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Рассказ В. Гомбровича «Крыса» – это 
своеобразный протест писателя против формы, 
против любого насилия над человеком. В 
понимании В. Гомбровича, форма является 
стереотипом поведения, позволяющим человеку 
приспособиться к социальным нормам, стать 
одним из многих, а значит, потерять 
индивидуальность. В основе рассказа – 
противостояние двух персонажей: Хулигана и 
Скорабковского. Объектом нашего внимания 
являются оценочные номинации, 
характеризующие Хулигана, так как именно 
они при переводе польского текста 
подвергаются заменам. Известно, что 
переводчик становится и соавтором, так или 
иначе репрезентирующим собственное 
мироощущение. 

 Каждый писатель – это и языковая 
личность, важными аспектами которой 
являются лингво-когнитивный уровень и 
мотивационный, включающий цели, интенции, 
мотивы, установки [1]. Учитывая данные 
аспекты, переводчик находит наиболее 
адекватные способы передачи тех или иных 
прагматических смыслов. При этом могут 
возникать и дополнительные смыслы, 
характерные для родной переводчику культуры. 
Данная статья представляет собой попытку 
описать механизм взаимодействия двух культур 
на уровне оценочных номинаций человека в 
рамках художественного текста. 

 Любое оценочное слово имеет собственное 
денотативно-ситуативное пространство, под 
которым нами понимается совокупность 
денотативных ситуаций, связанных с 
функционированием номинации. В конкретном 
тексте автором моделируется вполне 
определенная коммуникативная ситуация, 

актуализирующая ту или иную структуру 
знаний, стоящую за словом. При этом могут 
возникать текстовые смыслы, не свойственные 
слову вне данного контекста, а также смыслы, 
вызванные какой-либо рефлексией читателя 
(этимологической, словообразовательной, 
грамматической, лексико-семанти-ческой, 
экспрессивно-оценочной, национально-
культурной, социально-исторической и т.д.). 
Рассмотрим текстовые денотативные ситуации, 
в которых переводчик заменил польские 
оценочные номинации. 

В первой денотативно-текстовой ситуации 
переводчик использует оценочное слово БУЯН 
вместо польского ZABIJAKA: Хулиган свалился в 
яму и угодил в приготовленную Скорабковским 
ловушку, а тот немедля прибежал и, 
потрудившись изрядно, кое-как ухитрился 
перетащить огромную тушу буяна в укромный 
подвал старой усадьбы [2]. В данной ситуации 
«поимки» Хулигана автор хочет показать 
сложность задачи, стоящей перед Скорабковским. 
Эта сложность обусловлена особыми качествами 
Хулигана: силой, смелостью, дерзостью, 
непокорностью, необузданностью, своеволием и 
т.д. Слово ЗАБИЯКА не актуализирует эти 
свойства. Стратегией данной номинации является 
несоблюдение нравственной установки следовать 
нормам общественного поведения: не унижать 
других, не задевать их и не нарушать спокойствие. 
Мотивом оценки становится порицание поведения 
человека, нарушающего морально-этические 
установки, принятые обществом. Слово имеет 
снисходительно-пренебрежительный оттенок. В 
структуре знаний, стоящей за внутренней формой 
слова, не содержится компонента, 
актуализирующего результат поведения. Основные 
признаки, порицаемые посредством данной 
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номинации, – это «несдержанность» и 
«безответственность». В приведенной 
денотативно-текстовой ситуации не эти свойства 
Хулигана являются важными, поэтому переводчик 
использует лексему БУЯН. Посредством этой 
номинации реализуется установка на 
положительное восприятие Хулигана, даже 
сочувственное. Слово окружено неким 
романтическим ореолом в русской культуре. 
Вспомним фольклорное сочетание «буйная 
головушка», актуализирующее семы 
«беспокойная», «горемычная», «бесприютная». А в 
«Слове о полку Игореве», чтобы подчеркнуть 
храбрость и удаль князя Всеволода, автор называет 
его «буй-туром». Номинация БУЯН ассоциативно 
связана с таким свойством, как «отсутствие всякого 
расчета». Так называют человека, совмещающего 
положительные и отрицательные качества. Не 
современное значение «скандалист» 
актуализируется в тексте, а устаревшие 
национально-культурные значения. Номинация 
маркирует стратегию оценки поведения в 
зависимости от денотативной ситуации. 
Мотивационную структуру составляет 
совокупность положительных и отрицательных 
признаков («буйный ум», «дерзость», «своеволие», 
«неукротимость», «необузданность», «сила» и т.д.), 
но на первый план выдвигаются текстовые 
свойства «рослый», «огромный». Ср.: «огромная 
туша буяна». И сейчас о крупном, рослом лесе или 
сильном ветре говорят, что он «буйный». 
Переводчик посредством данной номинации 
актуализирует как внешние физические данные 
Хулигана («сила», «рост», «здоровье»), так и 
душевные («дерзость», «неустрашимость», 
«неспокойность»), доходящие до крайности. В 
текстовой ситуации реализация установки на 
пренебрежение общественно-этическими нормами 
становится не главной, и этим объясняется замена 
номинаций. 

И в следующей денотативно-текстовой 
ситуации переводчик заменяет слово ЗАБИЯКА 
номинацией ГРОМИЛА. Хулиган лежит 
связанный, но даже такой он внушает страх 
Скорабковскому, поэтому «он ставил перед 
поверженным громилой миску с похлебкой, 
чтобы накормить его» [3]. Признак 
«поваленный», употребленный в польском 
тексте, является слишком прозаичным, и в 
русском тексте появляется лексема высокого 
стиля «поверженный», которая актуализирует 
не состояние беспомощности связанного врага, 
а победу над сильным противником. И в данной 
ситуации важным становится модальный 
компонент: «враг, хотя и повержен, но не 
сломлен». Отсюда и слово высокого стиля. 

Поскольку оценочное слово ЗАБИЯКА 
характеризует лишь склонность к 
несдержанности, нарушению спокойствия, то 
для данной ситуации больше подходит слово 
ГРОМИЛА, которое своей структурой вызывает 
ассоциацию со словом ВЕРЗИЛА. Стратегией 
номинации ГРОМИЛА является нарушение 
установки на примирение с действительностью. 
Мотивом номинации становится порицание 
поведения, нарушающего общественный 
порядок. Но если ЗАБИЯКА может кого-то 
спровоцировать на драку, ссору, то ГРОМИЛА 
просто все разрушает, проявляя необузданность 
и бессмысленную активность. Внутренняя 
форма концептуализирует и культурную 
коннотацию – «большая разрушительная сила, 
ничем не сдерживаемая». Корневая морфема –
ГРОМ– ассоциируется с оглушительным 
звуком, что в контексте маркируется и 
словесно-ассоциативным рядом: «тоскливый 
зов», «жестоко, дико, бесстрашно и неистово, 
выворачивая душу, начал выть», «не может 
реветь», «грозный крикун», «безбрежное 
молчание», «ширилось, разливалось пенье», 
«взревел», «ревущий бандит». Ряд 
актуализирует природную сущность 
необузданной натуры Хулигана, которого 
бывший судья решил сделать тихим и 
законопослушным. ЗАБИЯКА с кляпом во рту 
не может представлять такую же опасность, как 
человек недюжинной силы, бесстрашный и 
своевольный. Оценочное слово ГРОМИЛА в 
данном контексте формирует эмотивное 
персонажное пространство страха, 
характеризующее состояние Скорабковского. 

Третьей заменой лексемы ЗАБИЯКА стало 
слово СУПОСТАТ. Оно употреблено в ситуации 
«открытия». Скорабковский наконец-то 
обнаруживает слабое место своего врага: 
«Грозный супостат оказался беззащитен перед 
грызуном» [4]. Прагматической установкой 
становится передача внутреннего психического 
состояния Скорабковского, который 
испытывает радость от того, что маленький 
зверек – крыса – является страшным оружием и 
вызывает страх даже у сильного и 
неустрашимого человека. Оппозиция «грозный 
– грызун» благодаря паронимической аттракции 
актуализирует ироническую тональность. 
Скорабковский уже не испытывает страха, так 
как найдено оружие, поэтому номинация 
СУПОСТАТ, обозначающая просто врага и не 
указывающая на его признаки, в данной 
ситуации более уместна. Слово СУПОСТАТ 
вызывает в сознании носителей русской 
лингвокультуры национально-самобытные 
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ассоциации, одной из которых является 
ироническая коннотация. Например, у А.С. Пуш-
кина в «Сказке о попе и его работнике Балде»: 
«Экого послали супостата! / Позову-ка я 
меньшого брата». Это книжное устаревшее 
слово, обозначающее «врага, противника, 
недруга и злодея» [5]. В былинах супостатом 
называют Змея Горыныча как врага, злодея, и 
слово приобретает бранный оттенок. В 
«Русском словаре языкового расширения» 
А.И. Солженицына зафиксирован глагол 
«супостатствовать» («злодействовать») [6]. 
Таким образом, слово СУПОСТАТ позволяет 
акцентировать внимание на достижении полной 
власти Скорабковским над достойным 
противником, который уже не пугает его. 
Лексема ЗАБИЯКА предполагает ситуацию 
«субъект 1 умышленно задевает субъект 2, 
вызывает его гнев». Модально-оценочный 
компонент ситуации – «субъект 1 испытывает 
удовлетворение от гнева субъекта 2». 
Модально-этический компонент – «поведение 
субъекта 1 социально порицается». Ни один из 
этих компонентов не является актуальным для 
денотативно-текстовой ситуации, в которой 
используется номинация ЗАБИЯКА, поэтому ее 
замена в русском тексте вполне обоснованна. 

В рассказе польские номинации ZBIR, 
BANDITA, ŁOTR, ZBÓJCA, HULAKA заменены в 
различных коммуникативных ситуациях в 
русском тексте лексемой ЗЛОДЕЙ, которая в 
польском языке сужает значение и обозначает 
«вор» (ZŁODZIEJ). Так, в контексте «Злодей 
Хулиган ненавидел все узкое, тесное, мелочное, 
например, воров-карманников» вместо слова 
ZBÓJCA переводчик употребляет номинацию 
ЗЛОДЕЙ [7]. Лексема ZBÓJKA означает 
«разбойник», «бандит», «личность, которая 
совершает нападения, кражи», «убийца» [8, 9]. 
Внутренняя форма актуализирует признаки 
«жестокость», «агрессивность», так как слово 
мотивируется глаголом zbić («избить»). 
Префикс маркирует сему «до конца» (до 
смерти). Текстовая фраза представляет собой 

оценочное утверждение. Интенцию автора 
составляет экспликация признака «широты 
души» Хулигана, пусть даже злой, но живущей 
по собственным правилам, нарушая 
установленные. Лексемы РАЗБОЙ-НИК, 
БАНДИТ, УБИЙЦА актуализируют лишь одно 
из возможных злодеяний. Слово ЗЛОДЕЙ дает 
обобщенную характеристику и подчеркивает 
крайнюю степень ненависти к закону, 
условностям. Имплицитно возникает причинно-
следственная связь между ненавистью к 
«узкому», «тесному», «мелочному» и 
злодеяниями, не имеющими границ. Русское 
слово ЗЛОДЕЙ состоит из морфем, изоморфных 
лексемам «зло» и «деяти» («делать»). Дело в 
русской языковой картине мира окрашено 
нравственным идеалом и выражает сущность 
жизни. Категория зла предельна и не 
варьируется. Стратегией данной номинации 
является ценностное восприятие действий 
человека. Мотивацией при этом становится 
осмысление действий, нарушающих закон, как 
творение зла. 

 Таким образом, оценочные номинации, 
вербализующие мироощущение конкретного 
народа, в художественном тексте выполняют 
различные эстетически значимые функции и 
формируют индивидуально-авторскую картину 
мира, которая при переводе коррелирует с 
языковой картиной мира представителей другой 
культуры. Диалог культур возможен лишь при 
сохранении содержательно-концептуальной ин-
формации оригинального текста, что и 
наблюдается в данном случае. На наш взгляд, 
русские оценочные номинации актуализируют 
мотивационный уровень языковой личности 
переводчика и высвечивают различия в 
когнитивных пространствах носителей русского 
и польского языков. 
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