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Аннотация. Роман Германа Мелвилла «Моби Дик» обращен к вечной 
проблеме жизни и смерти, человеческой личности и ее места во вселен-
ной. Это исключительное произведение по трагической напряженно-
сти мироощущения, остроте представленного материала, и в этом 
важнейшую роль выполняют антонимические языковые средства. Ав-
торы статьи проводят сравнительный анализ языковых средств ори-
гинального текста романа-притчи и его русскоязычного перевода в от-
ношении использования антонимов. Материал статьи позволяет осоз-
нать роль переводчика И. Бернштейн в транспозиции вербализаторов 
художественных ценностей американской литературы на русскую поч-
ву, раскрывает ее творческую индивидуальность и профессионализм. 
Понимая функциональную и стилистическую значимость антоними-
ческой составляющей романа, в своем переводе И. Бернштейн сохраня-
ет наиболее важные в плане содержания и стиля данного произведения 
пары лексических антонимов контрадикторного типа: «Свет — Тьма», 
«Черный — Белый», «Высокий — Низкий», «Бог — Дьявол», «Жизнь — 
Смерть». Контекстуальные антонимы, словообразовательные антони-
мические пары, метафоры на базе антонимов, имеющиеся в оригиналь-
ном тексте, в русскоязычном варианте также имеют эквиваленты. 
Сравнительный анализ подлинного текста и русскоязычного варианта 
наглядно показывает, что перевод И. Бернштейн является эквива-
лентным и адекватным. Стилистические особенности романа Г. Мел-
вилла «Моби Дик», связанные с использованием возможностей антони-
мии и обусловленные противоречивостью решаемых в произведении 
философских проблем, сохранены в русскоязычном варианте романа.
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Роман Германа Мелвилла «Моби 
Дик» (1850–1851 гг.) в силу тра-

гической напряженности мироощу-
щения, актуализации проблемы 
жизни и смерти, несмотря на разли-
чие трактовок и оценок, единодушно 
относят к гениальнейшим произве-
дениям мировой литературы. 

Длинный роман, наполненный 
библейской образностью и много-
слойным символизмом, не был по до-
стоинству оценен и понят его совре-
менниками — и с точки зрения со-

держания, и с точки зрения формы 
он значительно опережает свое вре-
мя. «Достоинство всех великих про-
изведений искусства или науки обу-
словливается родственным, стоящим 
в уровне с ними умом, которому бы 
они говорили. Только он обладает 
магическим словом, от которого за-
шевелятся и появятся на свет зача-
рованные в таких произведениях 
духи… Чтобы произведение могло 
действительно существовать и жить, 
необходим для каждого изящного 

ANTONYMY AS A REFLECTION OF HERMAN MELVILLE’S BIPOLAR 
WORLD IN THE NOVEL “MOBY DICK” TRANSLATED BY I. BERNSTEIN

E.B. Demidova, L.G. Sharlikova 

Abstract. Herman Melville’s novel Moby Dick addresses the eternal problem 
of life and death, the human personality and its place in the universe. It is an 
exceptional piece of work about the tragic tension of the worldview, the sharp-
ness of the material presented in it, and the most important role in this is 
played by antonymous linguistic means. The authors of the article present a 
comparative analysis of the linguistic means of the original text of the parable 
novel and its Russian translation with respect to the use of antonyms. The 
material of the article makes it possible to realize the role of the translator I. 
Bernstein in transposition of verbalizers of art values of the American litera-
ture on Russian soil, reveals its creative individuality and professionalism. 
Understanding the functional and stylistic importance of the antonymous 
component of the novel, in his translation I. Bernstein retains the most impor-
tant in terms of content and style of this work  a pair of lexical antonyms of the 
contradicting type: “Light — Darkness”, “Black — White”, “Tall — Short”, 
“God — Devil”, “Life — Death”. Contextual antonyms, word-forming antony-
mous pairs, metaphors based on antonyms available in the original text also 
have equivalents in the Russian version. Comparative analysis of the original 
text and the Russian version clearly shows that I. Bernstein’s translation is 
equivalent and adequate. The stylistic peculiarities of G. Melville’s novel 
“Moby Dick”, connected with the use of antonymic possibilities and condi-
tioned by contradictory philosophical problems solved in the work, are pre-
served in the Russian version of the novel.
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transformations, typology of antonyms, stylistic function.
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произведения чувствительный вос-
приимчивый ум, а для глубокомыс-
лящего — мыслящий» [1, с. 127]. От-
крытие «Моби Дика» читателем про-
изошло только в 20-е годы двадцато-
го столетия, и с этого времени его 
актуальность все возрастает, а в 
наши дни усиливается интерес не 
только к содержанию, но и к форме 
романа. 

Мелвилл написал поразитель-
ный текст, где сумел виртуозно со-
единить опыт традиционного пове-
ствования с игровой энциклопедич-
ностью и при этом наполнить роман 
подлинным ужасом, ощущением фа-
тума, который неумолимо затягива-
ет всех действующих лиц. Неповто-
римым образом автор преподносит и 
истолковывает исключительные по 
своему значению и важности вопро-
сы. Применительно к роману «Моби 
Дик» Германа Мелвилла можно при-
вести слова X.Г. Гадамера: «В языко-
вом оформлении человеческого опы-
та мира происходит не измерение 
или учет наличествующего, но обре-
тает голос само сущее в том виде, в 
каком оно в качестве сущего и значи-
мого являет себя человеку» [2, с. 527]. 

Чрезвычайно важно, вследствие 
всего вышесказанного, проследить, 
привлекая теоретико-аналитический 
метод, метод анализа лексического 
значения, сравнительного анализа, с 
помощью каких языковых средств до-
бивается автор романа-притчи широ-
ты охвата указанных проблем, глуби-
ны и силы воздействия. Весьма акту-
ально в настоящее время выяснить 
путем сравнения оригинального ав-
торского текста и его переводного ва-
рианта, какие условия и переводче-
ские трансформации способствуют 
максимальной эквивалентности и 

адекватности перевода. Сравнитель-
ный анализ антонимических средств 
в романе «Моби Дик» Германа Мел-
вилла и в его русскоязычном перево-
де, выполненном И. Бернштейн, про-
водится впервые, что обусловливает 
научную новизну заявленной темы.

Очевидно, что «первые переводы 
проходят путь поисков и открытий, 
привлекая новых переводчиков и об-
нажая явные и скрытые глубинные 
смыслы, общее и специфическое в 
цивилизационном опыте разных на-
родов и эпох» [3, с. 63]. Перевод ро-
мана Мелвилла на русский язык 
был сделан советским и российским 
переводчиком Инной Бернштейн. 
«Для нас важна эстетическая сторо-
на. Мы стараемся, чтобы перевод 
производил на читателя впечатле-
ние, адекватное тому, которое произ-
водит оригинал» [4].

Термин адекватный имеет в 
виду сам процесс перевода, в то вре-
мя как эквивалентный ориентиро-
ван на отношения между начальным 
и конечным текстами, выполняющи-
ми близкие коммуникативные функ-
ции в различных культурах. По мне-
нию К. Райс и Г. Фермеера эквива-
лентность следует понимать как от-
ношения между отдельными знака-
ми и целыми текстами контактирую-
щими в процессе перевода. Адекват-
ность перевода — это качественная 
оценка соответствия исходного тек-
ста и текста перевода на основе уче-
та цели перевода и условий его реа-
лизации [5]. 

«Всякая интерпретация имеет 
целью преодолеть расстояние, дис-
танцию между минувшей культур-
ной эпохой, которой принадлежит 
текст, и самим интерпретатором. 
Преодолевая это расстояние, стано-
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вясь современником текста, интер-
претатор может присвоить себе 
смысл: из чужого он хочет сделать 
его своим, собственным» [6, с. 48]. 
И. Бернштейн считала художествен-
ный перевод актом личного творче-
ства, но при этом указывала на не-
обходимость постоянного сопоставле-
ния с оригиналом. «Многие одиоз-
ные глупости “свободного” перевода 
под лозунгом “Я так вижу” происте-
кают из недостаточного понимания 
оригинала или пренебрежения им», — 
предупреждала она. Буквальный 
же, дословный перевод находила 
уделом компьютера, хотя зачастую 
такой перевод и осуществляется 
человеком. 

«Понимание произведения ис-
кусства … является не просто пере-
живанием собственных конфликтов, 
ложным осуществлением желаний, 
вызванных в нем восприятием дра-
мы, а есть участие в деятельности 
истины» [там же, с. 190].

Принципы, которым следовала 
И. Бернштейн в своей работе и твор-
честве, особенно четко прослежива-
ются на материале романа «Моби 
Дик» Г. Мелвилла, перевод которого 
она считала одним из значительных 
своих достижений. 

Выбор языковых средств в романе 
Германа Мелвилла обусловлен заяв-
ленной глобальной проблематикой. 
Очевидно, что антиномичность взгля-
дов Г. Мелвилла, нашедшая отраже-
ние в его речи, потребовала от него 
закономерного обращения к лекси-
ческой антонимии. Эту особенность 
оригинального текста, как важней-
шую составляющую стиля Мелвилла, 
находящуюся в неразрывной связи с 
идеей произведения, сохраняет в сво-
ем переводе И. Бернштейн.

Антонимические значения про-
тивопоставлены всем своим содержа-
нием, отличаются друг от друга толь-
ко по одному парадигматически 
дифференциальному признаку. Ан-
тонимы могут классифицироваться 
по типу выражаемой противополож-
ности. Градуальные антонимы выра-
жают качественную, контрарную 
(лат. Contrarius) противоположность. 
Между крайними членами антони-
мической пары обычно существует 
промежуточный элемент. Компле-
ментарные антонимы выражают 
контрадикторную (лат. Contradic - 
to rius) противоположность, между 
крайними членами зачастую отсут-
ствует средний элемент. Векторные 
обозначают противоположную на-
правленность состояний, действий, 
признаков. Наличие в словарном 
значении качественного признака, 
возрастающего или убывающего, а 
также доходящего до противополож-
ного, является основой антонимии, 
формирующей градационные отно-
шения. В подобных случаях «формой 
противопоставления у антонимов, 
выражающих качественную проти-
воположность понятий, служит не 
антонимическая пара, а градуаль-
ная оппозиция, которая... состоит из 
ряда пар с нарастающей степенью 
признака» [7, с. 80]. «Выражение сте-
пени проявления признака проявля-
ется и на синтагматическом уровне» 
[ср.: 8, с. 14].

Стилистическая функция анто-
нимов в тексте, прежде всего, прояв-
ляется в выражениях антитезы: 
“Yes, yes round the Cape of Good Hope 
is the shortest way to Nantucket, so-
liloquised Starbuck suddenly, heedless 
of Stubbs question. The gale that now 
hammers at us to stave us, we can 



3 / 2020

410

Преподаватель XX
ВЕК

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ НАУКА ВУЗАМ

turn it into a fair wind that will drive 
us towards home.Yonder, to wind-
ward, all is blackness of doom, but to 
leeward, homeward — I see it light-
ens up there, but not with the 
lightning” (— Да, да, вокруг мыса 
Доброй Надежды идет кратчайший 
путь в Нантакет, — говорил между 
тем Старбек, обращаясь к самому 
себе и будто не слыша вопросов Стаб-
ба — Этот самый шторм, что ревет 
сейчас, готовый разбить нас в щеп-
ки, мог бы стать нам попутным ве-
тром и ходко гнать нас к дому. Там, в 
наветренной стороне, тьма неот-
вратимой гибели, но с подветра, по-
зади нас, развидняется, я вижу там 
свет, и это не блеск молний); Или: 
“And jet somehow, did Ahab — in his 
own proper self, as daily, hourly, and 
every instant, commandingly revealed 
to his subordinates, — Ahab seemed 
independent lord, the Parsee but his 
slave” (Но несмотря ни на что, все-
таки именно Ахав — каким он денно 
и нощно, ежечасно, ежесекундно яв-
лял себя перед своими подчиненны-
ми — был самовластным господи-
ном, а парс — его рабом) — Гл. 130 
Шляпа (The Hat); “Nor White Wale, 
nor man, nor fiend, can so much as 
graze old Ahab in his own proper and 
inaccessible being. Can any lead touch 
yonder floor, any mast scrape yonder 
root?” (Ни белому киту, ни человеку, 
ни сатане никогда даже и не кос-
нуться подлинной и недоступной 
сущности старого Ахава. Есть ли та-
кой лот, чтобы достать до этого 
дна, и такая мачта, чтобы дотя-
нуться до этой крыши?). Как видно 
из примеров, Мелвилл использует 
различные типы антонимов: конт-
рарные, комплементарные, вектор-
ные. При этом в результате перевод-

ческих трансформаций тип антони-
мов может изменяться.

Особую смысловую нагрузку в 
тексте несут на себе антонимические 
пары: «Свет —Тьма», «Черный — Бе-
лый», «Высокий — Низкий»; «Чело-
век — Дьявол», «Жизнь — Смерть», 
которые рассмотрены и в научных 
исследованиях современных ученых 
(Диброва, Донченко, 2000; Колесни-
кова, 2016 и др.) [9; 10]. Данные ан-
тонимические пары представляют 
собой антонимы комплементарного 
типа, отрицание одного есть утверж-
дение другого: “As the frantic old man 
thus spoke and thus trampled with 
live and dead feet, a sneering triumph 
that seemed meant for Ahab, and a fa-
talistic despair that seemed meant for 
himself — these passed over the mute, 
motionless Parsees faсe” (И в то 
время, как безумный старик, говоря 
это, топтал прибор то живой, то 
мертвой ногой, победное презрение, 
как бы предназначавшееся Ахаву, и 
фаталистическое отчаяние, словно 
бы в своей судьбе, — оба эти чувства 
промелькнули по немому недвижно-
му лицу парса) — Гл. 118 Квадрант 
(The Quadrant); “Thy evil shadow 
gone — all good angels mobbing thee 
with warnings, — what more wouldst 
thou have?” (…твоя злая тень исчез-
ла; все добрые ангелы наперебой 
спешат к тебе с предостережениями; 
чего еще тебе нужно?) — Гл. 134 По-
гоня — день 2-й (The Chase — Second 
Day); “Light though thou be, thou 
leapest out of darkness, but I am a 
darkness leaping out of light, leaping 
out of thee” (Ты свет, но ты возника-
ешь из тьмы; я же тьма, возникаю-
щая из света, из тебя!) — Гл. 119 
Свечи (Candles); “They tell me, Sir, 
that Stubb did once desert poor little 
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Рip, whose drowned bones now snow 
white, for all the blackness of his 
living skin” (Мне говорили, сэр, что 
Стабб как-то раз покинул маленько-
го бедняжку Пипа, чьи кости лежат 
теперь на дне, белы как снег, хоть и 
черна была при жизни его кожа) — 
Гл. 129 В каюте (The Cabin); “Come 
in thy lowest form of love, and I will 
knell and kiss thee, but at thy high-
est, come as mere supernal power, and 
though thou launchest navies of full-
freighted worlds , there`s that in here 
that still remains indifferent” (Явись 
ты в своей низшей форме — в любви, 
и я коленопреклоненный принесу 
тебе целование; но в наивысшей фор-
ме явись просто, как небесная сила, 
и даже спусти ты целые флотилии до 
отказа груженных миров, все равно 
здесь есть некто, кто не дрогнет и 
останется безучастным) — Гл. 119 
Свечи (Candles). Роман-притча «…об-
ращен к человеческой личности, 
одинокой если не перед лицом жиз-
ни, какую ей приходится вести, то 
перед лицом смерти, какая ей пред-
стоит. Он преподает нам трудную 
науку умирать, без которой нет, не 
может быть науки жить, ибо то и 
другое — умирать и жить — в ко-
нечном счете, в самой простой, пер-
вой и глубочайшей основе есть одно 
и то же» [11, с. 16].

Если … контекст допускает или 
предусматривает одновременно не-
сколько изотопий, то мы имеем дело 
с глубоко символическим языком, 
который, говоря об одной вещи, гово-
рит и о другой. Вместо того чтобы под-
держивать одно измерение смысла, 
контекст делает возможным (и даже 
обеспечивает) одновременное суще-
ствование нескольких измерений, на 
манер того, как разные тексты на-

слаиваются друг на друга» [6, с. 138]. 
“Oh! How immaterial all materials! 
What things are real here, but impon-
derable thoughts! Here now`s the very 
dreaded symbol of grim death, by a 
mere hap, made the expressive sign of 
the help and hope of most endan-
gered life. A life-buoy of a coffin! 
Does it go further? Can it be that in 
some spiritual sense the coffin is, after 
all, but an immortality-preserver!... So 
far gone am I in the dark side of earth, 
that its other side, the theoretic bright 
one, seems but uncertain twilight to 
me” (О, как несущественно все сущее! 
Что есть воистину существующего, 
помимо невесомых мыслей? Вот пе-
ред нами зловещий символ жесто-
кой смерти, превращенный по воле 
случая в желанный знак надежды и 
подмоги для бедствующей жизни. 
Спасательный буй из гроба! А даль-
ше что? Быть может, в духовном 
смысле гроб — это в конечном счете 
хранилище бессмертия? Надо поду-
мать об этом. Но нет. Я уже так дале-
ко продвинулся по темной стороне 
земли, что противоположная ее сто-
рона, которую считают светлой, 
представляется мне лишь смутным 
сумраком). — Гл. 127 Палуба (The 
Deck). Можно ясно видеть, насколь-
ко тщательно сохраняются в перево-
де все антонимические ряды, и при 
этом в аналогичных синтаксических 
построениях. Антонимический ряд об-
разуют две и более близких по значе-
нию лексемы, имеющих несколько 
слов, противоположных по значе-
нию. Члены антонимического ряда 
могут образовывать и антонимиче-
ские парадигмы, вступая в более 
сложные отношения между собой. 
Сближение и сопоставление может 
происходить в силу общего понятий-
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ного содержания в одной тематиче-
ской парадигме. Основанием для со-
поставления служит и ряд других 
функционально-семантических, ло-
гических, стилистических призна-
ков, которые в разных языках неоди-
наковы, так как в каждом из них ан-
тонимы имеют свои, присущие им 
особенности и могут полностью не 
совпадать со словами другого языка.

Важно отметить необыкновенно 
оригинальную фигуру речи, прибли-
жающуюся к оксюморону, однако име-
ющую при этом реальное обоснование 
в сюжете life-buoy of a coffin (спаса-
тельный буй из гроба), которую в ка-
честве одной из важнейших составля-
ющих текста переводчица оставляет 
без изменения. Это поразительное со-
четание слов представляется тем фо-
кусом, в котором соединяются все 
смыслы произведения, жизнь и смерть 
воочию сливаются здесь воедино как в 
плане содержания, так и в плане язы-
кового выражения.

Весь англоязычный текст романа 
насыщен различного рода противо-
поставлениями, и так же, как у Мел-
вилла, у Бернштейн находим боль-
шое количество контекстуальных 
антонимов: “…all these seemed the 
strange calm things preluding some 
riotous and desperate scene” (Каза-
лось, кругом воцарилось странное 
затишье, точно прелюдия к какой-то 
шумной и трагической сцене) — Гл. 
126 Спасательный буй (The Life-
Buoy). Они могут также составлять 
целые ряды: “Warmest climes but 
nurse the cruellest fangs: the tiger of 
Bengal crouches in spiced groves of 
ceaseless verdure. Skies the most ef-
fulgent but basket the deadliest thun-
ders: gorgeous Cuba knows tornadoes 
that never swept tame nothern lands. 

So, too, it is, that in these resplendent 
Yapanese seas the mariner encounters 
the direst of all storms, the Typhon. It 
will sometimes burst from out that 
cloudless sky, like an exploding bomb 
upon a dazed and sleepy town” (Чем 
теплее край, тем свирепее клыки, 
которыми угрожает он: бенгальский 
тигр таится в душистых зарослях 
вечной зелени. Чем лучезарнее не-
босвод, тем сокрушительнее громы, 
которыми он чреват: роскошная 
Куба знает такие ураганы, о каких и 
не слыхивали в серых северных стра-
нах. Так и в этих сверкающих водах 
японских морей встречает морепла-
вателя ужаснейший из всех штор-
мов — тайфун. Он разражается по-
рой под безоблачными небесами, по-
добный разрыву бомбы над сонным 
застывшим городом) — Гл. 119 Све-
чи (Candles). 

В переводе И. Бернштейн ма-
стерски сохранены символический 
смысл, многозначность и метафорич-
ность авторского текста: “Ye see an 
old man cut down to the stump, lean-
ing on a shivered lance, propped up on 
a lonely foot. `Tis Ahab`s soul`s cen-
tipede, that moves upon a hundred 
legs” (Вот перед вами старик, обру-
бок человека, опирающийся на раз-
битую острогу и стоящий на един-
ственной ноге. Это Ахав — его теле-
сная часть; но душа Ахава — сороко-
ножка, она движется вперед на сво-
их бессчетных ногах) — Гл. 134 По-
гоня — день 2-й (The Chase — Second 
Day). Антонимические ряды пред-
ставляют собой в тексте «Моби Дика» 
яркие метафорические образы: 
“Hither, and thither, on high, glided 
the snow-white wings of small, un-
specked birds, these were the gentle 
thoughts of the feminine air, but to 



413

3 / 2020 Преподаватель XX
ВЕК

Проблемы перевода

and fro in the deeps, far down in the 
bottomless blue, rushed mighty Levia-
thans, sword-fish, and sharks, and 
these were the strong, troubled, mur-
derous thinkings of the masculine 
sea” (В вышине взад и вперед скольз-
или на незапятнанных крылах лег-
кие, белоснежные птицы; то были 
кроткие думы женственной лазури; 
между тем как в глубине, далеко в 
синей бездне, проносились туда и 
сюда свирепые левиафаны, меч-
рыбы и акулы; и это были упорные, 
неспокойные, убийственные муж-
ские мысли могучего океана) — Гл. 
132 Симфония (The Symphony). 
Можно видеть, что И. Бернштейн де-
лает перевод данного отрывка прак-
тически дословным, в то же время 
бережно сохраняя необыкновенно 
красочные образы.

Интересно отметить, что в рус-
скоязычном переводе «Моби Дика» в 
точности передаются, где это воз-
можно, даже словообразователь-
ные антонимические пары: “In the 
midst of the personified impersonal, 
a personality stands here. Though 
but a point at best, whence soe’ er I 
came, where soe’ er I go, yet while I 
earthly live, queenly personality live 
in me, and feels her royal rights” 
(Здесь, в самом сердце олицетво рен-
ного безличия, стоит перед тобою 
личность. Пусть она только точка, 
но откуда бы я ни появился, куда бы 
я ни ушел, всегда, покуда я живу 
этой земной жизнью, во мне живет 
царственная личность, и она осозна-
ет свои монаршие права). 

Как уже было упомянуто, в це-
лом ряде случаев И. Бернштейн на-
ходит эквивалентные синтаксиче-
ские конструкции, которые исполь-
зует и сам Мелвилл, вводя антони-

мы в структуру текста, например: 
“Alike, joy and sorrow, hope and 
fear, seemed ground to finest dust, 
and powdered, for the time, in the 
clamped mortar of Ahab`s iron soul” 
(Радость и горе, надежды и стра-
хи — все словно смолото было в тон-
чайшую пыль и замешано в затвер-
девший раствор, на котором дер-
жалась железная душа Ахава) — 
Гл. 130 Шляпа (The Hat). Здесь мож-
но наглядно увидеть, что и в автор-
ском тексте, и в переводе антоними-
ческие пары адекватны, кроме того, 
в обоих случаях соединяются союзом 
«и» и представлены в качестве одно-
родных подлежащих.

В других же случаях оригиналь-
ные синтаксические конструкции пе-
реводчицей не сохраняются, и анто-
нимическая наполненность оригина-
ла представляется большей: “The 
clothes that the night had wet, the 
next day`s sunshine dried upon him, 
and so day after day, and night after 
night” (Ночь увлажняла его плащ и 
шляпу, дневное солнце высушивало 
их) — Гл. 130 Шляпа (The Hat). 

Другими словами, несмотря на 
необыкновенно уважительное отно-
шение переводчика к авторскому 
тексту, в отдельных случаях можно 
отметить, что он является более кон-
трастным, более «острым», нежели 
перевод: “Oh, Ahab, cried Starbuck, 
not too late is it, even now, the third 
day, to desist. See! Moby Dick seeks 
thee not. It is thou, thou, that madly 
seekest him!” (О Ахав! — вскричал 
Старбек, — еще и сейчас, на третий 
день, не поздно остановиться. Взгля-
ни! Моби Дик не ищет встречи с то-
бой. Это ты, ты в безумии преследу-
ешь его!) — Гл. 135 Погоня — день 
3-й (The Chase — Third Day); “Аnd 



3 / 2020

414

Преподаватель XX
ВЕК

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ НАУКА ВУЗАМ

Ahab, he too was standing on his quar-
ter — deck, shaggy and black, with a 
stubborn gloom, and as the two ships 
crossed each others wake — one all 
jubilations for things passed, the 
other all forebodings as to things 
to come — their two captains in 
themselvs impersonated the whole 
striking contrast of the scene” (И Ахав 
тоже стоял у себя на шканцах, вскло-
коченный, черный и неотступно 
угрюмый; и когда два корабля порав-
нялись, один — весь ликование по 
поводу того, что лежало позади, дру-
гой — весь предчувствие того зла, ко-
ему суждено наступить, оба капитана 
воплощали собой разительный кон-
траст этой сцены) — Гл. 115 Пекод 
встречает «Холостяка» (Pequod meets 
“Buchelor”). Очевидно, ради адекват-
ности перевода векторные антонимы 
опущены, и «русский» вариант текста 
представляется более сглаженным в 
отличие от английского. 

То же самое в примерах: “Aye, 
cried Stubb, but sea-coal ashes — 
mind ye that, Mr. Starbuck — sea-
coal, not your common charcoal. Well, 
well, I heard Ahab mutter ‘Here some 
one thrust these cards into these old 
hands of mine, swears that I must 
play them, and no othersʼ. And damn 
me, Ahab, but thou actest right, live 
in the game, and die in it” (Правда 
твоя, — откликнулся Стабб, — но то 
будет пепел от морских углей, не за-
будь об этом, Старбек. От морских 
углей, а не от каких-то там древес-
ных головешек. Да, так-то; я слы-
шал, как Ахав говорил: «Кто-то сует 
мне вот эти карты вот в эти мои ста-
рые руки и клянется, что я должен 
ходить только с них, и никак иначе». 
И будь я проклят, Ахав, если ты по-
ступаешь неверно; твой ход, так 

ходи, а смерть придет, так помирай, 
но не бросай карты!) — Гл. 118 Ква-
дрант (The Quadrant). Безусловно, в 
результате утраты контрадикторной 
антонимической пары «жить — уми-
рать», определяющей для этого про-
изведения, текст становится менее 
напряженным, накал противопо-
ставлений снижается.

В других случаях, наоборот, 
И. Берштейн использует в переводе 
именно лексические антонимы при 
отсутствии их в оригинале: “And thus, 
while the one ship went cheerily be-
fore the breeze, the other stubbornly 
fought against it, and so the two 
vessels parted, the crew of the Pe-
quod looking with grave, lingering 
glances towards the receding Bachelor, 
but the Bachelors men never heed-
ing their gaze for the lively revelry 
they were in” (И между тем как один 
корабль весело бежал по ветру, дру-
гой упорно шел против ветра; так и 
расстались два китобойца, и в то вре-
мя как люди на «Пекоде» долго не 
сводили задумчивых взоров с удаляв-
шегося «Холостяка», на «Холостяке» 
никто даже и не обратил на них вни-
мания, так поглощены там были все 
своим буйным весельем) — Гл. 115 
Пекод встречает «Холостяка» (Pequod 
meets “Buchelor”). 

Таким образом, «Моби Дик, или 
Белый Кит» Германа Мелвилла — 
произведение в полном смысле ис-
ключительное по остроте представ-
ленного материала, и в создании 
этой остроты и накала важнейшую 
роль выполняют антонимические 
языковые средства. Понимая роль 
этой важнейшей стилистической со-
ставляющей романа, И. Бернштейн 
в своем переводе максимально со-
храняет пары комплементарных 
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