечень 

ингредиентов ведьмовского варева. Также, здесь важна последняя реплика, где 

матушка Ягг повторяет конкретное слово «drab(e)» и выражает незнакомство с 

ним, что указывает на редкую его употребимость. 

К сожалению, если мы обратимся в «Макбету» за переводами Лозинского 

(«Пальчик детки удушенной, // Под плетнем на свет рожденной») и 

Пастернака («Матерью в грязи трущоб // При рожденье, миг спустя, // 

Удушенное дитя, // Погребенное во рву, // Чтобы обмануть молву»), мы не 

найдем точного перевода этой фразы. В обоих случаях слово «drab» было 

опущено или заменено. Как следствие, в рамках имеющихся у нас текстов не 

представляется возможным перевести реплику с сохранением обоих элементов: 

цитаты и не полное понимание незнакомого слова. 

Рассмотрим, как этот отрывок был переведен на русский. 

– «…Матерью в грязи лесов…» – как тебе это? Помнишь Милли Хипвуд? 

Она же матери своей ничего не сказала, отговорилась, что в лес хворост 

собирать пошла. Я с ней целую ночь просидела, – пожаловалась нянюшка. – Но 

девочка родилась прехорошенькая. Вранье! Кстати, неужели у нас в лесах так 

грязно? (пер. В. Вольфсона) 

– «Как замарашка родила в канаве»? – повторила нянюшка. – Так это ж 

про юную Милли Хипвуд. Бедняжка не посмела признаться матери, сказала, 

мол, пошла собирать хворост. Я всю ночь с ней просидела. Девочка родилась 

прехорошенькая. Это все поклеп! Почему в канаве-то? (пер. Е. Музыкантовой) 
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Как можно заметить, Вольфсон вновь обращается к Пастернаку с 

некоторыми намеренными неточностями. Если Музыкантова цитирует какой-то 

другой перевод «Макбета», то вновь источника не было нами найдено. В 

последнем предложении вопрос в обоих случаях был предсказуемо подменен 

другим. 

13. (стр. 227) “[…] What a noise he made in falling! Enough to wake the 

dead…who would have thought he had so much blood in him?…” 

Здесь герцог Флем повторяет слова леди Макбет (акт 5, сцена 1) и, 

следовательно, должно переводиться при помощи цитирования прецедентных 

текстов (пер. Лозинского: «Но кто бы мог подумать, что в старике так много 

крови?»; пер. Пастернака: «Но кто бы мог думать, что в старике окажется 

столько крови!»). 

Из двух рассматриваемых вариантов перевода этой текстовой аллюзии, 

явно мы можем видеть цитирование только в варианте Вольфсона («– […] А 

сколько шуму он наделал, когда летел с лестницы! Чуть всех мертвых не 

поднял… Но кто бы мог подумать, что в старике окажется столько крови!»). 

Вариант Музыкантовой («– […] Так грохнулся, что мертвых чуть не 

перебудил… кто бы мог подумать, что в нем столько крови?») мог бы быть 

цитатой с небольшими изменениями, а мог бы быть прямым переводом, к 

сожалению, это сложно понять с листа. 

14. (стр. 236) “Can you remember what he said after all those tomorrows? I 

didn’t catch the bit after that…” 

С одной стороны, монолог с многократным повторением слова 

«tomorrow» действительно был чуть раньше по тексту книги. С другой, этот 

текст служит текстовой аллюзией на один из самых известных монологов 

«Макбета» (акт 5, сцена 5): «Tomorrow, and tomorrow, and tomorrow // Creeps in 

this petty pace from day to day // To the last syllable of recorded time». В добавок к 

созданию связки между концом «Вещих сестричек» и шекспировской пьесы, 

эта реплика намекает на вероятность того, что события книги вдохновили 
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Хьюла/Хьюэла написать свою версию «Макбета» в Плоском мире, то есть 

является частью сюжетно-композиционной составляющей. 

В версии Вольфсона эта аллюзия потеряна. В его версии, фраза «…что он 

говорил насчет того, что не могло произойти завтра?» ссылается лишь на 

монолог герцога и никак не наводит читателя на мысль о «Макбете». 

Вариант Музыкантовой «Не помнишь, что он там говорил про завтра?» 

является нейтральным. Здесь у читателя есть шанс узнать, что в тексте есть 

аллюзия, а потому этот вариант можно считать лучше. 

Таким образом, в этой части работы нами было проанализировано 

четырнадцать аллюзий на трагедию «Макбет». Данные аллюзии являются 

смешением текстовых аллюзий и аппликаций, поскольку являются точными и 

искаженными цитатами из текста «Макбета». 

В рамках рассмотренных аллюзий, перевод Вольфсона можно считать 

более адекватным, поскольку в своей работе он чаще Музыкантовой прибегает 

к подбору эквивалентов используя прецедентные тексты перевода. 

Музыкантова, насколько мы можем судить, чаще предпочитает прибегать к 

импликации и переводить текст книги напрямую, создавая тем самым 

собственные функциональные эквиваленты. 

Причины переводческих потерь в переводах аллюзий этой части можно 

преимущественно объяснить объективными причинами. Так, например, в 

отрывке 4, имеющихся у нас прецедентных текстов недостаточно для 

сохранения аллюзии при переводе. А в случае отрывков 5 и 8, перед 

переводчиком стоит выбор сохранения игры слов или собственно аллюзии. 

Перевод с сохранением обоих аспектов не представляется возможным на 

практике. 

 

2.4 АНАЛИЗ АЛЛЮЗИЙ НА ДРУГИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ У. ШЕКСПИРА 

И АДЕКВАТНОСТЬ ИХ ПЕРЕВОДА У В. ВОЛЬФСОНА И 

Е.МУЗЫКАНТОВОЙ 
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В этой книге театр как явление занимает важную роль, а потому Пратчетт 

не ограничивается аллюзиями на одну конкретную пьесу. Пользуясь 

персонажем Хьюла/Хьюэла, он включает в эту свою работу цитаты и образы 

как из других шекспировских работ, так и из элементов его биографии. 

Необходимость верного перевода данных аллюзий обуславливается именно их 

связью с одной из тем романа. 

15. (стр. 11) “NO PREMONITIONS? STRANGE DREAMS? MAD OLD SOOTHSAYERS 

SHOUTING THINGS AT YOU IN THE STREET?” 

Использование аппликации «soothsayer» отсылает нас ко второй сцене 

первого акта «Юлия Цезаря», где Цезаря на улице окрикивает прорицатель (в 

оригинале: «soothsayer») и дает туманное предупреждение опасаться «ид 

мартовских». 

В контексте книги, Смерть обращается к убитому королю и удивляется, 

что тот не видел никаких знамений своей смерти. 

Обращаясь к имеющимся у нас переводам пьесы, мы можем найти 

следующие варианты перевода имени персонажа: в пер. Мандельштама – 

«Прорицатель»; пер. Карамзина – «Предсказатель»; пер. Столярова – 

«Прорицатель»; пер. Флори – «Прорицатель»; пер. Зенкевича – 

«Прорицатель». Как можно увидеть, практически все сходятся на варианте 

«прорицатель» и использование именно этого варианта можно считать 

адекватным переводом. 

Рассмотрим варианты перевода книги: 

– ЧТО, НИ МУЧИТЕЛЬНЫХ ПРЕДЧУВСТВИЙ НЕ БЫЛО? НИ ЖУТКИХ 

СНОВИДЕНИЙ? ТЫ, СЛУЧАЕМ, НЕ ВСТРЕЧАЛ НА УЛИЦАХ СТАРЫХ, 

ВЫЖИВШИХ ИЗ УМА ГАДАЛОК, КОТОРЫЕ КРИЧАЛИ БЫ ТЕБЕ ВСЛЕД 

ВСЯКИЕ МЕРЗКИЕ ПРОРИЦАНИЯ? (пер. В. Вольфсона) 

– НИКАКИХ ДУРНЫХ ПРЕДЧУВСТВИЙ? СТРАННЫХ СНОВ? МОЖЕТ, 

КАКОЙ-НИБУДЬ СТАРЫЙ ЧОКНУТЫЙ ПРОРИЦАТЕЛЬ ЧТО-ТО КРИЧАЛ 

ТЕБЕ НА УЛИЦЕ? (пер Музыкантовой) 
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Как можно увидеть, нужное слово удалось подобрать Музыкантовой, в то 

время как Вольфсон не заметил аллюзии, либо посчитал нужным ее выпустить 

и снизить тем самым эквивалентность. 

Отдельно так же хочется отметить формат текста, хотя это и не связано с 

темой аллюзии. Прямая речь Смерти в работах Пратчетта в оригинале всегда 

оформлялась капителью или малыми прописными буквами – особой 

модификаций шрифта, где строчные буквы по форме похожи на заглавные, но 

отличаются по размеру. Делается это для придания словам персонажа веса, для 

подчеркивания его чужеродности по сравнению с живыми и для демонстрации 

его особого голоса, который сам Пратчетт в разных своих работах сравнивал со 

стуком молотка по забиваемому в крышку гроба гвоздю и с грохотом упавшей 

надгробной плиты. Во всех найденных нами переводах этой и других книг 

Пратчетта, однако, речь Смерти оформляется обычными заглавными буквами. 

Кроется ли за этим редакторское решение, переводческое решение или 

какие-то технические трудности, мы не знаем, но упущение считаем серьезным, 

что снижает адекватность перевода далее. Скорее всего, это объясняется 

субъективным фактором – переводчики не использовали или не знали задумки 

автора касательно особенностей голоса Смерти. 

16. (стр. 50) “Well met by moonlight,” – said Magrat politely. “Merry meet. 

A star shines on…” 

“Wotcha,” said Nanny Ogg. Magrat winced. 

В очередной раз, мы видим юмор, основанный на смешении двух разных 

стилей речи: разговорного и поэтического, что делает важным подбор верных 

цитат для использования. По функции, этот отрывок продолжает 

характерологическую функцию отрывка 3, вновь указывая на несовместимость 

характеров Маграт и ее двух старших коллег. В данном отрывке скрывается две 

аллюзии. 

 «Well met by moonlight» – аппликация, отсылающая нас на 

шекспировский «Сон в летнюю ночь» (акт 2, сцена 1 «Ill met by moonlight, proud 

Titania»). В разных вариантах, эта реплика в пьесе была переведена следующим 
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образом: «К добру ли эта встреча при луне, // Надменная Титания?» (пер. 

Лозинского); «Не в добрый час я при сиянье лунном // Надменную Титанию 

встречаю» (пер. Щепкиной-Куперник); «Титания-гордячка, недобро // 

Пожаловать на лунную поляну» (пер. Сороки). 

 «A star shines on…» – имплицитная текстовая аллюзия, содержащая 

оборванное на полуслове эльфийское приветствие, которое можно найти у 

Толкиена во «Властелине колец» («Братство кольца», Книга 1, Глава 3: «A star 

shines on the hour of our meeting»). Переводов «Властелина колец» на русский 

существует колоссальное количество, для примера можно взять вариант М. 

Каменкович и В. Каррика: «Звезда осияла час нашей встречи». 

По вариантам перевода «Вещих сестричек» на русский язык, можно 

предположить, что ни Вольфсон ни Музыкантова не заметили в этих строках 

аллюзии: 

– Какая радость встретиться под такой изумительной луной! – 

вежливо ответила Маграт. – Чудесная встреча. Сияют звезды… 

– Здравствуй, здравствуй, кум мордастый! – приветствовала старую 

подругу нянюшка. 

Маграт поморщилась. (пер. В. Вольфсона) 

– Да озарит луна ваш путь, – вежливо ответила Маграт. – Какая 

приятная встреча. Да воссияют звезды на… 

– Здоров! – крикнула нянюшка Ягг, и Маграт поморщилась. (пер. В. 

Музыкантовой) 

В результате, адекватность этих вариантов перевода отрывка не выше 

среднего: сохранена комичность диалога и подтекст столкновения характеров, 

но дополнительный контекст, обретенный за счет имеющихся в тексте аллюзий, 

был утрачен. 

Для наилучшего перевода, требовалось приспособить один из имеющихся 

прецедентов перевода как шекспировской пьесы, так и «Властелина колец». 

Например: 
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– В добрый час, да при сиянье лунном мы встретились, – вежливо 

ответила Маграт. – Приятная какая встреча. Звезда осияла… 

– Здоров! – крикнула нянюшка Ягг, и Маграт поморщилась. 

17. (стр. 53) “Every inch a king”, said Granny. 

На поверхности, мы видим аппликацию из шекспировского Короля Лира 

(акт 4, сцена 6). Саму пьесу можно легко найти в переводах Пастернака 

(«Король, и до конца ногтей — король!»), Дружинина («Король! Король от 

головы до ног!»), Сороки («Король, от головы до ног король я.») и других. 

В данном случае, однако, особо важен широкий контекст употребления 

цитаты. В «Вещих сестричках», данная фраза использовалась при обсуждении 

предыдущего правителя королевства: 

“And then there was that great hairy thing of his,” said Nanny Ogg. 

There was a perceptible change in the atmosphere. It became warmer, darker, 

filled at the corners with the shadows of unspoken conspiracy. 

“Ah,” said Granny Weatherwax distantly. “His droit de seigneur.” 

“Needed a lot of exercise,” said Nanny Ogg, staring at the fire. 

“But next day he’d send his housekeeper around with a bag of silver and a 

hamper of stuff for the wedding,” said Granny. “Many a couple got a proper start in 

life thanks to that.” 

“Ah,” agreed Nanny. “One or two individuals, too.” 

“Every inch a king,” said Granny. 

“What are you talking about?” said Magrat suspiciously. “Did he keep pets?” 

The two witches surfaced from whatever deeper current they had been 

swimming in. Granny Weatherwax shrugged. 

В частности, в данном отрывке речь идет о том, что король был большим 

сторонником мифического «права первой ночи» и часто этим правом 

пользовался. Фразы «great hairy thing of his», «Needed a lot of exercise», 

упоминание того, что благодаря королю «многие индивиды начали свою 

жизнь» и общая перемена в атмосфере подчеркивают тот факт, что в отрывке 

иносказательно говорится об удали покойного короля в его сексуальной жизни. 
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Таким образом, аллюзия выполняет пародийную функцию. В свете этих 

деталей, существует возможность, что ключевую цитату следует переводить 

более буквально для сохранения потенциала двусмысленности оригинала. 

В переводах романа можно найти такие варианты как «– Настоящий 

король, – подтвердила матушка Ветровоск.» (пер. В. Вольфсона) и «– 

Истинный король, – повторила матушка.» (пер. Е. Музыкантовой). Как можно 

увидеть, хотя перевод и является по смыслу верным, он не полностью отражает 

прагматики текста. Пропадает пародийный эффект, а двусмысленность 

сохраняется лишь в широком контексте обсуждения. Более того, пропадает 

аллюзия, поскольку переведенные фразы не обладаю нужным стилем и 

своеобразием по сравнению с прецедентными вариантами перевода, 

приведёнными выше. 

Вероятно, следовало либо взять перефразированную цитату из 

имеющихся прецедентных текстов (напр.: «– С головы до ног король, – 

повторила матушка.»), либо сохранить игровой компонент отрывка (напр.: «– 

В каждом сантиметре король, – повторила матушка.»). 

18. New buildings were rare in Morpork, but this was even a new type of 

building. 

The Dysk. 

Уильям Шекспир, помимо прочего, приложил руку к строительству 

лондонского театра – The Globe Theatre или просто The Globe, на русском 

традиционно известный как театр «Глобус». 

Поскольку Анк-Морпорк в книгах Пратчетта отчасти вдохновлен 

викторианским Лондоном, а Хьюл/Хьюэл – параллель Шекспиру, не 

удивительно, что на пересечении этих двух субъектов можно найти подобие 

театра «Глобус» в форме исторической аллюзии как вида эпитропа. Плоский 

мир Пратчетта действительно плоский, а потому вполне логично, что театр в 

его книге был назван не в честь шара, а в честь круга как символа мира. 

В переводе и у Вольфсона и у Музыкантовой название театра было 

переведено как «Дискум», что кажется нам несколько странным. Слово 
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«глобус» было взято напрямую из латыни. Однако, слову «диск» в латинском 

языке соответствует слово «discus», у которого «discum» – это аккузативная 

форма слова (в русском языке более или менее соответствует винительному 

падежу). Почему театр в русском переводе не был назван «Диск» или «Дискус», 

остается неизвестным. За счет этого, адекватность перевода несколько ниже 

того, что могло бы быть. 

19. (стр. 162) Presently he began to write. 

All the Disc it is but an Theater, he wrote, Ane alle men and wymmen are but 

Players. […] 

He looked at what he had written and added: Except Those who selle popcorn. 

After a while he crossed this out, and tried: Like unto thee Staje of a Theater ys 

the World, whereon alle Persons strut as Players. 

This seemed a bit better. 

He thought for a bit, and continued conscientiously: Sometimes they walke on. 

Sometimes they walke off. 

Здесь мы видим имплицитную текстовую аллюзию на один из самых 

известных отрывков творчества Шекспира. Источником здесь служит комедия 

«Как вам это понравится» (акт 2, сцена 7 «All the world's a stage, // And all the 

men and women merely players: // They have their exits and their entrances…»). На 

выбор, существуют прецедентные переводы П. Вейнберга, («Мир – театр; // В 

нем женщины, мужчины, все – актеры; // У каждого есть вход и выход 

свой…») и Т. Щепкиной-Куперник («Весь мир – театр. // В нем женщины, 

мужчины – все актеры. // У них свои есть выходы, уходы…»). Сама по себе эта 

фраза стала крылатой и вошла в российскую лингвокультурную память в 

форме: «Весь мир – театр и люди в нем – актеры», что ближе всего схоже с 

вариантом […]. 

Помимо собственно пародии, в этом отрывке хотелось бы отметить 

намеренные ошибки в тексте («wymmen», «Staje», «walke», и т. д.). По словам 

самого Терри Пратчетта, культурное развитие стран Плоского мира находится 

на этапе «до изобретения орфографии», что соответствует, в частности, 
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историческому развитию английского языка, где до XIV века правописание 

многих слов не было строго зафиксировано. Несмотря на то, что подобный 

неправильный стиль написания появляется не везде (пример 10, написанный 

тем же персонажем, написан в соответствии с современными правилами 

орфографии), эту особенность следует сохранить там, где она появляется в 

оригинале, поскольку это является отличительной чертой письменных текстов 

Плоского мира на протяжении всей серии книг. Однако, как мы можем увидеть 

ниже, ключевые строки написаны в соответствии с современными правилами 

орфографии, что не важно для собственно аллюзии, но важно для сохранения 

авторского стиля. 

Рассмотрим переводы Вольфсона и Музыкантовой: 

 «Диск – сцена, – скрипело перо, – где у каждого есть роль…» […] 

Еще раз перечитав написанное, Хьюл решительно добавил «За 

исключением лишь тех, кто продает попкорн». 

Через минуту, однако, он зачеркнул все ранее написанное и вывел 

следующий пассаж: «Весь мир – театр, в нем женщины, мужчины – все 

актеры». 

Это уже повразумительнее. 

Чуть поразмышляв, Хьюл яростно набросился на бумагу: «У них свои 

есть выходы, уходы…» (пер. В. Вольфсона) 

 «Диск – это театр, а женщины, мужчины в нем актеры». […] 

Хьюэл глянул на написанное и прибавил: «Но кроме продавцов попкорна». 

Подумал, зачеркнул и попробовал снова: «Весь Диск – театр, в нем 

женщины, мужчины – все актеры». 

Да, так чуть получше. 

Гном поразмыслил и добросовестно продолжил: «У них свои есть 

выходы, уходы». (пер. Е. Музыкантовой) 

Как можно увидеть, в обоих случаях сохранена узнаваемость аллюзии – 

фраза «У них свои есть выходы, уходы» есть в обоих вариантах перевода и 

заимствована напрямую у Щепкиной-Куперник. Позаботившись 
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воспользоваться прецедентным текстом, оба переводчика произвели варианты 

перевода с максимально возможной здесь адекватностью. 

20. (стр. 178) “On the other hand,” said Vitoller hurriedly, “what harm 

could it do? The pay’s the thing.” 

Hwel raised his head. 

“What?” he said muzzily. 

“I said, the play’s the thing,” said Vitoller. 

Здесь мы имеем аппликацию, отсылающую нас на вторую сцену второго 

акта «Гамлета» Шекспира («The play's the thing // Wherein I'll catch the 

conscience of the king.»), c осложнением отрывка игрой слов (pay/play), 

выполненную в основном лишь для украшения текста. Классическими варианта 

перевода «Гамлета» считаются переводы М. Лозинского («Зрелище – петля, // 

Чтоб заарканить совесть короля.») и Б. Пастернака («Я это представленье и 

задумал, // Чтоб совесть короля на нем суметь // Намеками, как на крючок, 

поддеть.»). 

Проблема с данным отрывком заключается в том, что в прецедентных 

переводах нельзя найти перевод ключевого оборота «play’s the thing» в прямом 

значении «то самое, что требуется». Варианты «Зрелище – петля» Лозинского и 

«Я это представленье и задумал» Пастернака не поддаются нужному подбору 

игры слов. 

Не удивительно, что при переводе книги в обоих случаях переводчик 

решил отдать предпочтение игре слов в ущерб аллюзии: «Пиастры решают 

все» // «Пьеса решает все» (пер. В Вольфсона); «Главное плата» // «главное 

пьеса» (пер. Е. Музыкантовой). 

21. (стр. 182) He punched the rock-hard pillow, and sank into a fitful sleep. 

Perchance to dream. 

В данном отрывке нам вновь встречается аппликация из «Гамлета», в этот 

раз цитата взята из первой сцены третьего акта («To die, to sleep— // To sleep, 

perchance to dream.»). Здесь аллюзия не осложняется никакими 

дополнительными авторскими приемами и служит лишь для украшения текста. 
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Потому при переводе можно напрямую процитировать прецеденты М. 

Лозинского («Умереть, уснуть. – Уснуть! // И видеть сны, быть может?») 

или Б. Пастернака («Скончаться. Сном забыться. // Уснуть… и видеть сны?»). 

С учетом того, что данная фраза является частью, вероятно, самого известного 

отрывка из всех работ Шекспира (монолога Гамлета «Быть или не быть...»), 

передачу аллюзии здесь можно считать обязательной просто за счет степени 

узнаваемости. 

К сожалению, в русских переводах книги эта аллюзия была упущена. В 

варианте Вольфсона, цитата была заменена на другую схожую по смыслу фразу 

(«Шут взбил жесткую, как камень, подушку и канул в мучительное забытье. 

Никакими грезами и сновидениями здесь даже и не пахло.»). У Музыкантовой, 

это предложение по какой-то причине опущено в принципе («Шут попытался 

взбить каменно-твердую подушку и провалился в беспокойный сон.»). 

Быть может, следовало позаимствовать любой из прецедентных 

вариантов. Например: «Шут взбил жесткую, как камень, подушку и провалился 

в беспокойный сон. И видел сны, быть может.»  

22. (стр. 186) “We grow old, Master Hwel. At least,” he corrected himself, 

“I grow old and you grow older. We have heard the gongs at midnight.” 

Здесь реплика персонажа перекликается со словами из шекспировского 

«Генриха IV», а именно из второй сцены третьего акта второй части («We have 

heard the chimes at midnight, Master Shallow.»). Поскольку текстовая аллюзия 

здесь не осложняется никакими другими авторскими приемами, ее перевод 

может осуществляться цитированием прецедентных переводов пьесы. 

В числе прецедентов мы можем найти такие варианты, как перевод Е. 

Бируковой («Да, частенько мне приходилось слышать, как бьет полночь, 

мистер Шеллоу.»), Б. Пастернака («Навидались всякого.») и В. Морица и М. 

Кузмина («Да, приходилось нам слышать, как бьет полночь, мистер Шеллоу.»). 

Важно отметить вариант Пастернака, который при переводе вновь отдал 

предпочтение сохранению значения, нежели формы. Такой вид прецедентного 

перевода можно считать наименее пригодным для сохранения аллюзии, 
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поскольку при переносе в другой контекст не будет выделяться и бросаться 

читателю в глаза. 

Что любопытно, версии перевода Вольфсона («– Мы стареем, мастер 

Хьюл. Вернее сказать, – поправился он, – это я старею, а ты лишь 

становишься старше. Скоро и по нам пробьет колокол.») и Музыкантовой («– 

Мы стареем, мастер Хьюэл. Ну, я старею, а ты становишься старше, – 

поправился Витоллер. – Скоро и по нам прозвонит колокол.») сменили 

источник аллюзии. Вместо строк Шекспира, здесь можно увидеть аллюзию на 

строки английского поэта Джона Донна («...for whom the bell tolls…»; «…по ком 

звонит колокол…») или, вероятно, на одноименный роман Эрнеста Хемингуэя, 

который сделал эту фразу более известной. Или, другими словами, совершает 

импликацию, но  

Смена источника аллюзии несколько искажает тон сцены в книге. У 

Шекспира, цитируемая фраза возникает в сцене, где два персонажа предаются 

воспоминаниям и подчеркивает их общность. В том же значении ее использует 

и Пратчетт. По сути, фраза подчеркивает чувство братства между двумя 

старыми друзьями, очень личную связь. Цитата Донна также имеет тему 

общности и братства, но в более широком масштабе – общность всего 

человечества, присущая по самой природе, нежели построенная через 

разделенные невзгоды. Что важнее, в ней подчеркивается тема смерти. Смысл, 

скрывающийся за этой фразой заключается в том, что смерть одного человека – 

это смерть каждого человека («Any man's death diminishes me because I am 

involved in mankind; and therefore never send to know for whom the bell tolls; it tolls 

for thee.»). Таким образом, широкая тема обоих аллюзий совпадает, но разница 

в конкретных контекстах делает подмену аллюзии при переводе не вполне 

адекватной по смыслу, в то же время значительно повышая степень 

узнаваемости для русскоязычного читателя. В результате, адекватность 

выравнивается в среднюю. 

23. (стр. 213) “I’d like to know if I could compare you to a summer’s day. 

Because—well, June 12th was quite nice, and…Oh. You’ve gone…” 
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Здесь Пратчетт использует текстовую аллюзию на первую строку 

восемнадцатого сонета Шекспира («Shall I compare thee to a summer's day?»). 

Если у Шекспира эти строки ведут к рассуждениям о недолговечности красоты, 

то Пратчетт в своем характерном стиле выходит к юмору через абсурдность 

чрезмерно буквального истолкования строки. 

Вариантов перевода этого сонета существуют целые мириады. Для 

примера, можно взять варианты С. Маршака («Сравню ли с летним днем твои 

черты?»), А Финкель («Сравнит ли с летним днем тебя поэт?») и М. 

Чайковского («Сравню ли я тебя с весенним днем?»). 

В переводах Вольфсон («– Надеюсь, ты не будешь против, если я сравню 

тебя с летним погожим деньком?») и Музыкантовой («– Надеюсь, ты не 

против, если я сравню тебя с погожим летним деньком.») можно найти 

несколько отличающиеся варианты. В частности, в обоих случаях 

прилагательное «погожий», которого не было в оригинале. 

Несложно, однако, найти менее известные переводы сонета, где это слово 

тоже включено, например, вариант перевода И. Бестужева («Сравнить Тебя с 

погожим летним днем?») и Т. Фетисовой («Могу ли я сравнить тебя с 

погожим летним днем?»). С учетом огромного количества различных 

переводов данного сонета, можно предположить, что оба переводчика 

опирались на эти или схожие варианты перевода. 

24. (стр. 213) “It’s art,” said Nanny. “It wossname, holds a mirror up to 

life.” 

В этом примере мы возвращаемся к «Гамлету», акт третий, сцена вторая: 

«…to hold, as 'twere, the mirror up to nature…». Найдены прецедентные переводы 

пьесы авторства Б. Пастернака («…держать, так сказать, зеркало перед 

природой…»), М. Лозинского («…держать как бы зеркало перед природой…») 

и А. Радловой («…держать зеркало перед природой…»). 

В русских переводах Пратчетта стоят варианты «– Искусство, – коротко 

объяснила нянюшка. – Это, как его, зеркало жизни.» (пер. В. Вольфсона) и «– 
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Это театр. Как его… зеркало жизни, – пояснила нянюшка.» (пер. Е. 

Музыкантовой). 

Здесь, следует признать, мы имеем довольно запутанный случай как 

самой текстовой аллюзии аллюзии, так и перевода. Фраза «зеркало жизни» или, 

если точнее, «театр – зеркало жизни» является довольно расхожей и достоверно 

установить авторство не нам не удалось. Различные источники приписывают 

похожие слова жившему после Шекспира Шиллеру, современнику Шекспира 

Сервантесу и жившему задолго до них всех Цицерону. Последний факт также 

означает, что Шекспир мог в своей пьесе цитировать кого-то из 

предшествующих ему классиков, на что указывает оборот «as ‘twere». Не 

облегчает положения и подмена в тексте Пратчетта слова «nature» словом 

«life», что делает использование для перевода фразы «зеркало жизни» вместо 

«держит зеркало перед природой» несколько более обоснованной. 

Таким образом, нами было проанализировано десять текстовых аллюзий 

и аппликаций. Более адекватным переводом в этой части можно считать 

перевод Музыкантовой. 

Здесь хочется отметить довольно большое количество опущений. 

Причины разнятся. Как и в предыдущем разделе, есть случаи, где переводчик 

вынужден выбирать между игрой слов и аллюзией (отрывок 20). Преобладают, 

однако, субъективные причины: аллюзии в отрывках 15, 16 и 21 сохранить не 

составляло бы труда, но переводчики не смогли их распознать, либо выпустили 

намеренно. 

 

2.5 АНАЛИЗ ФУНКЦИЙ ПРОЧИХ АЛЛЮЗИЙ (ЭПИТРОПОВ) И 

АДЕКВАТНОСТЬ ИХ ПЕРЕВОДА У В. ВОЛЬФСОНА И 

Е.МУЗЫКАНТОВОЙ 

Аллюзии этой части являются наиболее сложными для адекватного 

перевода. В первую очередь, сложность заключается в разрыве между 

англоязычной и русскоязычной культурами. Прачтетт часто делает аллюзии на 
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элементы, знакомые зарубежным читателям, но абсолютно незнакомые 

российским в силу исторических и политических причин. 

К счастью, в большинстве случаев, эти аллюзии не несут большого 

значения и зачастую использованы лишь как часть какой-нибудь шутки. В 

результате, нет строгой необходимости следовать букве оригинального текста, 

и переводчик волен подменять незнакомую аллюзию знакомой при условии 

сохранения юмористического компонента. 

25. (стр. 5) Gods prefer simple, vicious games, where you Do Not Achieve 

Transcendence, but Go Straight to Oblivion; a key to understanding of all religions is 

that a god’s idea of amusement is Snakes and Ladders with greased rungs. 

Здесь можно увидеть две текстовые аллюзии к двум разным настольным 

играм. 

В первом случае, фраза «Do Not Achieve Transcendence, but Go Straight to 

Oblivion» созвучна с текстом одной из карточек в настольной игре 

«Монополия» – «Go to Jail. Go Directly to Jail. Do Not Pass Go. Do Not Collect 

$200». В поисках прецедентных текстов, был найден следующий текст в 

выпущенной на русском версии игры: «Отправляйтесь в тюрьму. Прямо в 

тюрьму. Не проходите поле «Вперед». Не собирайте 2м.»  

В переводах книги мы видим следующие варианты: «Боги проявляют 

склонности к играм более простым и зловещим: это когда Запредельное Ты 

Так И Не Обрел, зато Забвение Ждет За Углом.» (пер. В. Вольфсона); «Боги 

предпочитают простые жестокие игры, где не достигаешь Превосходства, а 

падаешь прямиком в Забвение» (пер. Е. Музыкантовой). В версии 

Музыкантовой можно заметить общее сходство оригинальным текстом 

карточки, но в недостаточной степени для сохранения аллюзии. В варианте 

Вольфсона нет и этого 

Также, стоит отметить возникшую в обоих случаях проблему с переводом 

слова «Transcendence», которое гораздо адекватнее можно было бы перевести 

как «Просвещение», нежели «Запредельное» или «Превосходство». Даже слово 

«трансцендентность» уже вошло в русский само по себе именно в нужном нам 
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религиозном контексте. Вероятно, более лучшей версией перевода мог бы быть 

вариант «…где ты Отправляешься Прямиком в Забвение и Не Получаешь 

Просвещения». 

Также, в этом отрывке звучит название другой настольной игры – «Snakes 

and Ladders», которая в России выходит, в том числе под названием «Змеи и 

лестницы». С переводом этой части проблем не возникло: «в Змеях и 

Лестницах со скользкими перекладинами.» (пер. В. Вольфсона); «как Змеи и 

заботливо смазанные маслом Лестницы.» (пер. Е. Музыкантовой). 

26. (стр. 128) […] rose from the ditch like Venus Anadyomene, only older 

and with more duckweed. 

 «Венера Анадиомена» – это эпитет, данный богине красоты, 

указывающий на ее происхождение из морской пены. Так же часто называют и 

любую иконографию, изображающую Венеру в момент ее рождения. 

Поскольку у Пратчетта с Венерой сравнивалась упавшая и выбирающаяся из 

лужи ведьма, этот эпитроп значения может считаться важным для сохранения в 

переводе. По факту, однако, его явно можно видеть только в переводе Е. 

Музыкантовой: «[…] восстала из канавы, точно Венера из моря, только 

постарше и не в пене, а в ряске.» В переводе В. Вольфсона этот момент был 

утерян: «[…] восстала из хлябистых недр, что Венера, только постарше и 

погрязнее.» Может быть, Вольфсон посчитал этот компонент идеи очевидным и 

без уточнения. 

27. (стр. 139) “I mean, Black Aliss was one of the best” 

Имя «Black Aliss» очень похоже на имя злой ведьмы из английского 

фольклора, «Black Annis» или Черной Аннис. 

В случае с этим эпитропом, можно в первый раз поднять вопрос 

релевантности его сохранения. Черная Аннис никак не знакома отечественному 

читателю, а, следовательно, и Черная Алисс ему ни о чем не скажет. Источник 

аллюзии слишком специфичен и связан со сферой, с которой носитель 

русскоязычной лингвокультуры скорее всего не знаком. Возможно, здесь была 
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бы уместно воспользоваться импликацией и подменить имя на имя ведьмы из 

российского фольклора или классики. 

Небольшая проблема здесь заключается в том, что ведьм с именами в 

российский культуре можно найти не так много. Очевидный вариант «баба 

Яга» отпадает сразу: с её именем в русском переводе созвучно имя нянюшки 

Ягг, которая не имела в оригинале к ней никакого отношения (в оригинале, 

«Nanny Ogg»). Для примера, однако, можно попробовать взять Солоху из 

гоголевской «Ночи перед Рождеством», Маргариту из «Мастера и Маргариты» 

Булгакова или Наину из «Руслана и Людмилы» Пушкина. 

В переводах книги же, оба переводчика сошлись на варианте «Черная 

Алиссия», изменив имя до не узнавания (по сравнению с «Аннис») и тем самым 

опустив аллюзию полностью. 

28. (стр. 142) Greebo’s grin gradually faded, until there was nothing left but 

the cat. This was nearly as spooky as the opposite way around. 

«Противоположное» описанному можно представить как растворившийся 

в воздухе кот и оставшаяся улыбка. Что, конечно же, является эпитропом к 

Чеширскому коту из «Алисы в стране чудес». Довольно простая и прозрачная 

аллюзия, к сожалению, не была верно передана при переводе ни одним из 

переводчиков, адекватность в обоих случаях низкая: 

(стр. 233) В траве сидел самый обыкновенный кот – ужасный как с 

улыбкой, так и без оной. (пер. В. Вольфсона) 

(стр. 199) Ухмылка постепенно сползла с морды Грибо. Он превратился в 

обычного кота, хотя и остался таким же пугающим. (пер. Е. Музыкантовой) 

29. (стр. 145) […]Herne the Hunted, the terrified and apprehensive deity of 

all small furry creatures whose destiny it is to end their lives as a brief, crunchy 

squeak… 

Herne the Hunter (Херн-Охотник или Герн-Охотник) – еще один персонаж 

английского фольклора, призрак якобы обитающий в Виндзорском лесу. Одно 

из ранних его упоминаний, кстати, можно найти в менее известной 

шекспировской комедии «Виндзорские насмешницы», где С. Маршак перевел 
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его имя как «Охотник Герн». Аллюзия здесь вновь осложнена игрой слов, 

поскольку у Пратчетта фигурирует не Hunter, а Hunted, дух-покровитель 

мелкой добычи. 

Здесь для перевода эпитропа вновь в идеале следовало бы подобрать 

похожую фигуру их знакомого российскому читателю фольклора или классики, 

но увы, альтернативы нами найдено не было. За неимением таковой, 

адекватным можно считать более прямой перевод, с подменой эпитета 

«Охотник» чем-то противоположным по смыслу. 

В. Вольфсон почему-то посчитал нужным опустить аллюзию и 

полностью поменять имя на «Кышбо Гонимого». Происхождение имени 

«Кышбо» остается для нас неизвестным. Е. Музыкантова справилась с задачей 

и назвала духа «Херн Преследуемый». Стоит отметить, что естественнее здесь 

звучал бы эпитет, состоящий из существительного. Например, «Херн/Герн-

Добыча». 

30. (стр. 156) [Kingdom] moved around it, which is much cleaner, 

considerably easier to achieve, and saves all that traveling around trying to find a 

laboratory opposite a dress shop that will keep the same dummy in the window for 

sixty years, which has traditionally been the most time-consuming and expensive bit 

of the whole business. 

Образ манекена, стоящего на одном и том же месте в окне бутика одежды 

на протяжении десятков лет – описание эффекта, иллюстрировавшего 

путешествие во времени в «Машине времени» 1960-го года, экранизации 

одноименного романа Герберта Уэллса 1895-го года. Эпитроп показался нам 

достаточно прозрачным сам по себе, поскольку соответствующий эффект 

пародировался, обыгрывался и обсуждался в бесчисленном количестве 

произведений ХХ и ХХI века. 

Аллюзия носит чисто описательный характер, может быть переведена 

напрямую и не требует от переводчика каких-либо дополнительных усилий. 

Однако, если мы заглянем в соответствующий отрывок, переведенный В. 

Вольфсоном мы увидим, что переводчик посчитал нужным заменить аллюзию 
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на предложение, никак не связанное с оригиналом: «[Королевство] решило 

обойти всю эту суматоху сторонкой и зайти в открытую дверь, а не 

ломиться сквозь толстенную стену, выставляя себя в глупейшем виде. Это и 

есть основной принцип путешествия во времени, который так никто и не 

открыл.». Поскольку составление нового текста требует намеренных усилий 

мы только можем предположить, что аллюзия была замечена, понята и по 

некоей причине целенаправленно удалена.  

В варианте перевода Е. Музыкантовой, данный отрывок переведён более 

верно: «Такой способ аккуратнее, существенно проще и избавляет от 

необходимости искать лабораторию напротив магазина одежды, где уже 

шестьдесят лет в окне торчит один и тот же манекен. Иначе говоря – от 

самой трудоемкой и дорогостоящей части затеи.» Однако, на странице стоит 

сноска с примечанием редактора, объясняющая аллюзию. 

В обоих случаях, вероятно, переводчик или редактор счел источник 

аллюзии недостаточно знакомым русскоязычному читателю, а саму аллюзию, 

следовательно, требующей пояснения или удаления. 

Из имеющихся, вариант Музыкантовой, можно считать более удачным. 

Идеальным вариантом здесь мог бы считаться прямой перевод без какого-либо 

редакторского или переводческого комментария. 

31. (стр. 159) It was the clowns who were giving him trouble again. They 

kept changing every time he thought about them. He preferred them in twos, that was 

traditional, but now there seemed to be a third one and he was blowed if he could 

think of any funny lines for him. 

[…] 

This iss My Little Study, he wrote. Hey, with a Little Study youe could goe a 

Long Way. And I wishe youed start now. Iffe You can’t leave yn a Cab then leave yn a 

Huff. Iff that es too soone, thenn leave yn a minute and a Huff. Say, have you Gott a 

Pensil? A crayon?— 

[…] 

Seconde Clown: Atsa right, Boss. 
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Third Clowne: [business with bladder on stick] Honk. Honk. 

(стр. 159) It was like the other idea about the two clowns, one fat, one thin… 

«Thys ys amain Dainty Messe youe have got me into, Stanleigh…»  

Эти два отрывка представляют собой большую проблему для перевода. В 

этой и некоторых соседних сценах книги, Хьюл/Хьюэл активно творит новые 

произведения и в фонтане его идей можно найти множество текстовых 

аллюзий, аппликаций и эпитропов, большинство из которых является 

достаточно прозрачными и не требующими особых переводческих приемов. 

Эти два требуют особого пояснения. 

В примере со страницы 159 оригинального текста идет текстовая аллюзия 

на братьев Маркс, членов одноименной семейной абсурдистской комедийной 

группы из США, снимавшихся в серии фильмов 1921 по 1959. Фраза «This iss 

My Little Study...» принадлежит Граучо, «Atsa right, Boss» – Чико, а третий 

персонаж без реплик – Харпо. 

На странице 159 оригинала, можно найти текстовую аллюзию на 

комедийный дуэт Лорела и Харди, что можно определить по имени «Stanleigh» 

(искаженная версия имени Stanley, имя Лорела) и по словосочетанию «amain 

Dainty Messe» («Another Fine Mess» – один из их совместных фильмов). Их 

совместная фильмография по любопытному совпадению тоже начинается в 

1921 и заканчивается в 1959. 

Оба этих коллектива были очень известны в США и Западной Европе в 

ХХ веке и известны до сих пор хотя бы по имени большинству их населения. В 

России же подавляющему большинству читателей они известны не будут. 

В этих отрывках нет никаких особо значимых элементов, кроме аллюзии 

и темы преемственности культуры и интертекстуальности. А потому, здесь 

вновь можно поднять вопрос о употребимости импликации через подмену 

источника аллюзии. Достаточным будет замена реплик из оригинального текста 

репликами, принадлежащими комедийному трио и комедийному дуэту, 

которые были популярны в ХХ и ХХI веке на территории России. Выбор здесь 

ложится полностью на плечи переводчика и редактора. 
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Следует признать, что данный прием очень амбициозный, затратный по 

времени и энергии. Да и само узнавание переводчиком аллюзии здесь ни коим 

образом не гарантировано. Таким образом, не удивительно, что и Вольфсон и 

Музыкантова либо не заметили аллюзии, либо не стали утруждать себя 

дополнительной работой. 

В результате, у Вольсфсона получились несколько бессвязные, довольно 

странно звучащие предложения с общей низкой степенью адекватности. 

В первом случае: «Вот моя наука, куманек, – писал он. – С такой наукой 

будешь кататься по белу свету в богатой карете. Хотя вот тебе мой совет – 

не дожидайся, катись прямо сейчас. Если не желаешь прокатиться коляской, 

можешь катиться колбаской… Постой! Дай-ка мне карандаш. Или мелок…»  

Во втором случае: Как ни крути, а двое – это идеальное число: один – 

толстый, рыжий, другой – тощий, белесый. «Ну и заварил же ты кашу, 

Стенли! Рассыпчатая, ядреная, пальчики оближешь!»  

Вариант Музыкантовой получился несколько лучше просто за счет того, 

что видны попытки на юмор и игру слов. Общая адекватность перевода по 

нашей оценке остается низкой. 

В первом случае: «Вот тебе моя наука, – написал он. – Наука невелика, 

но далеко заведет дурака. Вот и иди, не задерживайся. Не могешь уехать в 

повозке, езжай в пол-возки. А коли неудобно в пол-возке, то и другую половину 

прихвати. Говоришь, ты милок? Так вот тебе мелок…»  

Во втором случае: Как ту затею с двумя паяцами, толстым и тонким… 

«Ох и крутую же кашу ты заварил, Стэнли…»  

32. (стр. 165) “I said, where’s your pointy hat, dopey?” 

Поскольку Хьюл/Хьюэл является фентезийным гномом, данная текстовая 

аллюзия выполняет двойную функцию: оскорбление для персонажа и отсылка к 

диснеевской версии «Белоснежки и семи гномов» 1937-го года. На последнее 

указывает не только упоминание остроконечного колпака, но и само слово 

«dopey». Именно в диснеевской версии истории семи гномам были даны имена: 

Doc, Grumpy, Sleepy, Happy, Bashful, Sneezy и, конечно же, Dopey. Шутки 
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вокруг имен гномов из этого мульфильма в творчестве Пратчетта появляются 

довольно регулярно. 

В 2001 году, мультфильм получил официальный русский дубляж, где 

последнее имя было переведено «Простачок», что представляет для перевода 

небольшую проблему. Адекватность использования данного прецедентного 

варианта перевода будет в основном зависеть, сочтет ли переводчик слово 

«простачок» достаточным оскорблением для драки. В случае положительного 

ответа, лучшим вариантом перевода можно было бы посчитать такой: «Я 

спрашиваю, колпак где потерял? Совсем простачок, что ли?». 

Вольфсон и Музыкантова в своих переводах, однако, предпочли 

подобрать более хлесткое оскорбление и опустить аллюзию: «– Я в последний 

раз спрашиваю, куда свой колпак дел, придурок?» (пер. В. Вольфсона); «– Я 

спрашиваю, где твой колпак, дубина?» (пер. Е. Музыкантовой). 

33. (стр. 225) His feet did an involuntary little clicking dance across the 

stones. Alone, in the gray shadows, Death tapdanced. 

—THE NEXT NIGHT IN YOUR DRESSING ROOM THEY HANG A STAR— 

Здесь Смерть цитирует песню «There's No Business Like Show Business», 

которую можно было услышать в одноименном фильме 1954-го года и в 

бродвейском мюзикле «Annie Get Your Gun» 1946-го. 

При переводе книги, Вольфсон выбросил слова из песни совсем, оставив 

лишь тот факт, что персонаж в этой сцене пел: «– ЛА-ЛА-ЛА-ЛА! – во всю 

глотку распевал он.»  

Музыкантова же предпочла перевести цитату как есть, сохранив 

немногим больше контекста: «НАЗАВТРА НА МОЕЙ ГРИМЁРКЕ ОНИ 

ПОВЕСЯТ МНЕ ЗВЕЗДУ…»  

Поскольку здесь вновь появляется проблема разницы между 

англоязычной и русскоязычной культурами, возможно стоит вновь подменить 

источник аллюзии. Если подобрать достаточно известную полусерьезную 

российскую или советскую песню о том, как здорово быть известным и 
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любимым публикой, для адекватного перевода будет достаточным 

процитировать ее в тексте перевода. 

Таким образом, в рамках этой части нами было проанализировано восемь 

различного рода аллюзий. 

Более адекватным переводом в этой части анализа можно считать вариант 

перевода Музыкантовой, поскольку ей в принципе удалось сохранить аллюзий, 

чем Вольфсону. 

Вполне предсказуемо, процент опущенных аллюзий здесь вновь 

поднялось. Поднялось и количество субъективных на то причин. Так, 

например, в отрывках 24, 26, 27 и 28 аллюзии скорее всего не были узнаны 

переводчиком. В отрывке 25, аллюзия была опущена, вероятнее всего, в силу ее 

очевидности, в то время как в отрывке 28 переводчик, скорее всего, посчитал ее 

слишком недоступной для читателя. 

 

ВЫВОД ПО ГЛАВЕ 2 

Книга Терри Пратчетта «Вещие сестрички» обилует пародиями, 

аллюзиями и отсылками на классическую и популярную культуру, а потому 

идеально подходит для функционального анализа аллюзии как сюжетно-

композиционного элемента и стилистического приема. 

В сюжете истории прослеживается явная параллель с одной из наиболее 

известных трагедий Уильяма Шекспира, «Макбет»: подданный короля, и его 

амбициозная жена, кровавыми путями узурпируют королевский трон. Далее, по 

причинам виды и паранойи сходят с ума. Герцог, как леди Макбет, уходит 

глубоко в себя, из-за чувства вины начинает видеть воображаемые пятна крови 

у себя на руках и к концу истории умирает, упав с крепостной стены. Леди 

Флем, как сам Макбет, становится все более жестокой, кровожадной, 

агрессивной и умирает от рук нажитых этой жестокостью врагов. Таким 

образом, мы можем утверждать, что аллюзия работает в «Вещих сестричках» 

как сюжетно-композиционный элемент произведения, поскольку система 



82 
 

образов и персонажей, сюжет и конфликт, очень близко повторяют трагедию 

Уильяма Шекспира «Макбет». 

Что же касается аллюзии как стилистического приема, в рамках этой 

работы нами было выявлено пятьдесят пять случаев использования аллюзий в 

тексте. В их числе преобладают текстовые аллюзии (двадцать восемь 

примеров), вторыми по количеству идут эпитропы (четырнадцать примеров). 

Аппликаций в тексте можно найти только семь. Такой разброс можно 

объяснить авторской адаптацией шекспировского языка к узусу персонажей, 

которые в рамках текста книги ненамеренно цитируют Шекспира. 

Функционально, преобладают аллюзии, служащие для пародии, что 

вполне предсказуемо: Терри Пратчетт был известен своим комедийным 

авторским стилем. Вторая по частоте использования функция – сравнительно-

уподобительная. Вкладывая в уста своих персонажей слова героев 

шекспировских пьес и перенося некоторые отдельные поверхностные черты, 

автор показывает, что его персонажи играют схожие роли в повествовании. 

При переводе, однако, довольно большое количество этих аллюзий было 

потеряно. По большой части, по субъективным причинам: многие из аллюзий 

являются англоцентричными и не знакомы носителям русскоязычной культуры, 

а потому были либо не узнаны переводчиком, либо намеренно выпущены. 

Существует также довольно высокое количество случаев, где имеющихся 

прецедентных переводов текста оказалось недостаточно для полной передачи 

аллюзии с сохранением всех ее аспектов. 

В рамках перевода именно аллюзивной составляющей романа, перевод 

Вольфсона можно считать лучше: ему чаще удавалось правильным образом 

передать включённые Пратчеттом аллюзии на произведения Шекспира, 

которые являются ключевыми для расшифровки авторской задумки. 

Перевод Музыкантовой, в свою очередь, является более удачным 

самостоятельным произведением, поскольку в ее версии перевода книги лучше 

сохранена игра слов и комедийные элементы произведения. Кроме того, в 
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общих чертах, ее текст составлен ближе к узусу русского языка, а потому в 

принципе читается легче.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Любой текст существует в окружении других текстов, взаимодействует с 

ними, включает в себя элементы предшествующих произведений и накладывает 

свой отпечаток на произведения других авторов, будь то осознанно или не 

осознанно с их стороны. Произведения английского писателя Терри Пратчетта 

насыщены аллюзиями, тесно связанными с англоязычной культурой и 

имеющими разную природу, для носителей других культур восприятие таких 

текстов максимально адекватно задуманной автором цели возможно лишь при 

правильном посредничестве перевода. Установление факторов, 

способствующих адекватному переводу, отвечает все возрастающему запросу 

на таковой в глобальном сообществе. 

Аллюзия может представлять собой как сюжетно-композиционный 

элемент произведения (система образов и персонажей, сюжет и конфликт, 

полностью повторяющие какое-либо произведение), так и стилистический 

прием, заключающийся в том, что автор художественного произведения 

заимствует один из определенных элементов претекста либо делает отсыл к 

известному факту, событию, личности, чтобы информационно и эмоционально 

насытить текст. В качестве стилистической фигуры аллюзия реализует два 

значения: прямое – воспринимаемое в данном тексте, и скрытое – вытекающее 

из прецедентного текста или события, к которому аллюзия отправляет. 

Аллюзивность тесно связана с понятием прецедентного текста (или претекста), 

которое было введено в отечественную теорию языка Ю.Н. Карауловым и 

определено как «текст, имеющий сверхличностный характер, т. е. хорошо 

известный широкому окружению автора, включая его предшественников и 

современников». 

Для анализа нами был выбран роман Т. Пратчетта «Вещие сестрички», 

которая обилует пародиями, аллюзиями и отсылками на классическую и 

популярную культуру, а потому идеально подходит для функционального 

анализа аллюзии как сюжетно-композиционного элемента и стилистического 

приема. 
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«Вещие сестрички» – шестая, довольно ранняя книга Пратчетта в его 

цикле о Плоском мире, которая была выпущена в 1988 году. На русский эта 

книга была переведена дважды. Первый перевод, принадлежащий Владимиру 

Вольфсону, публиковался в России множество раз, из них в первый раз – в 2001 

году. Второй перевод – Елены Музыкантовой, опубликованный в 2020 году. 

В сюжете истории прослеживается явная параллель с одной из наиболее 

известных трагедий Уильяма Шекспира как сюжетно-композиционный элемент 

произведения, поскольку система образов и персонажей, сюжет и конфликт, 

очень близко повторяют трагедию Уильяма Шекспира «Макбет». 

В рамках этой работы нами было выявлено пятьдесят пять случаев 

использования аллюзий как стилистического приема в тексте. В их числе 

преобладают текстовые аллюзии (двадцать восемь примеров), вторыми по 

количеству идут эпитропы (четырнадцать примеров). Аппликаций в тексте 

можно найти только семь. 

При переводе, однако, довольно большое количество этих аллюзий было 

потеряно. По большой части, по субъективным причинам: многие из аллюзий 

являются англоцентричными и не знакомы носителям русскоязычной культуры, 

а потому были либо не узнаны переводчиком, либо намеренно выпущены. 

Существует также довольно высокое количество случаев, где имеющихся 

прецедентных переводов текста оказалось недостаточно для полной передачи 

аллюзии с сохранением всех ее аспектов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ НАЙДЕННЫХ ОТРЫВКОВ, СОДЕРЖАЩИХ 

АЛЛЮЗИЮ 

Оригинал перевод В. Вольфсона перевод Е. 

Музыкантовой 

Wyrd Sisters 

(название) 

Вещие сестрички Вещие сестрички 

(стр. 5) “When shall we 

three meet again?” 

“Well, I can do next 

Tuesday” 

(стр. 5) – Когда мы вновь 

увидимся втроем? 

– Вернее всего, в 

следующий вторник… 

(стр. 5) – Когда мы 

вновь соберемся, все 

втроем? 

– Ну, я могу в 

следующий вторник. 

(стр. 5) Gods prefer 

simple, vicious games, 

where you Do Not 

Achieve Transcendence, 

but Go Straight to 

Oblivion; a key to 

understanding of all 

religions is that a god’s 

idea of amusement is 

Snakes and Ladders 

with greased rungs. 

(стр. 6) Боги проявляют 

склонности к играм более 

простым и зловещим: это 

когда Запредельное Ты Так 

И Не Обрел, зато Забвение 

Ждет За Углом. Для 

верного понимания всех 

религиозных ухищрений 

нелишне будет заострить 

внимание на том, что 

представления о веселой 

шутке воплощены у богов в 

Змеях и Лестницах со 

скользкими перекладинами. 

(стр.6) Боги 

предпочитают простые 

жестокие игры, где не 

достигаешь 

Превосходства, а 

падаешь прямиком в 

Забвение. Ключом для 

понимания всех религий 

является простая истина: 

в представлении богов 

развлечение неразрывно 

связано с такими 

малоприятными 

шутками, как Змеи и 

заботливо смазанные 

маслом Лестницы. 

(стр. 11) “NO (стр. 15) – ЧТО, НИ (стр. 14) – НИКАКИХ 
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PREMONITIONS? 

STRANGE DREAMS? 

MAD OLD SOOTHSAYERS 

SHOUTING THINGS AT 

YOU IN THE STREET?” 

МУЧИТЕЛЬНЫХ 

ПРЕДЧУВСТВИЙ НЕ 

БЫЛО? НИ ЖУТКИХ 

СНОВИДЕНИЙ? ТЫ, 

СЛУЧАЕМ, НЕ ВСТРЕЧАЛ 

НА УЛИЦАХ СТАРЫХ, 

ВЫЖИВШИХ ИЗ УМА 

ГАДАЛОК, КОТОРЫЕ 

КРИЧАЛИ БЫ ТЕБЕ 

ВСЛЕД ВСЯКИЕ 

МЕРЗКИЕ ПРОРИЦАНИЯ? 

ДУРНЫХ 

ПРЕДЧУВСТВИЙ? 

СТРАННЫХ СНОВ? 

МОЖЕТ, КАКОЙ-

НИБУДЬ СТАРЫЙ 

ЧОКНУТЫЙ 

ПРОРИЦАТЕЛЬ ЧТО-

ТО КРИЧАЛ ТЕБЕ НА 

УЛИЦЕ? 

(стр. 14) “Something 

comes,” she said. 

“Can you tell by the 

pricking of your 

thumbs?” said Magrat 

earnestly. […] 

“The prickling of my 

ears,” said Granny. 

(стр. 20) – К нам кто-то едет 

в гости, – промолвила 

матушка. 

– Это ты определила по 

покалыванию в пальцах? – с 

чистосердечным 

любопытством воскликнула 

Маграт. […] 

– Нет, по колебанию 

мембран ушей, – отозвалась 

матушка Ветровоск. 

(стр. 18) – Что-то 

приближается, – сказала 

колдунья. 

– Вы это знаете, потому 

что пальцы покалывает? 

– с надеждой спросила 

Маграт. […] 

– Я это знаю, потому что 

слышу, – ответила 

матушка. 

(стр. 20) There had 

been something about 

him being half a man, 

and… infirm on 

purpose? 

(стр. 30) Он-де человек 

только наполовину… что-то 

в этом духе… слабый… так, 

что ли? 

(стр. 27) Что-то о том, 

что он лишь наполовину 

мужчина и… не в 

состоянии выполнить 

свое предназначение? 

(стр. 22) “There’s a 

knocking without,” he 

(стр. 34-35) – Гром и 

молния! Принесла ведь 

(стр. 30) – Кто-то стучит 

снаружи. 
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said. 

“Without what?” said 

the Fool. 

“Without the door, 

idiot.” 

The Fool gave him a 

worried look. “A 

knocking without a 

door?” he said 

suspiciously. “This is 

some kind of Zen, is 

it?” 

нелегкая… 

– Какая такая «нелегкая»? – 

уточнил Шут. 

– Нелегкая судьба, дуралей. 

Шут покачал головой. 

– А ты что, постоянно 

взвешиваешь свою судьбу? 

– подозрительно сощурился 

он. – Или это какой-то 

зенский метод? 

– Снаружи чего? – 

уточнил Шут. 

– Снаружи двери, идиот. 

Шут обеспокоенно 

посмотрел на 

привратника. 

– А зачем не в саму 

дверь стучать, а 

снаружи? – 

подозрительно 

переспросил он. – Это 

что-то из зена? 

(стр. 35) Matters in 

hand! He tried to wash 

the blood of his hand. If 

he could wash the blood 

off, he told himself, it 

wouldn’t have 

happened. He’d 

scrubbed and scrubbed. 

Scrubbed still he 

screamed. 

(стр. 57) Итак, он взял 

судьбу в руки, и она решила 

остаться там навечно. 

Герцог пытался смыть 

кровавые подтеки. Словно, 

вытравив их, он избавится и 

от своей судьбы. Он тех, 

скреб, драил зловещие 

следы до тех пор, пока в 

утробе его не родился вопль 

отчаяния. 

(стр. 49) Взять дело в 

свои руки! Да он их еле 

отмыл. Ему казалось, 

что если смыть с рук 

кровь, то вроде ничего и 

не было. И Флем тер и 

тер ладони, пока не 

закричал от боли. 

(стр. 50) “Good 

evening,” said Granny. 

“Well met by 

moonlight,” – said 

Magrat politely. “Merry 

meet. A star shines 

(стр. 82) – Вечер добрый, – 

сказала матушка. 

– Какая радость встретиться 

под такой изумительной 

луной! – вежливо ответила 

Маграт. – Чудесная встреча. 

(стр. 70) – Добрый 

вечер, – поздоровалась 

матушка. 

– Да озарит луна ваш 

путь, – вежливо 

ответила Маграт. – 
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on…” 

“Wotcha,” said Nanny 

Ogg. Magrat winced. 

Сияют звезды… 

– Здравствуй, здравствуй, 

кум мордастый! – 

приветствовала старую 

подругу нянюшка. 

Маграт поморщилась. 

Какая приятная встреча. 

Да воссияют звезды на… 

– Здоров! – крикнула 

нянюшка Ягг, и Маграт 

поморщилась. 

(стр. 53) “Every inch a 

king”, said Granny. 

(стр. 87) – Настоящий 

король, – подтвердила 

матушка Ветровоск. 

(стр. 74) – Истинный 

король, – повторила 

матушка. 

(стр. 58) “’A Wizard of 

Sorts’”, Vitoller read. 

“’Or, Please Yourself.’” 

(стр. 95) – «Редкие свойства 

магии, – прочитал 

Витоллер, – или Развлеки 

себя сам». 

(стр. 81) – «Сыновья-

волшебники, или 

Развлеки себя сам», – 

прочел импрессарио. 

(стр. 60) He’d found 

room for the star-

crossed lovers, the 

comic grave-diggers 

and the hunchback king. 

It was the cats and the 

roller skates that were 

currently giving him 

trouble… 

(стр. 98-99) […]: он уже 

знал, как поступить с 

нареченными друг другу 

судьбой возлюбленными, 

куда втиснуть сценку с 

веселыми могильщиками и 

где лучше отверзнуть уста 

горбатому королю. Правда, 

еще предстояло разобраться 

с кошкам, роликовыми 

конками и… 

(стр. 83) Он нашел место 

и для судьбоносной 

любви, и для 

комических 

могильщиков, и для 

короля-горбуна. Вот 

только котов и 

роликовые коньки пока 

не удавалось 

пристроить… 

(стр. 61) However, in 

Bad Ass, a cockerel laid 

an egg and had to put up 

with some very 

embarrassing personal 

(стр. 100) Так или иначе, в 

Дурном Заде, снес яйцо 

один петушок, вследствие 

чего бедолага вынужден 

был выносить потом 

(стр. 84-85) Тем не 

менее в Дурном Заду 

петух снес яйцо и был 

отвечать на некоторые 

весьма неловкие личные 
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questions. расспросы личного 

характера. 

вопросы. 

(стр. 65) “Is this a 

dagger I see before 

me?” he mumbled. 

(стр. 107) – Уж не клинок 

ли вижу пред собой я? – 

пробормотал герцог. 

(стр. 91) – Это что, 

кинжал в моей ладони? 

(стр. 75) A faint glow 

beyond the frosted 

panes suggested that, 

against all reason, a new 

day would soon dawn. 

(стр. 123) Сочащееся сквозь 

наледь мутное варево 

извещало о том, что, 

вопреки всем здравым 

ожиданиям, на дворе 

занимается рассвет. 

(стр. 104) Слабое 

свечение, озарявшее 

затянутые инеем стекла, 

намекало, что, вопреки 

здравому смыслу, новый 

день все-таки решил 

настать. 

(стр. 82) […] the 

Twins, toddling hand in 

hand along the midnight 

corridors, […] 

(стр. 135) Близнецы, держа 

друг друга за ручки, 

ковыляли на своих 

пухленьких ножках по 

полночным анфиладам 

замка[…] 

(стр. 114) […] 

Близнецов, малышей, 

что держась за руки, 

бродили по полночным 

коридорам, […] 

(стр. 88) Magrat was 

picking flowers and 

talking to them. The 

Fool strained to hear. 

“Here’s Wooly 

Fellwort,” she said. 

“And Treacle 

Wormseed, which is for 

inflammation of the 

ears…” 

[…] 

(стр. 145) Маграт меж тем 

продолжала собирать 

цветочки и о чем-то сними 

разговаривать. Шут напряг 

слух. 

– А вот наша шерстистая 

горечавочка. А вот 

паточное цитварное семя, 

что от воспаления ушей. 

[…] 

– А вот пятилиственная 

(стр. 122) Маграт 

собирала цветы и 

говорила с ними. Шут 

прислушался. 

– Вот шерстистая 

горечавочка. А вот 

паточное цитварное 

семя, от воспаления 

ушей… 

[…] 

– …и пятилистная 
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“…and Five-leaved 

False Mandrake, 

sovereign against fluxes 

of the bladder. Ah, and 

here’s Old Man’s 

Frogbit. That’s for 

constipation.” 

лжемандрагора, незаменима 

при недержании. Ага, 

лягушечник-

старикашечник. От запоров. 

ложная мандрагора, 

прекрасное средство от 

воспаления мочевого 

пузыря. О, а это 

стариковский 

лягушечник. От запоров. 

(стр. 95) It’s all very 

well calling for the eye 

of newt, but do you 

mean Common, Spotted 

or Great Crested? 

(стр. 157) Конечно, можно 

прожить всю жизнь, 

полагаясь на то, что глаз 

тритона – средство 

безотказное. И все же: 

какого тритона 

предпочесть? 

Обыкновенного, пятнистого 

или гребенчатого? 

(стр. 132) Вот нужен вас 

глаз тритона, чудесно, 

но какого – обычного, в 

крапинку или 

гребнистого? 

(стр. 108) “Can no 

orders of mine be 

obeyed?” he screamed. 

“Infirm of purpose! 

Weak! Give me the 

box!” 

(стр. 178) – Я не допущу 

непослушания! – заорал он. 

– Рохля! Слизняк! Отдай 

коробок, ничтожество! 

(стр. 150) – Меня что, 

никто слушаться не 

желает? – заорал 

правитель. – Слизняк 

малодушный! Дай сюда! 

(стр. 108) “[…] It was 

at the top of the stairs.” 

She paused, head 

cocked, nodded, and 

added, “Just by the suit 

of armor with pike and 

you said, ‘If it’s to be 

(стр. 179) – […] Дело было 

на самом верху лестницы… 

– Она умолкла, вновь 

наклонила голову, кивнула 

и продолжила: – Точнее, 

рядом с рыцарскими 

доспехами… с пикой… Ты 

(стр. 151) – […] Все 

случилось наверху 

лестницы. – Она 

помолчала, кивнула и 

прибавила: – У тех 

доспехов, что с пикой, 

прямо там. Ты сказал: 
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done, it’s better if it’s 

done quickly’ or 

something, and then you 

snatched the king’s own 

dagger, the very same 

what is now lying on the 

floor, out of his belt 

and…” 

сказал королю: «И если так 

суждено сему свершиться, 

пусть же свершится все как 

можно скорее». После этого 

выхватил у короля его 

кинжал, то самый, что 

валяется вон там, на полу… 

«Если уж надо сделать, 

так лучше сделать 

быстро» или то в таком 

роде. Потом выхватил 

собственный кинжал 

короля, тот самый, что 

сейчас лежит на полу, из 

ножен и… 

(стр. 128) […] rose 

from the ditch like 

Venus Anadyomene, 

only older and with 

more duckweed. 

(стр. 212) […] восстала из 

хлябистых недр, что 

Венера, только постарше и 

погрязнее. 

(стр. 179) […] восстала 

из канавы, точно Венера 

из моря, только 

постарше и не в пене, а в 

ряске. 

(стр. 133) “I have no 

recollection of it at the 

time,” he murmured. 

(стр. 220) – И вообще, я уже 

почти ничего не помню… 

(стр. 186) […]А я ничего 

об этом не помню, – 

едва слышно закончил 

Флем, […] 

(стр. 134) [The storm] 

was grateful for a 

chance to uproot the 

occasional tree or whirl 

a farmhouse to any 

available emerald city 

of its choice. 

(стр. 222) Буря радовалась 

любой возможности 

выдернуть какое-нибудь 

деревцо или затащив в 

смерч ферму, унести ее за 

тридевять земель в какой-

нибудь изумрудный город. 

(стр. 188) [Шторм] 

радовался любой 

возможности 

выкорчевать какое-

нибудь дерево или 

закинуть ближайший 

фермерский дом в 

ближайший изумрудный 

город. 

(стр. 139) “I mean, 

Black Aliss was one of 

the best” 

(стр. 228) [Черная] Алиссия, 

на голову выше всех была. 

(стр. 194) Черная 

Алиссия была одной из 

лучших. 
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(стр. 142) Greebo’s grin 

gradually faded, until 

there was nothing left 

but the cat. This was 

nearly as spooky as the 

opposite way around. 

(стр. 233) В траве сидел 

самый обыкновенный кот – 

ужасный как с улыбкой, так 

и без оной. 

(стр. 199) Ухмылка 

постепенно сползла с 

морды Грибо. Он 

превратился в обычного 

кота, хотя и остался 

таким же пугающим. 

(стр. 145) […]Herne 

the Hunted, the terrified 

and apprehensive deity 

of all small furry 

creatures whose destiny 

it is to end their lives as 

a brief, crunchy 

squeak… 

(стр. 238) […] Кышбо 

Гонимый, затравленное, 

тщедушное божество, 

покровительствующее 

крохотным мохнатым 

зверькам, чей убогий век 

неизменно обрывается 

кратким полувсхлипом. 

(стр. 203) […] и Херн 

Преследуемый, 

запуганный покровитель 

всех мелких пушистых 

существ, чья участь – 

окончить земной путь с 

кратким придушенным 

писком. 

(стр. 156) [Kingdom] 

moved around it, which 

is much cleaner, 

considerably easier to 

achieve, and saves all 

that traveling around 

trying to find a 

laboratory opposite a 

dress shop that will 

keep the same dummy 

in the window for sixty 

years, which has 

traditionally been the 

most time-consuming 

and expensive bit of the 

(стр. 256) [Королевство] 

решило обойти всю эту 

суматоху сторонкой и зайти 

в открытую дверь, а не 

ломиться сквозь 

толстенную стену, 

выставляя себя в глупейшем 

виде. Это и есть основной 

принцип путешествия во 

времени, который так никто 

и не открыл. 

(стр. 218) А все потому, 

что королевство не 

пронеслось сквозь время 

в нормальном смысле 

слова, точно в 

ускоренной сьемке, а 

обогнуло его. Такой 

способ аккуратнее, 

существенно проще и 

избавляет от 

необходимости искать 

лабораторию напротив 

магазина одежды, где 

уже шестьдесят лет в 

окне торчит один и тот 
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whole business. же манекен. Иначе 

говоря – от самой 

трудоемкой и 

дорогостоящей части 

затеи. 

(стр. 158) He’d sorted 

out the falling 

chandelier, and found a 

place for a villain who 

wore a mask to conceal 

his disfigurement […] 

(стр. 261) Введя в сюжет 

неудачно падающий 

канделябр, Хьюл также 

выкроил место для негодяя 

в маске […] 

(стр. 222) Гном уже 

пристроил падающий 

канделябр, нашел место 

злодею, который носил 

маску, дабы скрыть свое 

уродство […] 

(стр. 159) […]and he’d 

rewritten one of the 

funny bits to allow for 

the fact that the hero 

had been born in a 

handbag. 

(стр.261)[…] и переписал 

один из самых смешных 

участков текста, подкинув 

пару намёков на то, что 

главный герой родился в 

котомке. 

(стр 222) […] и 

переписал один из 

юмористических 

моментов, чтобы 

оставить намек, мол, 

герой родился в 

котомке. 

(стр. 159) It was the 

clowns who were giving 

him trouble again. They 

kept changing every 

time he thought about 

them. He preferred them 

in twos, that was 

traditional, but now 

there seemed to be a 

third one and he was 

blowed if he could think 

(стр. 261-262) Только вот 

роли паяцев ему никак не 

давались. Каждый раз эти 

персонажи виделись ему по-

новому. Сначала он решил, 

что шутников будет двое, 

как велит традиция, но 

теперь Хьюл все больше 

склонялся к тому, чтобы 

создать и прописать образ 

третьего. Но у этого 

(стр 222-223) Хьюэл 

опять застрял на паяцах. 

Каждый раз, как он о 

них думал, они 

представали перед ним 

иначе. Обычно гном по 

традиции вводил в 

действие пару, но теперь 

буквально напрашивался 

третий – и вот этому 

подлецу никак не 
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of any funny lines for 

him. 

[…] 

This iss My Little Study, 

he wrote. Hey, with a 

Little Study youe could 

goe a Long Way. And I 

wishe youed start now. 

Iffe You can’t leave yn a 

Cab then leave yn a 

Huff. Iff thates too 

soone, thenn leave yn a 

minute and a Huff. Say, 

have you Gott a Pensil? 

A crayon?— 

[…] 

Seconde Clown: Atsa 

right, Boss. 

Third Clowne: 

[business with bladder 

on stick] Honk. Honk. 

персонажа тоже должны 

быть реплики – а здесь 

фантазия Хьюла полностью 

отказывала. 

[…] 

«Вот моя наука, куманек, – 

писал он. – С такой наукой 

будешь кататься по белу 

свету в богатой карете. 

Хотя вот тебе мой совет – 

не дожидайся, катись прямо 

сейчас. Если не желаешь 

прокатиться коляской, 

можешь катиться 

колбаской… Постой! Дай-

ка мне карандаш. Или 

мелок…» 

[…] 

«Второй паяц. По рукам, 

хозяин. 

Третий паяц (размахивая 

пузырем на палке). Кря-кря-

кря». 

удавалось придумать ни 

единой смешной 

реплики! 

[…] 

«Вот тебе моя наука, – 

написал он. – Наука 

невелика, но далеко 

заведет дурака. Вот и 

иди, не задерживайся. 

Не могешь уехать в 

повозке, езжай в пол-

возки. А коли неудобно 

в пол-возке, то и другую 

половину прихвати. 

Говоришь, ты милок? 

Так вот тебе мелок…» 

[…] 

«Второй паяц: Ступай-

ступай, хозяин. 

Третий паяц (сигналит 

пузырем на палке): 

Буум. Буум. 

(стр. 159) It was like 

the other idea about the 

two clowns, one fat, one 

thin…Thys ys amain 

Dainty Messe youe have 

got me into, Stanleigh… 

(стр. 262) Как ни крути, а 

двое – это идеальное число: 

один – толстый, рыжий, 

другой – тощий, белесый. 

«Ну и заварил же ты кашу, 

Стенли! Рассыпчатая, 

(стр. 223) Как ту затею с 

двумя паяцами, толстым 

и тонким… «Ох и 

крутую же кашу ты 

заварил, Стэнли…» 



102 
 

ядреная, пальчики 

оближешь!» 

(стр. 160) New 

buildings were rare in 

Morpork, but this was 

even a new type of 

building. 

The Dysk. 

(стр. 264) Появление нового 

дома в Анк-Морпорке – уже 

само по себе событие. Но 

здесь велось не просто 

строительство, а 

СТРОИТЕЛЬСТВО. 

Здесь возводился «Дискум». 

(стр. 225) Новые 

постройки вообще редко 

появлялись в Морпорке, 

но это здание было 

новинкой само по себе. 

«Дискум». 

(стр. 162) Presently he 

began to write. 

All the Disc it is but an 

Theater, he wrote, Ane 

alle men and wymmen 

are but Players. […] 

He looked at what he 

had written and added: 

Except Those who selle 

popcorn. 

After a while he crossed 

this out, and tried: Like 

unto thee Staje of a 

Theater ys the World, 

whereon alle Persons 

strut as Players. 

This seemed a bit better. 

He thought for a bit, and 

continued 

conscientiously: 

(стр. 266) «Диск – сцена, – 

скрипело перо, – где у 

каждого есть роль…» […] 

Еще раз перечитав 

написанное, Хьюл 

решительно добавил «За 

исключением лишь тех, кто 

продает попкорн». 

Через минуту, однако, он 

зачеркнул все ранее 

написанное и вывел 

следующий пассаж: «Весь 

мир – театр, в нем 

женщины, мужчины – все 

актеры». 

Это уже повразумительнее. 

Чуть поразмышляв, Хьюл 

яростно набросился на 

бумагу: «У них свои есть 

выходы, уходы…» 

(стр. 227) Гном принялся 

писать. 

«Диск – это театр, а 

женщины, мужчины в 

нем актеры». […] 

Хьюэл глянул на 

написанное и прибавил: 

«Но кроме продавцов 

попкорна». 

Подумал, зачеркнул и 

попробовал снова: «Весь 

Диск – театр, в нем 

женщины, мужчины – 

все актеры». 

Да, так чуть получше. 

Гном поразмыслил и 

добросовестно 

продолжил: «У них свои 

есть выходы, уходы». 
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Sometimes they walke 

on. Sometimes they 

walke off. 

He seemed to be losing 

it. Time, time, what he 

needed was an 

infinity… 

(стр. 162-163)“Yes, and 

then they all said, ‘All 

hail…’ and then they 

started arguing about 

my name, and then they 

said, ‘Anyway, who 

shall be king hereafter?’ 

And then one of them 

said, ‘Here after what?’ 

and one of the other two 

said, ‘Just hereafter, 

girl, it’s what you’re 

supposed to say in these 

circumstances, you 

might try and make an 

effort,’ […] 

(стр. 267) – Точно. «Хвала 

тебе…» – говорят рожи. А 

потом начинают спорить о 

моем имени. В конце 

концов, так и не 

договорившись, они 

заявляют: «В общем, хвала 

тебе, как бы тебя ни звали, 

но королю в грядущем!» 

Тут одна из рож уточняет: 

«В грядущем за чем?» – 

«Просто в грядущем, 

девочка, – объясняет ей 

рожа старухи, – так принято 

говорить в данных 

обстоятельствах. И нечего 

спорить». […] 

(стр. 228) – Ага. Хором 

воскликнули, 

«славься…», запнулись, 

начали спорить, как 

меня зовут, потом 

сказали, что, мол, ладно, 

он отныне будет 

королем. Одна уточнила, 

от какой такой ныни. 

Другая ответила: 

«Просто отныне, 

девочка, так полагается 

говорить в подобных 

обстоятельствах, ты уж 

напрягись». 

(стр. 163) “No, but I 

mean, last night, I had 

this dream about a little 

bandy-legged man 

walking down a road,” 

(стр.268) – Да нет, я о 

другом. Вот, к примеру, не 

далее как прошлой ночью я 

видел во сне какого-то 

кривоногого человечка в 

(стр. 228) – Нет… 

Прошлой ночью мне 

приснился странный 

человечек с кривыми 

ногами, в небольшой 
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said Hwel. “He had a 

little black hat on, and 

he walked as though his 

boots were full of 

water.” 

черной шляпе. Он очень 

смешно ковылял по дороге 

– переставлял ноги так, 

будто в башмаках у него 

целое море воды. 

черной шляпе. Шагал по 

дороге так, будто у него 

полные башмаки воды. 

(стр. 165) “I said, 

where’s your pointy hat, 

dopey?” 

(стр. 272) – Я в последний 

раз спрашиваю, куда свой 

колпак дел, придурок? 

(стр. 232) – Я 

спрашиваю, где твой 

колпак, дубина? 

(стр. 167) “Brothers! 

And yet may I call all 

men brother, for on this 

night—” 

(стр. 276) – «Братья! Да, 

каждого из вас могу назвать 

я братом, коль скоро этой 

ночью…» 

(стр. 234) – Братья! И 

пусть мне каждый 

станет братом на эту 

ночь… 

(стр. 178) “On the other 

hand,” said Vitoller 

hurriedly, “what harm 

could it do? The pay’s 

the thing.” 

Hwel raised his head. 

“What?” he said 

muzzily. 

“I said, the play’s the 

thing,” said Vitoller. 

(стр. 295) – Но с другой 

стороны, – поспешил 

заметить Витоллер, – кому 

будет хуже, Пиастры 

решают все… 

Хьюл резко вскинул голову. 

– Как ты сказал? – 

рассеянно переспросил он. 

– Пьеса решает все, – 

поправился Витоллер. 

(стр. 250) – С другой 

стороны, – поспешно 

сказал Витоллер, – что 

такого? Главное плата. 

Хьюэл поднял голову и 

невнятно переспросил: 

– Что? 

– Говорю, главное пьеса, 

– поправился Витоллер. 

(стр. 181-182) “I can 

read, my girl, thank you 

very much. Now, what’s 

this. ‘Round about the 

cauldron go, In the 

poisoned entrails 

throw…’ What are these 

(стр. 300) – Спасибо, 

девочка, я сама умею 

читать. Так, это еще что? 

«…В хоровод вокруг 

костра. Хоровод, пошел, 

пошел. Все, что с вами – 

шварк в котел!» Ты что 

(стр 254-255) – Больше 

спасибо, девочка, я 

читать умею. Итак. 

«Собрались вокруг 

костра, в недра бросить 

все пора…» Это что 

такое? 
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supposed to be?” 

[…] 

“Looks like any other 

chaudron to me. Oh, 

well. ‘Double hubble, 

stubble trouble, Fire 

burn and cauldron 

bub—’ WHY isn’t the 

cauldron bubbling, 

Magrat?” 

мне суешь? 

[…] 

– А по-моему, что 

тигриная, что свиная… 

Ладно, начали. «Взвейся 

ввысь, язык огня! Закипай, 

варись стряпня!» Маграт, 

почему вода не закипает? 

[…] 

– А по мне так самая 

обычная требуха. 

Ладно. «Два кусочка, 

волоски; жги, огонь, 

котел, бур…» Маграт, 

почему котел не 

бурлит? 

(стр. 182) He punched 

the rock-hard pillow, 

and sank into a fitful 

sleep. Perchance to 

dream. 

(стр. 302) Шут взбил 

жесткую, как камень, 

подушку и канул в 

мучительное забытье. 

Никакими грезами и 

сновидениями здесь даже и 

не пахло. 

(стр. 255) Шут 

попытался взбить 

каменно-твердую 

подушку и провалился в 

беспокойный сон. 

(стр. 183) KING: Now, 

I’m just going to put the 

crown on this bush here, 

and you will tell me if 

anyone tries to take it, 

won’t you? 

GROUNDLINGS: Yes! 

KING: Now if I could 

just find my horsey… 

(1st assassin pops up 

behind rock.) 

AUDIENCE: Behind 

(стр.303-304) К о р о л ь. А 

ежели я повешу корону на 

этот куст, вы, конечно, 

подскажете мне, если кто-то 

вдруг вздумает ее 

похитить? 

Г а л е р к а. Подскажем! 

К о р о л ь. Ну тогда мне 

осталось только разыскать 

свою лошадку. 

Над камнем появляется 

голова 1-го убийцы. 

(стр. 257) К О Р О Л Ь: Я 

просто повешу корону 

здесь, на куст. Вы же 

расскажете мне, если 

кто-нибудь попробует ее 

взять? 

З Р И Т Е Л И: Да! 

К О Р О Л Ь: Вот бы еще 

коня моего найти… 

(Первый убийца 

выглядывает из-за 

камня) 
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you! 

(1st assassin 

disappears.) 

KING: You’re trying to 

play tricks on old 

Kingy, you naughty… 

П у б л и к а. Берегись! 

Сзади! 

1-й убийца исчезает. 

К о р о л ь. Ах вы, 

несносные! Вы еще смеете 

подшучивать над старым, 

несчастным королем… 

З Р И Т Е Л И: Сзади! 

(Первый убийца 

прячется.) 

К О Р О Л Ь: Пытаетесь 

разыграть старого 

короля? Ах вы, 

дряные… 

(стр. 184) KING: Is this 

a duck knife dagger I 

see behind beside in 

front of before me, its 

beak handle pointing at 

me my hand? 

1ST MURDERER: 

I’faith, it is not so. Oh 

no it isn’t! 

2ND MURDERER: 

Thou speakest truth, 

sire. Oh yes it is! 

(стр. 304) К о р о л ь. 

Откуда ты, о гусь о нож 

кинжал, возникший в 

воздухе сзади рядом 

напротив предо мною? Ты 

клювом рукояткой обращен 

мне в нос ко мне. 

1 – й у б и й ц а. О нет, 

король, почудилось то вам! 

Да, да, почудилось. 

2 – й у б и й ц а. Да-да, мой 

господин, я тоже важу! О 

нет, о нет, нет, только не 

кинжал! 

(стр. 257) К О Р О Л Ь: 

То что, утка нож кинжал 

позади рядом впереди 

предо мной, клюв эфес 

чей тычет мне в ладонь? 

П Е Р В Ы Й У Б И Й Ц 

А: О нет, о нет! Клянусь, 

что нет. 

В Т О Р О Й У Б И Й Ц 

А: О да, о да! Да, так и 

есть. 

(стр. 186) “We grow 

old, Master Hwel. At 

least,” he corrected 

himself, “I grow old and 

you grow older. We 

have heard the gongs at 

midnight.” 

(стр. 309) – Мы стареем, 

мастер Хьюл. Вернее 

сказать, – поправился он, – 

это я старею, а ты лишь 

становишься старше. Скоро 

и по нам пробьет колокол. 

(стр. 261) – Мы стареем, 

мастер Хьюэл. Ну, я 

старею, а ты 

становишься старше, – 

поправился Витоллер. – 

Скоро и по нам 

прозвонит колокол. 

(стр. 189) “A week is a (стр. 314) – Неделя для (стр. 265) – Для магии 
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long time in magic,” 

said Nanny. 

магии – долгий срок, – 

указала нянюшка. 

неделя – долгий срок, – 

сказала нянюшка. 

(стр. 193) 1ST 

WITCHE: He’s late. 

(Pause) 

2ND WITCHE: He said 

he would come. 

(Pause) 

3RD WITCHE: He said 

he would come but he 

hasn’t. This is my last 

newt. I saved it for him. 

And he hasn’t come. 

(Pause) 

(стр. 320) 1 – я в е д ь м а. 

Он что-то не торопится. 

(Пауза.) 

2 – я в е д ь м а. Он обещал 

явиться. 

(Пауза.) 

3 – я в е д ь м а. Он обещал, 

но так и не явился. У меня 

последний тритончик 

остался. Припасла для него, 

а он взял и не явился. 

(Пауза.) 

(стр. 270) П Е Р В А Я В 

Е Д Ь М А: Он 

опаздывает. 

(пауза) 

В Т О Р А Я В Е Д Ь М 

А: Но сказал, что 

придет. 

Пауза. 

Т Р Е Т Ь Я В Е Д Ь М 

А: Сказал, что придет, 

да не пришел. Это 

последний тритон, 

специально для него 

сберегла. А он не 

пришел. 

Пауза. 

(стр. 207) “All hail 

wossname,” she said 

under her breath, “who 

shall be king here, 

after.” 

(стр. 343) – Хвала тебе, – 

вдруг пробормотала она, – 

такому-то такому, королю в 

грядущем. 

(стр. 289) – Славься, 

кактебятам, – тихо 

прошептала она, – кто 

станет нашим королем. 

(стр. 211) “What-are-

you?” he screamed. 

“We’re scheming evil 

secret black and 

midnight hags!” 

(стр. 349) – Кто-вы-такие?! 

– рявкнул он. 

– Коварные, злобные, 

мерзкие, полночные твари 

безымянного искусства! 

(стр. 294-295) – Кто-вы-

такие?! 

– Коварные, подлые, 

черные, злобные твари 

ночи! 

(стр. 213) “I’d like to (стр. 352) – Надеюсь, ты не (стр. 297) – Надеюсь, ты 
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know if I could compare 

you to a summer’s day. 

Because—well, June 

12th was quite nice, 

and…Oh. You’ve 

gone…” 

будешь против, если я 

сравню тебя с летним 

погожим деньком? Потому 

что… кстати, двенадцатого 

июня была очень неплохая 

погода, и… Куда же ты? 

не против, если я сравню 

тебя с погожим летним 

деньком. Ведь… ну, 

двенадцатого июня была 

приятная погода и… Ой. 

Ты уже ушла… 

(стр. 213) “But I never 

walked like that! Why’s 

he got a hump on his 

back? What’s happened 

to his leg?” He listened 

some more, and added, 

in horrified tones, “And 

I certainly never did 

that! Or that. Why is he 

saying I did that?” 

(стр. 353) – Но где он видел 

у меня такую походку? И 

откуда взялся этот мерзкий 

горб? А нога? Что у него с 

ногой? – Послушав еще с 

минуту, король в ужасе 

добавил: – Это все ложь! Я 

никогда ничего подобного 

не делал. И этого тоже 

Почему он наговаривает на 

меня? 

(стр. 298) – Но я никогда 

так не ходил! Почему у 

него горб на спине? Что 

с ногой? – Король 

послушал еще немного и 

пришел в ужас. – И я 

определенно этого не 

делал! Этого тоже. 

Почему он на меня 

наговаривает? 

(стр. 213) “It’s art,” 

said Nanny. “It 

wossname, holds a 

mirror up to life.” 

(стр. 353) – Искусство, – 

коротко объяснила 

нянюшка. – Это, как его, 

зеркало жизни. 

(стр. 298) – Это театр. 

Как его… зеркало 

жизни, – пояснила 

нянюшка. 

(стр. 214) “‘Ditch-

delivered by a drabe,’ 

they said. 

аппликация – 7 

(стр. 355) – «…Матерью в 

грязи лесов…» – как тебе 

это? 

(стр 299) – «Как 

замарашка родила в 

канаве»? 

(стр. 225) —THE NEXT 

NIGHT IN YOUR 

DRESSING ROOM THEY 

HANG A STAR— 

(стр. 373) – ЛА-ЛА-ЛА-ЛА! 

– во всю глотку распевал 

он. 

(стр. 314) «НАЗАВТРА 

НА МОЕЙ ГРИМЁРКЕ 

ОНИ ПОВЕСЯТ МНЕ 

ЗВЕЗДУ…» 
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(стр. 227) “[…]What a 

noise he made in 

falling! Enough to wake 

the dead…who would 

have thought he had so 

much blood in him?…” 

(стр. 374-375) – […] А 

сколько шуму он наделал, 

когда летел с лестницы! 

Чуть всех мертвых не 

поднял… Но кто бы мог 

подумать, что в старике 

окажется столько крови! 

(стр 316) Так грохнулся, 

что мертвых чуть не 

перебудил… кто бы мог 

подумать, что в нем 

столько крови? 

(стр. 236) “Can you 

remember what he said 

after all those 

tomorrows? I didn’t 

catch the bit after 

that…” 

(стр. 388) – Кстати, ты, 

случаем, не помнишь, что 

он говорил насчет того, что 

не могло произойти завтра? 

Я не успел записать… 

(стр. 328) – Не помнишь, 

что он там говорил про 

завтра? Я не успел 

записать… 

(стр. 239) They were 

far more the type of 

kings who got people to 

charge into battle at five 

o’clock on a freezing 

morning and still 

managed to persuade 

them that this was better 

than being in bed. 

(стр. 394) О нет, то были 

монархи, которые ранним 

студеным утром истошным 

визгом труб поднимали 

войска и бросали воинов в 

кровавую сечу, каждый раз 

ухитряясь убедить солдат, 

что это куда более крутое 

времяпрепровождение, 

нежели валяться в теплых 

постелях. 

(стр. 332) Они скорее 

были из тех правителей, 

которые заставляли 

солдат выступать в бой в 

пять часов утра в 

промозглую погоду и 

все же умели убедить 

подданных, что это 

лучше, чем нежиться в 

постели. 

 

 




