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Аннотация. Целью статьи является анализ особенностей передачи 
культурно-маркированной лексики, используемой для обозначения ви-
дов транспорта, средствами английского языка в переводе В.В. Набо-
кова. Данное исследование выполнено на материале романа А.С. Пуш-
кина «Евгений Онегин», который считается энциклопедией русской 
жизни начала XIX века. В качестве отличительных характеристик 
произведения можно указать наличие лингвокультурных компонен-
тов, представляющих сложности для восприятия носителями другой 
ментальности. На основе этимологического и семантического анали-
за уточнены эволюция значений и внутренняя форма выявленных лек-
сем в английском и в русском языках, в результате анализа текстов 
«Комментариев» обозначена переводческая интерпретация указанных 
лексем. Посредством лексико-семантического сравнительно-сопоста-
вительного анализа перевода В.В. Набокова и текста оригинала вы-
делены способы передачи языковых единиц, обозначающих наименова-
ния разных видов транспорта, их степени эквивалентности и причи-
ны наблюдаемых несоответствий. Установлено, что способами пере-
дачи значений лексем, использованных в исходном тексте, являются: 
экспликация, транскрипция, конкретизация, контекстуальная заме-
на, использование эквивалентов и функциональных аналогов. Можно 
сделать вывод, что черты сходства и различия романа и его перевода 
определяются как мировоззрением переводчика, так и спецификой ан-
глийской и русской лингвокультур.
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В основе исследования лежит ан-
тропоцентрический подход, пред-

полагающий, что переводчик, как 
субъект деятельности, является носи-
телем индивидуальных интенций в 
контексте национальной культуры и 
опосредует через принимающий язык 
смыслы, заложенные автором. Следо-
вательно, процесс перевода включает 
когнитивные трансформации, кото-
рые отражаются на лексико-семанти-
ческом уровне и определяют выбор 
способов перевода и языковых 

средств. Как отмечает К.И. Леонтье-
ва, переводческая деятельность пред-
полагает «выход на когнитивный уро-
вень — в гипертекст знаний, состав-
ляющих содержание образа мира 
каждого из взаимодействующих на 
поле перевода субъектов» [1, с. 149]. 
Особенно ярко когнитивные транс-
формации проявляются при передаче 
лексики, обладающей лингвокуль-
турными особенностями.

Поскольку единая терминологи-
ческая система не разработана, су-
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Abstract. The article analyzes the features of the transferring culturally-
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language translated by V.V. Nabokov. This study is based on the material of 
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ществует ряд синонимов, обозначаю-
щих лексику, обладающую лингво-
культурными особенностями: куль-
турно-маркированная лексика, куль-
туроспецифические лексические 
единицы, национально окрашенные 
лексические единицы, лексические 
единицы с культурным компонентом 
и др. По мнению М.Г. Яшиной, к 
культурно-маркированной лексике 
можно отнести слова-реалии, свой-
ственные только для одной культу-
ры, и фоновые единицы, которые вы-
ражают сходные понятия в сопостав-
ляемых культурах [2, с. 11–12]. С на-
шей точки зрения, культурно-марки-
рованная лексика может как являть-
ся лакунарной в одной из культур, 
так и присутствовать в каждой из со-
поставляемых культур, имея разный 
объем значений, различные коннота-
ции, оценки, ассоциативные связи и 
функциональную нагрузку в каждой 
культуре и представляя существен-
ную трудность при переводе.

В статье проанализированы осо-
бенности передачи национальной 
специфики языковых единиц, обо-
значающих наименования транспор-
та, средствами английского языка в 
переводе В.В. Набоковым романа 
А.С. Пушкина «Евгений Онегин». 

Глубина литературного таланта, 
сложность произведений, нестан-
дартность авторских решений, об-
ширная проблематика делают рабо-
ты В.В. Набокова по-настоящему ак-
туальными в контексте современной 
культуры, что привлекает внимание 
ученых разных стран мира к творче-
ству этого выдающегося писателя. 
Например, можно назвать такие ра-
боты, как: “The “Versipel” Charles 
Kinbote in Vladimir Nabokov’s Pale 
Fire” Бренды С. Толиан (2019) [3], 

«Владимир Набоков: к бессмертию 
через слово» А.Н. Карпова (2019) [4], 
“The Art of Memoryin Exile: Vladimir 
Nabokov & Milan Kundera” Х. Пичо-
ва (2002) [5], “Discourse and Ideology 
in Nabokob’s Prose” Давида Х.Й. Лар-
моура (2002) [6].

Интерес исследователей вызыва-
ет переводческая деятельность писа-
теля. В частности, одной из цент-
ральных тем многочисленных иссле-
дований является литературоведче-
ская и лингвистическая интерпрета-
ция и перевод романа А.С. Пушкина 
«Евгений Онегин». 

Значительное внимание уделя-
ется комментариям к данному рома-
ну и другим текстам В.В. Набокова, 
помогающим понять концепцию пе-
реводчика: «Интерпретационный ха-
рактер комментаторской инициати-
вы и вопрос о внутренней типологи-
зации переводческого комментария 
(на материале «Комментария к ро-
ману А.С. Пушкина «Евгений Оне-
гин» В. Набокова)» Э.В. Пивановой 
(2014) [7], «Специфика вводных пе-
реводческих метатекстов: (на приме-
ре предисловия и введения В. Набо-
кова к роману А. Пушкина «Евгений 
Онегин»)» Д.И. Остапенко (2014) [8]. 

Отдельные исследования посвя-
щены непосредственно проблемам 
перевода: «Особенности перевода 
В. Набоковым «Евгения Онегина» на 
английский язык» Е.В. Рябовой 
(2016) [9], «Дискурс В. Набокова: би-
лингвизм и проблемы перевода» 
М.Р. Напцока (2008) [10], «Владимир 
Набоков — комментатор и перевод-
чик романа в стихах А.С. Пушкина 
«Евгений Онегин»» И.А. Черемиси-
ной (1997) [11] и др. 

Помимо работ по переводоведе-
нию, можно выделить работы по ли-
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тературоведению и теории литерату-
ры, например, «Полемика как способ 
интерпретации художественного тек-
ста (на материале “Комментариев к 
‘Евгению Онегину’ В.В. Набокова и 
Н.Л. Бродского”)» Е.А. Обуховой (2018) 
[12], «Комментарий В.В. Набокова к 
“Евгению Онегину” А.С. Пушкина и 
“Онегинский” код “Лолиты”» В.Г. Бас-
мовой (2007) [13], «“Истина Пушки-
на” в творческом сознании В.В. На-
бокова» А.С. Бессоновой (2003) [14], 
«А.С. Пушкин и творчество В.В. На-
бокова» В.П. Старка (2000) [15].

Новизна исследования связана с 
проведением компонентного семан-
тического и этимологического анали-
за выявленных культурно-маркиро-
ванных языковых единиц в тексте 
оригинала и определением способов 
их передачи и степени соответствия 
в переводах В.В. Набокова.

При отборе языковых средств, об-
ладающих лингвокультурной специ-
фикой, мы использовали целена-
правленную выборку и опирались 
преимущественно на комментарии 
В.В. Набокова, который выделял и 
разъяснял трудные для перевода по-
нятия, реалии, слова и выражения, 
грамматические конструкции, а так-
же проводил сопоставительный ана-
лиз и оценку других переводов. 

Были использованы методы срав-
нительно-сопоставительного анали-
за текстов оригинала и перевода, 
когнитивный анализ лексикографи-
ческих источников с последующим 
обобщением и систематизацией по-
лученных данных.

Переводческая деятельность зани-
мает важное место в наследии литера-
турного критика, писателя, поэта, эн-
томолога и педагога В.В. Набокова. 
Он делал переводы с французского и 

английского на русский, автоперево-
ды, а также пытался популяризовать 
золотой фонд русской литературы сре-
ди англоговорящей аудитории. Рабо-
ты В.В. Набокова включают переводы 
произведений «Алиса в стране чудес» 
Л. Кэрролла (1923), «Герой нашего 
времени» (1958) М.Ю. Лермонтова, 
«Евгений Онегин» А.С. Пушкина 
(1964), «Слово о полку Игореве» и др. 

Возможность осуществления пе-
реводов была обусловлена особым 
положением Набокова на пересече-
нии русской и западноевропейской 
культур, что определило роль писа-
теля как посредника, который транс-
лирует культурные смыслы, образы, 
символы и ценности в иную культу-
ру: «Художественный мир Набокова, 
основываясь на традициях русской 
культуры, строится на культурном 
контакте и взаимодействии двух 
культур, испытывает на себе влия-
ние западноевропейской, которая 
привносит в мир художника специ-
фические черты» [16, с. 11].

Основной задачей В.В. Набокова 
при работе над переводом романа 
«Евгений Онегин» являлась переда-
ча особенностей русской культуры и 
национального характера средства-
ми английского языка. А. Николю-
кин пишет в предисловии к коммен-
тариям романа «Евгений Онегин»: 
«Набоков так проникает в реалии 
усадьбы Лариных (леса, источники, 
ручьи, цветы, насекомые и проч.), в 
родственные и иные отношения их 
семейства в деревне и в Москве, как 
мог сделать только человек, как бы 
наделенный генетической памятью, 
видящий все это духовным зрением, 
глазом души своей. Набоков не толь-
ко комментирует текст, но и живет 
им — пушкинское становится для 



1 / 2020

376

Преподаватель XX
ВЕК

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ НАУКА ВУЗАМ

него исходным моментом собственно-
го сотворчества» [17].

Поскольку в тексте перевода не-
возможно было передать всю красоту 
«Онегинской строфы» и пушкинского 
слога, сохранив содержание, Набо-
ков сконцентрировался на макси-
мально точной передаче смыслов и 
символов. В связи с этим у В.В. На-
бокова возникла необходимость 
создания комментариев к роману. 
В «Комментариях» внимание В. На-
боковым уделяется разъяснению се-
мантики слов, обозначающих разные 
виды транспорта, не характерные 
для европейских стран, а также воз-
можным вариантам лексических со-
ответствий и английских культур-
ных параллелей.

Ю.М. Лотман, выдающийся рус-
ский пушкинист, в «Комментарии к 
роману А.С. Пушкина «Евгений Оне-
гин»» отдельную главу выделил для 
описания средств передвижения, яв-
ляющихся важными элементами в 
создании пространства романа. Кроме 
того, исследователь поясняет, что ис-
пользуемый тем или иным персона-
жем вид транспорта указывал на со-
циальное положение и материальный 
достаток, позволяя читателю полу-
чить «надстрочную» фоновую инфор-
мацию. Ю.М. Лотман пишет, что наи-
более популярными видами транспор-
та в России времени действия романа 
можно считать карету, бричку, возок, 
телегу, сани; начали использоваться 
дилижансы [18]. Вследствие большой 
смысловой нагрузки в исходном тек-
сте слов, обозначающих средства пере-
движения, корректность перевода 
влияет на понимание романа предста-
вителями иной культуры. 

В результате сплошной выборки 
в тексте романа «Евгений Онегин» 

были выявлены следующие лексе-
мы, обозначающие наименования 
средств передвижения: сани (санки) 
(7 раз), кибитка (4 раза), возок (4 ра-
за), карета (4 раза), коляска (2 раза), 
тройка (2 раза), дрожки (2 раза), дров-
ни (1 раз), бричка (1 раз).

Говоря о средствах передвижения 
в «Комментариях», В.В. Набоков отме-
чает, что в русском языковом созна-
нии любой четырехколесный экипаж 
закрытого типа с наружными козлами 
обозначается словом «карета», англи-
чане различают гораздо больше видов 
экипажей, и для переводчика пред-
ставляет трудность определить, какой 
экипаж имеется в виду. 

Действительно, в словарях рус-
ского языка указано, что карета: 

1) закрытый;
2) рессорный;
3) четырехколесный;
4) большой экипаж [19; 20].
Такое определение дает самое 

общее представление о том, как вы-
глядит карета.

Сложностью, по мнению В.В. На-
бокова, является установление соот-
ветствий «между действительным 
разнообразием европейского экипажа 
и его ближайшим английским двой-
ником. Изображения английских по-
чтовых фаэтонов очень напоминают 
русскую «дорожную карету»» [21]. По-
этому переводчик должен обладать 
не только лингвистическим кругозо-
ром, но и знаниями в области культу-
рологии, этнографии, истории.

Рассмотрим строфу 27 главы пер-
вой, где зафиксированы две лексемы, 
обозначающие названия кареты:

В третьей строке эквивалентом 
«ямской кареты» становится “hack 
coach”. В английском языке слово 
многозначно, может переводиться 
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как автобус (международного сообще-
ния), пассажирский вагон, карета, 
экипаж, восходит к «почтовая каре-
та». В “The American heritage diction-
ary” указано, чем данный тип экипа-
жа отличается от других: «Большая, 
закрытая, четырехколесная карета с 
высоким сиденьем для кучера, дили-
жанс» (перевод наш. — А.Е.) [24], что 
соответствует понятию «карета» в рус-
ском языке. “Hack coach” обозначает 
«наемный экипаж». 

Вторая разновидность кареты — 
«coupés», в словаре В.К. Мюллера — 
«двухместная карета» [25, с. 257]. 
В “The American heritage dictionary” 
она описана следующим образом: 
«закрытый четырехколесный эки-
паж с двумя сиденьями внутри и од-
ним снаружи» [21]. А.С. Пушкин 
действительно мог иметь в виду 
именно данный вид транспорта, по-
скольку «в онегинскую эпоху тяже-
лые разукрашенные четырехмест-
ные экипажи в городах уже посте-
пенно заменялись двухместным 
«купе»» [21]. Ю.М. Лотман отмечает 
важность детали «двойные фонари», 
признака «дорогой, щегольской ка-
реты» [18].

Лексема «карета» встречается в 
главе 7, строфе 4:

«В поля, друзья! скорей, скорей, 
В каретах, тяжко нагруженных, 
На долгих иль на почтовых 
Тянитесь из застав градских» 

[22, c. 295].

В данном случае В.В. Набоков 
использует “loaden chariots”. Лексе-
ма “chariot” имеет следующие значе-
ния: античная двуколесная колесни-
ца, легкий двуколесный экипаж для 
скачек и охоты, легкий четырехко-
лесный экипаж, используемый в осо-
бых случаях или для удовольствия. 
Может обозначать любой экипаж 
для знати [26]. В русском языке эк-
виваленты колесница, карета, фаэ-
тон. Таким образом, наиболее близ-
кая лексема для передачи опреде-
ленной разновидности карет — «фаэ-
тон» — легкий, щегольской город-
ской модный экипаж. Словосочета-
ние “loaden chariots” используется 
для передачи средств транспорта, 
используемых для отъезда в дерев-
ню городских жителей на лето.

Культурно маркированной явля-
ется фраза «на долгих иль на почто-
вых». Как отмечает Ю.М. Лотман, 
«долгие» значило «свои»: «В этих слу-
чаях лошадей на станциях не меня-
ли, а давали им отдохнуть, ночью 

У нас теперь не то в предмете:
Мы лучше поспешим на бал,
Куда стремглав в ямской карете
Уж мой Онегин поскакал.
Перед померкшими домами
Вдоль сонной улицы рядами
Двойные фонари карет
Веселый изливают свет
И радуги на снег наводят;
Усеян плошками кругом,
Блестит великолепный дом;
По цельным окнам тени ходят,
Мелькают профили голов
И дам и модных чудаков [22, c. 196].

Not this is our concern at present:
we’d better hurry to the ball
whither headlong in a hack coach
already my Onegin has sped off.
In front of darkened houses,
alongst the sleeping street in rows
the twin lamps of coupés
pour forth a cheerful light
and project rainbows on the snow.
Studded around with lampions,
glitters a splendid house;
across its whole-glassed windows shadows move:
there come and go the profiled heads
of ladies and of modish quizzes [23].
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тоже, естественно, не двигались с ме-
ста (ночная езда была обычной при 
гоньбе перекладных), от чего ско-
рость путешествия резко уменьша-
лась» [18], что и было отражено в 
переводе:

Friends! to the fields, quick, quick;
in heavy loaden chariots;
with your own horses or with posters;
out of the town gates start to trek! 

[23].

Лексема“chariot” точно передает 
значение «карета» в главе 7, строфе 
12: «И все, прощаясь, суетилось / Во-
круг кареты молодых» [22, c. c. 297] 
(and one and all, taking leave, bus-
tled/ around the chariot of the newly 
wed) [23].

Сложность представляют назва-
ния средств передвижения, харак-
терных для России. В 25 строфе пя-
той главы есть строки:

«Соседи съехались в возках,
В кибитках, в бричках, и в санях 

[22, c. 268].
The neighbors have converged, 

in sledded coaches,
kibitkas, britskas, sleighs  [23]. 

В английском языке нет устояв-
шегося выражения для передачи 
слова «возок». Вероятно, на основе 
ассоциации по внешнему виду он 
определяется при помощи эксплика-
ции “sledded coaches” — дословно 
«карета на полозьях».

В русском языке «воз» — «телега 
или сани с кладью» [27, т. 1, с. 161]. 
От данной лексемы образованы по-
возка, извозчик, возница, возовой, 
возок и другие дериваты. «Возок» — 
«старинная зимняя крытая повозка 
на полозьях, с дверцами и окнами» 
[28]. Выражение, использованное 

Набоковым, полностью передает 
смысловую нагрузку слова, не отра-
жая внутреннюю форму.

Переводчик передает названия 
«кибитка» и «бричка» при помощи 
транскрипции из-за отсутствия ана-
логий в английском языке. «Кибит-
ка» — «дорожная крытая (сначала — 
с крышей на дугах, гнутых жердях) 
повозка» [27, т. 1, с. 394]. «Бричка» — 
«легкая дорожная повозка или коля-
ска, на юге обыкновенно с плетеным 
кузовом и с откидным кожаным вер-
хом», восходит к немецкому «возок» и 
латыни «двуколка» [27, т. 1, с. 112].

При помощи транскрипции пере-
даются названия других русских на-
циональных видов транспорта: 
«дрожки» (Глава 1, строфа 43) — 
“droshkies”, «тройка» (глава 7, стро-
фа 35; глава 4 строфа 44) — “troika”. 
В тексте «Комментариев» нет каких-
либо замечаний, связанных с разъ-
яснением значения данных слов. 
Можно предположить, что перевод-
чик считает эти слова известными 
англоязычному читателю. Действи-
тельно, о дрожках В.В. Набоков пи-
шет, что данная лексема вошла в 
виде “droitzschka” в результате цело-
го ряда транслитераций, однако к 
концу 1830-х годов почти вернулась 
к изначальному обозначению. Одна-
ко в «Большом англо-русском слова-
ре» В.К. Мюллера данных слов не 
выявлено. Следовательно, лексемы 
можно рассматривать как заимство-
ванные слова, которые употребляют-
ся переводчиком в определенном 
контексте для передачи реалий рус-
ской жизни и подчеркивают нацио-
нальный колорит.

В главе пятой, строфе 2 присут-
ствует лексема «дровни». Согласно 
данным «Историко-этимологическо-
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го словаря современного русского 
языка» данное слово обозначает «де-
ревенские рабочие сани (без кузова) 
для перевозки дров или иного груза» 
[27, т. 1, c. 269]. Для передачи значе-
ния данной лексемы переводчик ис-
пользует описательное выражение 
“flat sledge” «плоские сани», «сани 
без кузова». Данное словосочетание 
не отражает функциональную на-
грузку слова и его этимологию, да-
вая лишь общее представление о 
типе транспорта.

Достаточно интересным для линг-
вистического анализа является слово 
«коляска» (Глава 7, строфа 5) [22, 
c. 295]. Его можно считать исконно-
русским, изначально «колеса» — «те-
лега», «простая повозка» от древне-
русского «кола». Именно от названия 
данного транспорта произошли на-
звания разновидностей европейских 
экипажей (итальянского “calesse” — 
«кабриолет», немецкого “kalesche” — 

«коляска») [27, т. 1, c. 415]. В словаре 
В.И. Даля «барская ездовая повозка с 
половинчатым верхом и на пружи-
нах» [29, c. 437–438]. В «Историко-
этимологическом словаре…» «четы-
рехколесный рессорный экипаж с от-
кидным верхом». Переводчик выби-
рает английскую производную от 
данного корня лексему “calash”, обо-
значавшую легкий экипаж с откид-
ным верхом [27, т. 1, c. 415].

В процессе исследования были 
рассмотрены слова, обозначающие 
реалии русской жизни (названия 
средств транспорта) и выявлены спо-
собы их передачи и степень эквива-
лентности (cм. табл.).

Установлено, что роман «Евге-
ний Онегин» имеет ярко выражен-
ную культурную специфику, для его 
понимания необходимо хорошо знать 
реалии русской жизни, а также осо-
бенности быта дворянства в начале 
XIX века. 

Таблица
Лингвокультурные лексемы и их соответствия в тексте перевода

Русская 
лексема

Английская 
лексема

Способ передачи Степень эквивалентности

кибитка kibitka транскрипция отсутствует эквивалент в английском языке

бричка britska транскрипция отсутствует эквивалент в английском языке

возок sledded coaches экспликация (близкое по смыслу 
описательное) выражение)

не передает полностью лингвокультурную 
окраску русского слова

карета coupés конкретизация (определенный вид 
кареты)

значение английского слова более узкое — 
название определенного вида транспорта

карета chariot конкретизация (определенный вид 
кареты)

значение английского слова более узкое — 
название определенного вида транспорта

ямская карета  hack coach функциональный аналог не передает полностью лингвокультурную 
окраску русского слова

коляска calash эквивалент высокая

дровни flat sledge экспликация (близкое по смыслу 
описательное) выражение)

отсутствует эквивалент в английском языке

дрожки droshkies транскрипция отсутствует эквивалент в английском языке

тройка troika транскрипция отсутствует эквивалент в английском языке
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В.В. Набоков, принадлежа одно-
временно двум культурам, смог пере-
дать как национальный русский  
колорит, так и уникальность слога  
А.С. Пушкина средствами английско-
го языка. Выяснено, что особенностью 
перевода В.В. Набокова является бук-
вализм — стремление к максимально 
точной линейной передаче конструк-
ций и сохранению авторских смыс-
лов. Переводчик провел большую ра-
боту по разъяснению значений слов и 
выражений, неясных и расплывча-
тых для толкования.

В результате проведенного ис-
следования можно сделать вывод о 
ярко выраженной лингвокультурной 
окрашенности лексических единиц, 
используемых для наименования 
транспорта в романе А.С. Пушкина 
«Евгений Онегин», обуславливаю-
щей степень эквивалентности упо-
требляемых переводчиком единиц. 
Среди способов перевода таких еди-

ниц выделены: транскрипция, экс-
пликация, конкретизация, использо-
вание эквивалентов и функциональ-
ных аналогов. Выбор языковых еди-
ниц обусловлен интерпретацией со-
держания используемых А.С. Пуш-
киным слов и выражений, лингви-
стическим кругозором переводчика и 
особенностями культур. Основные 
сложности связаны с передачей вну-
тренней формы слова (например, 
дровни, возок), дополнительных кон-
нотаций, которыми обросло слово за 
время эволюции и функциональной 
нагрузки слов (кибитка, бричка, 
тройка, коляска). 

Использованные переводчиком 
средства передачи лексем исходного 
текста, обозначающих наименова-
ния транспорта, дополненные «Ком-
ментариями», позволяют понять но-
сителям иной культуры реалии и 
культурные феномены Пушкинской 
России первой половины XIX века.
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